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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

1. Статьи в Военном энциклопедическом словаре (ВЭС) расположены в 
алфавитном порядке. Названия статей напечатаны ПОЛУЖИРНЫМ ПРО
ПИСНЫМ шрифтом. В каждом слове, входящем в название (кроме одно
сложных), поставлен знак ударения. Наличие двух таких знаков означает, что 
допустимо и то, и другое ударение. Если термин имеет несколько значений, то 
каждое из них выделено цифрой со скобкой.

Однопорядковые термины объединены в комплексные статьи, имеющие 
обобщённые названия. Например: АВИАЦИЯ. Частные термины в таких ста
тьях выделены полужирным строчным шрифтом. Например: Государствен
ная А.

Если после названия статьи, набранного полужирным прописным шриф
том, в скобках светлым шрифтом дано другое слово или несколько слов, зна
чит, наряду с основным термином существует один или несколько других тер
минов, менее употребительных и являющихся синонимами первого. Напри
мер: ВОЕННАЯ МОЩЬ (оборонная мощь, оборонное могущество), 
БАЛТИЙСКИЕ ПРОЛИВЫ (Датские проливы). Также в скобках светлым 
шрифтом даётся расшифровка термина. Например: АВИАДАРМ (авиация 
действующей армии).

2. Если название статьи состоит из двух и более слов, то порядок их рас
становки обычно тот, который чаще употребляется. Однако допускается и пе
рестановка слов. Например: ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ, КОЛЛЕДЖ ВО
ЕННЫЙ и т. и. Если прилагательное и существительное образуют единое по
нятие, то статью следует искать преимущественно на прилагательное. 
Например: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА и т. д. В 
тех случаях, когда название статьи включает имя собственное, оно, как прави
ло, вынесено на первое место. Например: МОРЗЕ КОД.

Названия статей даются преимущественно в единственном числе.
3. Термины, заимствованные из других языков, как правило, имеют крат

кую этимологическую справку. Например: ГВАРДИЯ (итал. guardia —  охра
на, стража, защита).

4. В статьях по военной технике, географических и т. п. после названия на 
русском языке в скобках обычно приведено соответствующее оригинальное 
написание (для языков, пользующихся латинским алфавитом). Например: 
ГАРДА (франц. garde).

5. Ссылки на другие статьи даются в том случае, если они содержат допол
нительные сведения по данному вопросу. Название статьи, на которую даётся 
ссылка, набрано курсивом.

6. Даты, относящиеся к отечественной истории до 1 февраля 1918г., указа
ны по старому стилю и (в скобках) по новому.

7. Географические названия в военно-исторических статьях и на картах 
даются в соответствии с транскрипцией, принятой в отечественной литерату
ре того времени. В случае их переименования в скобках помещено современ
ное название. Например: Бреслау (Вроцлав), Мемель (Клайпеда), Сталинград 
(Волгоград).



8. В ВЭС кроме общепринятых использованы сокращения, специально 
разработанные для Словаря (см. «Основные сокращения, принятые в ВЭС» 
и —  на вкладке — «Условные обозначения на военно-исторических картах»),

9. Слова, составляющие название статьи, при повторении в тексте обозна
чены начальными буквами. Например: АБОРДАЖ — А., БЕЗОТКАТНОЕ 
ОРУДИЕ —  Б. о.

10. Единицы физических величин в Словаре даны в соответствии с Меж
дународной системой единиц (СИ); в ряде случаев в скобках даются физиче
ские величины в ранее применявшихся единицах (с пересчётом значений ве
личин) или указываются соотношения между соответствующими единицами 
величин.

11. Иллюстрации и карты помещены как в тексте статей, так и на отдель
ных листах-вклейках; в последнем случае в тексте статьи указано между каки
ми страницами они находятся. Государственные границы на географических 
картах показаны в соответствии с Политической картой мира издания Роскар- 
тографии 2000 г.; на исторических картах границы государства показаны на 
период освещаемых событий.
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ В ВЭС

А (напр., 37А, 1 гв. А, 2 Кон. А) — 
армия

абс. — абсолютный 
аванг. — авангардный 
австр. — австрийский 
автомоб. — автомобильный 
автон. — автономный 
ав-я — авиация 
агит. — агитационный 
агрес. — агрессивный 
АД Д — авиация дальнего 

действия
адм. — адмирал; административ

ный
адм. ц. — административный 

центр
азерб. — азербайджанский 
ак — армейский корпус 
акад. — академия, академик 
академ. — академический 
алюм. — алюминиевый 
амер. — американский 
АМН — Академия медицинских 

наук
АН — Академия наук 
англ. — английский 
антаркт. — антарктический 
АО — акционерное общество 
аркт. — арктический 
арм. — армейский 
арт. — артиллерийский 
арт-я — артиллерия 
арх. — архипелаг (при названии); 

архитектор (при фамилии), ар
хитектурный; архивный 

астрон. — астрономический 
АССР — Автономная Советская 

Социалистическая Республика 
АСУ — автоматизированная сис

тема управления
АСУВ — автоматизированная си

стема управления войсками 
атм. — атмосферный 
аэродр. — аэродромный 
АЭС — атомная электростанция

Б. — Большой (при названии) 
бактериол. — бактериологический 
балт. — балтийский 
бас. — бассейн 
ББ — боевой блок 
белогв. — белогвардейский 
биол. — биологический 
б-ка — библиотека 
Бл. Восток — Ближний Восток 
БМД — боевая машина десанта 
БМП — боевая машина пехоты 
б-н — батальон 
бомбард. — бомбардировщик 

(при цифре, марке), бомбарди
ровочный

БПК — большой противолодоч
ный корабль

БР — баллистическая ракета 
БРАВ — береговые ракетно-ар

тиллерийские войска 
брит. — британский 
БРМ — боевая разведывательная 

машина

БРПЛ — баллистическая ракета 
подводных лодок 

бр.-рег. т — брутто-регистровая 
тонна

БССР — Белорусская Советская 
Социалистическая Республика 

БТР — бронетранспортёр 
букв. — буквально 
бурж. — буржуазный 
БЧ — боевая часть
б. ч. — большая часть 
быв. — бывший

В. — восток
в. , вв. — век, века
ВА — военная академия, воздуш

ная армия
в.-адм. — вице-адмирал 
ВВ — взрывчатые вещества, внут

ренние войска
ВВБ — военно-воздушная база 
ВВП — валовой внутренний про

дукт
ВВС — военно-воздушные силы 
ВВТ — вооружение, военная 

техника
ВГК — Верховное Главнокоман

дование
в.д. — восточная долгота 
ВДВ — воздушно-десантные 

войска
вдд — воздушно-десантная 

дивизия
вдхр. — водохранилище (при на

звании)
вел. — великий 
верх. — верховный 
вет. — ветеринарный 
визант. — византийский 
вкл. — включающий, включая, 

включительно
ВКО — воздушно-космическая 

оборона
ВКП (б) — Всесоюзная Комму

нистическая партия (большеви
ков)

влк. — вулкан (при названии) 
ВМБ — военно-морская база 
ВМС — военно-морские силы 
ВМФ — военно-морской флот 
ВНОС — воздушное наблюдение, 

оповещение, связь 
ВНП — валовой национальный 

продукт
ВНР — Венгерская Народная Рес

публика
ВО (напр., СибВО, МВО) — воен

ный округ
водоизм. — водоизмещение 
военком — военный комиссар 
возв. —- возвышенность (при на

звании)
возд. — воздушный 
воет. — восточный, восточнее 
ВПП — взлётно-посадочная полоса 
ВРД — воздушно-реактивный 

двигатель
врид — временно исполняющий 

должность
врио — временно исполняющий 

обязанности
ВРК — Военно-революционный 

комитет

ВС —  вооружённые силы 
ВСНХ —  Высший совет народно

го хозяйства
вспомог. — вспомогательный 
в ср. —  в среднем 
в-т — вертолёт (при цифре, марке) 
ВТА —  военно-транспортная 

авиация
ВТО —  высокоточное оружие 
в т.ч. —  в том числе 
ВФ — Воздушный Флот 
ВЦ — вычислительный центр 
ВЦИК — Всероссийский Централь

ный Исполнительный Комитет 
ВЧ —  высокая частота, высоко

частотный
ВЧК —  Всероссийская чрезвы

чайная комиссия 
выс. —  высота
выстр./мин —  выстрелов в минуту

г. —  год; гора; город 
гт. —  годы; города 
газ. — газета
ГАУ —  Главное артиллерийское 

управление 
гв. — гвардейский 
ГВФ —  Гражданский воздушный 

флот
ГДЛ —  Г азодинамическая 

лаборатория
ГДР —  Германская Демократиче

ская Республика
ген. —  генерал (при фамилии); ге

неральный
ген.-л. — генерал-лейтенант 
ген.-м. —  генерал-майор 
ген.-п. —  генерал-полковник 
Генштаб — генеральный штаб, 

но: генштаб (нем.) 
геогр. —  географический 
геод. —  геодезический
геол. —  геологический
геом. — геометрический 
гидрогр. —  гидрографический 
гидрол. — гидрологический 
ГИРД —  Группа изучения реак

тивного движения
ГК —  Главное командование 
ГКО —  Г осу дарственный Коми

тет Обороны 
гл. —  глава, главный 
главком —  главнокомандующий 
гл. обр. —  главным образом 
глуб. —  глубина 
ГО —  Гражданская оборона
гор. — городской
горнодоб. —  горнодобывающий
гос. —  государственный 
гос-во —  государство 
гр. —  группа
гражд. — гражданский 
ГРАУ — Главное ракетно-артил

лерийское управление 
гр-ка —  группировка 
ГСМ —  горючее и смазочные ма

териалы
ГСН — головка самонаведения 
ГТД —  газотурбинный двигатель 
губ. —  губерния, губернский 
ГЧ — головная часть 
ГШ —  Генеральный штаб 
ГЭС —  гидроэлектростанция

Д. Восток — Дальний Восток 
ДВР — Дальневосточная республика 
дв. Сопр. — движение Сопротив

ления
демогр. — демографический
деп. — департамент; депутат
дер. — деревня
деревообр. — деревообрабатыва

ющий
дес. — десантный
див. — дивизионный, дивизия 
дип. — дипломатический 
дисц. — дисциплинарный 
да. — длина 
д-н — дивизион 
дог. — договор 
дол. — доллар 
доп. — дополнительный 
ДОСААФ — Добровольное обще

ство содействия армии, авиации 
и флоту 

Др. — древний 
др. — другой
др.-греч. — древнегреческий 
д-р — доктор
ДУ — двигательная установка
европ. — европейский 
ед. — единица 
ефр. — ефрейтор

ж. д. — железная дорога
ж. -д. — железнодорожный 
жел. — железный 
жел.-бет. — железобетонный 
жил. — жилищный
жит. — жителей
ЖРД — жидкостный реактивный 

двигатель 
жур. — журнал
з. — запад
ЗА — зенитная артиллерия 
зав. — заведующий 
загран. — заграничный
зал. — залив
зам. — заместитель
зал. — западнее, западный 
заслуж. деят. — заслуженный дея

тель
звук. — звуковой 
з. д. — западная долгота 
з-д — завод (при названии) 
зен. — зенитный 
ЗКП — запасный командный 

пункт
ЗНП — запасный наблюдатель

ный пункт
ЗПУ — зенитная пулемётная 

установка
ЗРК — зенитный ракетный комплекс 
ЗСФСР — Закавказская Советская 

Федеративная Социалистиче
ская Республика

ЗУР — зенитная управляемая ракета

ИА — истребительная авиация 
идеол. — идеологический 
избр. — избранный 
изв. — известный, известен 
изд. — издание, издатель 
изд-во — издательство 
ИК — инфракрасный
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ил. — иллюстрация
им. — имени
имп. — император, император

ский
индивид. — индивидуальный 
инж. — инженер, инженерный 
инсп. — инспектор 
ин-т — институт 
инф-я — инфантерия 
ИСЗ — искусственный спутник 

Земли
иск-во — искусство 
искл. — исключение, исключите

льно, исключительный 
ист. — исторический 
истр. — истребитель, истребите

льный
исх. — исход, исходный

КА — космический аппарат 
кав. — кавалерийский 
кав-я — кавалерия 
кавк. — кавказский
к.-адм. — контр-адмирал
кам. -уг. — каменноугольный
кан. — канал
канд. — кандидат, кандидатский 
кап. — капитан
кап.-л. — капитан-лейтенант (при 

фамилии)
касп. — каспийский 
КБ — конструкторское бюро 
КВ — короткие волны, коротко

волновый
КВЖД — Китайско-Восточная 

железная дорога 
КВО — круговое вероятное 

отклонение
КГБ — Комитет государственной 

безопасности
кд — кавалерийская дивизия 
КК — космический корабль 
кк — кавалерийский корпус 
к.-л. — какой-либо, кто-либо 
КМГ — конно-механизированная 

группа
кн. — книга, князь (при имени, 

фамилии)
к.-н. — какой-нибудь, кто-нибудь 
КНДР — Корейская Народно-Де

мократическая Республика 
КНП — командно-наблюдатель

ный пункт
КНР — Китайская народная 

республика
княж. — княжеский, княжество 
кол-во — количество 
колх. — колхозный 
команд. — командующий 
ком-р — командир 
косм. — космический 
кон. — конный, конец 
конф. — конференция 
кор. — корабль (при названии, 

цифре)
корол. — королевский 
корп. — корпусной 
косм. — космический 
коэф. — коэффициент 
КП — командный пункт 
КП (б) (КП(б)Б, КП(б)У) — Ком

мунистическая партия (больше
виков) (Белоруссии, Украины) 

кпд — коэффициент полезного 
действия

КПСС — Коммунистическая пар
тия Советского Союза 

Кр. — Красный 
КР — крылатая ракета 
кр. — крупный

к-рый —  который 
к-т —  комитет
КУКС (КУОС, КУПС) —  курсы 

усовершенствования командно
го (офицерского, политическо
го) состава

КШМ —  командно-штабная ма
шина

КШТ — командно-штабная тре
нировка

КИТУ —  командно-штабное учение

ЛА —  летательный аппарат 
лат. —  латинский
л. -гв. —  лейб-гвардейский, 

лейб-гвардия
ЛГУ — Ленинградский государст

венный университет 
лёг. — лёгкий 
ленингр. —  ленинградский 
лесообр. — лесообрабатываю

щий
леч. —  лечебный
лин. — линейный
лит. —  литературный
лит-ра — литература
л-т —  лейтенант (при фамилии)

М. —  Малый (при названии)
м. —  местечко; море 
магн. —  магнитный
МАИ — Московский авиацион

ный институт
макс. — максимальный, максимум 
матем. —  математический 
маш.-строит. —  машиностроительный 
м. б. — может быть 
МБР —  межконтинентальная бал

листическая ракета 
МВД —  Министерство внутрен

них дел
МВТУ —  Московское высшее 

техническое училище 
МГУ —  Московский государст

венный университет 
МГТУ —  Московский государст

венный технический университет 
мд —  механизированная дивизия 
мед. —  медаль; медицинский 
мес. —  месяцев, месячный 
металлообр. — металлообрабаты

вающий
метеорол. —  метеорологический 
мех. —  механизированный 
МИД —  Министерство иностран

ных дел
мин. — министр 
мин-во —  министерство 
миним. — минимальный, минимум 
мином. —  миномёт, миномётный 
мир. — мировой, мирный 
мк —  механизированный корпус 
мл. — младший 
мн. — многие
МНР —  Монгольская Народная 

Республика
МО —  Министерство обороны 
моб. — мобильный 
мор. —  морской 
моек. —  московский 
мощн. —  мощность 
МПВО — местная ПВО 
м-р —  майор (при фамилии) 
мед — мотострелковая дивизия 
муз. —  музыкальный 
мусульм. — мусульманский 
МЧС —  Министерство Российской 

Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий

Н. — Новый
нагр. — награждение, награждён
наз. — называемый, называется
назв. — название, названный
наиб. — наиболее, наибольший
найм. — наименование
напр. — например
нар. — народный
нарком — народный комиссар
нар. -хоз. — народнохозяйственный
нас. — население, населённый 
НАСА — Национальное управле

ние по аэронавтике и исследо
ванию космического простран
ства

наст. — настоящий 
нац. — национальный 
нач. — начало, начальная 
нач-к — начальник 
неизв. — неизвестно, неизвестный 
нек-рый — некоторый 
необх. — необходимый 
неск. — несколько 
нефт. — нефтяной 
нефтеперераб. — нефтеперераба

тывающий
НЗ — неприкосновенный запас 
ИЗО — неподвижный заградите

льный огонь 
низм. — низменность 
НИИ — научно-исследователь

ский институт
НИО — научно-исследователь

ская организация
НИОКР —- научно-исследователь

ские и опытно-конструкторские 
работы

НК — надводный корабль 
НКВД — Народный комиссариат 

внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат 

государственной безопасности 
НКО — Народный комиссариат 

обороны
норм. — нормальный 
НП — наблюдательный пункт 
НПО — научно-производственное 

объединение
НРА — Народно-революционная 

армия (Дальневосточной рес
публики)

НРБ — Народная Республика Бол
гария

НЧ — низкая частота, низкочас
тотный

н. э. — наша эра

о. , о-ва — остров (при названии), 
острова

ОА — общевойсковая армия
об-во — общество
обл. — область, областной
об./мин — оборотов в минуту
обр. — образец
обрабат. — обрабатывающий
объед. — объединение
ОВ — отравляющие вещества
огн. — огневой
ОГПУ — Объединённое государ

ственное политическое 
управление 

оз. — озеро 
ок. — около; океан 
ОКБ — опытно-конструкторское 

бюро
ОМП — оружие массового пора

жения
операт. — оперативный 
опер-я — операция 
опубл. — опубликованный, опуб

ликован

ор. — орудие
орг. — организационный 
орг-ция — организация
орд. — орден 
оруд. — орудийный
ОСВ — ограничение стратегиче

ских вооружений 
осн. — основан, основанный; 

основной
отд. — отдел, отдельный 
отд-е — отделение 
отеч. — отечественный 
офиц. — официальный

п. — пункт
парл. — парламентарный, парла

ментский
парт. — партийный 
партиз. — партизанский 
пас. — пассажирский 
ПВ — Пограничные войска 
ПВО — противовоздушная оборо

на
пгт — посёлок городского типа 
пд — пехотная дивизия 
пед. — педагогический 
пер. — перевал 
переим. — переименован 
петерб. — петербургский 
петрогр. — петроградский 
пех. — пехотный 
ПЗО — подвижный заградитель

ный огонь
ПЗРК — переносной зенитный ра

кетный комплекс 
пищ. — пищевой 
ПКО — противокосмическая обо

рона
ПКП — передовой командный 

пункт
ПКРК — противокорабельный ра

кетный комплекс 
пл. — площадь 
ПЛ — подводная лодка 
ПЛА — атомная подводная лодка 
плав. — плавательный, плавающий 
ПЛАРБ — атомная ПЛ с балли

стическими ракетами 
ПЛАРК — атомная ПЛ с крыла

тыми ракетами
ПЛО — противолодочная оборона 
ПЛРК — противолодочный ракет

ный комплекс
ПНП — передовой наблюдатель

ный пункт
ПНР — Польская Народная Рес

публика
п-ов — полуостров (при названии) 
ПО — производственное 

объединение 
погран. -— пограничный 
под команд, (предвод., рук., 

упр.) — под командованием 
(предводительством, руковод
ством, управлением) 

подразд. — подразделение
пол. — половина 
полит. — политический 
полк. — полковник (при фами

лии), полковой
пом. — помощник 
пос. — посёлок 
посад. — посадочный
поев. — посвящён, посвящённый
поем. — посмертно
пост. — постановление
пр. — премия; проект; прочие
пр-во — правительство
пред. — председатель
преимущ. — преимущественно
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прил. — приложение
прим. — примечание 
пр-к — противник 
пр.-мин. — премьер-министр 
ПРО — противоракетная оборона 
пров. — провинция
прод. — продовольственный 
произв. — произведение 
произ-во — производство
прол. — пролив
пром. — промышленный 
пром-сть — промышленность 
противолод. —  противолодочный 
протяж. — протяжённость
проф. — профессор, профессиона

льный
психол. — психологический 
ПТО — противотанковая оборо

на
ПТРК — противотанковый ракет

ный комплекс
ПТУР — противотанковая управ

ляемая ракета
ПУ — пусковая установка, пункт 

управления
пулем. — пулемёт, пулемётный
пуск. — пусковой
ПХЗ — противохимическая защита

р. — ранг; родился; рубль
р., рр. —  река, реки (при названии) 
рабовлад. — рабовладельческий 
радиоакт. —  радиоактивный 
развед. — разведывательный 
разгран. — разграничительный 
РАН — Российская академия наук 
раст. — растительность, растите

льный
РВГК — резерв Верховного Глав

нокомандования 
РВ и А — ракетные войска и 

артиллерия
РВС, РВСР —  Революционный 

военный совет, Революционный 
военный совет Республики 

РВСН — Ракетные войска страте
гического назначения 

РГК — резерв Главного Командо
вания

РГЧ — разделяющаяся головная 
часть

РДТТ — ракетный двигатель 
твёрдого топлива 

реакт. — реактивный 
ревком — революционный 

комитет
рев-ция — революция 
регул. —  регулярный 
ред. — редактор, редакционный 
рез. — резервный 
рез-т — результат 
религ. — религиозный 
рем. — ремонтный 
респ.— республика, республиканский 
рис. — рисунок 
РК — ракетный комплекс 
РКК — Ракетно-космическая 

корпорация
РККА — Рабоче-крестьянская 

Красная армия
РККФ —  Рабоче-крестьянский 

Красный флот
РКО — ракетно-космическая 

оборона

РКП (б) — Российская Коммуни
стическая партия (большевиков) 

РЛС — радиолокационная станция 
р-н — район 
PH — ракета-носитель 
рос. — российский 
РОСТО — Российская оборонная 

спортивно-техническая органи
зация

РПКСН — ракетный подводный 
крейсер стратегического 
назначения

РСДРП (б) — Российская социал- 
демократическая партия (боль
шевиков)

РСЗО — реактивная система зал
пового огня

РСФСР — Российская Советская 
Федеративная Социалистиче
ская Республика 

руж. — ружейный 
рус. — русский 
РФ — Российская Федерация 
РХБ — радиационный, химиче

ский и биологический (конт
роль, наблюдение, поражение, 
разведка)

РХБЗ — радиационная, химиче
ская и биологическая защита 

РЭБ — радиоэлектронная борьба 
РЭС — радиоэлектронные средства 
ряд. — рядовой (при фамилии)

С. — север
с. — село; страница 
самох. — самоходный 
сан. — санитарный 
САО — самоходное артиллерий

ское орудие 
сап. — сапёрный 
САУ — самоходная артиллерий

ская установка 
Св. — Святой 
св. — свыше
СВ — сухопутные войска 
С.-В. — северо-восток 
СВР — Служба внешней разведки 
СВЧ — сверхвысокие частоты, 

сверхвысокочастотный 
сд — стрелковая дивизия
с.-д. — социал-демократ, соци

ал-демократический 
СДВ — сверхдлинные волны, 

сверхдлинноволновый 
сев. — северный, севернее 
сел. — селение 
сер. — середина 
С.-З. — северо-запад 
сиб. — сибирский 
ск — стрелковый корпус 
сканд. — скандинавский 
СКБ — специальное конструктор

ское бюро 
слав. — славянский 
след. — следующий 
след. обр. — следующим образом 
см. — смотри
СНК — Совет Народных Комис

саров
сов. — советский 
совм. — совместный, совместно 
Сов. мин. — Совет министров 
совр. — современный

совх. — совхозный 
согл. — соглашение 
соед. — соединение 
сокр. — сокращённый 
соц. — социальный 
С.-Петербург — Санкт-Петербург 
спец. — специальный 
спорт. — спортивный 
ср. — сравни; средний 
СРВ — Социалистическая Респуб

лика Вьетнам 
ср.-век. — средневековый 
СРР — Социалистическая Респуб

лика Румыния
ССР — Советская Социалистиче

ская Республика (напр., Молд. 
ССР, Узб. ССР)

СССР — Союз Советских Социа
листических Республик 

Ст. — Старый
ст. — статья; степень; станция; 

старший
с-т — сержант (при фамилии); са

молёт (при цифре, марке)
СТО — Совет труда и обороны 
стратег. — стратегический 
стрелк. — стрелковый 
стр-во — строительство 
судостр. — судостроительный 
судох. — судоходный 
судох-во — судоходство 
сут. — сутки, суточный 
СФРЮ — Социалистическая Фе

деративная Республика Юго
славия

с.-х. — сельскохозяйственный 
с. х-во — сельское хозяйство
с. ш. — северная широта 
США — Соединённые Штаты

Америки
СЭВ — Совет экономической 

взаимопомощи

ТА — танковая армия 
табл. — таблица 
такт. — тактический 
танк. — танковый 
тв. — твёрдый
ТВД — театр военных действий 
тд — танковая дивизия
т. е. — то есть 
текст. — текстильный 
телегр. — телеграфный 
телеф. — телефонный 
темп-ра — температура
тер.— территориальный, территория 
техн. — технический 
тихоок. — тихоокеанский 
тк — танковый корпус
т. к. — так как 
т. н. — так называемый 
т. о. — таким образом 
топогр. — топографический 
трансп. -— транспортный 
ТРД — турбореактивный двигатель 
ТТХ — тактико-технические ха

рактеристики 
Туркест. — Туркестанский 
тыс. — тысяча, тысячелетие 
ТЭС — теплоэлектростанция 
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль

тяж. — тяжёлый

УВЧ — ультравысокие частоты, 
ультравысокочастотный 

уд. — ударный 
уз (мера скорости) — узел 
УКВ — ультракороткие волны, 

ультракоротковолновый 
укреп. — укреплённый 
ум. (при дате) — умер 
ун-т — университет 
упр. — управление 
управл. — управляемый 
УР — укреплённый район 
ур. м. — уровень моря 
УРО — управляемое ракетное 

оружие
уел. — условный 
УССР — Украинская Советская 

Социалистическая Республика 
устар. — устаревший 
уч-ще — училище

фаб. — фабричный 
фаб.-зав. — фабрично-заводской 
фак. — факультет 
фам. — фамилия
ФАПСИ — Федеральное агенство 

правительственной связи и ин
формации

фаш. — фашистский 
фельдм. — фельдмаршал 
феод. — феодальный 
ФЗУ — фабрично-заводское учи

лище
физ. — физический 
филол. — филологический 
филос. — философский 
ф-ка — фабрика 
фл-я — флотилия 
фотогр. — фотографический 
ФПС — Федеральная пограничная 

служба 
фр. — франк
ФРГ — Федеративная Республика 

Г ермания
ФСБ — Федеральная служба безо

пасности
ф. ст. — фунт стерлингов

х-во — хозяйство 
хим. — химический 
хл.-бум. — хлопчатобумажный 
хоз. — хозяйственный 
хр. — хребет

ЦАГИ — Центральный аэрогид- 
родинамический институт 

ИВМ — цифровая вычислитель
ная машина

ЦДСА — Центральный Дом Со
ветской Армии

цел.-бум. — целлюлозно-бумаж
ный

цем. — цементный 
ЦИК — Центральный Исполните

льный Комитет 
ЦК — Центральный Комитет 
ЦПК — Центр подготовки 

космонавтов
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ч., чел. — человек
четв. —  четверть
числ. — численность, численный
чл. —  член
ч.-л. — что-либо
чл.-кор. —  член-корреспондент

шил. —  шиллинг 
шир. — ширина

шос. — шоссейный 
шт. — штука; штат 
штурм. —  штурмовик, штурмовой

эвак. —  эвакуационный 
ЭВМ —  электронно-вычислитель

ная машина 
экз. —  экземпляр 
экол. — экологический

экон. —  экономический 
эксп-я — экспедиция 
эл.-магн. — электромагнитный 
эск. — эскадра, эскадрон, эскадрилья 
этногр. —  этнографический 
эш. — эшелон

Ю. —  юг
Ю.-В. — юго-восток

юж. —  южный, южнее 
Ю.-З. —  юго-запад 
юрид. —  юридический 
ю. ш. — южная широта

ядер. —  ядерный 
ЯО —  ядерное оружие 
ЯЭУ — ядерная энергетическая 

установка

П р и м е ч а н и я :  1. В ВЭС применяются сокращения слов, обозначающих государственную, языковую или национальную принадлежность 
(напр., англ. —  английский), название месяцев (напр., апр. — апрель, апрельский).

2. В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний и суффиксов: альный, -анный, -ельный, -ельский, -енный, -еский, -иаль- 
ный, -ованный, -ающий, -ующий и др. (напр., центр., иностр., значит., издат., существ., колон., авиац., организ., плав., послед, и т. д.).

СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ 
И ФЛОТОВ, ГРУПП ВОЙСК СССР И РОССИИ
АрхВО — Архангельский военный округ 
БВО — Белорусский военный округ 
БелВО — Беломорский военный округ 
БФ — Балтийский флот
Вост.-СибВО — Восточно-Сибирский военный округ
ГРВЗ — Группа российских войск в Закавказье
ГСВГ — Группа советских войск в Германии
ДВО — Дальневосточный военный округ
ЗабВО — Забайкальский военный округ
ЗакВО — Закавказский военный округ
ЗГВ — Западная группа войск
ЗапВО — Западный военный округ
ЗапОВО — Западный Особый военный округ
Зап.-СибВО — Западно-Сибирский военный округ
КВО — Киевский военный округ
КОВО — Киевский Особый военный округ
ЛВО — Ленинградский военный округ
МВО — Московский военный округ
ОдВО — Одесский военный округ
ОКДВА — Особая Краснознамённая Дальневосточная армия

ОрВО — Орловский военный округ
ПрибВО — Прибалтийский военный округ
ПрибОВО — Прибалтийский Особый военный округ
ПриВО — Приволжский военный округ
ПрикВО — Прикарпатский военный округ
ПУрВО — Приволжско-Уральский военный округ
САВО — Среднеазиатский военный округ
СВО — Северный военный округ
СГВ — Северная группа войск
СибВО — Сибирский военный округ
СКВО — Северо-Кавказский военный округ
СФ — Северный флот
ТОФ — Тихоокеанский флот
ТуркВО — Туркестанский военный округ
УВО — Украинский военный округ
УрВО — Уральский военный округ
ХВО — Харьковский военный округ
ЦГВ — Центральная группа войск
ЧФ — Черноморский флот
ЮГВ — Южная группа войск
Юж.-УрВО — Южно-Уральский военный округ

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АЗПАК —  Азиатско-Тихоокеанский совет
АНЗЮС —  военно-политический союз Австралии, Новой Зеландии и США 
АС — Африканский союз
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
Бенилюкс —  экономический союз Бельгии, Нидерландов и Люксем

бурга
ВСМ — Всемирный совет мира
Г А ООН —  Г енеральная Ассамблея Организации Объединённых 

Наций
ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли 
Евратом — Европейское объединение по атомной энергии 
ЕКА — Европейское космическое агентство 
ЕОУС —  Европейское объединение угля и стали 
ЕС — Европейский союз
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество 
ЗЕС — Западноевропейский союз
ИКАО — Международная организация гражданской авиации 
ЛААИ — Латиноамериканская ассоциация интеграции 
ЛАГ — Лига арабских государств 
ЛАЭС — Латиноамериканская экономическая система 
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии

НАТО — Организация Североатлантического договора 
ОАГ — Организация американских государств 
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОВД — Организация Варшавского Договора 
ОКАМ — Общая афро-маврикийская организация 
ООН — Организация Объединённых Наций 
ООП — Организация освобождения Палестины 
ОПЕК — Организация стран — экспортёров нефти 
ОЦАГ — Организация центральноамериканских государств 
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития 
План Коломбо — План Коломбо по совместному экономическому раз

витию в Южной и Юго-Восточной Азии 
СААРК — Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной 

Азии
СБ ООН — Совет Безопасности Организации Объединённых Наций 
СЕ — Совет Европы
СЕАТО — Организация договора Юго-Восточной Азии 
СЕНТО — Организация Центрального договора 
СНГ — Содружество Независимых Государств 
ССАГПЗ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива
ФАИ — Международная авиационная ассоциация 
ЦАОР — Центральноамериканский общий рынок



А
«А», вариант плана войны России против 
Германии и Австро-Венгрии, разработан
ный Гл. управлением Генштаба рус. армии 
накануне 1-й мир. войны. Предусматривал 
развёртывание осн. сил рус. армии против 
Австро-Венгрии в случае нанесения Гер
манией гл. удара по Франции. Осу
ществлён со значит, трудностями в 1914.
АБВЕР (нем. Abwehr —  оборона, отраже
ние), орган герм. воен. разведки и контр
разведки в 1919 —  44. В его задачи входи
ли: сбор секрет, информации о ВС, 
воен.-экон. потенциале зарубеж. стран; 
обеспечение скрытности воен. приготов
лений Германии; дезорганизация тыла 
стран — объектов агрессии; борьба с 
иностр. агентурой в герм. ВС и воен. 
пром-сти. Развед., подрывные и диверс. 
действия А. способствовали успеху фаш. 
агрессии против ряда гос-в Воет, и Зап. 
Европы. В 1944 в связи с неудачами в дея
тельности против СССР и в результате 
конкурентной борьбы с др. органами фаш. 
разведки А. был расформирован, а воен. 
разведка и контрразведка подчинены гл. 
упр. импер. безопасности.
АБЛЯЦИЯ (от позднелат. ablatio — отня
тие), унос вещества с поверхности твёрдо
го тела под воздействием различ. рода из
лучений и потока горячего газа (путём 
эрозии, оплавления, сублимации). При А. 
создаётся изолирующая газовая завеса, 
предохраняющая поверхность тела от не- 
посредств. соприкосновения с разогретым 
газом. Явление А. используется для тепло
вой защиты КА, головных частей и эле
ментов двигателей ракет. В качестве аб- 
ляц. покрытий применяются различ. смо
лы (фенольные, эпоксидные) с тугоплав
кими наполнителями (асбест, кварц, гра
фит), пористые тугоплавкие металлы и др.
АБОРДАЖ (франц. abordage — пристава
ние бортом), способ ведения боя во време
на греб, и парус, флотов, заключавшийся в 
сцеплении атакующего корабля с неприя
тельским кораблём для захвата его в руко
пашном бою с использованием холод, и 
огнестр. оружия. Примером применения 
А. является Гангутское сражение 1714.
АБОСКИЙ М ИРНЫ Й ДОГОВОР 1743,
7(18). 8, между Россией и Швецией. Завер
шил рус.-швед. войну 1741— 43. Подпи

сан в г. Або (ныне Турку, Финляндия). 
Подтвердил условия Ништадтского мир. 
дог. 1721. Упрочил положение России на 
Балт. м., способствовал укреплению её 
сев.-зап. границ. Рус.-швед. граница уста
навливалась по р. Кюмене (ныне Кюмийо- 
ки, Финляндия).
АБУКЙРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1798,
1—2 авг. у мыса Абукир (Египет) между 
англ, (к.-адм. Г. Нельсон) и франц. (в.-адм. 
Ф. Брюэс) эскадрами во время Египетской 
экспедиции Бонапарта 1798—1801. Побе
ду одержал англ, флот (14 лин. кор. против 
13), внезапно атаковавший пр-ка на рейде. 
Французы потеряли 11 лин. кор. и св. 
6 тыс. чел. Поражение в А. с. лишило 
франц. армию в Египте коммуникаций, 
связывающих её с Францией, что в конеч
ном счёте явилось одной из осн. причин 
неудачи Егип. эксп-и.
АВАКС (англ. AWACS —  Airborne War
ning and Control System), амер. самолётная 
система дальнего радиолокац. обнаруже
ния и управления. Обеспечивает обнару
жение возд. и надвод. целей, управление 
боевыми действиями ав-и и средствами 
ПВО. Принята на вооружение в 1977. 
Основу её составляют самолёты Е-3 
(«Сентри») на базе «Боинг-707». Извест
ны модификации Е-ЗА, -ЗВ, -ЗС, -3D и -3F, 
отличающиеся составом бортового обору
дования, обеспечивающего радиолокац. 
контроль обстановки в воздухе и на море, 
обнаружение (опознавание) целей, их со
провождение, автоматич. передачу дан
ных о них в назем, и кораб. центры управ
ления, наведение на возд. цели истр.-пере- 
хватчиков, выдачу команд целеуказания 
ЗРК, управление действиями такт, и палуб, 
ав-и, в т. ч. их взаимодействием с назем, и 
флот, средствами, в условиях применения 
пр-ком средств РЭБ. Обеспечивает распо
знавание возд. целей практически на всех 
высотах и при различ. скоростях их полёта 
на дальности 150—650 км, надвод. це
лей —  в радиусе 100—400 км, а также со
провождение одновременно до 100 (Е-ЗВ) 
или до 300 (Е-ЗС, -ЗА) возд. целей. Са
молёты АВАКС могут патрулировать на 
выс. 9— 10 км. В РФ для аналогии, целей 
применяется авиац. комплекс А-50 (см. Са
молёт дальнего радиолокационного обна
ружения).

I
АВАНГАРД (от франц. avant —  впереди и 
garde —  стража), усиленное мотострелко
вое (танковое, мор. пехоты) подразд., вы

сылаемое вперёд от общевойскового соед. 
(части). На марше А. является органом по
ходного охранения и высылается от голов
ного полка (передового отряда) и полка, 
следующего по отд. маршруту, с целью 
обеспечить беспрепятств. движение гл. 
сил, не допустить внезапного нападения 
пр-ка на них, проникновения его наземной 
разведки к охраняемым войскам, создать 
благоприятные условия для их развёрты
вания и вступления в бой. В наступлении 
высылается от полков 1-го эш. для унич
тожения обороняющихся в полосе обеспе
чения (зоне прикрытия) подразд. прикры
тия пр-ка; во встречном бою А. имеет за
дачу уничтожить походное охранение 
пр-ка, сковать его гл. силы и обеспечить 
выгодные условия для развёртывания и 
нанесения удара своих войск; при пресле
довании, а также при рейдовых действи
ях — уничтожить подразд. прикрытия пр-ка, 
задержать отход его гл. сил. В прошлом А. 
в СВ и ВМФ являлся элементом построе
ния армии (сил флота). В его состав вклю
чались крупные силы. Аналогичным обра
зом А. выделяется и применяется в армиях 
мн. иностр. гос-в.
АВАНПОРТ (франц. avant-port), 1) внеш
няя, более глубокая часть акватории порта, 
защищённая от крупных волн мысом, косой 
или искусств, сооружениями (молы, волно
ломы) и оборудов. для якор. стоянки, по
грузки и разгрузки судов с большой осад
кой; 2) отдельный, вынесенный на мор. по
бережье у устья реки (или у входа в шхеры) 
порт, связанный водным путём с осн. пор
том, располож. на судоходном участке реки 
(или в глубине шхер) вдали от моря.
АВАНПОСТ (передовой пост) (франц. 
avant-poste), назв. сторожевого поста в 
нек-рых иностр. армиях. В рус. армии при
менялось в 18— 19 вв.
АВАРИЙНАЯ ТРЕВОГА (мор ), вызов 
лич. состава на посты согласно расписа
нию по борьбе за живучесть корабля 
при поступлении воды внутрь корабля, 
возникновении пожара, взрывах, опас
ных концентрациях газов (вредных ве
ществ) и др. аварийных ситуациях. 
Подаётся спец, сигналом (звонком) и 
объявляется голосом.
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
КОМАНДА, штатное или внештатное 
формирование местной обороны, пред- 
назнач. для устранения аварий.



АВАРИЙНОЕ СБРАСЫВАНИЕ, 1) осво
бождение ЛА от боевой нагрузки (бомб, 
ракет, торпед, мин) по условиям обстанов
ки или в аварийной ситуации в целях со
хранения его устойчивости и управляемо
сти. А. с. выполняется на «Взрыв» или 
«Невзрыв»; 2) освобождение корабля от 
арт. снарядов, мин, глубинных бомб, ракет 
в случае опасности их взрыва на палубе (в 
пусковой установке) при пожаре и аварий
ной обстановке. Осуществляется путём 
сбрасывания или выстреливания по при
казу ком-pa корабля.
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ, см. Поисково-спасательное 
обеспечение.
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕД
СТВА, корабельные техн. средства для 
спасения экипажа и борьбы за живучесть 
корабля. Включают: средства спасения 
экипажа (спасат. круги, пояса и жилеты, 
спасат. катера, шлюпки и плоты, эвакуац. 
контейнеры, многорядные гибкие трапы, 
спасат. тралы, в т. ч. спасательные 
устройства и средства экипажей ПЛ); 
средства пожаротушения (лафетные ство
лы водо- и пенотушения, переносные пе- 
ногенераторы и огнетушители, термо
стойкие костюмы и изолирующие проти
вогазы); водоотливные средства (мото- и 
электронасосы, водоструйные насо
сы-эжекторы); средства заделки повреж
дений (пластыри, дерев, пробки, клинья и 
брусья, цемент, мастика, клеи, аппаратура 
для подвод, сварки); средства поддержа
ния корабля на плаву (судоподъёмные 
понтоны, надувные ёмкости, установки 
для подачи вспененного полистирола); 
средства оказания помощи ПЛ, находя
щейся на грунте (шланги для вентиляции 
отсеков, пеналы для подачи средств жиз
необеспечения, спасат. колокола).
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТ
РЯД, штатное формирование аварий- 
но-спасат. службы флота, входившее в 
годы Вел. Отеч. войны и послевоенный 
период, до 1950, в состав ВМБ (мор. обо
ронит. р-на). А.-с. о. предназначался для 
оказания помощи кораблям, судам и са
молётам, потерпевшим аварию, выполне
ния работ по подъёму или при разборке 
под водой затонувших судов, расчистке 
акваторий и судоход, фарватеров в зонах 
ответственности ВМБ (мор. оборонит, 
района). В своём составе каждый отряд 
имел, как правило, управление, органы 
снабжения, спасат. и судоподъём, суда (ка
тера), водолазные боты и др. В ВМФ РФ 
функции А.-с. о. возложены на соедине
ния спасат. судов (бригады и дивизионы), 
подчинённые нач-ку Упр. поисковых и 
аварийно-спасат. работ флота.
АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС, хранящийся на 
кораблях (судах), ЛА комплект продоволь
ствия, медикаментов, предметов первой 
необходимости, средств радиосвязи и сиг
нализации для жизнеобеспечения экипа
жа в аварийной ситуации и автон. сущест

12 АВАРИЙНОЕ вования в течение неск. суток. Подразде
ляется на носимый и бортовой.
АВАРИЯ (воен.), происшествие, в рез-те 
к-рого повреждена или разрушена техни
ка, военно-пром. объект или инж. соору
жение, не связанное с выполнением бое
вой задачи, без гибели людей (в отличие от 
катастрофы). Наиб, распространённые 
причины А. —  неправильные действия 
лич. состава, конструктивные и произ
водств. недостатки техники, оборудования 
и материалов, воздействие внешних (гид- 
рометеорол. и др.) факторов.
АВГУСТ (до 44 до н. э. Гай Октавий, с 44 
Гай Юлий Цезарь Октавиан, с 27 до н. э. 
Гай Юлий Цезарь Октавиан Август) (63 до 
н. э. —  14 н. э.), рим. император (с 27 до 
н. э.), полководец. После победы над объе- 
дин. флотом Марка Антония и егип. цари
цы Клеопатры (31 до н. э.) стал неогранич. 
диктатором. При А. завершилось покоре
ние Испании, завоёваны Египет, Мёзия, 
Паннония, Далмация, Германия. Непре
рывно совершенствовал орг-цию армии. 
Ядром её и непосредств. опорой власти А. 
являлась созданная им (27 до н. э.) прето
рианская (дворцовая) гвардия. Завершил 
превращение римских ВС в регул, армию.
АВГУСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915,
Восточно-Прусская операция 1915, оборо
нит. опер-я рус. 10А (14 пех. и кав. див.; 
ген. от инф-и Ф.В. Сивере, с 11 февр. ген. 
от инф-и Е.А. Радкевич) Сев.-Зап. фронта, 
проведённая 25 янв. (7 февр.) —  13(26) 
февр. в Воет. Пруссии (близ г. Августов) в 
1-й мир. войне. Герм, командование пла
нировало окружить рус. 10А сев.-зап. Ав
густова и охватить гл. силы Сев.-Зап. 
фронта с С., затем нанесением глубоких 
охватывающих ударов с С. и Ю. окружить 
и уничтожить рус. войска на тер. Польши 
и вывести Россию из войны. Из-за плохо 
организованной разведки удар пр-ка для 
рус. командования оказался неожидан
ным. В ходе упорных боёв герм. 8А (ген. 
О. Белов) и 10А (ген. Г. Эйхгорн) — всего 
св. 16 пех. и кав. див. —  охватили оба 
фланга 10А и вынудили её к отходу. Но к 
исх. 13 февр. наступление герм, войск 
было остановлено на рубеже р. Бобр. Т. о. 
план герм, командования был сорван. 
Важную роль в этом сыграл 20 ак (ген.-л. 
П.И. Булгаков). Попав в окружение в лесах 
юго-вост. Августова, он своим героич. со
противлением сковал осн. силы герм. 10А 
и ценой своей гибели задержал наступле
ние пр-ка почти на 10 суток. Это позволи
ло рус. 10А избежать окружения и органи
зовать оборону на новом рубеже.
АВГУСТОВСКОЕ КОНТРНАСТУП
ЛЕНИЕ Ю Ж НОГО ФРОНТА 1919, на
ступал опер-я сов. войск, проведённая 
14 авг. — 12 сент. в Гражд. войне с целью раз
громить наступавшую на Москву гл. гр-ку 
белогв. Вооруж. сил Юга России (ВСЮР), 
овладеть ниж. течением Дона и не допус
тить отхода осн. сил пр-ка на Сев. Кавказ. 
Гл. удар из р-нов сев. Новохопёрска и Ка
мышина в общем направлении на Ростов 
наносила Особая гр. (ок. 84 тыс. чел. и 22 
кор.; В.И. Шорин) Юж. фронта (В.Н. Его-

рьев); вспомог, удар из р-на Лиски на Ку- 
пянск — уд. гр. В.И. Селивачёва (ок. 
45 тыс. чел.). Сов. войскам противостояли 
осн. силы ВСЮР (до 80 тыс. чел.; ген.-л. 
А.И. Деникин). Узнав о подготовке 
А. к. Ю. ф., белогв. командование пред
приняло неудачную попытку сорвать его 
(см. Мамонтова рейд 1919). В ходе 
А. к. Ю. ф. сов. войска нанесли пр-ку ряд 
поражений и вышли на подступы к Харь
кову и Царицыну (Волгоград). 26 авг. бе
логвардейцы нанесли контрудар по откры
тым флангам гр. Селивачёва, а 9 сент. — по 
10А Особой гр., отбросили их соответст
венно на 90 и 30 км и начали теснить в сев. 
направлении. 12 сент. сов. войска пере
шли к обороне. Поставл. целей А. к. Ю. ф. 
не достигло из-за недостатка сил, особен
но в кавалерии, и нарушения взаимодейст
вия между уд. гр-ками. Несмотря на это, 
войска Юж. фронта на целый месяц задер
жали наступление Деникина на Москву.
АВГУСТОВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 1918, насту
пит. опер-я сов. войск, проведённая 3— 
25 авг. в Гражд. войне с целью разгромить 
войска белогв. Поволжской нар. армии 
(полк. С. Чечек) и Чехосл. корпуса (всего 
св. 52 тыс. чел.), освободить Ср. Поволжье 
и Урал. Первонач. замысел командования 
Воет, фронта (св. 43 тыс. чел.; И.И. Ваце- 
тис) —  нанесение по осн. гр-ке пр-ка 2 ох
ватывающих ударов: с С. —  из р-на юж. 
Елабуги на Мелекесс силами 5А (форми
ровалась в р-не Казани) и с Ю. —  из р-на 
Вольска на Самару силами 4А и Волжской 
воен. фл-и. ЗА должна была наступать на 
Екатеринбург, Челябинск, а 1А —  сковать 
пр-ка на фронте Симбирск (Ульяновск), 
Хвалынск. Упредив сов. войска, пр-к 1 авг. 
перешёл в наступление на 3 направлени
ях: Пермь, Вятка; Казань, Ниж. Новгород 
и Вольск, Саратов. Его план —  соединить
ся с войсками Антанты на С. и дон. бело
казаками на Ю., а затем совместно с ними 
наступать на Москву. Сов. командование 
было вынуждено начать А. н. В. ф. ранее 
намеч. срока, не завершив формирования 
5 А и не закончив сосредоточения всех сво
их сил. 7 авг. пр-к захватил Казань, где хра
нилась половина золотого запаса Сов. Рес
публики. В тот же день вспыхнул Ижев- 
ско-Воткинский антисов. мятеж, что резко 
осложнило обстановку на левом крыле 
Воет, фронта. В связи с безуспешными 
действиями сов. войск в первые дни 
А. н. В. ф. его план 9 авг. был изменён: гл. 
удар предполагалось нанести на Казань, а 
вспомогательные —  на Симбирск, Екате
ринбург и Хвалынск. Последующие на- 
ступат. действия сов. войск имели огра- 
нич. успех. Достигнуть поставл. целей не 
удалось, несмотря на ввод в сражение 
вновь сформир. 5А (9— 16 авг.). Однако на
ступление пр-ка было остановлено, план 
Антанты по объединению сил контррево
люции сорван, выиграно время для подго
товки Кр. армии к новому наступлению. 
А. н. В. ф. — первая фронт, опер-я Кр. ар
мии в годы Гражд. войны.
АВЕЛАН Фёдор Карлович (1839— 1916), 
рус. гос. и военно-мор. деятель, адм.



(1905). На воен. службе с 1855. Окончил 
Мор. кадет, корпус (1857). Служил на БФ, 
командовал различ. кораблями, совершил 
4 кругосвет. плавания. В 1889—95 ком-р 
флотских экипажей, нач-к штаба Крон
штадтского порта, команд, эск. в Среди
земном м., а с 1896 нач-к Гл. мор. штаба, в 
1903—05 управляющий Мор. мин-вом. С 
1905 в отставке, с 1914 чл. Гос. совета.
АВЕРЬЯНОВ Пётр Иванович (1867— 
1937), рус. воен. деятель, ген.-л. (1916). 
На воен. службе с 1884. Окончил Акад. 
Генштаба (1894). В 1888— 1906 служил в 
Кавк. ВО, развед. отделении Генштаба, на
ходился при рус. посольстве в Турции, был 
секретарём консульства России в Эрзеру- 
ме. С 1906 делопроизводитель Гл. упр. Ген
штаба, с 1908 ком-p полка, с 1910 
2-й обер-квартирмейстер Гл. упр. Геншта
ба, в 1916 на время войны врид нач-ка Ген
штаба. После Окт. рев-ции 1917 участвовал 
в Белом движении. С 1920 в эмиграции.
АВИАГОРИЗОНТ, пилотажно-навигац. 
гироскопич. прибор для определения по
ложения ЛА относительно истинного го
ризонта или истинной вертикали, т. е. для 
измерения углов крена и тангажа.
АВИАДАРМ (авиация действующей ар
мии), сокр. найм. Управления заведую
щего ав-ей действующей армии в годы 
1-й мир. войны. 5(18) янв. 1915 для руко
водства отрядами лёгкой ав-и рус. армии 
Сев.-Зап. и Юго-Зап. фронтов и Кавк. ар
мии создаётся Управление зав. ав-ей 
действ, армии. В сент. 1915 в связи с пере
дачей воздухоплават. частей из состава 
инж. войск в распоряжение авиац. коман
дования вводится должность зав. ав-ей и 
воздухоплаванием действ, армии. 24 нояб. 
(7 дек.) 1916 она преобразуется в Полевое 
упр. ген.-инсп. военно-возд. флота (ВВФ) 
со значит, расширением его полномочий. 
В этот период А. обеспечивал общее руко
водство боевым применением ав-и и воз
духоплават. частей действ, армии на ТВД, 
а также через созд. Управление ВВФ 
(Увофлот) их орг. стр-во и материаль- 
но-техн. снабжение. В этот период ВВФ 
окончательно оформляется в отд. род су- 
хопут. войск рус. армии. В нач. апр. 1917 
Полевое упр. ген.-инсп. ВВФ переводится 
на штат Полевого упр. ав-и и воздухопла

вания (ПУАВ) при штабе ВГК с потерей 
определ. самостоятельности. После Окт. 
рев-ции 1917 в задачи А. входили подго
товка и перевод ав-и и воздухоплават. час
тей действ, армии на мир. положение. В 
апр. 1918 в связи с процессом демобилиза
ции старой рус. армии и ликвидации 
центр, органов воен. управления на фрон
те А. прекратил свое существование. 
Оставшиеся его структуры переданы в со
став Увофлота. В ходе 1-й мир. войны А. 
возглавляли вел. кн. Александр Михайло
вич, С.А. Немченко, С.А. Ульянин, 
В.М. Ткачёв, В.Л. Нижевский. С началом 
Гражд. войны А. воссоздаётся при Поле
вом штабе РВСР в виде ПУАВ (22.9.1918). 
25.3.1920 ПУАВ преобразуется в Штаб 
нач-ка Кр. ВФ (Штабвоздухфлотресп). 
А. руководил боевыми действиями всех 
авиац. и воздухоплават. частей через 
ПУАВ штабов фронтов и армий. С завер
шением Гражд. войны на осн. тер. России 
А. в сент. 1921 объединяется с центр, 
структурами, отвечающими за орг. стр-во 
и материально-техн. снабжение ВВФ, и 
получает новое наименование —  Гл. упр. 
Рабоче-крестьянского Кр. Возд. Воен. 
Флота (ГУ РККВВФ). На протяжении 
всей Гражд. войны А. возглавлял А.В. Сер
геев.
АВИАМАТКА, 1) принятое до нач. 
30-х гг. 20 в. назв. кораблей и судов, пере
оборудованных для размещения гидроса
молётов. Могли принимать на борт до 
12 с-тов. В России в 1913— 15 под А. пере
оборудованы 4 парохода и крейсер «Ал
маз». Наз. также гидроавиатранспортами, 
гидрокрейсерами, плавбазами гидроавиа
ции и др. С распространением авианосцев 
и палубной ав-и утратили своё значение; 
2) тяжёлый самолёт-авианосец, использу
емый в качестве носителя лёгких са
молётов, к-рые в воздухе отделяются от А. 
и действуют самостоятельно, а затем воз
вращаются на ближайший аэродром или 
принимаются на борт носителя.
АВИАНЕСУЩИЙ КОРАБЛЬ, назв. над- 
вод. кораблей различ. классов, способных 
обеспечить кораб. базирование и примене
ние с них ЛА. К А. к. относятся авианос
цы, вертолётоносцы, тяжёлые авианесу
щие крейсеры и др.

АВИАНОСЕЦ, боевой надвод. корабль, 
осн. боевыми средствами к-рого являются 
кораб. (палуб.) самолёты и вертолёты. 
Предназначен для завоевания возд. гос
подства в р-не боевых действий, нанесе
ния авиац. ударов по кораблям и судам 
пр-ка в море и базах, по берег, объектам, 
поиска и уничтожения ПЛ, поддержки су- 
хопут. войск на континент. ТВД и высадки 
мор. десантов, осуществления противо- 
возд. и противолод. обороны соед. боевых 
кораблей и конвоев на переходе морем и в
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Атомный авианосец «Честер У. Нимитц» (США).

бою, защиты океан, (мор.) коммуника
ций. А. составляют основу мор. сил об
щего назначения ряда флотов и являются 
важным резервом стратег, ударных сил. 
К кон. 20 в. в ВМС зарубеж. стран насчи
тывалось 24 А. (СШ А —  13, Великобри
тании —  3, Индии и Франции —  по 2, 
Аргентины, Бразилии, Испании и Ита
лии —  по 1). Оборудование А. — 
полётная палуба, 2— 4 катапульты, под
палуб. ангары, лифты для подъёма и спу
ска ЛА и др. Для самообороны оснаща
ются ЗРК и универе, арт-ей. Совр. А. не 
классифицируются и рассматриваются 
как многоцелевые корабли, имеют ЯЭУ 
и оснащаются ядер, оружием. В отеч. 
ВМФ с кон. 70-х гг. 20 в. на вооружение 
принимаются тяжёлые авианесущие 
крейсеры, в т. ч. с горизонт, взлётом и по
садкой палуб, истребителей.

Основные тактико-технические характеристики авианосцев’

Тип корабля Кол-во Г од построй
ки

Водоизмещение 
(полное), т

Скорость 
хода, уз

Дальность пла
вания экон. 
ходом, миль

Тип энергоустановки 
Мощность, кВт

Экипаж, в т. ч. 
авиац. персо

нал, чел.

Авиационное
вооружение

«Форрестол» (США) 4 1955— 59 79 250— 81 150 33 8000 Котлотурбинная 
193 000—206 000

5500 90 с-тов,
4 катапульты

«Энтерпрайз» (США) 1 1961 90 970 34 Не огранич. Ядецная 
206 000

5900 90 с-тов,
4 катапульты

«Китти Хок» (США) 4 1961— 68 79 720— 87 700 32 12 000 Котлотуцбинная 
206 000

5600 85 с-тов,
4 катапульты

«Честер У. Нимитц» 
(США)

6 1975— 93 91 500 30 Не огранич. Ядецная 
193 000

5940 90 с-тов,
4 катапульты

«Инвинсибл» (Вели
кобритания)

3 1980— 85 19 500 28 5000 Г азотуцбинная 
69 000

1070 20 ЛА

«Шарль де Г олль» 
(Франция)

1 1986— 2005 39 680 28 Не огранич. Ядецная 
60 000

1700 35— 40 с-тов

Отдельные характеристики авианосцев изменялись в процессе их эксплуатации, ремонта и модернизации.



АВИАНОСНАЯ АВИАЦИЯ, см. Мор- 
скал авиация.
АВИАНОСНАЯ ГРУППА, такт, форми
рование авианос. кораблей в ВМС США и 
нек-рых др. стран, входящих в НАТО. В 
зависимости от предназначения А. г. мо
гут быть ударными, противолод. (поиско- 
во-удар.) и многоцелевыми. А. г. предназ
начены для борьбы с разнородными кораб. 
гр-ками пр-ка в целях завоевания и удер
жания господства на море и в воздухе в 
оперативно важных районах, нанесения 
авиационно-ракетных ударов по берег, 
объектам, обеспечения высадки десанта, 
поддержки действий сухопут. войск, за
щиты мор. и возд. коммуникаций. Основу 
А. г. составляют 1— 2 авианосца, 8— 10 и 
более кораблей охранения (крейсеры, эс
минцы, фрегаты, 1—2 атомные многоце
левые ПЛ), транспорт снабжения и при не
обходимости танкер. В зависимости от 
подкласса авианосца на нём могут базиро
ваться до 90 с-тов и в-тов истр., штурм., 
развед. (в т. ч. дальнего радиолокац. обна
ружения), противолодочной, поиско- 
во-спасат. и трансп. авиации. Авиакрыло, 
базирующееся на авианосце, формируется 
в соответствии с предназначением. А. г. пе
ремещается в море со скоростью до 32 уз 
(60 км/ч). А. г. способна решать боевые за
дачи, пополняя запасы в море, в течение 
30—50 сут, а в исключит, случаях —  до 
160 сут самостоятельно или действовать в 
составе авианосного соединения.
АВИАНОСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (удар
ное или многоцелевое), операт. формиро
вание ВМС США, состоящее из двух и бо
лее авианосных групп. Предназначено для 
уничтожения сил флота и авиации пр-ка в 
целях завоевания господства на море и в 
воздухе, нанесения ударов по его назем, 
объектам, поддержки действий сухопут. 
войск, обеспечения высадки десантов, за
щиты мор. и возд. коммуникаций. В состав 
А. с. обычно входят 2— 4 авианосца, 
20— 30 надвод. кор. и 2— 4 многоцелевые 
атомные ПЛ. Вместе с А. с. может следо
вать соед. судов обеспечения (танкеры, 
транспорты снабжения и др.). Основа бое
вой мощи А. с. —  авианосная авиация 
(180—360 с-тов и в-тов различ. назначе
ния). А. с. может действовать в едином бо
евом порядке или отд. группами и способ
но наносить удары на расстояние до 
1800 км, перемещаться в море со скоро
стью до 32 уз (60 км/ч), преодолевать за 
сутки 500— 700 миль (925— 1300 км), ре
шать боевые задачи без захода в базы, по
полняя запасы в море, в течение 50— 
80 сут. Оборона А. с. организуется, как 
правило, по зональному принципу на глуб. 
до 400 миль.
АВИАНОСНОЕ УДАРНОЕ СОЕДИ
НЕНИЕ (АУС), операт. формирование ко
раблей, основу к-рого составляют авиа
носцы. Предназначено для завоевания 
господства в р-не боевых действий, унич
тожения кораблей и ав-и пр-ка в море и ба
зах, нанесения ударов по берег, объектам,
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примор. направлениях, обеспечения вы
садки десантов, защиты своих мор. и оке
ан. коммуникаций и нарушения мор. пере
возок пр-ка. Состоит из авианос. многоце
левых, уд. и противолод. групп, включает 
2— 4 авианосца (150— 340 с-тов и в-тов), 
4— 12 крейсеров УРО, 12— 40 эсминцев и 
фрегатов, 2— 8 ПЛА.
АВИАНОСНЫЕ УДАРНЫЕ СИЛЫ,
обобщ. название авианосных соед. (групп) 
с входящими в их состав авианосцами и 
кораблями охранения и обеспечения. Со
ставляют основу военно-мор. компонента 
сил общего назначения.
АВИАХИМ, сокр. название добровольно
го Об-ва друзей авиац. и хим. обороны и 
пром-сти СССР. Образовано 23.5.1925 
слиянием Общества друзей Воздушного 
флота с Доброхимом. Содействовало ста
новлению авиац. и хим. пром-сти и хими
зации с. х-ва, пропаганде авиац. и хим. 
знаний среди населения. Членами А. были 
св. 3 млн чел. 23.01.1927 объединился с 
Обществом содействия обороне СССР в 
Осоавиахим.
АВИАЦИОННАЯ БОМБА, оси. вид
авиац. бомбард, средств поражения. Вхо
дит в состав бомбардировочного вооруже
ния. Состоит из корпуса обычно капле- 
или сигарообразной формы с аэродина- 
мич. оперением, снаряжённого ВВ или (и) 
др. наполнителем, и взрывателя (взрыват. 
устройства). Для уменьшения скорости 
падения (ускорения отставания) А. б. мо
гут иметь тормозные устройства (пара
шют, реакт. двигатель). Различают А. б. 
осн. и вспомог, (спец.) назначения, моно-

Авиационная бомба: 1 —  взрыватель; 2 —  корпус; 
3 —  баллистическое кольцо; 4 —  запальный стакан; 
5 —  дополнительный детонатор; 6 —  подвесное ушко; 
7 —  снаряжение; 8 —  стабилизатор.

блочные и кассетные, неуправл. и управ
ляемые (корректируемые). Наиб, распро
странённые А. б. осн. назначения: фугас
ные (ФАБ) и их разновидность — 
объёмно-детонирующие (ОДАБ); оско
лочные (АО), в т. ч. шариковые (ШОАБ); 
бетонобойные (БетАБ); противотанк. (ПТАБ); 
противолод. (ПЛАБ); зажигат. (ЗАБ), а 
также комбинир. действия —  осколоч
но-фугасные (ОФАБ), фугасно-зажигат. 
(ФЗАБ) и т. п. Кроме того, А. б. могут быть 
хим. и ядерными (см. Химические боепри
пасы, Ядерные боеприпасы). К вспомог. 
А. б. относятся дневные и ночные ориен
тирно-сигнальные (ДОСАБ и НОСАБ), 
светящие (САБ), фотоосветит. (ФОТАБ), 
дымовые (ДАБ), практич. (ПАБ), агитаци
онные (Агит АБ). Моноблочные А. б. име
ют цельное снаряжение (бризантное, пи- 
ротехн., хим.). Кассетные А. б. (разовые 
бомбовые кассеты —  РБК) снаряжаются

осколочными, бетонобойными, кумуля
тивными или зажигат. кассетными боевы
ми элементами (БЭ), а также противо- 
трансп. или противопех. минами. Наиб, 
характерной и распространённой является 
неуправл. (обычная) А. б.: её значит, рас
сеивание (после отделения от носителя 
она движется к цели по закону свободного 
падения тела) компенсируется большим 
могуществом при сравнительно малой 
стоимости. Корректируемая А. б. (КАБ) 
обычно с лазерной или телевиз. головкой 
самонаведения сочетает могущество 
обычной А. б. и высокую точность попа
дания в цель (круговое вероятное отклоне
ние 5— 10 м) управл. ракеты; при этом А. б. 
существенно дешевле ракеты. Возможно 
применение т. н. планирующих управл. 
А. б., оснащённых раскладывающимся кры
лом, что позволяет сбрасывать их вне зоны 
ПВО пр-ка. Для отеч. А. б. установлен ряд 
калибров, выраженных номинальной мас
сой А. б. в килограммах: 0,5; 1,0; 2,5; 10; 25; 
50; 100; 250; 500; 1500; 3000; 5000; 9000. 
Калибр указывается в условных найм. А. б. 
(напр., ФАБ-100); при отличии фактич. 
массы от калибра более чем на 10— 15 % 
дополнительно приводится и эта масса. 
Для амер. А. б. ряд калибров выражается в 
фунтах (от 1 до 44 000).

Боевое применение А. б. осуществляет
ся боевыми самолётами и вертолётами по
средством бомбометания с помощью 
прицельной (прицельно-навигац.) систе
мы. А. б. появились повсеместно вскоре 
после создания первых воен. авиац. 
формирований. В то время А. б. были 
небольшого калибра и выбрасывались 
из кабины самолёта вручную. Управл. 
А. б. впервые применены Германией во 
время 2-й мир. войны. Типовые образцы 
совр. отеч. А. б.: ФАБ-500Т (масса ВВ 
218 кг), ОДАБ-500ПМ (193 кг), РБК-500 
АО-2,5РТМ (108 БЭ), ЗАБ-250-200 
(масса огнесмеси 68 кг), БетАБ-500ШП 
(масса ВВ 77 кг), КАБ-1500Л-П (масса 
БЧ 1100 кг), КАБ-500Кр-ОД (250 кг), 
ПЛАБ-250-120 (масса ВВ 61 кг), 
САБ-250-200 (7 факелов, время горения 
6 мин), ДАБ-500 (завеса дыма 1500x100 м, 
время сохранения до 15 мин); амер. управл. 
А.6.: GBU-22 (масса боевой части 227 кг), 
GBU-23 (453 кг), AGM-130 (907 кг).
АВИАЦИОННАЯ ГРУППА, 1) несколь
ко подразд., частей или соед. ав-и (одного 
или различных её родов), временно объе
динённых общим управлением ст. авиац. 
нач-ка для выполнения определ. боевых 
задач. Состав А. г.: в годы Гражд. войны — 
2— 3 авиац. отряда; в Вел. Отеч. войну -— 
6— 7 авиац. полков и более; 2) элемент бо
евого порядка авиац. части (соед.) в возду
хе в ВВС мн. стран. Различают А. г. осн. 
назначения (ударные, поисково-ударные, 
десантные) и обеспечения (прикрытия, 
подавления средств ПВО, РЭБ, разведки и 
др.); 3) такт, формирование, включающее 
одно или неск. подразд. корабельной ав-и, 
базирующееся на авианесущем корабле; 
4) в ВВС нек-рых иностр. гос-в (Португа
лия, Канада и др.) —  штатная часть (соед.) 
ав-и, а также часть базовой патрульной 
ав-и.



АВИАЦИОННАЯ М ЕТЕОРОЛОГИ
ЧЕСКАЯ СЛУЖБА (авиаметеослужба), 
предназначена для обеспечения командо
вания, штабов, органов управления возд. 
движением и лётного состава всеми вида
ми фактич. и прогностич. метеорологиче
ской информации. В ВС РФ осн. органом 
А. м. с. является Гл. гидрометеорол. центр 
МО РФ. Непосредств. метеорол. обеспече
ние полётов осуществляют метеогруппы, 
метеоотделения, метеобюро, метеоцент
ры.
АВИАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА АТА
КИ, период огн. поражения пр-ка ав-ей пе
ред атакой сухопут. войск; составная часть 
огневой подготовки атаки. Проводилась, 
как правило, одновременно с арт. подго
товкой атаки. К А. п. а. привлекалась фрон
товая и арм. ав-я. В годы Вел. Отеч. войны 
А. п. а. являлась нач. периодом авиацион
ного наступления. При прорыве сильной 
обороны пр-ка А. п. а. иногда подразделя
лась на предварительную (начиналась за 
1—3 сут до наступления) и непосредст
венную (продолжительностью от 10— 
15 мин до 1,5— 2 ч). В послевоен. время в 
ходе А. п. а. в первую очередь требовалось 
поразить средства ядер, нападения, ПУ, 
танки и арт-ю, опорные пункты, ав-ю на 
ближайших аэродромах и др. цели пр-ка. 
В РФ с 2003 в соответствии с требования
ми руководящих документов задачи А. п. а. 
решаются ав-ей в период огневой подго
товки наступления.
АВИАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА сухо
пут. войск (сил флота) и десантов, одна из 
осн. задач фронтовой и арм. ав-и. В ходе 
А. п. соед., части и подразд. фронтовой и 
арм. ав-и, действуя преимущ. в такт, и опе- 
рат.-такт. глубине, поражают войска и на
земные объекты пр-ка, функционирование 
к-рых препятствует выполнению задач 
поддерживаемыми войсками; ведут такт, 
возд. разведку и выполняют нек-рые др., в 
т. ч. и специальные, задачи. Поражение на
земных объектов пр-ка в ходе А. п. осуще
ствляется в рамках участия в огневом по
ражении пр-ка.
АВИАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА АТА
КИ, период огн. поражения пр-ка ав-ей в 
ходе атаки своих войск; составная часть 
огневой поддержки атаки. Начиналась с 
переходом войск в атаку. Осуществлялась 
силами фронтовой и арм. ав-и. В годы Вел. 
Отеч. войны была осн. периодом авиаци
онного наступления. В послевоен. время в 
первую очередь требовалось уничтожить 
(подавить) средства ядер, нападения 
пр-ка, ближ. резервы, ПУ, опорные пунк
ты, огн. средства и живую силу пр-ка. В 
РФ с 2003 в соответствии с требованиями 
руководящих документов задачи А. п. а. 
решаются ав-ей в период огневой поддер
жки наступающих войск.
АВИАЦИОННАЯ ПОИСКОВО-СПА
САТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, см. Поиско
во-спасательная служба.
АВИАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА, см. Воз
душная разведка.

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА, совокуп
ность техн. средств, состоящих на воору
жении авиац. формирований и предназна
ченных для выполнения боевых, трансп., 
учебных и др. задач. Включает: аэроста- 
тич. (воздухоплавательные) и аэродина- 
мич. летательные аппараты и авиацион
ные комплексы; средства, обеспечиваю
щие применение, техн. обслуживание и 
ремонт техники, управление ею; учеб
но-тренировочные средства. В узком 
смысле под «А. т.» понимается совокуп
ность авиац. ЛА с их оборудованием и во
оружением.
АВИАЦИОННАЯ УДАРНАЯ ГРУП
ПА, элемент боевого порядка авиац. по
дразд., части, соед. в дальней, фронтовой, 
мор. и арм. ав-и. Предназначается для 
уничтожения (подавления) назем., мор. и 
возд. объектов (целей) пр-ка авиац. сред
ствами поражения (ракетами, бомбами, 
торпедами, минами и др.). По составу 
группы м. б. однородными или разнород
ными, обычно включают ударные са
молёты, самолёты подавления ПВО в р-не 
цели, доразведки объектов, постановщики 
помех, самолёты обозначения ложных (де
монстративных) действий. В мор. ав-и со
здаются также авиац. поисково-удар. груп
пы.
АВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ, во
оружение, устанавливаемое на боевых са
молётах и вертолётах. Подразделяется на 
авиационное стрелково-пушечное воору
жение, авиационное ракетное вооруже
ние, бомбардировочное вооружение, а так
же минно-торпедное и специальное. Не-

Авиационное вооружение многоцелевого истребителя 
МиГ-29 СМТ (РФ).

обх. эффективность А. в. обеспечивается 
применением многофункциональной сис
темы управления и прицельной (прицель- 
но-навигац.) системы во взаимодействии с 
бортовой ЭВМ.
АВИАЦИОННОЕ НАСТУПЛЕНИЕ,
непрерывная поддержка с воздуха насту
пающих войск на всю глубину опер-и. По
нятие «А. н.» (по аналогии с арт. наступле
нием) введено Боевым уставом пехоты 
1942. Стало применяться в огранич. масш
табе в кон. 1942 и включало задачи, решае
мые ав-ей при подготовке наступления и в 
ходе прорыва войсками гл. полосы оборо
ны пр-ка. С 1943 А. н. охватывало все зада
чи, выполняемые фронтовой ав-ей в на
сту пат. опер-ях, в т. ч. и завоевание господ
ства в воздухе. В соответствии с проектом

Полевого устава 1942, Наставлением по 
прорыву позиционной обороны и Настав
лением по прорыву укреп, р-нов 1944 А. н. 
подразделялось на 2 периода: авиац. под
готовку атаки (предварительную и непо
средственную) и авиац. поддержку (со
провождение) войск в ходе наступления. 
После Вел. Отеч. войны термин «А. н.» 
вышел из употребления.
АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, со
вокупность боевых действий ав-и в инте
ресах сухопут., возд.-дес. войск и ВМФ 
при решении ими боевых задач. Термин 
«А. о.» получил распространение в пред
воен. период и в Вел. Отеч. войну; в после
воен. годы не применяется. Его содержа
ние определялось понятиями «авиац. под
готовка атаки», «авиац. поддержка атаки», 
«авиац. обеспечение выдвижения войск из 
глубины», «авиац. прикрытие», «авиац. 
сопровождение наступления войск в глу
бине обороны пр-ка».
АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫДВИЖЕНИЯ ВОЙСК ИЗ ГЛУБИ
НЫ , период огн. поражения пр-ка во вре
мя выдвижения своих войск при наступле
нии с ходу, марша и т. п.; составная часть 
огневого обеспечения выдвижения войск 
из глубины. С 2003 в РФ в соответствии с 
требованиями руководящих документов 
задачи защиты войск от ударов ав-и и раз- 
вед.-ударных систем пр-ка при выдвиже
нии и развёртывании решаются ав-ей в 
ходе проводимой возд. опер-и или массир. 
(сосредоточенных) огн. ударов.
АВИАЦИОННОЕ ПРИКРЫ ТИЕ, одна 
из осн. задач истр. ав-и, выполняемая с це
лью не допустить нанесения ударов сред
ствами возд. нападения пр-ка по войскам, 
силам флота и объектам тыла, а также ве
дения им возд. разведки. Кроме того, осу
ществляется для защиты в воздухе частей 
и подразд. др. родов ав-и. Достигается ак
тивными и решит, действиями истребите
лей по уничтожению ЛА пр-ка в воздухе. 
Выполняется во взаимодействии с груп
пировкой зен. средств ПВО. В годы Вел. 
Отеч. войны при А. п. истр. ав-я действо
вала из положения дежурство в воздухе 
или дежурство на аэродроме.
АВИАЦИОННОЕ РАКЕТНОЕ ВО
ОРУЖ ЕНИЕ, вид авиац. вооружения для 
поражения наземных, мор. и возд. целей 
ракетами. Включает неуправл. и управл. 
авиац. ракеты, их установки, системы це
леуказания и управления пуском, коман
дные приборы и др. Неуправл. ракеты ана
логичны реакт. снарядам РСЗО и применя
ются в осн. по наземным целям. Управл. 
ракеты, как правило, крылатые, относятся 
к высокоточному оружию и подразделя
ются на классы «воздух —  поверхность» 
(«воздух —  земля», «воздух — корабль») и 
«воздух —  воздух». Ракеты «воздух —- по
верхность» м.б. стратегическими (даль
ность пуска до 5000 км), операт.-такт. (до 
неск. сотен км) и тактическими (до 
100 км). Стратег, и операт.-такт. ракеты

АВИАЦИОННОЕ 15



оснащаются ядер, или обычной (осколоч
но-фугасной, кумулятивной, кассетной и 
т. п.) БЧ и имеют гл. обр. автономную с кор
рекцией по рельефу местности или комби- 
нир. систему наведения; у такт, ракет, как 
правило, обычная БЧ, радиолокац. система 
само- или теленаведения. Ракеты «воздух— 
воздух» м.б. большой (св. 100 км), ср. 
(20— 100 км) и малой (до 20 км) дальности. 
БЧ этих ракет обычно осколочно-фугасная 
или стержневая, система самонаведения — 
радиолокац. или тепловая (инфракрасная). 
Стратегическое и операт.-такт. А. р. в. —  
принадлежность самолётов дальней ав-и 
(Ту-160, -95МС, -22МЗ), относящихся к 
авиац. составляющей стратег, ядер, сил, так
тическое —  самолётов такт, ав-и и вер
толётов; А. р. в. с ракетами «воздух —  воз
дух» применяется практически всеми бое
выми самолётами и вертолётами.

Первые неуправл. авиац. ракеты появи
лись в СССР (РС-82, 1937; РС-132, 1938), 
управляемые —  в Германии (Х-4, -7 —  по 
проводам; Hs-298, Hs-117H —  по радио; 
2-я мир. война). Совр. авиац. ракеты (да
льность пуска, масса или мощность БЧ): 
«воздух —  поверхность»: отеч. Х-55СМ 
(3000 км, 200 кт), Х-22 (400 км, 350 кт), 
Х-15 (150 км, 350 кт), Х-59М (100 км, 
320 кг), Х-25МЛ (10 км, 90 кг); амер. 
AGM-129A (4500 км, 200 кт), AGM-86B 
(2500 км, 200 кт), AGM-84H (190 км, 
320 кг), AGM-65H (25 км, 136 кг); «воз
дух —  воздух»: отеч. Р-37 (150 км, 50 кг), 
Р-77 (50 км, 47 кг), Р-60М (10 км, 3 кг); 
амер. AIM-54C (150 км, 60 кг), AIM-120 
(50 км, 22 кг), AIM-9P (8 км, 12 кг).
АВИАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕ
НИЕ НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК В ГЛУ
БИНЕ ОБОРОНЫ противника (АСН), 
период огн. поражения пр-ка ав-ей при раз
витии наступления своих войск в глубине 
его обороны, в течение к-рого наносились 
удары по резервам, огн. средствам и опор
ным пунктам пр-ка; составная часть огне
вого сопровождения наступления войск в 
глубине обороны. В годы Вел. Отеч. войны 
осуществлялось обычно подразд. фронто
вой ав-и, прежде всего штурмовой. В ВС 
ряда гос-в этот термин отождествляется с 
терминами «авиац. поддержка», «авиац. 
прикрытие». С 2003 в РФ в соответствии с 
требованиями руководящих документов 
задачи АСН решаются ав-ей в период огне
вой поддержки наступающих войск.
АВИАЦИОННОЕ СТРЕЛКОВО-ПУ
ШЕЧНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, автоматич. 
авиац. вооружение, включающее пу
лемёты, гранатомёты и малокалиберные 
пушки. Предназначено для поражения 
возд. целей, а также открытых и легкобро- 
нир. (10—20 мм) наземных и мор. целей. 
Пулем, и пушки могут иметь от одного до 
неск. (2— 7) стволов. Конструкция одно
ствольных —  револьверная или обычная. 
Многоствольные объединены в блок ство
лов, вращающийся при стрельбе в непо
движном кожухе (за 1 оборот выстрелы 
производятся поочерёдно из каждого

16 АВИАЦИОННОЕ ствола). Авиац. гранатомёты по конструк
ции аналогичны сухопутным. Для крепле
ния А. с.-п. в. на ЛА, питания патронами и 
наводки на цель применяются спец, уста
новки. Они м. б. подвижными и непо
движными, встроенными и съёмными 
(подвесными). Дальность эффективной 
стрельбы: пулем. —  до 1500 м, грана
томётов — до 1000 м, пушек — до 2000 м. 
Широкое распространение А. с.-п. в. полу
чило уже в 1-ю мир. войну. Напр., первый 
рус. истр. С-16 (1915) был вооружён 2 пу
лем.; известно применение французами в 
1916 37-мм пушки, стрелявшей через втул
ку возд. винта самолёта. Совр. отеч. 
А. с.-п. в.: пулем. —  7,62-мм 4-ствольный 
ГШГ -7,62 (темп стрельбы 5500 выстр./мин, 
нач. скорость пули 820 м/с), 12,7-мм 
4-ствольный ЯкБ-12,7 (4500 выстр./мин, 
860 м/с); гранатомёт — 30-мм АГ-17А 
(520 выстр./мин, 185 м/с); пушки — 23-мм 
револьверная Р-23 (2500 выстр./мин,
885 м/с), 23-мм 2-ствольная ГШ-23
(3000 выстр./мин, 715 м/с), 23-мм 6-ство- 
льная ГШ-6-23 (10 000 выстр./мин,
715 м/с), 30-мм 2-ствольная ГШ-30
(3000 выстр./мин, 860 м/с), 30-мм 6-ство
льная ГШ-6-30 (5000 выстр./мин, 850 м/с). 
Патроны к А. с.-п. в.: 7,62-мм с бронебой
но-зажигательной, трассирующей и со 
стальным сердечником пулями; 12,7-мм 
двухпульный со стальным сердечником, с 
бронебойно-зажигат. и бронебойной за- 
жигат.-трассир. пулями; 30-мм с осколоч
но-фугасной гранатой; 23-мм и 30-мм с 
осколочно-фугасно-зажигательным, броне- 
бойно-трассир., бронебойно-разрывным, 
многоэлементным (с готовыми поражаю
щими элементами) и др. снарядами. Амер. 
авиац. пушки: 20-мм револьверная Мк11 
(4200 выстр./мин, 1000 м/с), 20-мм 6-ство- 
льная М61А1 («Вулкан») (6000 выстр./мин, 
1030 м/с), 25-мм 5-ствольная GAU-12/U 
(4200 выстр./мин, 1100 м/с), 30-мм 7-ство- 
льная GAU-8/A (4200 выстр./мин, 
1050 м/с).
АВИАЦИОННОЕ ТОПЛИВО, топливо 
для авиац. двигателей. Для поршневых 
применяется авиац. бензин, для ВРД— ре
акт. топливо. В качестве А. т. могут приме
няться и др. топлива (напр., синтетич. эти
ловый спирт, сжиж. природный газ). А. т. 
содержит присадки, обеспечивающие не- 
обх. эксплуатац. свойства.
АВИАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ, обобщён
ное название учений, проводимых с авиац. 
объединениями, соединениями, частями; 
высшая форма боевой подготовки лётного 
и инженерно-техн. состава, оператив- 
но-такт. подготовки офицеров штабов и 
др. органов управления. Осн. А. у. являют
ся: для объединений —  арм. авиац. уче
ния, командно-штабные учения; для 
авиац. соед. —  дивизионные авиац. уче
ния; для частей и подразд. — лётно-так
тические учения.
АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БА
ЗА, 1) авиационно-техническая часть 
ВВС и мор. ав-и; 2) подразделение 
инж.-авиац. службы гражд. ав-и (объедин. 
авиаотряда, аэропорта, производств, объ- 
ед.), осуществляющее подготовку к 
полётам самолётов и вертолётов, их теку
щий ремонт и обслуживание.

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ,
осн. организац. единица авиац. тыла, 
предназнач. для тылового обеспечения 
авиац. соед. и частей. К А.-т. ч. относятся 
авиац.-техн. полки, базы, отд. б-ны и роты 
аэродромно-техн. обеспечения.
АВИАЦИОННЫЕ РЕКОРДЫ, наивыс
шие показатели в скорости, высоте полёта, 
скороподъёмности, грузоподъёмности и 
продолжительности полёта, достигнутые 
на пилотируемых ЛА. Подразделяются на 
абсолютные, мировые и нац. А. р. Офиц. 
регистрацию абс. и мир. А. р. осуществля
ет Междунар. авиац. федерация (ФАИ), 
нац. А. р. РФ —  авиац. спорт, комиссия 
Нац. аэроклуба России. Абс. А. р. регист
рируются в каждом классе самолётов, 
возд. шаров и дирижаблей независимо от 
их весовой категории и типа двигателя. На 
1.01.1999 установлены абс. А. р. на са
молётах: скорость по замкнутому маршру
ту —  3367,221 км/ч (США); скорость на 
базе (пролёт прямолин. участка на 
15—25-км дистанции) —  3529,56 км/ч 
(США); выс. полёта —  37 650 м (РФ); выс. 
в горизонт, полёте —  25 929,031 м (США); 
выс. полёта самолёта, запущенного с са
молёта-носителя, —  95 935,99 м (США); 
дальность полёта по замкнутому маршру
ту —  40 212,139 км (США); дальность 
полёта по прямой —  40 212,139 км 
(США). А. р. на возд. шарах: продолжите
льность полёта —  137 ч 5 мин 50 с, даль
ность —  8382,54 км, выс. —  34 668 м (все 
США); на дирижаблях: дальность 
полёта —  6384,5 км (ФРГ). Мир. А. р. в 
каждом классе ЛА делятся на весовые ка
тегории и группы по двигателям (поршне
вые, турбовинт., турбореакт., ракет.). От
дельно фиксируются муж. и жен. А. р. По 
числу мир. А. р. ведущее место принадле
жит рос. спортсменам —  св. 400 из 617.
АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, осн. 
часть силовой установки авиац. ЛА. А. д. 
подразделяются на поршневые двигатели 
и реактивные двигатели. Реакт. двигатели 
подразделяются на ракетные (ЖРД, РДТТ) 
и возд.-реактивные (бескомпрессорные и 
газотурбинные). Ракет, двигатели чаще 
всего применяются в качестве ускорите
лей (стартовых и в полёте). До сер. 20 в. 
единств, практически используемым А. д. 
был поршневой, составлявший с возд. 
винтом винтомоторную установку. В кон. 
2-й мир. войны появились возд.-реакт. 
А. д., к-рые стали вытеснять из ав-и пор
шневые (последние сохранились в осн. на 
легкомоторных спорт, и учеб, самолётах и 
лёгких вертолётах).
АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС (АК), 
совокупность функционально связанных 
и совместно используемых авиац. ЛА (с 
его системами и оборудованием) и техн. 
устройств назем, системы управления, а 
также средств инженерно-авиац. и аэро
дромно-техн. обеспечения. В отд. случаях 
в состав АК могут входить и располож. на 
др. ЛА средства управления, наведения и 
целеуказания. АК подразделяются на 
ударные, истр., десантно-трансп., спец, 
(напр., развед.) и др.



АВИАЦИОННЫЙ НАВОДЧИК, специ
алист по наведению авиации на цели при 
её применении в интересах сухопут. войск 
(возд., мор. десантов). А. н. находится на 
передовом командном (наблюдат., коман- 
дно-наблюдат.) пункте и осуществляет на
ведение на цели пр-ка, расположенные в 
непосредств. близости от линии боевого 
соприкосновения, с помощью радиотехн. 
средств и спец, сигналов.
АВИАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫЙ) КОМПЛЕКС, объед. по тео- 
ретич. разработке, проектированию, до
водке и серийному произ-ву авиац. техни
ки. Включает обычно центр. КБ и его фи
лиалы, опытный завод, лётно-испытат. и 
доводочную базу, заводы по серийному 
стр-ву самолётов. Крупнейшими в РФ яв
ляются 7 нижеперечисленных комплек
сов. Авиац. научно-техн. комплекс им. 
А.Н. Туполева. Осн. в 1922. С того време
ни создано более 50 с-тов, среди них: 
АНТ-4, первый в мире цельнометаллич. 
многомоторный моноплан; Ту-2, один из 
лучших фронтовых бомбард. 2-й мир. вой
ны; Ту-16, первый сов. дальний бомбард, 
со стреловидным крылом; Ту-160, сверх
звуковой стратег, бомбард.; Ту-104, пер
вый сов. реактивный пас. с-т; Ту-204, с-т 
нового поколения на 214 мест; Ту-144 — 
сверхзвук, пас. с-т. Рос. самолётостроит. 
корпорация «МиГ». Осн. в 1939. Здесь 
создано св. 130 типов ЛА, в т. ч. истр. 
МиГ-3 (1940), реакт. МиГ-15 (1947), 
сверхзвуковые МиГ-19 (1954), МиГ-21 
(1956), совр. истр. МиГ-29, -31. Самолёты 
«МиГ» показали высокие боевые качества 
в годы Вел. Отеч. войны, в войнах в Корее, 
Вьетнаме, на Бл. Востоке, в др. воен. конф
ликтах. Авиац. научно-производств. 
комплекс «ОКБ им. П.О. Сухого». Осн. в 
1940. Первая его разработка — двухмест
ный многоцелевой с-т Су-2, применяв
шийся в годы Вел. Отеч. войны. В сер. 
50-х гг. запущены в серийное произ-во 
истр.-перехватчики Су-11, -15, истр.-бом- 
бард. Су-7Б, фронтовой бомбард. Су-24, 
штурмовик Су-25. ОКБ созданы с-ты 
Су-25ТК, -30, -34, -35, к-рые к сер. 90-х гг. 
составляли значит, часть боевого парка 
ПВО и ВВС России. Акционерное об-во 
«ОКБ им. А.С. Яковлева». Ведёт своё на
чало с 1927. Рез-том его творч. деятельно
сти являются св. 200 типов и модифика
ций построенных ЛА, в т. ч. более 100 се
рийных. В годы Вел. Отеч. войны значит, 
часть сов. истр. составляли Як-1, -3, -7, -9. 
Коллективом создан первый в СССР се
рийный реакт. истр. Як-15, первый сверх
звук. фронтовой бомбард. Як-28, а также 
с-ты вертик. взлёта и посадки Як-36, 
сверхзвук. Як-141. Марку «Як» носят ре
акт. пас. с-ты —  32-местный Як-40, 
120-местный Як-42. Авиац. комплекс им. 
С.В. Ильюшина. За время существования 
с 1933 фирмой создано более 100 типов са
молётов различ. назначения. В первые ме
сяцы Вел. Отеч. войны дальние бомбард. 
ДБ-3 и Ил-4 бомбили Берлин, бронир. 
штурмовик Ил-2 успешно действовал на 
всех участках фронта. Надёжность, эконо

мичность и технологичность отличали 
бомбард., штурмовики, пас. самолёты, 
производимые в послевоен. годы, в т. ч. 
фронтовой бомбард. Ил-28 (1948) и его 
модификации (разведчик, торпедоносец, 
учебно-тренировоч.). В 90-х гг. коллек
тивом созданы гражд. с-ты: дальние ши
рокофюзеляжные Ил-96-300, Ил-96М. 
Таганрогский авиац. научно-техн. ком
плекс им. Г.М. Бериева. Специализиру
ется на разработке гидросамолётов и са
молётов-амфибий. Первенцем стал мор. 
ближний разведчик МБР-2 (1932), к-рый 
участвовал в боевых опер-ях сов. флотов 
в годы войны. В послевоен. время созда
ны гидросамолёт Бе-6 (1948), предназнач. 
для дальней мор. разведки, бомбометания, 
десантирования, торпедирования; са
молёт-амфибия Бе-8 (1948) многоцелево
го назначения; летающая лодка Бе-10 
(1956); противолодочный с-т Бе-12 (1960) 
и др. В кон. 80-х гг. выпущен самый круп
ный в мире реакт. самолёт-амфибия, на 
базе к-рого разрабатываются поиско- 
во-спасат., патрульный и др. типы са
молётов. Вертолётный научно-техн. 
комплекс им. Н.И. Камова. Осн. в 1948. 
Впервые в мировой практике коллективу 
удалось довести вертолёты соосной схемы 
до серийного произ-ва и эксплуатации. 
Вертолёты с маркой «Ка» составляют 
основу авиац. вооружения отеч. ВМФ, в 
их числе 2-местный корабельный в-т 
Ка-15 (1953), первый корабельный проти
володочный в-т Ка-25 (1961), многоцеле
вые в-ты Ка-26 (1965) и Ка-25К (1967), 
тяжёлый многоцелевой корабельный в-т 
Ка-27.
АВИАЦИОННЫЙ ОТРЯД, авиац. под
разделение, предназнач. для выполнения 
такт, задач. Входит в состав более крупно
го авиац. подразд. или части, отдельный 
А. о. —  в авиац. соед. и объединение. В 
России первые А. о. созданы в 1911. До пе
рехода ВВС на полк, орг-цию (1939— 40) 
оставался осн. орг.-штат. единицей во всех 
родах ав-и. Сохраняется в дальней, воен- 
но-трансп. и мор. ав-и. Состоит из 3— 6, 
как правило, однотипных самолётов.
АВИАЦИОННЫЙ РЕСУРС, см. Лёт
ный ресурс.
АВИАЦИЯ (от лат. avis —  птица), 
1) обобщённое назв. ЛА тяжелее воздуха, 
предназначенных для полёта в околозем. 
возд. пространстве; 2) совокупность 
орг-ций, применяющих авиац. ЛА и име
ющих аэродромы и обеспечивающую тех
нику; 3) в ВС РФ — род сил ВВС; 4) сред
ство вооруж. борьбы и возд. трансп. сред
ство. Первые самолёты строились 
эмпирически, науч. базы для самолёто
строения не было. В России первый па
тент на ЛА тяжелее воздуха получен в 
1881 мор. офицером А.Ф. Можайским. То
лько в нач. 20 в. появились теоретич. и 
науч. изыскания в области А., стала разра
батываться теория полёта. Впервые 
успешный полёт самолёта состоялся 
17.12.1903 (амер. механики братья У. 
и О. Райт), самолёта отеч. конструкции 
(биплан Я.М. Гаккеля с двигателем внутр. 
сгорания) — 24.5.1910. Применение А. в

1-й мир. войне 1914— 18 определило зна
чение самолётов как нового боевого сред
ства, вызвало разделение их на истребите
ли, бомбардировщики и разведчики. На 
самолётах стало устанавливаться бом
бард. и стрелк. вооружение. В воюющих 
странах за годы войны построено св. 
165 тыс. с-тов, улучшены их характери
стики. Напр., скорость истр. достигла 
200—220 км/ч, потолок возрос с 2 до 7 км. 
Было налажено произ-во авиац. двигате
лей и оборудования, созданы научно-ис- 
следоват. и испытат. учреждения. С сер. 
20-х гг. в самолётостроении широко при
меняется дуралюмин. К сер. 30-х гг. в кон
струкции самолётов перешли от биплана к 
моноплану, что позволило повысить ско
рость истр. до 580 км/ч. В кон. 30-х гг. поя
вился авиац. реакт. двигатель. В СССР 
первый полёт на эксперимент, реакт. са
молёте БИ-1 с ЖРД состоялся 15.5.1942.В 
ходе Вел. Отеч. войны 1941— 45 сов. са
молёты Як-1, -3, -7Б, -9, Ла-5, -7, МиГ-3, 
Пе-2, Ил-2, -4 и др. по ряду характеристик 
превосходили нем. Ме-109, FW-109, Ju-87, 
-88. После войны получила развитие ре
акт. А. Построенный в нач. 50-х гг. первый 
сов. серийный сверхзвук, самолёт (истр. 
МиГ-19) развивал в горизонт, полёте ско
рость 1450 км/ч. Реакт. самолёты начали 
использоваться и в гражд. А. (в СССР — 
Ту-104, 1955). Применение турбовинт, и 
турбореакт. двигателей позволило не то
лько повысить скорость и высоту полёта, 
но и значительно увеличить грузо
подъёмность и дальность полёта са
молётов. В 70-х гг. в ВВС скорость са
молётов достигла 3000— 3500 км/ч, пото
лок —  св. 20 км, дальность —  св. 
10 000 км. В 80— 90-х гг. значит, внимание 
уделялось увеличению скорости, высоты, 
дальности полёта, полезной нагрузки са
молётов, созданию самолётов укорочен
ного взлёта и посадки, совершенствова
нию вертолётов, повышению эффектив
ности авиац. средств поражения. Развитие 
А. сыграло важную роль в создании воз
душно-космического самолёта, а также 
возд.-косм. трансп. кораблей многоразо
вого использования.

В РФ согласно Возд. кодексу А. подраз
деляется на гос., гражд. и эксперименталь
ную. Государственная А. предназначена 
для осуществления воен., погран., тамож., 
милицейской и др. гос. службы, а также 
для выполнения мобилизац.-оборонных 
задач. В зависимости от предназначения и 
подчинённости в о е н н а я  А. включает 
армейскую, фронтовую, дальнюю, мор., 
военно-трансп. и специальную (см. Воен
но-воздушные силы. Морская авиация). На 
вооружении находятся боевые, воен
но-трансп. самолёты и вертолёты, др. ЛА. 
Основу боевой мощи воен. А. составляют 
сверхзвук, всепогодные самолёты, осна
щённые разнообразным авиац. вооруже
нием. Гражданская А. предназначена для 
обеспечения потребностей граждан и эко
номики; используется для возд. перевозок 
пассажиров, багажа, почты, аэрофо-
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тосъёмки местности, разведки полезных 
ископаемых и др. В РФ включает регион, 
упр. возд. транспорта, производств, объе
динения, авиакомпании, аэропорты, учеб- 
но-тренировоч. центры, науч.-исследоват. 
и проект, орг-ции, образоват. учреждения. 
День основания гражд. А. —  9.02.1923 
(пост. СТО РСФСР создан Совет по 
гражд. А.). В 1930 образован единый гос. 
орган —  Всесоюзное объед. ГВФ (с 
1932 —  Аэрофлот); в 1964 создано Мин-во 
гражд. А. СССР, правопреемником к-рого 
с 1992 стал Деп. возд. транспорта Мин-ва 
транспорта РФ. Экспериментальная А. 
предназначена для проведения опыт- 
но-конструктор., эксперимент., научно- 
исследоват. работ, а также для испытаний 
авиац. и др. техники.
АВИАЦИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ,
назв. сов. дальней авиации в 1942— 44. До 
марта 1942 наз. дальнебомбардировочной 
ав-ей. В её состав входило до 8 авиакорпу
сов (ок. 950 с-тов). Подчинялась Ставке 
ВТК. В дек. 1944 переформирована в 
18ВА. Команд. А.Е. Голованов.
«АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА»,
ежемес. жур. отеч. ВВС, 1918— 94 (до янв. 
1962 — «Вестник Возд. Флота»), Harp, 
орд. Кр. Звезды (1978).
АВИАЦИЯ ПВО, истр. ав-я в системе 
ПВО адм.-политических, пром.-экон. цен
тров (р-нов), важных воен. и др. объектов 
страны, предназнач. для уничтожения 
средств возд. нападения, разведки пр-ка в 
воздухе, а также его возд. десантов и аэро- 
моб. войск в полёте. В СССР —  род Войск 
противовоздушной обороны. В РФ после 
преобразования в 1998 ВВС и Войск ПВО 
в единый вид ВС вошла в состав армий 
ВВС и ПВО. Организационно состоит из 
истр. авиац. полков, воинских частей 
обеспечения и обслуживания. Свою исто
рию ведёт со времён зарождения истреби
тельной авиации, одной из задач к-рой яв
ляется прикрытие войск и объектов от уда
ров с воздуха.
АВИАЦИЯ РВГК, часть воен. ав-и, при
менявшаяся в Вел. Отеч. войне по планам 
Ставки ВГК в целях завоевания и удержа
ния господства в воздухе, поражения объ
ектов в глубоком тылу пр-ка и авиац. под
держки войск фронтов. Первоначально в 
качестве авиац. резервов использовались 
различ. авиац. соединения и группы. С 
осени 1942 осн. орг. единицами стали 
авиац. корпуса. Всего сформировано 
30 авиакорпусов и 27 отд. авиадивизий ре
зерва ВГК.
АВИАЦИЯ СВЯЗИ, авиац. части и под
разделения, предназначавшиеся для обес
печения связи с органами управления 
(штабами). Широко использовалась в Вел. 
Отеч. войну. В послевоен. период состояла 
из отд. авиац. подразделений, входивших в 
состав авиац. и общевойсковых объед. и 
соед. В совр. армиях аналогии, задачи вы
полняют самолёты и вертолёты специаль
ной авиации.

18 АВИАЦИЯ АВИАЦИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК, в
ВС СССР и РФ найм, армейской авиации с
дек. 1990 по авг. 1998.

I
АВИЕТКА (франц. aviette), лёгкий одно- 
или двухместный спорт, самолёт с двига
телем мощностью до 100 л. с. Скорость 
первых А. ок. 100 км/ч, потолок до 2000 м, 
полётная масса 200— 700 кг. Первая отеч.
А. построена в 1913. Сов. А. конструкции
А.Н. Туполева (1923) имела мощность 
двигателя ок. 35 л. с. Рез-том развития А. 
стал переход к созданию учеб, и учеб
но-тренировочных самолётов.
АВИЗО (франц. aviso —  уведомление, из
вестие), небольшой быстроходный ко
рабль для посыльной службы и разведки. 
Во мн. странах для этой цели использова
лись корабли спец, постройки, в России — 
лёгкие крейсеры, миноносцы и вспомог, 
суда. Применение А. практически прекра
тилось с внедрением радиосвязи. Назв. 
«А.» сохранилось лишь во франц. ВМС до 
нач. 50-х гг. 20 в. за сторожевыми корабля
ми водоизм. до 1000 т.
«АВИОНИКА», ОАО Моек, научно-про- 
изводств. комплекс. Образ, в 1942. Зани
мается конструированием, произ-вом и 
испытанием в наземных и лётных услови
ях бортовых систем автоматич. упр. 
полётом ЛА, электродистанц. систем упр., 
а также их техн. обслуживанием. «А.» —  
разработчик малогабаритных индукц. эле
ментов автоматики для авиац. техники и 
др. отраслей хоз. комплекса страны. В чис
ле конверс. изделий —  уникальная мед. 
аппаратура.
АВКСЕНТЬЕВСКИЙ Константин Алек
сеевич (1890— 1941), сов. военачальник. 
На воен. службе с 1914. Окончил воен. 
уч-ще (1916), курсы высшего комсостава 
РККА (1923). Участник 1-й мир. войны, 
подпоручик. В Гражд. войну с 1918 воло
годский губвоенком, с 1919 комиссар 
Ярослав. ВО, с апр. 1919 команд. 4А, затем 
чл. РВС Юж. гр. Воет, фронта, зам. 
команд. Туркест. фронтом. С 1920 команд, 
войсками ВО и 2-й Трудовой армией, в 
авг.— окт. 1920 пом. команд. Юж. фронтом, 
команд. 6А. В 1921—22 зам. команд. ВС 
Украины и Крыма. В июле—авг. 1922 глав
ком и воен. мин. ДВР. С 1923 командовал 
стрелк. корпусами, с 1925 —  Туркест. 
фронтом (с 1926 —  САВО). В 1928—31 
команд. Кавк. Краснознам. армией.
АВЛИЯР-АЛАДЖИНСКОЕ СРАЖЕ
НИЕ 1877,20 сент.(2 окт.) — 3(15) окт., на 
Кавк. ТВД (в р-не гор Авлияр и Аладжа) во 
время рус.-тур. войны 1877— 78. После 
ряда безуспешных атак пр-ка, занимавше
го сильно укреп, позицию, войска рус. 
Отд. Кавк. корпуса (56 тыс. чел.; ген. от 
кав-и М.Т. Лорис-Меликов) частью сил 
обошли правый фланг тур. Анатолийской 
армии [37 тыс. чел.; мушир (маршал) Ах
мет Мухтар-паша]. 3 окт. одноврем. уда
ром с фронта и в тыл пр-к разгромлен. 
Остатки тур. войск бежали в Карс. Победа 
в А.-А. с. привела к захвату русскими стра
тег. инициативы на Кавк. ТВД. В ходе
А.-А. с. рус. армия впервые в горных усло
виях применила телегр. связь.

АВРАЛ (от англ, over —  наверх, all — 
все), общекораб. (общесудовая) работа, 
выполняемая всем лич. составом корабля 
или его значит, частью. Объявляется при 
большой приборке корабля (судна), подго
товке его для постановки в док и в др. слу
чаях. Общее руководство авральными ра
ботами осуществляет помощник или ст. 
помощник ком-pa корабля. Начинается А. 
с построения экипажа по сигналу «Боль
шой сбор» и последующего развода его по 
местам.

I
«АВРОРА», 1) парус, фрегат рус. ВМФ. 
Построен в 1835. Водоизм. 1940 т; воору
жение: 34 24-фунт, пушки, 24 24-фунт, 
карронады; экипаж 300 чел. Отличился в 
Петропавловска обороне 1854; 2) броне- 
палуб. крейсер 1 р., единств, сохранив
шийся корабль — участник Цусим. сраже
ния 1905. Вступил в строй в 1903. Водо
изм. 6731 т (с 1922 —  7271 т), скорость 
хода 19,2 уз (37 км/ч); вооружение: 
8 152-мм, 24 75-мм, 8 37-мм ор., 2 63,5-мм 
дес. пушки, 3 торпед, аппарата, 150 мин (в 
последующем неоднократно перевоору
жался); экипаж 578 чел. В Цусим. сраже
нии получил серьёзные повреждения, 
ушёл в Манилу (Филиппины), где был ин
тернирован. В 1906 вернулся на Балтику.

Крейсер «Аврора» у Петроградской набережной в 
Санкт-Петербурге.

В 1-ю мир. войну входил во 2-ю бригаду 
крейсеров. Экипаж «А.» активно участво
вал в революц. событиях 1917. 
25.10(7.11).1917 в 21 ч 40 мин крейсер вы
стрелом из носового орудия подал сигнал 
к штурму Зимнего дворца. С 1923 — учеб, 
корабль, в 1924— 29 участвовал в загран. 
походах. В Вел. Отеч. войну орудия, сня
тые с «А.», использовались для усиления 
сухопут. обороны Ленинграда (С.-Петер
бург). С 1948 —  на вечной стоянке у Пет- 
рогр. набережной р. Б. Невка, с 1957 — 
филиал Центр, военно-мор. музея. До 
1961 использовался в качестве учеб, базы 
Нахимов, военно-мор. уч-ща. В 1984— 87 
внешний вид крейсера восстановлен по 
состоянию на 1917. Harp. орд. Кр. Знаме
ни и Окт. Рев-ции.
АВСТРАЛИЯ (Australia, от лат. austra
lis —  южный), материк в Юж. полушарии, 
часть света (карту см. на вклейке к с.
32— 33). Протяжённость с С. на Ю. 
3100 км, с 3. на В. 3900 км. Пл. 
7 631,5 тыс. км2. Нас. 18,7 млн чел. (2000). 
Воет, берега омываются морями Тихого



ок.: Тасмановым, Коралловым; сев. —  мо
рями Индийского ок.: Арафурским, Ти
морским; зап. и юж. — Индийским ок. Дл. 
берег, линии 19,7 тыс. км. Берега расчле
нены слабо. Близ А. — о-ва Н. Гвинея и 
Тасмания. Вдоль сев.-вост. побережья на 
2300 км тянется Б. Барьерный риф. А. — 
самый низкий из материков, ср. выс. над 
ур. м. 215 м. Воет, часть материка занима
ет Б. Водораздельный хр. (г. Косцюшко, 
2228 м — высшая точка). Ср. часть А. — 
низменность с впадиной, занятой оз. Эйр- 
Норт и др., зап. часть —  плоскогорье 
(400—500 м) с отд. хребтами и столовыми 
горами. Климат на С. субэкватор., в центр, 
части тропич., на Ю. субтропич. Ср. 
темп-ры июля от 12 до 20 °С, янв. от 20 до 
30 °С и выше. Кол-во осадков убывает с В. 
на 3. от 1500 мм в год до 300— 250 мм и 
менее. 60 % пл. А. — бессточные области. 
На б. ч. тер. русла рек наполняются водой 
только в период дождей. Наиб, полновод
ная — р. Муррей, самая длинная —
р. Дарлинг (2740 км). Солёные озёра: 
Эйр-Норт, Торренс, Гэрднер. Внутр. 
часть А. занята пустынями Гибсона, 
Б. Песчаной и Б. пустыней Виктория, об
рамлёнными поясом полупустынь. На С.,
В., Ю.-В. и Ю.-З. полупустыни переходят 
в саванны, сменяющиеся лесами из эвка
липтов, пальм, древовидных папоротни
ков вдоль побережий и в горах. Осн. по
лезные ископаемые: кам. и бурый уголь, 
бокситы, руды железа, урана, меди, свин
ца, цинка, никеля, марганца, олова, воль
фрама, золото, нефть, природ, газ. Натер.
А. расположено гос-во Австралия.
АВСТРАЛИЯ (Australia), гос-во в Юж. 
полушарии, на материке Австралия, 
о. Тасмания и др. островах. Владения А.: 
Норфолк, Остров Рождества. Пл. 
7,68 млн км2. Нас. 19,5 млн чел. (2002), в 
осн. англоавстралийцы. Офиц. язык —  ан
глийский. Б. ч. верующих —  христиане. 
Столица — г. Канберра. А. — федерация в 
составе 6 штатов и 2 тер. Входит в Содру
жество. Гл. гос-ва — англ, монарх, пред- 
ставл. ген.-губернатором. Законодат. 
власть — у 2-палат. Федерального парла
мента, исполнит. —  у ген.-губернатора и 
пр-ва. С 1770 А. — англ, владение. В 1901 
получила статус доминиона, по Вестмин
стерскому статуту 1931 — полную само
стоятельность. Чл. ОЭСР, Плана Коломбо, 
АНЗЮС, АНЗЮК. Дип. отношения с 
СССР — с 10.10.1942; правопреемник — 
РФ. А. — высокоразвитая индустр.-аграр. 
страна. Добыча жел., уран., марганц. руд, 
бокситов, кам. угля, нефти, природ, газа и 
др. Разносторонняя обрабат. пром-сть. 
Осн. отрасли воен. пром-сти: самолёте-, 
ракета- и кораблестроение. Животноводст
во. Дд. (тыс. км., 1997) ж. д. 40,5, автодорог 
838, из них 244 с тв. покрытием. Мор. пор
ты: Сидней, Мельбурн, Фримантл, Нью
касл, Порт-Хедленд, Дампир, Гладстон, 
Хей-Пойнт, Порт-Кембла. Междунар. аэро
порты: Сидней, Мельбурн, Дарвин, Перт. 
Денеж. ед. — австрап. дол. = 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (25), ВВС (14) и ВМС (12,5). На во
оружении св. 70 танков, св. 570 боев, бро-
нир. машин, арт-я, св. 140 боев, с-тов,

св. 50 кор. различ. классов, арм. и мор. ав-я. 
ВВБ: Дарвин, Канберра, Лейвертон, Рич
монд, Сидней. ВМБ: Сидней, Кокберн-Са- 
унд, Мельбурн. Комплектование —  по 
найму. Резерв числ. 21,3 тыс. чел. На тер.
А. —  16 воен. объектов США, в т. ч. ра
диоцентр связи с ПЛАРБ (мыс Северо-За
падный), ракет, полигон Вумера. Моби- 
лизац. ресурсы 4,9 млн чел., в т. ч. годных 
к воен. службе 4,2 млн.
АВСТРИЯ (Австрийская Республика) 
(Osterreich, Republik Osterreich), гос-во в 
Центр. Европе. Пл. 83,8 тыс. км2. Нас.
8,2 млн чел. (2002), 93 % —  австрийцы. 
Офиц. язык —  немецкий. Б. ч. верую
щих —  католики. Столица —  г. Вена. Адм. 
деление: 9 федеральных земель. А. —  фе
дерат. республика. Гл. гос-ва —  федераль
ный президент. Законодат. орган —  2-па
лат. парламент (Нац. совет и Федеральный 
совет), исполнит. —  пр-во. В 6— 7 вв. тер.
А. заселяли герм, и частично слав, племе
на. С 1156 А. —  герцогство (с 1453 — эрц
герцогство), с 1804 —  Австрийская импе
рия, в 1867— 1918 — двуединая монархия 
Австро-Венгрия. 12.11.1918 провозглаше
на Австрийская Респ. В марте 1938 наси
льственно присоединена к фаш. Германии. 
Весной 1945 при решающей роли Сов. ар
мии освобождена от нем.-фаш. господства. 
В 1945— 55 временно оккупирована войска
ми СССР, США, Великобритании и Фран
ции. По Гос. договору от 15.5.1955 восста
новлена как независ. гос-во. В окт. 1955 при
нят закон о пост, нейтралитете А. Чл. СЕ, 
ЕС, ОЭСР. Дип. отношения с СССР —  с
25—26.02.1924, в марте 1938 прекращены,
20—24.10.1952 восстановлены; правопре
емник — РФ. А. —  высокоразвитая ин- 
дустр. страна (маш.-строит., металлургии., 
хим. и нефтехим., цел.-бум. пром-сть и др.). 
Воен. пром-сть производит арт.-стрелк. во
оружение, БТР, лёг. танки. Одна из наиболее 
доходных отраслей экономики —  иностр. 
туризм. Дд. (тыс. км, 1999) ж. д. 6,1, автодо
рог с покрытием 200. 6 междунар. аэропор
тов, в т. ч. Швехат (Вена). Денеж. ед. —  
евро =100 евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (37,7) и ВВС (6,9). На их вооруже
нии 277 танков, 600 боевых бронир. ма
шин, св. 840 ор. полев. арт-и и миномётов, 
378 ПУ ПТУР, зен. орудия, 53 боевых с-та. 
Комплектование —  по призыву, срок 
службы 6 или 8 мес. Резерв 72 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2,1 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 1,6 млн.
АВТОБРОНЕТАНКОВЫЕ ВОЙСКА,
род войск в Кр. армии в 1934— 42. Вклю
чали мех. корпуса, отд. танк, дивизии и 
танк, полки кав. и мотострелк. дивизий. С
дек. 1942 наз. бронетанк. и мех. войсками, 
с 1954 —  бронетанковыми, а с 1960 —  
танковыми войсками.
«АВТОБРОНЕТАНКОВЫЙ ЖУРНАЛ»,
ежемес. военно-техн. жур. Гл. автоброне- 
танк. упр. РККА, 1931— 40 (до дек. 
1931 —  «Механизация и моторизация ар
мии», до авг. 1936 —- «Механизация и мо
торизация РККА»), В 1941 объединён с 
жур. «Техника и вооружение».
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АВТОД Е ГАЗ А Ц ИО ИНАЯ СТАНЦИЯ,
средство для дегазации (дезинфекции, дез
инсекции) парогазовым или жидкостным 
способом вещевого имущества в полевых 
условиях. Состоит из спец, оборудования, 
смонтированного или уложенного на си
ловой, двух дегазационных и одной под
собной машинах.
АВТОДРОМ (от греч. autos — сам и dro- 
mos —  место для бега), участок местнос
ти, оборудованный для обучения вожде
нию, испытания автомобилей и гусенич
ных транспортёров-тягачей (гусеничных 
машин), а также для проведения автомоб. 
соревнований. А. включает дорожные уча
стки с препятствиями, заграждениями, 
подъёмами и спусками, габаритными про
ходами, колейными мостами и т. п., систе
му контроля за выполнением упражнений, 
места для изучения основ и правил вожде
ния, отработки нормативов и тренировки 
на тренажёрах. Для гусеничных машин 
оборудуется грунтовая дорога по границе 
земельного участка А. Для соревнований
А. состоит из трека, площадки для фигур
ной езды, помещений для обслуживания 
автомобилей, гаражей, трибун для зрите
лей и др.
АВТОЖИР (от греч. autos —  сам и gy
ros —  круг, вращение), винтокрылый 
авиац. ЛА, у к-рого подъёмная сила со
здаётся несущим, свободно вращающимся 
от встречного потока воздуха винтом-ро
тором, расположенным на вертик. оси. 
Тяга для горизонт, полёта создаётся возд. 
винтом, приводимым во вращение двига
телем. В отличие от вертолёта А. не спосо
бен вертикально взлетать и садиться, зави
сать в воздухе, имеет малые посад, 
(взлётные) скорости и длину пробега. Ско
рость полёта 30—240 км/ч. Мог иметь не
большое крыло или быть бескрылым. 
Изобретён испанцем Хуаном де ля Сиерва 
в 1922. Первый отеч. А. КАСКР-1 постро
ен в 1929 Н.И. Камовым и Н.К. Скржин- 
ским. В связи с распространением вер
толётов развитие А. прекратилось.
АВТОМАТ (от греч. automates — само
действующий), индивид, автоматич. ору
жие, созданное под патрон, занимающий 
по мощности промежуточное положение 
между винтовочным и пистолетным. Ана
логичное зарубеж. оружие может иметь и 
др. найм, (напр., штурмовая винтовка).
А. сочетает положит, качества обычных 
винтовок (приемлемые дальность и куч
ность стрельбы) и пистолетов-пулемётов 
(высокая скорострельность, малые габари-

5,45-мм автомат АК74М с ночным прицелом, грана
томётом и штыком-ножом (РФ).



ты и масса). Из А. можно вести автоматам, 
огонь (очередями или непрерывно) либо 
одиночный. Автоматика работает, как 
правило, за счёт отводимых пороховых га
зов через поперечное отверстие в стенке 
ствола. Осн. характеристики: эффектив
ная дальность стрельбы до 400—600 м, 
темп стрельбы 600— 700 выстр./мин, мас
са 3,5—4,5 кг, начальная скорость пули 
700—900 м/с, ёмкость магазина 25—  
30 патронов. А. может комплектоваться 
штыком-ножом, подствольным грана
томётом, оптич. или ночным прицелом, 
лазерным целеуказателем. В А. применя
ются патроны с обычными (со стальным 
сердечником), повыш. пробиваемости, 
трассир. и др. пулями. Из первых образцов 
автоматич. оружия, принимавшихся на 
вооружение, наиболее близко подходят по 
своей конструкции к А. совр. облика рус.
6,5-мм А. обр. 1916 В.Г. Фёдорова и нем. 
7,92-мм МР-43 обр. 1943 Г. Шмайсера. 
После 2-й мир. войны А. получили широ
кое распространение, вытеснив во мн. ар
миях винтовки и пистолеты-пулемёты. К 
одним из самых массовых следует отнести 
отеч. А. конструкции М.Т. Калашникова, 
поступающие в войска (в т. ч. и мн. зару- 
беж. армии) с 1949 в неск. модификациях 
под 7,62-мм промежуточный патрон обр. 
1943 (АК, АКМ, АКС) и 5,45-мм малоим
пульсный патрон обр. 1974 (АК74, 
АКС74, АКС74У, АКС74М и др.). А. но
вого поколения считается 5,45-мм АН-94 
конструкции Г.Н. Никонова, превосходя
щий известные образцы по боевой эффек
тивности в 1,5 раза за счёт улучшения куч
ности автоматич. стрельбы. К наиб, рас
пространённым зарубеж. 5,56-мм 
штурмовым винтовкам относятся амер. 
М16А2, нем. НК ЗЗЕ, франц. FAMAS.
АВТОМАТ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ, арт. 
тип автоматического оружия. К А. а. 
принято относить не всё арт. орудие (арт. 
установку), а только его осн. часть, состоя
щую из одного ствола с одним или неск. 
(барабанного типа) патронниками либо 
блока стволов, механизмов перезаряжания 
и произ-ва выстрелов, противооткатных 
устройств. А. а. нашли широкое примене
ние в малокалиберной арт-и (авиац., зен., 
кораб.).
АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ, устройство 
боевой машины (танка, БМП, САО и др.), 
обеспечивающее автоматич. перезаряжа- 
ние арт. орудия боеприпасами требуемого 
типа и удаление из боевого отделения 
стреляных гильз, а также механизир. за
грузку и разгрузку боеприпасов. Типовая 
схема А. з. включает: механизир. боеук- 
ладку с механизмами подачи боеприпасов 
на линию досылания; досылатель; меха
низмы удаления стреляных гильз; систему 
упр. с блоком памяти, исполнит, органами 
и датчиками. А. з. позволяет не только уве
личить скорострельность и облегчить ра
боту экипажа (расчёта), но и сократить его 
численность.
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тового навигац. комплекса ЛА. Обеспечи
вает выдачу управляющих сигналов на ис
полнит. рулевые механизмы (самолёто
вождение в автоматич. режиме) или на 
курсовой индикатор (пилотирование в 
ручном режиме).
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), процесс 
оснащения штабов, пунктов управления и 
боевых комплексов средствами электрон- 
но-вычислит. техники, сопряжёнными с 
др. техн. устройствами, и использование 
их в работе органов военного управления; 
основное направление научно-техн. про
гресса в области управления войсками (си
лами). А. у. в. (с.) включает создание авто
матизированных систем управления вой
сками (силами) (АСУВ), автоматизи
рованных систем связи и др. техн. 
устройств (датчики первичной информа
ции, приёмопередающие устройства, 
устройства ввода и вывода информации, 
наглядного отображения обстановки и 
документирования и т. д.), разработку и 
освоение методов работы ком-ров 
(нач-ков), офицеров штабов и органов 
управления в целом с применением сис
тем и средств автоматизации. Осн. процес
сы, в к-рых применяется электронно-вы- 
числит. техника при А. у. в. (с.), — сбор ин
формации, обработка информации, 
подготовка данных для принятия решений 
на операцию (бой), постановка задач, пе
редача приказов, распоряжений и команд 
войскам (силам), планирование боевых 
действий, контроль за выполнением по
ставленных задач и выдача необходимой 
информации должностным лицам. В ар
миях высокоразвитых гос-в достигнутые 
успехи в создании различных АСУВ при
вели к повышению эффективности и каче
ства управления, значит, сокращению вре
мени на принятие решений и созданию 
условий для оптимального использования 
боевых возможностей войск (сил). Перс
пективными направлениями развития
А. у. в. (с.) могут стать объединение раз- 
лич. автоматизир. систем в единые АСУВ; 
решение проблем общения операторов с 
ЭВМ на естеств. языке; расширение испо
льзования в работе органов управления 
персональных ЭВМ; объединение ЭВМ, в 
т. ч. мини-ЭВМ и микроЭВМ, в локальные 
сети; разработка новых алгоритмич. язы
ков и средств автоматизации программи
рования; совершенствование системы 
классификации информации, используе
мой в АСУВ; разработка и использование 
систем искусственного интеллекта.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕ-I
МА СВЯЗИ (АСС), совокупность автома
тизир. систем связи различных звеньев 
управления, видовой принадлежности и 
функцион. назначения, развиваемых по 
единому принципу и обладающих призна
ками организационно-техн. единства, вы
полняющих общую задачу обеспечения пе
редачи информации по управлению ВС, в 
к-рой коммуникация каналов связи и соеди
нение абонентов производятся автоматиче
ски. АСС обеспечивает обмен сообщениями

(информац. процесс) и всеми видами ин
формации в системе управления войсками. 
Требования к АСС: боевая готовность, 
устойчивость, мобильность, высокая пропу
скная способность, разведзащищённость 
(скрытность и безопасность связи).
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕ
МА УПРАВЛЕНИЯ БОЕВЫМИ СРЕД
СТВАМИ (АСУ БС), система «чело
век— машина», обеспечивающая автома
тизир. сбор, обработку и передачу инфор
мации, необходимой для оптимизации 
управления боевыми средствами в целях 
их наиболее эффективного применения. 
Объединяет средства обнаружения и рас
познавания целей, целераспределения, 
подготовки к пуску и пуска, навигации, 
наведения на цель средств поражения, до
разведки в р-не цели, контроля поражения, 
телекоммуникации информации. Центр, 
элемент АСУ БС —  система комплексов 
вычислительной техники, обрабатываю
щая необходимую информацию в реаль
ном масштабе времени и осуществляю
щая все автоматизир. функции управле
ния. Человек-оператор (боевой расчёт) 
реализует минимально необходимый 
объём важнейших функций управления, в 
основном связанных с анализом обстанов
ки и принятием решений на применение 
средств поражения. АСУ БС информаци
онно или технически сопрягается с авто
матизированной системой управления 
войсками (силами). Она способна управ
лять одновременно не только отдельными 
боевыми средствами или их группой, но и 
целыми комплексами ударных средств 
такт., операт., оперативно-стратег. или 
стратег, назначения, включающими высо
коэффективные средства разведки, целе
распределения, наведения и высокоточ
ные средства поражения с различной да
льностью стрельбы (см. Высокоточное 
оружие). Разнообразие и сложность задач, 
решаемых АСУ БС, определяют необходи
мость включения в её состав большого 
кол-ва разнообразной техники, в т. ч. ра- 
диолокац., гидроакустич., оптико-элект
ронной, вычислит., связи, телеметрии 
и др. К технике АСУ БС предъявляются 
требования: оперативность, надёжность, 
помехоустойчивость и живучесть.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕ
МА УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИ
ЛАМИ) (АСУВ), часть системы управле
ния войсками (силами). АСУВ —  органи
зационно-техн. комплекс техн. средств с 
соответств. видами обеспечения, предназ
наченный для повышения эффективности 
управления за счёт автоматизации осн. 
процессов управления войсками (силами), 
включающих сбор, обработку, оценку и 
отображение данных об обстановке, о со
стоянии своих войск и войск пр-ка; операт. 
оповещение руководства о возможной аг
рессии пр-ка; информац. и матем. поддер
жку принятия решения; доведение прика
зов (команд, распоряжений) до войск 
(сил); сбор донесений о получении прика
зов (команд) и об их выполнении; оформ
ление и передачу боевых и отчётно-ин- 
формац. документов.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕ
МА УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИ
МИ АППАРАТАМИ, совокупность 
назем, и бортовых средств для автомати- 
зир. управления движ ением  К А  и обесп е
чения норм, ф ункционирования бортово
го оборудования. С остоит из назем . 
(НКУ) и бортового (БК У ) комплексов 
управления. НКУ ф орм ирует програм м ы  
управления и вводит их в БКУ, вы даёт 
команды управления на основе телекон т
роля и оценки состояния К А , изм еряет 
параметры орбиты К А  для п рогнози рова
ния его движения. БКУ  у п равляет  борто
вой аппаратурой КА в соответствии  с 
введённой программой, обесп ечивает ав- 
томатич. контроль аппаратуры  К А  и 
управление ею в автон. реж им е (без связи 
с НКУ).
АВТОМАТИЗ Й РОВА И НОЕ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО (АРМ), совокупность электрон- 
но-вычислит. и др. техн. средств АСУ на 
пункте управления (боевом информац. п о 
сту), предназнач. для обеспечения эф ф ек
тивной деятельности долж ностны х лиц 
(операторов). В А РМ  м огут входить: вы 
числит. техника с необх. програм м ны м  
обеспечением; средства сбора, ввода, об
работки, документирования, отображ е
ния, хранения, передачи информации; 
средства связи и др.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕЖПЛАНЕТ
НАЯ СТАНЦИЯ, беспилотный космиче
ский аппарат для изучения небесных тел 
и межпланет, пространства. Отечествен
ные А. м. с.: «Луна» (серия станций «Лу
на-1» — «Луна-24»; 1959— 76) —  исследо
вание Луны и окололунного пространства 
(«Луна-3» впервые сфотографировала об
ратную сторону Луны, «Луна-9» осущест
вила в 1966 мягкую посадку на неё, а «Лу
на-16, -20 и -24» доставили на Землю об
разцы лунного грунта); «Зонд» 
(«Зонд-1» — «Зонд-8»; 1964— 70) — изуче
ние косм, пространства и отработка даль
них косм, полётов; «Марс» («Марс-1» — 
«Марс-7»; 1962—73) —  исследование 
Марса и межпланет, пространства с до
ставкой на планету спускаемых аппаратов 
(СА); «Венера» («Венера-1» —  «Вене
ра-16»; 1961—83) — изучение Венеры и 
окружающего её пространства с достав
кой на планету СА; «Вега» («Вега-1, -2»;
1984—86) — исследование Венеры и ко
меты Галлея (отсюда назв.); «Фобос» 
(«Фобос-1, -2»; 1988— 89) — исследова
ние Марса и его спутника Фобос, Солнца 
и межпланет, пространства. Американ
ские А. м. с.: «Рейнджер» («Рейн
джер-1» — «Рейнджер-9»; 1959—65) — 
исследование Луны (передача телевиз. 
изображений её поверхности); «Сервей- 
ор» («Сервейор-1» — «Сервейор-7»;
1966—68) — исследование Луны с со
вершением мягкой посадки на неё; «Пи
онер» («Пионер-1» — «Пионер-11», 
«Пионер—Венера-1, -2»; 1958— 78) — 
исследование окололунного и межпла
нет. пространства, а также Юпитера, Са
турна, Венеры и др.; «Маринер» (серия 
имела индексацию по годам запуска;
1962—73) — исследование Венеры, Мар

са и др.; «Викинг» («Викинг-1, -2») — ис
следование Марса с посадкой на его 
поверхность; «Вояджер» («Вояджер-1, 
-2»; запуск в 1977) — исследование Юпи
тера, Сатурна и их спутников.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА,
стрельба из автоматич. оружия очередями, 
сериями (кол-во выстрелов автоматически 
ограничивается спец, устройством) или 
непрерывно (до израсходования всех пат
ронов в ленте или магазине); осн. вид огня 
из автоматического оружия. Выстрелы 
следуют один за другим через промежутки 
времени, определяемые темпом стрель
бы (техн. скорострельностью оружия).
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, ог-
нестр. оружие, в к-ром перезаряжание и 
произ-во выстрела происходят автомати
чески за счёт энергии предыдущего вы
стрела, реже — за счёт энергии внешнего 
источника (пневматич., пиротехн., элект- 
рич. и д р .). Стреляет непрерывно или оче
редями. Из мн. образцов А. о. предусмот
рена также стрельба одиночными выстре
лами, в этом случае оно действует как 
самозарядное. Наиб, распространение по
лучило А. о., основанное на использова
нии отдачи подвижного ствола с длинным 
или коротким ходом, отдачи затвора со 
свободным или полусвободным ходом, от
ведённых из канала ствола пороховых га
зов через спец, отверстие в его стенке. К
А. о. относятся автоматич. стрелк. оружие 
(автоматич. пистолеты, пистолеты-пу
лемёты, автоматы, автоматич. винтовки 
и карабины, пулемёты), автоматич. пушки 
и гранатомёты. Высокая скорострель
ность А. о. (до 1000 выстр./мин и более из 
одного ствола) позволяет создавать зна
чит. плотность огня. Первым принятым на 
вооружение видом А. о. считается пу
лемёт, изобретённый в 1883 американцем 
X. Максимом.
АВТОМОБИЛИ ВОЕННЫЕ (армейские 
автомобили), обычно колёсные полнопри
водные машины высокой проходимости, 
создаваемые по заказу ВС. Различают 
многоцелевые и спец. А. в. Многоцелевые
А. в. предназначены для перевозки лич. 
состава и грузов, буксирования прицепов 
(в т. ч. арт. орудий и ПУ), монтажа воен. 
техники. Подразделяются на А. в.: малой 
грузоподъёмности (до 1 т )  —  ВАЗ-2121 
(легковой), УАЗ-3172 (грузопас.); сред
ней (2— 6 т) —  ГАЗ-66-11, Урал-4320, 
-43223, КамАЗ-4326, -4350, -5350, -43101, 
-43114; большой (св. 6 т) — Урал-53232, 
КамАЗ-6350. Спец. А. в. (спец, шасси) 
предназначены в осн. для монтажа воен. 
техники: МАЗ-7930 (грузоподъёмность 
24 т), -543М (22 т), БАЗ-5937 (7,3 т), -5921 
(6,7 т). В ВС могут использоваться и авто
мобили общего назначения (см. Автомо
бильная техника). Один из первых А. в. 
(паровой) построен французом Ж. Кюньо 
в 1769— 70. Известно применение паро
вых А. в. англичанами в Крым, войне 
1853— 56, русскими в рус.-тур. войне 
1877— 78. В России первые бензиновые 
легковые автомобили созданы в 1896, гру
зовые—  в 1901.
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
приобретение лич. составом частей (под- 
разд.) знаний, выработка умений и навы
ков, необх. для грамотной эксплуатации и 
поддержания в постоян. готовности к ис
пользованию (боевому применению) авто- 
моб. техники; составная часть техниче
ской подготовки и один из предметов бое
вой подготовки. А. п. проводится с 
офицерами, прапорщиками (мичманами), 
водителями (механиками-водителями), 
курсантами воен. учеб, заведений.
АВТОМОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА (АС) в 
ВС РФ, техн. служба, предназнач. для ав-
тотехнического обеспечения. Существует 
во всех видах ВС (в ВМФ —  автоброне- 
танк. служба), родах войск, объед., соед. и 
воинских частях, где имеется автомоб. 
техника. В 1949— 75 наз. автотрактор
ной службой. Центр, органом управления 
АС являлось Гл. автомоб. управление. 
С 1995 руководство осуществляет Главное 
автобронетанковое управление.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА (усгар. — 
автотракторная техника), колёсная и гусе
ничная (кроме бронетанк.) техника для обес
печения боевой и повседневной деятельно
сти войск. Подразделяется на воен. и общего 
назначения. К воен. А. т. относятся автомо
били военные, транспортёры, тягачи, ма
шины техн. обслуживания и ремонта, эвак. 
средства, прицепы, полуприцепы, кузо
ва-фургоны и др. А. т. общего назначения со
ставляют легковые и грузовые автомобили, 
автобусы, колёсные и гусенич. тракторы, ав
токраны, прицепы и полуприцепы, выпуска
емые пром-стью для общих хоз. нужд стра
ны. В войсках они иногда дооборудуются.
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНАЯ СЛУЖ
БА, тыловая служба, предназнач. для 
комплексного решения задач автотрансп. и 
дорож. обеспечения войск. Создана в 1987 
путём объединения автотранспортной 
службы и дорожной службы. До 1992 наз. 
автодорож. службой, затем —  А.-д. с. Руко
водство А.-д. с. осуществляет Централь
ное автомобильно-дорожное управление.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙСКА, спец, 
войска, предназнач. для воинских автомоб. 
перевозок. Включают автомоб. бригады, 
полки, б-ны и др., к-рые входят в состав 
объед. и соед. видов ВС и Тыла ВС РФ. 
В рус. армии появились в 1906.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,
обычно тепловой двигатель, обеспечива
ющий движение автомобиля. Подавляю
щее большинство А. д. являются поршне
выми двигателями внутр. сгорания —  кар
бюраторными (бензиновыми) и дизель
ными. Мощность А. д. воен. автомобилей 
составляет: карбюраторных —  до 150 л. с. 
(спец, автомобилей —  до 300 л. с.), диз. — 
до 300 л. с. (1000 л. с.). К А. д. воен. назна
чения предъявляются спец, требования: 
работоспособность в широком диапазоне 
темп-p и горной местности, многотоплив- 
ность, быстрый пуск, высокая экономич
ность и надёжность, возможность отбора 
мощности для др. приводов и т. п.



АВТОМОТОКЛУБ, учебно-спорт. орг-ция, 
занимающаяся распространением знаний 
по автомоб. и мотоциклет, технике, 
орг-цией подготовки водителей (мото
циклистов) и проведением спорт, меро
приятий. Существуют во мн. странах. 
В России первый А. образован в 1902 в
С.-Петербурге. В сов. период А. входили 
в систему ДОСААФ СССР и подразделя
лись на собственно А. и спорт.-техн. клу
бы. Последние имелись в добровольных 
спорт, об-вах (ДСО) и отд. ведомствах (в 
т. ч. в Сов. армии). Учебно-методич. цент
ром и базой федераций автомоб., мото
циклет. и автомодельного спорта являлся 
Центр. А. СССР (см. Центральный авто
мотоклуб).
АВТОНОМНАЯ ПУСКОВАЯ УСТА-I
НОВКА ракетного комплекса стратег, 
назначения, пуск, установка, способная 
функционировать за счёт расходования 
только внутр. ресурсов электроэнергии. 
Переход на автономный режим стацио
нарной ПУ может осуществляться авто
матически либо по команде с КП. В этих 
случаях питание аппаратуры ПУ и ракеты 
обеспечивается от собств. хим. источни
ков тока.
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА УПРАВ
ЛЕНИЯ полётом, комплекс средств, 
размещённых на борту ЛА, для автома- 
тич. управления его полётом по заранее 
задан, программе. Включает: измерите
ли отклонений регулируемых парамет
ров движения от программных; вычис
лит. устройства, преобразующие изме
ренные отклонения в управляющие 
команды; исполнит, устройства ЛА. Бо
льшинство совр. А. с. у. основано на ис
пользовании инерциальных систем 
управления. Осн. преимущество А. с. у. 
перед др. системами —  высокая помехо
устойчивость.
АВТОНОМНОЕ ПЛАВАНИЕ, нахожде
ние в море одиночного корабля (судна) 
или группы однотипных кораблей (судов) 
в удалённых от баз р-нах с выполнением 
задач боевой подготовки, как правило, без 
пополнения запасов оружия, топлива, др. 
расходных материальных средств и смены 
экипажа.
АВТОНОМНОСТЬ корабля, способ
ность корабля выполнять задачи в отрыве 
от баз без пополнения запасов и замены 
лич. состава. Обычно измеряется в сут
ках. А. кораблей различ. классов с обыч
ной энергетич. установкой составляет до 
90 сут (ПЛ — 60— 120 сут). Для кораблей 
с ЯЭУ автономность определяется в 
основном психофиз. возможностями эки
пажа.

I
АВТОПИЛОТ, средство автоматич. 
управления полётом ЛА; повышает устой
чивость ЛА и при ручном пилотировании. 
Входит в пилотажный комплекс авиац. 
ЛА. По данным навигац., посад., прицель
ных и др. систем обеспечивает управление

22 АВТОМОТОКЛ практически на всех этапах полёта ЛА — 
от взлёта до посадки. Обычно имеет 3 ка
нала управления рулевыми поверхностя
ми (элеронами, рулями высоты и направ
ления). Каждый канал включает приборы 
измерения параметров полёта (углов кре
на, курса и тангажа, угловых скоростей 
вращения ЛА и др.), вычислит, устройство 
и сервопривод, состоящий из усилителя, 
рулевого агрегата и элементов обратной 
связи. Первый полёт с А. продемонстри
рован амер. лётчиком на Всемир. выстав
ке в Париже в 1914. В отеч. ав-и А. стали 
внедряться с нач. 30-х гг. 20 в.
АВТОПРОКЛАДЧИК, навигац. прибор 
для автоматич. исчисления текущих коор
динат места корабля и графич. изображе
ния его пути на карте (планшете) или дис
плее. Состоит из вычислит, устройства, 
пишущего узла и прокладоч. стола с за
креплённой картой (планшетом). Исх. 
данными для счисления помимо коорди
нат нач. точки могут являться: курс и ско
рость корабля или пройденное им расстоя
ние, получаемые от курсоуказателя (гиро
азимута) и лага соответственно; навигац. 
параметры —  от сопряжённых с А. приёмо- 
индикаторов радионавигац. систем. В ви
деоавтопрокладчиках прокладка пути и 
определение места корабля осуществля
ются электрон, способом на экране дис
плея, управляемого ЭВМ, а навигац. об
становка в р-не плавания выдаётся на эк
ран в виде электрон, карты, хранящейся в 
памяти ЭВМ.
АВТОРАЗЛЙВОЧНАЯ СТАНЦИЯ,
комплект съёмного и несъёмного спец, 
оборудования на автомобиле для обработ
ки дегазирующими (дезактивирующими, 
дезинфицирующими) веществами воен. 
техники и местности. Состоит из одной 
или двух цистерн, механич. и ручного на
сосов, комплекта трубопроводов и др. Мо
жет также использоваться для помывки 
лич. состава (при наличии подогрева) и ту
шения пожаров.
АВТОРОТАЦИЯ (от греч. autos —  сам и 
лат. rotare —  вращаться), 1) самовращение 
крыла вокруг продольной оси самолёта 
при переходе его в процессе накренения 
на углы атаки больше критических; 2) са
мовращение возд. винта самолёта, несу
щего винта вертолёта, ротора газотурбин
ного двигателя за счёт энергии набегаю
щего потока воздуха. Режим А. 
используется для посадки вертолётов в 
случае отказа двигателя.
АВТОРУЛЕВОЙ (гирорулевой), электро- 
навигац. система для автоматич. удержа
ния корабля на задан, курсе или манёвра 
его по задан, программе. Включает курсо- 
указатель (гирокомпас, гироазимутгори- 
зонткомпас, магн. или гиромагн. компас) и 
следящую систему. На совр. кораблях при
меняются А. с элементами вычислит, тех
ники, входящие в автоматизир. комплексы 
управления кораблём, а также адаптивные
А., учитывающие воздействие на корабль 
ветра и волны. Точность удержания курса 
с помощью А. в неск. раз выше, чем при 
руч. управлении.

АВТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ, комплекс мероприятий, включаю
щий обеспечение объед., соед., воинских 
частей, а также учреждений, военно-учеб
ных заведений, предприятий и орг-ций ВС 
РФ автомоб. техникой общевойск. назна
чения и автомоб. имуществом, эксплуата
цию и восстановление автомоб. техники, 
техн., спец, подготовку лич. состава; вид 
технического обеспечения.
АВТОТРАКТОРНАЯ СЛУЖБА, назв. 
автомобильной службы ВС СССР в
1949— 75. Центр, органом являлось Гл. (с 
1961 —  Центр.) автотракторное управле
ние.
АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА,
тыловая служба по организации воинских 
автомоб. перевозок. Свою историю вела от 
отдела воен. сообщений Гл. управления 
Генштаба рус. армии. В ВС СССР создана 
в 1969 как А. с. Тыла ВС, с 1976 —  А. с. 
МО СССР. В 1987 объединена с дорож. 
службой в автодорож. службу (с 1992 — 
автомобильно-дорожная служба).
АГАЛЬЦОВ Филипп Александрович 
(1900— 80), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1962), Герой Сов. Союза (1978). На 
воен. службе с 1919. Окончил Военно-по- 
лит. акад. (1932), курсы лётчиков (1934). 
Участник сов.-польск. войны 1920. Затем 
на политработе в сухопут. войсках. С 1932 
в ВВС —  пом. ком-pa эск. и полка по по
литчасти, зам. нач-ка политотдела брига
ды. С 1941 ком-p авиаполка. В Вел. Отеч. 
войну участвовал в боях в Прибалтике. С 
авг. 1941 нач-к школы воен. авиац. специа
листов. С марта 1943 снова на фронте -— 
ком-p штурм, див., авиац. корпуса. После 
войны команд, возд. армией, зам. и
1-й зам. главкома ВВС, ген. инсп. ВВС, 
возглавлял дальнюю ав-ю. С 1971 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Гос. пр. СССР (1981).

I
АГАНОВ Сергей Христофорович 
(1917— 96), сов. военачальник, маршал 
инж. войск (1980). На воен. службе с 1938. 
Окончил Моек, военно-инж. уч-ще, Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1950), Высшую 
воен. акад. (1955). Участник сов.-финл. 
войны 1939— 40 —  ком-p сап. взвода. С 
1940 командовал подразделениями инж. 
войск. В Вел. Отеч. войну ст. адъютант 
сап. б-на, зам. ком-pa мотоинж. б-на, пом. 
нач-ка штаба инж. войск армии, пом. и ст. 
пом. нач-ка отдела штаба инж. войск Кр. 
армии. После войны там же ст. офицер, зам. 
нач-ка и нач-к отдела. С 1955 нач-к инж. 
войск армии, с 1960 ст. преподаватель, зам. 
нач-ка кафедры Воен. акад. Генштаба. С 
1967 нач-к инж. войск ГСВГ. С 1970 зам. 
нач-ка инж. войск МО СССР, с 1974 нач-к 
Военно-инж. акад. В 1975—87 нач-к инж. 
войск МО СССР. В 1987—92 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР. Гос. пр. СССР (1981).
АГЕНТСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ США, самостоят. орган в 
системе мин-ва обороны, осуществляю
щий спец, развед. функции в глобальном 
масштабе, дешифровку закодир. сообще
ний иностр. гос-в и защиту правительств, 
и ведомств, закрытых линий связи. Созда
но в окт. 1952 на базе упразднённого Агент-



ства безопасности ВС США (существова
ло с 1949). Располагает широко разветвл. 
сетью пунктов радиоперехвата и радиопе
ленгации по всему миру. Штаб-кварти
ра — в Форт-Миде (шт. Мэриленд).
«АГИТАТОР», жур. Гл. полит, управле
ния ВМФ СССР, 1939—46 (в 1939—40 — 
«Парт.-полит. работа в РК ВМФ», в
1940—42 — «Парт.-полит. работа в 
ВМФ»), Выходил 3 раза в мес.
«АГИТАТОР АРМИИ И ФЛОТА», во-
енно.-полит. жур., 1942—93 (до 1946 —  
«Блокнот агитатора Кр. Армии», в
1946—50 — «Блокнот агитатора ВС», в
1950—53 — «Блокнот агитатора Сов. Ар
мии», в 1953—76 — «Блокнот агитато
ра»), Выходил 2 раза в мес.
«АГИТАТОР И ПРОПАГАНДИСТ 
КРАСНОЙ АРМИИ», жур. Гл. политуп
равления РККА, 1942— 46. Выходил 
2 раза в мес. Предшественник жур. «Ком
мунист Вооружённых Сил».
АГРЕССИЯ (от лат. aggressio — нападе
ние), применение вооруж. силы одним 
гос-вом против суверенитета, тер. непри
косновенности или полит, независимости 
др. гос-ва или к.-л. другим образом, несо
вместимым с Уставом ООН. Включает в 
качестве обязательного признак первенст
ва или инициативы, умысла, агрес. наме
рения. Определение А. принято в 1974
29-й сессией Ген. Ассамблеи ООН. К А. 
относятся: вторжение ВС гос-ва (коали
ции) на тер. др. гос-ва; воен. оккупация 
тер. гос-ва; аннексия тер. гос-ва; примене
ние любого оружия гос-вом (коалицией) 
против др.; блокада военная портов или 
берегов гос-ва ВС др. гос-ва (гос-в); напа
дение ВС гос-ва на ВС др. гос-ва; приме
нение гос-вом своих ВС, находящихся на 
тер. др. гос-ва по соглашению, против 
третьего гос-ва в нарушение условий согла
шения; пребывание таких ВС на тер. др. 
гос-ва после прекращения действия согла
шения; предоставление гос-вом тер. и возд. 
пространства в распоряжение др. гос-ва 
для совершения агрес. актов против третье
го гос-ва. Перечисл. виды А. не являются 
исчерпывающими. Совет Безопасности 
(СБ) ООН вправе принимать во внимание 
всю совокупность обстоятельств её совер
шения. Не являются А. вооруж. борьба за 
самоопределение, свободу и независи
мость народов, к-рые насильственно ли
шены этого права. Гос-во, подвергшееся
А., имеет право на индивид, и коллектив, 
самооборону (ст. 51 Устава ООН). А. — 
тягчайшее преступление международ
ное, за к-рое в междунар. праве преду
смотрена полит., материальная и уголов
ная ответственность. По решению СБ 
ООН против агрессора м. б. применены 
санкции невоен. характера, а при необхо
димости — действия вооруж. силами 
гос-в — членов ООН.
АДАМСИТ (DM), ОВ раздражающего 
действия (стернит). Кристаллич. вещество 
светло-жёлтого или зелёного цвета; плот
ность 1,648 г/см3 при 20 °С; темп-pa плав
ления 195 °С, кипения 410 °С; практиче

ски не растворяется в воде, хорошо растворя
ется в ацетоне. Боевое состояние —  аэрозоль. 
Пороговая концентрация 0,0001 мг/л, а 
0,0004 мг/л непереносима уже в течение 
1 мин. Защита —  противогаз. Впервые по
лучен в 1913 (Германия), в качестве ОВ 
предложен американцем Р. Адамсом (от
сюда и назв.) в 1918.

I
АДАПТАЦИЯ (от лат. adapto — приспо
собляю), приспособление человека (техн. 
устройства) к воздействию новых раздра
жителей (факторов окружающей среды) 
или к изменившимся условиям деятельно
сти (функционирования) в целом. Поло
жит. эффект А. — относит, соответствие 
состояния и поведения новым условиям. 
Различают 3 уровня А.: частичная, доста
точная и полная. Осн. виды А. человека; 
биол., физиол., соц. и психол. Техн. 
устройства по принципу А. подразделяют
ся на самонастраивающиеся, самообучаю
щиеся и самоорганизующиеся.
АДДА, левый приток р. По (Сев. Италия), 
на к-ром 15— 17(26— 28)4.1799 в Италь
янском походе Суворова 1799 произошло 
первое в этой кампании сражение между 
рус.-австр. (св. 48 тыс. чел., в т. ч. 12 тыс. 
русских; ген.-фельдм. А.В. Суворов) и 
франц. (28 тыс. чел.; ген. Б. Шерер, затем 
ген. Ж. Моро) армиями. Атаковав пр-ка на 
широком (св. 60 км) фронте, Суворов фор
сировал А. и разгромил его на противопо
ложном берегу. Победа была одержана 
благодаря достижению внезапности, ис
кусному выбору направления гл. удара, 
умелому сочетанию действий гл. сил на 
решающем направлении и отрядов на др. 
направлениях.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТ
ВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,
форма юрид. ответственности военнослу
жащего за правонарушения (проступки), 
не связ. с исполнением служеб. обязанно
стей и не являющиеся уголовно наказуе
мыми. Распространяется и на граждан, 
пребывающих в запасе, в период прохож
дения ими учебных сборов. Адм. взыска
ния налагаются полномочными органами 
гос. управления (органами внутр. дел, гос. 
инспекциями, должностными лицами, 
уполномоч. на то законодат. актами 
гос-ва).
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ, деятельность ком-pa (нач-ка) по 
установлению фактич. обстоятельств со
вершения военнослужащими, гражд. пер
соналом проступков (правонарушений), а 
также наступления иных событий и фак
тов, не имеющих признаков преступле
ния, в целях принятия по ним законного и 
обоснов. решения. А. р. проводится ли
цом, назнач. ком-ром (нач-ком). По 
рез-там А. р. ком-p (нач-к) принимает ре
шение о привлечении виновного к дисцип- 
линар., материальной ответственности 
или о применении к нему мер обществ, 
воздействия.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЕННАЯ, 1) со
ставная часть общегос. администрации, 
представляющая собой совокупность во- 
енно-адм. органов гос-ва, осуществляю
щих деятельность в обл. воен. стр-ва, 
стр-ва ВС и управления им (см. Мини
стерство обороны Российской Федера
ции, Военный округ, Военный комиссари
ат)-, 2) органы воен. управления тер., 
врем, занятой (оккупир.) в ходе воен. дей
ствий (см. Оккупация); 3) отрасль воен- 
но-юрид. знаний, учеб, дисциплина, изу
чающая вопросы правового регулирова
ния отношений, связ. с устройством ВС, 
их управлением, внутр. службой и бытом 
войск.
АДМИРАЛ [гол. admiraal, от араб, амир 
аль (бахр) —  владыка на море], воинское 
звание (чин) высших офицеров в ВМС 
(ВМФ) мн. гос-в. Впервые появилось в 
Италии в 12 в. По регламенту парус, флота
А. командовал кордебаталией, вице-А. — 
авангардом, контр-А. —  арьергардом. В 
России адмиральские чины введены Пет
ром I в 1699. В 1-й четв. 18 в. вместо 
контр-А. употреблялись чины арир-А. и 
шаутбенахт. В СССР звания А. введены
7.5.1940. В РФ сохраняются звания 
контр-А., вице-А., А. и А. флота. Звание А. 
соответствует воинскому званию гене
рал-полковник.
«АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ», см. Тяжёлый 
атомный ракетный крейсер.
«АДМИРАЛ НАХИМОВ», см. Тяжёлый 
атомный ракетный крейсер.
«АДМИРАЛ УШАКОВ», см. Тяжёлый 
атомный ракетный крейсер.



АДМИРАЛ ФЛОТА, воинское звание вы
сших офицеров в ВМС (ВМФ) ряда гос-в 
(РФ, США, Великобритании, Японии и 
др.). В СССР введено 7.5.1940. Упраздне
но 3.3.1955 в связи с введением звания Лд- 
мирал Флота Советского Союза. Восста
новлено 28.4.1962 и соответствовало во
инскому званию генерал армии (маршал 
рода войск). В РФ соответствует воинско
му званию генерал армии. До 1994 А. ф. 
вручался знак отличия «Маршальская 
Звезда ».
АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, высшее воинское звание в ВМФ 
СССР, соответствовавшее званию Марша
ла Сов. Союза. Введено 3.3.1955. Присва
ивалось за выдающиеся заслуги в руко
водстве ВМФ. А. Ф. С. С. вручался знак 
отличия «Маршальская Звезда». Впервые 
присвоено И. С. Исакову, Н.Г. Кузнецову. 
В ВМФ РФ высшее воинское звание —  ад
мирал флота.
«АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ГОРШКОВ», см. Тяжёлый 
авианесущий крейсер.
«АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА КУЗНЕЦОВ», см. Тяжёлый 
авианесущий крейсер.
«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» в
С.-Петербурге, старейшее судостр. пред
приятие России. Ведёт свою историю от 
двух верфей: Галерного двора (1704) и 
верфи о. Галерный (1709). В первые годы 
здесь строили галеры. В 1815 на з-де за
ложен первый в России пароход; с 1862 
начато стр-во броненосцев, с 1909 — лин
коров. В годы Вел. Отеч. войны з-д стро
ил мониторы, бронекатера, ремонтировал 
боевые корабли, после войны построены 
лёгкие крейсеры, дизель-электрич. ПЛ, с 
60-х гг. —  атомные ПЛ, в 1959 построен 
первый в мире атомный ледокол «Ле
нин». В последние годы на предприятии 
ведутся реорганизация и модернизация 
произ-ва, продолжается стр-во боевых 
кораблей. Ожидается спуск на воду неа
томной ПЛ «Санкт-Петербург». Harp, 
орд. Ленина (1960 и 1966), Трудового Кр. 
Знамени (1971), Отеч. войны 1-й ст.
(1985).
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРИКАЗ (При
каз адмиралтейских дел), центр, гос. уч
реждение России, ведавшее стр-вом, воо
ружением и снабжением ВМФ. Образован 
в 1700 в Москве. В 1712 вместо А. п. уч
реждены в С.-Петербурге Мор. адмирал
тейская канцелярия и Воинская мор. фло
та канцелярия, вошедшие в 1718 в Адми- 
ралтейств-коллегию.
АДМИРАЛТЁЙСТВ-КОЛЛЁГИЯ, вы
сший орган военно-мор. управления в 
России, ведавший стр-вом, вооружением 
кораблей, комплектованием, финансиро
ванием и снабжением флота, сооружением 
портов, верфей, подготовкой мор. офице
ров, разработкой военно-мор. уставов. Уч
реждена указом Петра I в 1717. С 1802

24 АДМИРАЛ А.-к. в составе Мин-ва военных мор. сил 
как совещат. орган; в 1827 преобразована 
в Адмиралтейств-совет. Президенты
А.-к.: Ф.М. Апраксин (1717— 28),
П.И. Сивере (1728— 32), Н.Ф. Головин 
(1733— 45), М.М. Голицын (1750— 62), 
вел. кн. Павел Петрович (1762— 96), 
И.Г. Чернышёв (1796— 97), И.Л. Голени
щев-Кутузов (1798— 1802).
АДМИРАЛТЕЙСТВО, 1) высший орган 
военно-мор. управления в нек-рых стра
нах в 17— 20 вв. В России функции А. до 
нач. 19 в. осуществляла Адмиралтейств- 
коллегия; 2) центр кораблестроения, ре
монта и снаряжения кораблей, располо
женный на берегу моря или реки, где со
средоточены верфи, стапели, доки, мас
терские и склады кораб. имущества и 
вооружения. В России в 18—20 вв. было 
св. 30 А. Крупнейшие из них — в Арханге
льске, Воронеже, С.-Петербурге, Крон
штадте, Севастополе, Николаеве и Херсо
не; 3) здание в С.-Петербурге, выдающий
ся памятник архитектуры, в к-ром с 19 в. 
размещались центр, учреждения Мор. 
мин-ва. Заложено по замыслу Петра I в 
1704.
АДМИРАЛТЁЙСТВ-СОВЁТ, совещат. 
орган при мор. министре России; уч
реждён в 1827 взамен Адмиралтейств- 
коллегии. Первоначально являлся совещат. 
органом при министре, с 1836 стал вы
сшим хоз. учреждением Мор. мин-ва. С 
1907 подчинён непосредственно верх. гос. 
власти, ведал рассмотрением проектов 
программ кораблестроения и постройки 
портовых сооружений, проектов ежегод
ных плаваний, учеб, планов военно-мор. 
учеб, заведений, вопросами комплектова
ния и финансирования флота. Упразднён 
декретом сов. пр-ва в кон. 1917.
АДМИРАЛЬСКИЙ ФЛАГ, спец, флаг, 
присваивавшийся чинам адмиральского 
звания, команд, флотом, эскадрой и т. п. 
Поднятый на корабле А. ф. означал при
сутствие на нём соответств. чина. Корабль 
в этом случае наз. флагманским (адмира
льским). В ВМФ РФ применяются флаги 
должностных лиц и брейд-вымпелы.
АДРИАНОПОЛЬСКИЕ МИРНЫЕ ДО
ГОВОРЫ 1713, 1829, между Россией и 
Турцией. Подписаны в г. Адрианополь 
(Эдирне, Турция), 1) 1713, 13(24).6, завер
шил рус.-тур. войну 1710— 13. Россия 
уступала Турции Азов с прилег, тер. и вы
водила войска из Польши, обеспечив себе 
этим свободу действий в Прибалтике;
2) 1829, 2(14).9, завершил рус.-тур. войну 
1828—29. К России отошли устье Дуная с 
островами и Черномор, побережье от 
устья р. Кубань до сев. границ Аджарии. 
Турция признала присоединение к России 
Грузии, Имеретии, Мингрелии и Гурии, 
Эриванского и Нахичеванского ханств, 
обязалась выплатить России контрибуцию, 
открыть Босфор и Дарданеллы рус. и др. 
иностр. торг, судам. Молдавия, Валахия, 
Сербия и Греция получали автономию.
АДРИАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
РУССКОГО ФЛОТА 1805—07, переход 
рус. эскадры (в.-адм. Д.Н. Сенявин) из

Балтийского в Адриатическое м. и боевые 
действия рус. флота в Адриатике в войне
3-й и 4-й антифранц. коалиций с Фран
цией. Цель эксп-и —  содействовать обо
роне Черномор, побережья от растущей 
франц. угрозы, отвлечь её силы от дунай
ского и крымского направлений, предот
вратить захват Наполеоном Ионических
о-вов. Эск. блокировала занятые францу
зами побережья Адриатического м., уча
ствовала в обороне Ионических о-вов, 
вела борьбу с франц. флотом на его ком
муникациях, содействовала населению 
Адриатики в его борьбе против австр. 
владычества и франц. войск. После 
вступления Турции в войну (дек. 1806) на 
стороне Франции рус. эск., оставив часть 
сил в Адриатике, перешла в Эгейское м., 
где вела боевые действия против тур. 
флота (см. Архипелагские экспедиции рус
ского флота).
АДЪЮНКТУРА, подразделение после
вузовского образования военного при вы
сшем военно-учеб. заведении или науч- 
но-исследоват. орг-ции МО РФ для подго
товки офицеров к самостоят. научно-пед. и 
научно-исследоват. деятельности. Бывает 
очной и заочной. Срок обучения 3— 
4 года. Учреждена в 1938. Аналогична ас
пирантуре в гражд. образоват. учрежде
ниях.
АДЪЮТАНТ (от лат. adjutans — помога
ющий, нем. Adjutant), 1) должность офи
цера (прапорщика, мичмана), состоящего 
при нач-ке для выполнения служеб. и др. 
поручений или штаб, работы. Существует 
в армиях мн. гос-в. В ВС СССР (до 
1954) —  штаб, должность в б-не (д-не, 
эск.); 2) в рус. армии со 2-й пол. 17 в. — 
офицер, заведовавший делопроизводст
вом в штабе; наз. батальон., дивизион., 
полковыми, бригад, и старшими А. (по
следние —  в дивизиях, полевых армиях, 
воен. округах); 3) в России (до 1917) — 
придвор. чин (см. Генерал-адъютант, 
Флигель-адъютант)', 4) во Франции в 
19 в. —  офицер в полку, отвечавший за 
обучение унтер-офицеров и капралов.
«АЗАРД», эсминец БФ. Вступил в строй в
1916. Водоизм. 1260 т, скорость хода 35 уз 
(65 км/ч); вооружение: 4 102-мм, 1 76-мм, 
1 45-мм ор., 2— 4 пулем., 3 трёхтрубных 
457-мм торпед, аппарата; экипаж 150 чел.
4.6.1919 совм. с эсминцем «Гавриил» арт. 
огнём потопил в Копорском зал. англ. ПЛ 
«Ь-55» (впервые в РККФ). В 1922 переим. 
в «Зиновьев», в 1933 — в «Артём».
28.8.1941 подорвался на мине и затонул.
АЗБУКА СЕМАФОРНАЯ, условное 
обозначение букв и служеб. знаков, изоб
ражаемое различным положением рук 
сигнальщика с семафор, флажками. При
меняется в светлое время суток для связи 
кораблей между собой на ходу и при сто
янке, а также с берег, постами. Рус. А. с. 
состоит из 29 букв, 8 служеб. и 4 доп. зна
ков, международная —  из 26 букв и 2 слу
жеб. знаков. Дальность связи с использо
ванием оптич. приборов 2,5 мили 
(4,6 км).



АЗЕРБАЙДЖАН (Азербайджанская 
Республика), гос-во в воет, части Закавка
зья. Пл. 86,6 тыс. км2. Нас. 8,2 млн чел. 
(2003), ок. 90 % — азербайджанцы, оста
льные — дагестанские народности, рус
ские, армяне, татары и др. Офиц. язык — 
азербайджанский. Б. ч. верующих —  му
сульмане шиитского толка. Столица — 
г. Баку. Адм. деление: Нахичеванская Ав- 
тон. Респ., Нагорный Карабах и 59 р-нов. 
Нагорный Карабах, ныне самопровозг- 
лаш. Нагорно-Карабахская Респ., до 1991 
входил в состав А. как Нагорно-Карабах
ская автон. обл.; парламент А. в нояб. 1991 
признал это незаконным и ликвидировал 
статус Нагорно-Карабахской автон. обл. 
Гл. гос-ва — президент. Законодат. ор
ган — Милли меджлис (1-палат, парла
мент), исполнит. — Кабинет министров 
(пр-во). Классовое об-во на тер. совр. А. 
возникло в нач. 1 тыс. до н. э. С 9 в. до н. э. 
тер. А. входила в состав различ. гос-в 
(Мана, Мидия, Антропатена, Албания 
Кавказская). В 3— 10 вв. находилась под 
властью Ирана, Араб. халифата. 
В 11—13 вв. в осн. сложилась азерб. на
родность. В 11— 14 вв. тер. А. подверга
лась нашествиям турок-сельджуков, мон- 
голо-татар. войск Тимура. С кон. 16 в. 
А. — объект борьбы между Ираном и Тур
цией. В рез-те рус.-иран. войн 1804— 13 и 
1826—28 б. ч. тер. совр. А. вошла в состав 
Рос. империи. В нояб. 1917 установлена 
сов. власть. 28.5.1918 провозглашена 
Азерб. Демократия. Республика. 28.4.1920 
восстановлена сов. власть, провозглашена 
Азерб. ССР. В 1922—36 А. входил в СССР 
в составе Закавказской Федерации 
(ЗСФСР), с 5.12.1936 — как союзная рес
публика. 30.8.1991 Верх. Совет Азерб. 
ССР принял Декларацию о восстановле
нии гос. независимости на основе Акта от 
1918. 18.10.1991 принят Конституц. акт 
«О гос. независимости Азерб. Республи
ки». В 1988 из-за Нагорного Карабаха 
между А. и Арменией возник конфликт, 
принявший в 1991 вооруж. характер. С 
мая 1994 в зоне конфликта установлено 
перемирие. А. — чл. СНГ. Дип. отношения 
с РФ — с 4.4.1992. Основа экономики — 
нефтегазодоб. пром-сть. Развиты нефтепе- 
рераб., хим. и нефтехим., маш.-строит., 
металлургия., лёг. и пищ. пром-сть. С. х-во 
специализируется на субтропич. растени
еводстве и животноводстве. Дл. (тыс. км, 
1998) ж. д. 2,1, автодорог 25, из них 23,1 с 
тв. покрытием. Мор. порты: Баку, Апше- 
ронск. Междунар. аэропорт — Баку. Де- 
неж. ед. — манат =100 гяпикам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (80), ВВС и ПВО (8,1), ВМС (2,2). 
На вооружении СВ — 280 танков, 650 
БМП и БТР, св. 350 ор. полевой арт-и, 
РСЗО и миномётов; ВВС —  50 боев, с-тов, 
15 боев, в-тов, 100 ЗРК; ВМС —  18 боев, 
кор. и катеров. ВВБ: Гянджа, Далляр, Си- 
талгай. ВМБ — Баку. Оружие и воен. тех
ника в осн. сов. произ-ва. Комплектова
ние — смешанное. Резерв 575,7 тыс. чел. 
Военизир. формирования (милиция, пог- 
ран. охрана) св. 15 тыс. чел.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ СО
ВЕТ (Asian and Pacific Council, АЗПАК), 
политико-экон. орг-ция Азиатско-Тихоок. 
региона в составе Австралии, Малайзии 
(до 1973), Н. Зеландии, Тайваня, Таилан
да, Филиппин, Юж. Вьетнама (до 1975), 
Юж. Кореи и Японии. Созд. в 1966. Высш. 
орган — Сессия мин. иностр. дел, рабочие 
органы —  Постоян. к-т и Секретариат. 
Штаб-квартира в Бангкоке (Таиланд). 
Объединён, воен. командование и ВС не 
создавались. Во 2-й пол. 60-х гг. страны 
АЗПАК прямо или косвенно участвовали 
в войне США во Вьетнаме. К кон. 70-х гг. 
деятельность структур АЗПАК была прак
тически парализована. В 90-х гг. наблюда
лась тенденция к активизации двусторон. 
и многосторон. сотрудничества стран 
АЗПАК, в т. ч. в рамках новых реги
ональных орг-ций.
АЗИД СВИНЦА [Pb (N3)2], инициирую
щее ВВ. Белый кристаллич. порошок. 
Темп-pa вспышки 340 °С, теплота взрыва 
1,5 МДж/кг, негигроскопичен. К механич. 
и тепловому воздействию менее чувстви
телен, чем гремучая ртуть, а по иницииру
ющей способности значительно её пре
восходит. Применяется в капсюлях-дето
наторах. Впервые получен в 1891.
АЗИМУТ (от араб, ас-сумут — пути, на
правления) земного предмета, небесного 
светила, двугранный угол между плоско
стью меридиана точки наблюдения и вер- 
тик. плоскостью, проходящей через эту 
точку и наблюдаемый объект. В зависимо
сти от вида меридиана отсчёта угла разли
чают истинный (астрон.), геод., магн. А. 
Отсчитывается А. от сев. направления со- 
ответств. меридиана по ходу часовой 
стрелки от 0 до 360° (от 0-00 до 60-00 деле
ний угломера). А. пользуются для целеука
зания, ориентирования на местности, при 
подготовке данных для арт. стрельбы и 
т. п.

Геодезический А. стрельбы, угол меж
ду сев. направлением геод. меридиана и 
направлением геод. линии «старт, (огн.) 
позиция (СП, ОП) —  цель», измеряемый 
по ходу часовой стрелки. Его вычисляют 
при расчёте данных для пуска ракет и 
стрельбы арт-и на большие дальности по 
формуле А г = а  + у +8, где а  —  дирекци- 
онный угол направления «СП —  цель», 
у —  геод. сближение меридианов, 8 —  по
правка за кривизну изображения геод. ли
нии на плоскости проекции Гаусса.
АЗИЯ, самая большая часть света, вместе 
с Европой образует крупнейший материк 
Евразия (карты см. на вклейках к
с. 32— 33). Площадь (с островами) 
43,4 млн км2. Нас. 3,7 млрд чел. (2001). 
Граница с Европой условно проходит по 
Уралу (по гребню или воет, подножию), 
р. Урал (или р. Эмба), Каспийскому м., 
осевому водоразделу Б. Кавказа (или рр. 
Кума и Маныч), Чёрному м., прол. Бос
фор, Мраморному м., прол. Дарданеллы. 
От Америки А. отделена Беринговым 
прол., от Австралии — Торресовым прол., 
с Африкой соединена Суэцким перешей
ком. Омывается на С. Сев. Ледовитым, на
В. Тихим, на Ю. Индийским ок. и их моря-
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ми, на 3. морями Атлантического ок. К А. 
относятся многочисл. острова общей пл. 
св. 2 млн км2 (Сев. Земля, Новосибирские, 
Курильские, Японские, Филиппинские, 
Малайский арх., Кипр и др.). Дл. берег, ли
нии ок. 62 тыс. км. Ср. выс. над ур. м. 
950 м. Почти 3/4 тер. занимают горы и 
плоскогорья, здесь находятся высочайшие 
горные системы: Гималаи (г. Джомолунг
ма, 8848 м — самая высокая вершина Зем
ли), Памир, Каракорум, Гиндукуш, Тянь- 
Шань и др. Значит, часть плоскогорий ле
жит на большой высоте (до 4 тыс. м), заня
та пустынями и полупустынями. Равнины 
и низменности (особенно обширны Зап,- 
Сибирская, Вел. Китайская и Индо-Ганг- 
ская равнины, Туранская и Месопотам
ская низм.) расположены преимущ. в Сев., 
Воет, и Юж. А. Климат от аркт. на С. и 
умеренного и резко континентального в 
Воет. Сибири до экватор, на о-вах Индо
незии. В Воет, и Юж. А. климат муссон
ный, на равнинах Центр., Ср. и Зап. А. пус
тынный и полупустынный. Миним. 
темп-ры в Воет. Сибири (до -60, -70  °С), 
макс, в Ср. и Центр. А. (до 40— 50 °С). 
Наиб, кол-во осадков в Юж. и Воет. А. 
(2000— 3000 мм, местами 8000— 12 000 мм 
в год), найм, в Воет. Сибири (300— 400 мм) 
и пустынях (100— 200 мм). Пл. оледе
нения 118,4 тыс. км2 (высокогорья и о-ва 
Арктики) . До 47° с. ш. —  многолетняя 
мерзлота. В А. много рек. Реки Сев. А. 
многоводны, с длит, (до 8 мес.) ледоста
вом. Мн. из них (Обь, Енисей, Лена и др.) 
судоходны. Реки Воет, и Юж. А. летом 
многоводны, зимой и весной мелеют. 
Часть из них обвалована дамбами, зарегу
лирована; крупнейшие — Амур, Сунгари, 
Хуанхэ, Янцзы, Иравади, Меконг, Менам, 
Брахмапутра, Инд, Ганг. В Центр, и Зап. 
А. поверхностных вод мало, многоводны 
лишь реки со снежно-ледниковым пита
нием (Амударья, Сырдарья, Тигр, Евфрат, 
Гильменд). Крупнейшие озёра —  Каспий
ское и Аральское м., значительные — Бай
кал, Балхаш, Иссык-Куль, Тонлесап, Ум- 
рия, Кукунор, Ван и др. Раст, зоны А. от 
тундры на С. до влажных тропич. лесов на 
Ю. 3/4 тер. Сев. А. и сев. р-ны Воет. А. за
няты тайгой; в Юго-Вост. А. —  влажные 
тропич. леса; в юго-зап. р-нах Сибири, За
байкалье, на равнинах Сев.-Воет. Китая — 
лесостепи и степи; в Центр., Ср. и Зап. 
А. — полупустыни и пустыни. А. занима
ет 1 -е место среди континентов по запасам 
нефти, кам. угля, природ, газа, гидроэнер
горесурсов, много руд чёрных, цвет, и 
редких металлов. Нас. размещено нерав
номерно: в Воет, и Юж. А. 600— 700 чел. 
на 1 км2 и более, в Центр., Зап. и Сев. А. 
всего неск. человек на 1 км2. Св. 60 % 
нас. —  сельское. По числ. выделяются 
языковые группы: китайская, индоарий
ская, тюркская, японцы. Пути сообщения 
развиты недостаточно, особенно в Центр, 
и Зап. А., наиб, плотность дорог в Японии 
и Корее. На тер. А. размещено 47 гос-в, а 
также азиат, часть России и 2 тер. с осо
бым статусом (Брит. Тер. в Индийском ок.
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и Палестинские тер.). В А. сохраняются 
очаги напряжённости: арабо-израильская 
конфронтация на Бл. Востоке, противо
стояние между Севером и Югом Кореи, 
сепаратистские движения (Мьянма, Таи
ланд, Индонезия, Филиппины), тер. споры 
между отд. гос-вами. Значит, воен. потен
циал сосредоточили в А. США: пех. див. и 
ВА в Респ. Корея, 7-й операт. флот, див. 
мор. пехоты и ВА в Японии, контингенты 
ВС в ряде стран Бл. Востока, воен. база на 
атолле Диего-Гарсия в арх. Чагос и др. 
Внешнеполит. курс России направлен на 
развитие сбалансированных отношений с 
азиат, странами в целях обеспечения безо
пасности своих границ и полномасштаб
ного включения в междунар. экон. про
цессы в регионе.
«АЗОВ», парусный лин. корабль рус. 
ВМФ. Построен в 1826 в Архангельске. 
Первым на флоте удостоен высшей награ
ды кораблей —  Георгиев, кормового флага 
и вымпела за героизм лич. состава под 
команд. М.П. Лазарева в Наварин. сраже
нии 1827: уничтожил пушеч. огнём 5 тур. 
кор., в т. ч. фрегат команд, тур. флотом. В 
честь «А.» в 19—20 вв. 2 парус, лин. ко
рабля и крейсер 1 р. носили назв. «Память 
Азова». В ВМФ РФ —  большой противо- 
лод. корабль «А.» в составе ЧФ.
АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
1) формирование рус. флота, созданное в 
нач. рус.-тур. войны 1768— 74. Под 
команд. А.Н. Сенявина действовала в 
Азов, и Чёрном морях, отразила попытки 
пр-ка высадить десанты в Крыму. Расфор
мирована в 1783, корабли фл-и переданы 
созданному ЧФ; 2) формирование РККФ, 
созданное в апр. 1918 на Азов. м. для дей
ствий против герм, и белогв. войск. 
База — Ейск. В кон. июня 1918 расформи
рована. Вновь сформирована в апр. 1920 
путём объединения Мариупольского отря
да судов и Доно-Азовской военной флоти
лии, с мая —  в составе Мор. сил Чёрного и 
Азов, морей. Базы —  Таганрог, Мариу
поль. Расформирована в апр. 1921. 
Команд.: И.И. Гернштейн, С.Е. Маркелов, 
Е.С. Гернет, С.А. Хвицкий, Б. Л. Дандре, 
И.Н. Кадацкий-Руднев; 3) формирование 
ЧФ, созданное в июле 1941. Базы— Мари
уполь, позже Ейск, Приморско-Ахтарск. С 
сент. 1941 включала Дон. отряд реч. кораб
лей (Ростов-на-Дону). Участвовала в Кер
ченско-Феодосийской десантной опера
ции 1941— 42 и др. Расформирована в сент.
1942. Команд.: А.П. Александров,
С.Г. Горшков. Вновь сформирована в 
февр. 1943. Участвовала в Керченско-Эль- 
тигенской десантной операции 1943. 
Команд. С.Г. Горшков. В апр. 1944 на осно
ве А. в. ф. созданаДунайская военная фло
тилия.
АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ 1695— 96 рус. ар
мии и флота под общим рук. Петра I в 
рус.-тур. войне 1686— 1700 с целью защи
тить юж. земли России от османо-тат. аг
рессии и овладеть Азовом. 1-й А. п. 1695, 
проведённый сухопут. войсками (стрель

цы, солдаты, полки «нового строя», поме
стная дворян, конница, первые регул. 
Семёновский, Преображенский, Лефор
товский полки; А.М. Головин, Ф.Я. Ле
форт, П.И. Гордон), был неудачным из-за 
отсутствия единого командования, флота, 
плохой орг-ции и подготовки войск. 
В рез-те 2-го А. п. 1696 (вновь созданные 
Азов, флот и Азов, армия из солдат, и стре
лец. полков, дворян, конница; Ф.Я. Ле
форт, А.С. Шеин) совм. действиями армии 
и флота 19(29) июля был взят Азов. Решаю
щую роль в атаках сыграло массирование 
арт-и на гл. направлениях. Россия получи
ла выход в Азов, и Чёрное моря и стала 
превращаться в мор. державу. А. п. показа
ли возросшую роль флота и арт-и в войне, 
боевое преимущество регул, полков.
АЗОВСКИЙ ФЛОТ, первое регул, фор
мирование рус. ВМФ, созданное Петром I 
для борьбы с Турцией за выход в Азов, и 
Чёрное моря. Корабли для А. ф. с 1695 
строились в Воронеже и др. городах. Все
го построено 215 различ. кор. и судов, в
т. ч. самый крупный 46-пушеч. кор. «Кре
пость». Экипажи комплектовались в 
основном из солдат Преображен, и 
Семёнов, полков. В июне —  июле 1696 
флот вошёл в Азов, м., где принял участие 
в блокаде и взятии Азова. После неудачно
го Прутского похода 1711 и возвращения 
Турции Азова и Таганрога А. ф. прекратил 
существование, корабли проданы или ра
зобраны.
АЗОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ирре- 
гул. войско в России. Образовано в 1828 из 
казаков Сечи Задунайской под назв. «Отд. 
запорожское войско», с 1829 —  Дунай
ский казачий полк. В 1832 в него вошли и 
казаки, населявшие сев.-зап. побережье 
Азов, м.; полк переименован в А. к. в. Не
сло службу на окраине воет, побережья 
Чёрного м. Числ. (с семьями) ок. 
6 тыс. чел. (1835). Включало 10 кон. сотен и 
фл-ю (ок. 30 мелких судов). В 50—60-х гг. 
19 в. часть казаков переселена на Сев. Кав
каз (в р-н Кубани), др. часть обращена в 
крестьян. Упразднено в 1864.
АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ, героич. оборона 
Азова в 1637—42 донскими казаками (ата
маны О. Петров, Н. Васильев) от тур.-тат. 
войска. Отвоевав с помощью запорожцев 
у турок эту мощную опорную воен. базу 
Османской империи на Азов. м. во время 
её войны с Ираном, казаки обратились с 
просьбой к рус. пр-ву взять крепость под 
свою власть. Но Россия не была готова к 
войне с Турцией. Летом 1642 по указу рус. 
пр-ва казаки оставили Азов, разрушив его 
укрепления.
АЗПАК, см. Азиатско-Тихоокеанский со
вет.
АЙВАЗОВСКИЙ, Г а й в а з о в с к и й ,  
Иван Константинович (1817— 1900), рус. 
художник, маринист и баталист, академик 
(1845), почёт, чл. Акад. художеств (1887). 
Учился в Петерб. акад. художеств 
(1833— 37). Во время Кавк. войны 
1817— 64 участвовал в мор. дес. опер-ях 
(1839). В 1844 назначен живописцем Гл. 
мор. штаба. В 1845 входил в состав эксп-и

адм. Ф.П. Литке на о-ва Греческого арх. и 
к берегам М. Азии. Мн. картины А. посвя
щены воен. истории России («Чесменский 
бой», «Наваринский бой», «Пётр I при 
Красной Горке», «Пожар Москвы в 
1812 г.», «Поход Олега на Царьград», 
«Синопский бой», «Осада Севастополя» и 
ДР-)-
АЙГУНЬСКИЙ ДОГОВОР 1858,
16(28).5, о рус.-кит. границе и торговле. 
Подписан в г. Айгунь (на правом берегу
р. Амур). Левый берег Амура от устья до
р. Аргунь признавался владением России, 
а правый берег до р. Уссури —  владением 
Китая. Тер. от Уссури до моря оставалась 
(до окончат, определения границы) общим 
владением двух держав. Юридически за
крепил за Россией тер., отторгнутые от неё 
по Нерчинскому договору 1689.
АЙКИДО, см. Боевые единоборства.
«АЙСШТОСС» (нем. «EisstoP» —  «Ле
довый удар»), кодовое найм, опер-и 1-го 
возд. флота фаш. Германии во 2-й мир. 
войне, проведённой в апр. 1942 с целью 
уничтожить корабли БФ, скованные льдом 
на Неве. Из участвовавших в налётах св. 
300 бомбард, и штурмовиков к цели про
рвалась лишь третья часть. 78 с-тов пр-ка 
уничтожено силами Ленингр. армии ПВО, 
ВВС Ленингр. фронта и ПВО БФ. Повреж
дено до 20 сов. кор. и судов.
АКАДЕМИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 
НАУК, высшее науч. учреждение, объе
динявшее сов. учёных, работавших в обл. 
развития и боевого применения арт-и, изу
чения её истории, подготовки науч. кад
ров. Создана 10.6.1946 при Мин-ве ВС 
СССР. Расформирована в апр. 1953. Пре
зиденты: А.А. Благонравов, Н.Н. Воронов. 
В РФ воссоздана в 1994 как Российская 
академия ракетных и артиллерийских 
наук.

АКАДЕМИЯ ВОЕННАЯ (греч. Akade- 
mos —  назв. местности вблизи Афин, где 
была школа Платона), в РФ —  воен. учеб
ное заведение высшего проф. образова
ния. Реализует воен. образоват. програм
мы высшего и послевузов. проф. образо
вания; осуществляет подготовку, пере
подготовку и (или) повышение квалифи
кации офицеров (мл., ст. и высших), науч- 
но-пед. и науч. кадров для определённой 
обл. военно-проф., науч. и научно-пед. 
деятельности; выполняет фундаменталь
ные и прикладные науч. исследования 
преимущественно в обл. воен. наук; явля
ется ведущим науч. и методич. центром в 
обл. своей деятельности. Появились в 
кон. 18 —  нач. 19 в. Первоначально дея
тельность А. в. как в России, так и за ру
бежом сводилась в осн. к подготовке офи
церов генштабов, позже —  офицеров для 
войск и к разработке воен. теории. А. в. 
или соответств. им военно-учеб. заведе
ния существуют во мн. странах.
АКАДЕМИЯ ВОЕННЫХ НАУК, само- 
стоят. общественная военно-научная 
орг-ция РФ. Создана 3.6.1994 в целях раз
вития и углубления фундамент, и приклад.



исследований по проблемам обороны, 
сплочения воен. учёных и стимулирования 
военно-науч. деятельности на обществ, на
чалах. Имеет 6 отд-й: общего учения о вой
не и армии, воен. иск-ва, воен. стр-ва, воен. 
истории, нац. безопасности, морское. Объ
единяет учёных гл. обр. Моек., а также 10 
др. регионов. В состав А. в. н. входят НИИ 
проблем управления, информатизации и 
моделирования, Центр исследования проб
лем стратег, стабильности и др. Издания: 
«Вестник А. в. н.», «Стратег, стабиль
ность», «Воен. наука и оборон, политика». 
Президент — М.А. Гареев.
АКАДЕМИЯ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА,
см. Военно-воздушная инженерная академия.
АКАДЕМИЯ МВД РФ, гос. образоват. 
учреждение высшего проф. образования, 
предназнач. для подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации руководя
щих кадров органов внутр. дел; науч. центр 
по разработке проблем управления в сфере 
правопорядка. Находится в Москве. Созда
на в 1973 на базе Высшей школы МВД 
СССР — Высшей школы милиции как А. 
МВД СССР (с 1992 — МВД РФ). Harp. орд. 
Трудового Кр. Знамени, иностр. орденами.
АКАДЕМИЯ МОРСКОЙ ГВАРДИИ
(Мор. академия), спец, военно-мор. учебное 
заведение России в 18 в., предназнач. для 
подготовки кораб. офицеров и др. специа
листов флота. Основана 10(21).10.1715 
Петром I в С.-Петербурге на базе пере
ведённых из Москвы ст. мореходных классов 
Школы математических и навигацких наук. 
Одновременно обучалось до 300 чел. В 1752 
преобразована в Мор. шляхегный кадет, кор
пус (см. Морской корпус).
АКАДЕМИЯ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬ
НОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ при
Федеральной службе охраны (ФСО) РФ, 
осуществляет подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации воен. кадров в 
области правит, связи и иных видов спец, 
связи, радиоэлектрон, разведки средств свя
зи и защиты информации. Ведёт историю от 
созданного 31.8.1966 в Багратионовске (Ка- 
линингр. обл.) Военно-техн. уч-ща. В 1972 
переведено в Орёл и переим. в Орловское 
высшее воен. командное уч-ще связи (с 
1977 — им. М.И. Калинина), к-рое в 1992 
преобразовано в Воен. ин-т правит, связи. С 
2000 — Акад. Федер. агентства правит, свя
зи и информации при Президенте РФ.
25.10.2003 переим. в Акад. Службы спец, 
связи и информации ФСО РФ.
АКАДЕМИЯ ФСБ РФ, гос. головное 
многопрофильное образоват. учреждение 
высшего проф. образования, предназнач. 
для подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации специалистов Феде
ральной службы безопасности (ФСБ), др. 
мин-в и ведомств РФ, а также спец, служб 
зарубеж. гос-в. Проводит науч. исследова
ния по проблемам обеспечения безопасно
сти личности, об-ва и гос-ва. Находится в 
Москве. Создана 24.8.1992 на базе Вы
сшей школы КГБ СССР как А. Мин-ва бе
зопасности РФ, с 21.12.1993 —  А. Федера
льной службы контрразведки РФ, с 
3.4.1995 — А. ФСБ РФ.

АКАШЕВ Константин Васильевич 
(1888— 1931), один из первых руководите
лей сов. ВВС. Воен. службу начал во 
франц. армии. Окончил воен. авиац. шко
лы в Италии (1911) и во Франции (1915). 
Участник 1-й мир. войны. С дек. 1917 
пред. Всерос. коллегии по управлению 
Военно-Возд. Флотом Республики. В 
мае— июне 1918 комиссар, с июля воен
ком Гл. упр. РККВВФ, одновременно с ав
густа на фронтах Гражд. войны —  команд, 
возд. флотом 5А, затем нач-к ав-и и возду
хоплавания Юж. фронта. В 1919—21 
нач-к Главоздухофлота. В нач. 30-х гг. ре
прессирован. Реабилитирован посмертно.
АКВАЛАНГ (от лат. aqua —  вода и англ, 
lung — лёгкое), автономный индивид, ран
цевый аппарат для дыхания человека под 
водой сжатым воздухом, подаваемым из 
баллонов по шлангам через клапан, сни
жающий давление (автомат дыхания). 
Применяется для погружения в воду на 
глуб. до 40 м (с использованием спец, ды- 
хат. смесей —  до 60 м).
АКВАНАВТ (от лат. aqua —  вода и греч. 
nautes —  мореплаватель), специалист, 
прошедший спец, подготовку и годный по 
состоянию здоровья к длит, работе на бо
льших глубинах под водой с использова
нием искусств, дыхат. газовых смесей. А. 
могут в течение неск. суток находиться в 
спец, подвод, сооружениях и систематиче
ски выполнять за их пределами подвод, 
работы в спец, водолазном снаряжении.
АКВАТОРИЯ (от лат. aqua — вода и terri- 
torium —  территория), участок водной по
верхности в пределах установл. границ. А. 
порта может состоять из А. гаваней, внутр. 
рейда, оборудов. для стоянки кораблей, 
погрузки и разгрузки судов; имеет нави- 
гац. оборудование. Термин «А.» употреб
ляется также для обозначения вод. участ
ка, где происходят взлёт и посадка гидро
самолётов, и в ряде др. случаев.
АКИНАК (греч. akinakes), короткий 
(0,4—0,6 м) жел. меч у персов и скифов 
(1-е тыс. до н. э.).
«АКСЕ» (нем. «Achse» —  «Ось»), кодовое 
найм, плана вторжения нем.-фаш. войск в 
Италию после её капитуляции во 2-й мир. 
войне в целях создания фронта против ан- 
гло-амер. войск и интернирования итал. 
войск. Осуществлён в сент. 1943 вводом в 
Италию 10 див. вермахта. Вначале были 
оккупированы Сев. Италия и р-н юж. по
бережья Франции, в дальнейшем захваче
на значит, часть страны.
АКСЕЛЕРОМЕТР (от лат. accelero — 
ускоряю и греч. metron — мера), прибор 
для измерения линейных и угловых уско
рений движущихся тел; один из осн. эле
ментов инерциальных навигац. систем. 
Отд. группу А. составляют измерители 
вибраций.
АКСЕЛЬБАНТ (нем. Achsel —  плечо, 
Band — лента, тесьма), плетёный шнур (из 
золотистых, серебристых или многоцвет. 
нитей) с металлич. наконечниками, 
пристёгиваемый обычно к правому плечу 
под погоном (эполетом). В России (до
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1917) А. носили офицеры Генштаба, адъ
ютанты, воен. топографы, жандармы, фе- 
льдъегери; как знак отличия жаловался 
отд. полкам, б-нам, нек-рым категориям 
воен. чинов. В РФ —  принадлежность па
рад. формы одежды лич. состава рот 
почётного караула, воен. оркестров и уча
стников воен. парадов.
АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ВООРУ
ЖЁННЫХ СИЛ ФАШИСТСКОЙ ГЕР
МАНИИ 1945, документ Сов. Верх. Глав
нокомандования и Верх, командования 
Союзных экспедиц. сил о воен. капитуля
ции, предъявл. представителям герм. верх, 
командования и подпис. ими 8 мая в 22 ч 
43 мин по центральноевроп. времени 
(9 мая в 0 ч 43 мин по моек.) в здании быв. 
военно-инж. уч-ща в Карлсхорсте (юго- 
вост. часть Берлина). Акт состоял из 6 пун
ктов и содержал положения о безоговороч
ной капитуляции всех нем. ВС на суше, на 
море и в воздухе, находящихся под герм, 
командованием, о прекращении воен. дей
ствий с 23 ч 01 мин по центральноевроп. 
времени 8 мая (1 ч 01 мин по моек. 9 мая), 
о полном разоружении нем. войск и пере
даче всего оружия и воен. имущества 
представителям Союзного Верх, командо
вания, об обеспечении герм. верх, коман
дованием выполнения всех дальнейших 
приказов, издаваемых Сов. Верх. Главно
командованием и Верх, командованием 
Союзных экспедиц. сил. Акт зафиксиро
вал ликвидацию гитлеровского рейха. В 
ознаменование победы над фаш. Герма
нией 9 мая в СССР, а ныне в РФ установ
лен Праздник Победы.
АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ 
1945, совместный документ союзных дер
жав о безоговорочной капитуляции Япо
нии, предъявл. её представителям. Под
писан 2 сент. на борту амер. линкора 
«Миссури» представителями Японии, 
США, СССР, Великобритании, Австра
лии, Канады, Китая, Франции, Нидерлан
дов, Н. Зеландии. Япония приняла усло
вия Потсдамской декларации 1945, пре
дусматривавшей разоружение и роспуск 
япон. ВС, освобождение захвач. тер., 
устранение милитаризма, установление в 
стране демократии, свобод и др. Подписа
нием Акта закончилась 2-я мир. война.
АКТИВНАЯ ОБОРОНА, оборонит, дей
ствия, применявшиеся одной из воюющих 
сторон с целью не только удержать тер., но 
гл. обр. измотать и обескровить крупные 
силы пр-ка путём нанесения огн. ударов и 
проведения контрударов (контратак). В 
годы Вел. Отеч. войны задачи обороны 
сов. войск состояли в отражении наступ
ления пр-ка на подготовл. рубежах в соче
тании с контратаками и контрударами. В 
рез-те А. о. осн. уд. гр-ки пр-ка часто быва
ли разбиты и вынуждены переходить к 
обороне. Тем самым создавались условия 
к переходу сов. войск в контрнаступление. 
В послевоен. период термин употребляет
ся только в ист. лит-ре, а для характеристи
ки оборонит, действий используется поня
тие активность обороны.
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АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД,
арт. снаряд (мина) с реакт. ускорителем 
(ракет, двигателем), увеличивающим да
льность стрельбы на 20— 40 %. Разновид
ностью А.-р. с. является снаряд с газогене
ратором —  небольшим реакт. зарядом, по
мещённым в донной выемке снаряда; при 
сгорании заряда устраняется вакуум в за- 
снарядном пространстве на траектории, 
тем самым улучшаются условия полёта 
снаряда (дальность стрельбы увеличива
ется на 10— 15 %).
АКТИВНОСТЬ ОБОРОНЫ, непрерыв
ное воздействие обороняющихся войск на 
пр-ка; одно из осн. требований к организа
ции и ведению обороны. А. о. заключается 
в интенсивном огн. поражении пр-ка при 
подготовке и в ходе его наступления, соче
тании упорного удержания оборонит, ру
бежей с манёвром огнём и войсками на уг
рожаемые направления, орг-цией контр
атак и контрударов по вклинившимся и 
прорвавшимся гр-кам войск пр-ка, прове
дением огранич. наступал действий, а так
же рейдовых действий в его тылу или на 
его территории, в т. ч. с высадкой десантов 
и диверсионно-развед. формирований. 
Кроме того, активное воздействие на на
ступающего пр-ка могут оказывать части 
(подразд.) спец, назначения или партиз. 
(др. иррегулярные) формирования по по
ражению инфраструктуры наступающих 
войск пр-ка, уничтожению его складов с 
боеприпасами, горючим и др. материаль
ными средствами, нарушению работы 
тыла и др. (см. также Активная оборона).
АКУСТИКА (от греч. akustikos — слухо
вой), область физики, исследующая упру
гие колебания и волны от самых низких 
(условно от 0 Гц) до предельно высоких — 
ультра- и гиперзвуковых частот (1012 — 
1013 Гц), их взаимодействие между собой 
и со средой. В воен. деле достижения А. 
(биоакустики, гидроакустики) находят 
широкое применение.
АКЦИЙ (Актий), мыс у выхода из Арт- 
ского зал. в Ионическом м., у к-рого 2.9.31 
до н. э. во время Гражданских войн в Риме 
1 в. до н. э. флот Г. Октавиана (с 27 до 
н. э. — римский император Гай Август; 
команд. М. Агриппа) разбил объедин. 
флот М. Антония и егип. царицы Клеопат
ры. В разгар сражения Клеопатра увела 
свои корабли в Египет, что деморализова
ло флот Антония. Решающую роль в сра
жении сыграли оснащ. метат. машинами и 
абордаж, якорями подвижные кораб
ли—либурны и биремы, к-рым противо
стояли маломанёвр. тяж. триремы флота 
Антония. Эта победа решила в пользу Ав
густа длит, борьбу за единовластие в Риме.
АКЦИЯ ВОЕННАЯ, огранич. по целям, 
месту и времени применение гос-вом 
воен. силы против др. стран или внутри- 
гос. вооруж. орг-ций и групп. Проводится 
полит, и воен. руководством страны, когда 
преследуемые цели не требуют крупно- 
масштаб. применения ВС или когда такое

применение невозможно либо нежела
тельно. В А. в. используется лишь неболь
шая часть сил и средств гос-ва. А. в. могут 
применяться в воен. время или в периоды 
обострения межгос. отношений и внутр. 
конфликтов в стране, в воен. время в целях 
воздействия на моральный дух собств. и 
вражеских войск и нас., обеспечения кр. 
воен. успехов в кратчайшие сроки и др. 
Проведение А. в. в мир. время свидетель
ствует о кризисе невоен. средств разреше
ния междунар. или внутр. противоречий, о 
вынужд. или сознат. ставке гос-ва на воен. 
силу. Претензии отд. гос-в на глобальное 
или регион, лидерство приводят к исполь
зованию А. в. в интересах политики дикта
та. Как крайняя мера А. в. могут осуществ
ляться в рамках операций по восстановле
нию и поддержанию мира.
АКЦИЯ ВОЙСК СТРАН —  УЧАСТ
НИЦ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА В 
ЧЕХОСЛОВАКИИ 1968, врем, (с 21 авг. 
по 21 окт.) ввод войск СССР, Нар. Респ. 
Болгарии, Венг. Нар. Респ., Герм. Демо
кратии. Респ., Польской Нар. Респ. на тер. 
Чехосл. Социалистич. Респ. В соответст
вии с тогдашним пониманием руководст
вом Сов. Союза и др. стран-участниц сущ
ности интернац. помощи, осуществлялся с 
целью «отстоять дело социализма» в 
ЧССР, предотвратить утрату Коммуни
стов. партией Чехословакии властных 
полномочий, возможный выход страны из 
социалистич. содружества и Орг-ции Вар- 
шав. Дог. (ОВД). Окончат, решение о вводе 
войск после многочисл. безуспешных по
пыток полит, давления (вкл. демонстра
цию воен. силы) на чехосл. руководство 
принято на расшир. заседании Политбюро 
ЦК КПСС 16 авг. и одобрено на совеща
нии руководителей гос-в —  участников 
ОВД в Москве 18 авг. на основании обра
щения группы парт, и гос. деятелей ЧССР 
к пр-вам СССР и др. стран ОВД с прось
бой об оказании интернац. помощи. Акция 
планировалась как кратковрем. и с воен. 
точки зрения прошла успешно. В ночь на 
21 авг. войска ОВД (под общим рук. ген. 
армии И.Г. Павловского) с четырёх на
правлений с обеспечением внезапности 
введены в ЧССР. Общая числ. войск, непо
средственно принимавших участие в ак
ции, составляла ок. 300 тыс. чел. Однако 
полит, целей акции в условиях растущего 
недовольства чехосл. нас. первоначально 
достичь не удалось. Лишь в нач. сентября 
наметились признаки стабилизации об
становки. 16 окт. между пр-вами СССР и 
ЧССР подписан договор об условиях 
врем, пребывания сов. войск на тер. Чехо
словакии. Со 2-й пол. 80-х гг. начался 
процесс переосмысления чехосл. собы
тий 1968. В «Заявлении руководителей 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Сов. 
Союза» от 4.12.1989 и в «Заявлении Сов. 
пр-ва» от 5.12.1989 решение о вступле
нии союзных войск в Чехословакию при
знано ошибочным и осуждено как не- 
обоснов. вмешательство во внутр. дела 
суверенного гос-ва.
АЛАДЫШКИН Евгений Ильич (1912—82), 
сов. конструктор в области мор. приборо

строения, один из основоположников со
здания отеч. гидроакустич. техники, 
Герой Соц. Труда (1963). Окончил Ле- 
нингр. электротехн. ин-т (1939). С 1939 
конструктор, с 1946 нач-к ОКБ приборост- 
роит. з-да. С 1949 гл. инж., в 1973—79 зам. 
директора ЦНИИ. В предвоен, годы воз
главлял разработку первой сов. гидроло- 
кац. ст. «Тамир-1», а затем её различ. мо
дификаций, к-рые успешно использова
лись во время Вел. Отеч. войны на 
кораблях ВМФ для поиска враж. ПЛ. По
сле войны гл. конструктор гидролокац. ст. 
нового поколения. Гос. пр. СССР (1941).
АЛАНДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1809,
поход рус. войск (ок. 17 тыс. чел., 20 ор.; 
ген.-л. П.И. Багратион) 26 февр. (10 мар
та) —  7(19) марта по льду Ботнического
зал. к о-вам Аландского арх. и далее к бе
регам Швеции в русско-шведской войне 
1808— 09 с целью овладеть Аландскими 
о-вами и создать угрозу Стокгольму. За
вершилась занятием Аландских о-вов, а 
затем г. Грислехамн на швед, побережье, 
что создало непосредственную угрозу 
Стокгольму и вынудило швед, пр-во вы
ступить с предложениями о мире. Аланд
ские о-ва отошли к России (с дек. 1917 — 
тер. Финляндии). Корпус Багратиона был 
возвращён в Финляндию, а на островах 
оставлен особый отряд.
АЛАФУЗОВ Владимир Антонович 
(1901—66), сов. военно-мор. деятель, адм. 
(1944). На воен. службе с 1918. Окончил 
Военно-мор. акад. (1932). Участник 
Гражд. войны. После войны штурман лин
кора, ст. пом. ком-pa крейсера, нач-к отде
ла в штабе флота. С 1938 врид зам. нач-ка 
Гл. мор. штаба. В янв. —  марте 1940 врид 
ком-pa Палдийской ВМБ, с марта 1940
зам. нач-ка Гл. мор. штаба и на др. должно
стях. Во время Вел. Отеч. войны с 1942 
врид нач-ка Гл. мор. штаба ВМФ, с 1943 
нач-к штаба ТОФ, а с 1944 исполнял обя
занности нач-ка Гл. мор. штаба. В 
1945— 48 нач-к Военно-мор. акад. В янв. 
1948 репрессирован, в 1953 реабилитиро
ван. В 1953— 58 зам. нач-ка Военно-мор. 
акад. С 1958 науч. референт при главкоме 
ВМФ.
АЛАШКЕРТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915,
оборонит, опер-я войск левого крыла рус. 
Кавк. армии, проведённая 26 июня 
(9 июля) —  21 июля (3 авг.) в 1-й мир. вой
не. Кавк. армия (ген. от кав-и И. И. Ворон
цов-Дашков) готовилась к наступлению на 
Эрзурум. Чтобы воспрепятствовать этому, 
командование тур. ЗА скрытно сосредото
чило зап. оз. Ван уд. гр-ку (Абдул Ке- 
рим-паша) с задачей разгромить находив
шийся на левом фланге Кавк. армии
4-й Кавк. арм. корпус (ген. от инф-и 
П.И. Огановский) и затем, развивая успех 
на Карс, в тыл Кавк. армии, вынудить её 
покинуть тер. Турции. Удар пр-ка оказался 
для рус. командования неожиданным. Под 
натиском вдвое превосходящих сил части 
растянутого на широком фронте 4-го Кавк. 
корпуса начали отход. За две недели они 
отступили на глуб. 150— 180 км. С целью 
ликвидировать глубокий прорыв пр-ка 
рус. командование создало гр-ку войск



(ген.-л. Н.Н. Баратов), к-рая 9 июля из р-на 
зап. Алашкерта нанесла контрудар по ле
вому флангу наступавшего пр-ка. 11 июля 
в контрнаступление перешёл 4-й Кавк. 
корпус. За 12 дней турки были оттеснены 
на 30—60 км к Ю.-З. В рез-те А. о. наступит, 
план пр-ка был сорван и положение на ле
вом фланге Кавк. армии стабилизировано. 
А. о. характерна широким манёвром рус. 
войск, гл. обр. конницы, в сложных услови
ях горного ТВД.
АЛБАНИЯ (Республика Албания) 
(Shqiperia, Republika е Shqiperise), гос-во в 
Юж. Европе, на Балканском п-ове. Пл. 
28,7 тыс. км5. Нас. 3,5 млн чел. (2002); 
98 % — албанцы. Офиц. язык —  албан
ский. Среди верующих 70 % —  мусульма
не, 20 % — православные, 10 % —  католи
ки. Столица — г. Тирана. Адм. деление: 
36 р-нов (рети). А. —  парламентская рес
публика. Гл. гос-ва — президент. Законо- 
дат. орган — Нар. собрание (1-палат, пар
ламент), исполнит. —  Совет министров 
(пр-во). В 15 в. А. захвачена Османской 
империей. С 1912 —  независ. гос-во. В 
апр. 1939 оккупирована фаш. Италией, в 
сент. 1943 — гитлеров. Германией. В нояб. 
1944 в результате нац.-освободит. войны 
албанского народа в условиях наступле
ния Кр. армии на Балканах страна осво
бождена от оккупантов. В янв. 1946 про
возглашена нар. республикой. В первые 
послевоен. годы проведены социаль- 
но-экон. преобразования: аграрная рефор
ма, национализация предприятий, банков 
и др. С нач. 60-х гг. 20 в. нарушено сотруд
ничество А. с СССР, др. восточноевроп. 
странами. А. перестала участвовать в ра
боте СЭВ, вышла из Орг-ции Варшавского 
Договора. В дек. 1976 провозглашена Нар. 
Социалистич. Республикой А. В кон. 80 — 
нач. 90-х гг. 20 в. в А. начались демокра
тия. преобразования, введена многопар
тийная система. В мае 1991 название 
гос-ва изменено на Республика А. А. —  чл. 
СЕ, ОБСЕ. Дип. отношения с СССР — с 
10.11.1945, прерваны в дек. 1961, норма
лизованы 30.7.1990; правопреемник — 
РФ. А. — аграрно-индустр. страна, одна из 
беднейших стран Европы. Добыча хромо
вой, железоникелевой, медной руд, бурого 
угля, нефти, природ, битума. Дл. (тыс. км, 
1997) ж. д. 0,7, автодорог 18, из них 5,4 с 
тв. покрытием. Мор. порты: Дуррес, 
Влёра, Шенгини, Саранда. Междунар. 
аэропорт — Ринас (Тирана). Денеж. ед. — 
лек = 100 киндаркам.

Вооруж. силы находятся в стадии ре
формирования, включают (тыс. чел., 
2003) СВ (17,7), ВВС (6,9) и ВМС (2,3). На 
вооружении 391 танк, 378 боев, бронир. 
машин, 1022 ор. полевой арт-и, РСЗО и 
миномёта, противотанк. и зен. арт-я, 
34 боев, с-та, 34 катера, 5 тральщиков. 
ВВБ: Тирана, Лежа. ВМБ — Влёра. Моби- 
лизац. ресурсы 763,7 тыс. чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 617 тыс.
АЛЕБАРДА (франц. hallebarde), старин
ное древковое холодное оружие в виде 
длинного копья с насаженным у основа
ния его наконечника топориком или секи
рой различ. формы. Состояла на вооруже

нии пехоты нек-рых европ. армий в 14— 
16 вв. В России на протяжении 17 в. явля
лась оружием царской охраны, при Пет
ре I —  арм. сержантов и артиллеристов, а в
1-й пол. 19 в. — нижних чинов полиции.
АЛЕЗИЯ, город-крепость в Др. Галлии 
(тер. Франции), при осаде к-рой в 52 до 
н. э. рим. войска (Г. Цезарь), соорудив 
контрвалационную и циркумвалационную 
линии, сначала отразили попытки галль
ского войска деблокировать осаждённых в 
А. восставших против рим. власти галлов 
(вождь Верцингеториг), а затем ударом во 
фланг и в тыл пр-ка разгромили его. С паде
нием А. завершилось завоевание Др. Ри
мом Галлии. Инж. сооружения, созданные 
римлянами при осаде А., —  высшее дости
жение др.-рим. фортификац. иск-ва.
АЛЕКСАНДР I (1777— 1825), рос. импе
ратор (с 1801), старший сын Павла I. С 
1797 петерб. ген.-губернатор, пред, в 
Воен. деп., чл. Гос. совета и Сената. В на
чале правления провёл ряд либеральных 
реформ. Вёл успеш. 
войны с Ираном 
(1804— 13), Турцией 
(1806— 12) и Шве
цией (1808— 09). В на
чале Отеч. войны 
1812 находился в 
действ, армии, затем 
участвовал в Загран. 
походах рус. армии 
1813- 14, Кавк. войне 
1817— 64. В его царствование к России 
присоединены тер. Воет. Грузии, Финлян
дии, Бессарабии, Азербайджана, быв. гер
цогства Варшавского.
АЛЕКСАНДР II (1818— 81), рос. импера
тор (с 1855), старший сын Николая I. С 
1841 чл. Гос. совета, с 1842 —  Кабинета 
министров. В годы правления провёл ряд 
реформ: крестьянскую (1861), универси
тетскую (1863), зем
скую и судебную 
(1864), городскую (1870), 
военную 60— 70-х гг. 
и др. При нём успеш
но завершилась Кав
казская война 1817—64, 
к России присоедине
ны значит, тер. Кавка
за и Ср. Азии. В 1870 
Россия добилась от
мены условий Парижского мирного дог. 
1856, запрещавшего ей иметь свой флот на 
Чёрном м., в 1877— 78 успешно вела вой
ну с Турцией. Убит народовольцем 
И.И. Гриневицким.
АЛЕКСАНДР III (1845—94), рос. импе
ратор (с 1881), второй сын Александра II. 
До вступления на пре
стол командовал вой
сками гвардии и Пе
терб. ВО. В рус.-тур. 
войну 1877—78 команд.
Рущукским отрядом.
Во время правления 
провёл ряд преобразо
ваний в воен. области 
и реформ: по защите
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соц.-экон. интересов дворянства, усиле
нию центр, и местной гос. власти и др. В 
сфере культуры, идеологии и нац. полити
ки усилил акцент на «рус. нац. самобыт
ность», проводил политику ужесточения 
адм. преследования религ. инакомыслия. 
В годы его царствования Россия не вела 
войн.
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, Алек
сандр Великий (356— 323 до н. э.), царь 
Др. Македонии (336— 323), гос. деятель, 
полководец Др. мира. Сын макед. царя Фи
липпа II. Воспитанник Аристотеля. Впер
вые проявил полко- 
водч. дарование в Хе- 
ронейской битве 
(338). В 335 предпри
нял поход во Фракию,
Иллирию и Грецию 
(Балканский поход).
Александра Македон
ского походы (335—
324) на В. привели к 
разгрому и покорению огромной перс, 
державы Ахеменидов. В нач. 324 его ар
мия возвратилась из Зап. Индии в Месопо
тамию. В том же году совершил поход в 
Мидию. Умер в разгар приготовлений к 
походу в Аравию. А.М. проявил себя как 
выдающийся новатор во всех обл. воен. 
дела, стратег и тактик, внёсший кр. вклад в 
развитие воен. иск-ва Др. мира.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1220— 63), 
рус. гос. деятель, полководец, князь новго
родский (1236— 51), вел. князь владимир
ский (с 1252). Возглавлял борьбу рус. на
рода против нем. и швед, завоевателей. 
Разбил швед, войска в Невской битве 
1240, за что прозван Невским. Во главе 
Новгород, войска, ведя борьбу с нем. рыца
рями, в 1241 взял штурмом крепость Ко- 
порье, затем Псков, освободил Изборск. 
В Ледовом побоище 1242 разгромил нем. 
рыцарей. Дальновид
ный политик и искус
ный дипломат, А.Н. 
направлял диплома
тии. и воен. усилия на 
преодоление феод, 
раздробленности и 
укрепление центра- 
лиз. великокняж. вла
сти, предотвращение 
разорит, набегов мон- 
голо-татар на Русь и 
недопущение втягивания её в конфликт с 
Золотой Ордой. В битвах искусно исполь
зовал различные способы ведения боевых 
действий, добивался внезапности и стре
мительности в нападении, учитывал осо
бенности местности, сильные и слабые 
стороны своих и враж. войск. Рус. церко
вью причислен к лику святых.
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО ПО
ХОДЫ, воен. экспансия греко-макед. сою
за, возглавляемого Александром Македон
ским, на Балканском п-ове, Бл. и Ср. Вос
токе, в Ср. Азии и Индии в 335— 324 до



н. э.; попытка установить мировое господ
ство. Цели А. М. п.: разгром перс, держа
вы Ахеменидов, захват новых тер. и рабов, 
укрепление воен. диктатуры в Греции. 
Первый поход предпринят в 335 на Балка
ны с целью обеспечить свой тыл. В 334 на
чалась война с Персией, к-рая включала 
походы в М. Азию (334—333), Финикию, 
Египет и Ливию (333— 331), Месопота
мию и Персию (331— 330), завершилась её 
разгромом. Затем предприняты походы в 
Ср. Азию (329— 328) и Индию (327— 325). 
В начале А. М. п. греко-макед. армия на
считывала 35 тыс. чел., в т. ч. 5 тыс. конни
цы, а в конце их —  135 тыс. чел. (греки и 
македоняне составляли лишь 1/3). Проти
востоявшие ей силы пр-ка, как правило, 
были более многочисленны. В А. М. п. 
одержаны победы в сражениях при Грани- 
ке, Иссе, Тире, Гавгамелах, на рр. Яксарт и 
Гидасп, пройдено с боями св. 20 тыс. км и 
покорено множество племён и народов. В 
Зал. Индии армия Александра Македон
ского отказалась идти в новый поход —  к 
р. Ганг и потребовала возвращения на ро
дину. В рез-те А. М. п. образовалась 
огромная держава с центром в Вавилоне, 
к-рая сразу же распалась после смерти 
Александра Македонского (323). Харак
терные особенности А. М. п.: тщат. подго
товка; умелый выбор направления гл. удара 
в войне; упорство и настойчивость в дости
жении целей; надёжное обеспечение ком
муникаций и создание промежуточных баз 
снабжения; последовательность решения 
стратег, задач; целеустремлённость и реши
тельность в действиях, сочетавшиеся с не- 
обх. осторожностью; искусная орг-ция 
воен. управления. А. М. п. явились высшим 
достижением воен. иск-ва Др. Греции и Ма
кедонии.
АЛЕКСАНДРИЙСКО-ХИНГ а н с к а я  
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформиро
вана в июле 1943 на базе 5-й гв. и 7-й гв. 
стрелк. бригад как 110 гв. сд. В составе 
войск Степного, 2-го Укр. и Забайкальского 
фронтов участвовала в битве за Днепр, 
освобождении Правобереж. Украины, Мол
давии, боях на тер. Румынии, Венгрии и Че
хословакии, в Хингано-Мукден. опер-и. За 
боевые заслуги удостоена найм. Александ
рийской (6.12.1943) и Хинганской 
(20.9.1945), нагр. двумя орд. Кр. Знамени и 
орд. Суворова; св. 12 тыс. воинов нагр. ор
денами и медалями, 38 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В июне 1946 перефор
мирована в гв. стрелк. бригаду.
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Петрович 
(1903—94), сов. учёный-физик, один из 

руководителей иссле
дований и разработок 
по атомной науке и 
технике в СССР, акад. 
АН СССР (1953), 
трижды Герой Соц. 
Труда (1954, 1960,
1973). Окончил Ки
ев. ун-т (1930). В 
1946— 55 директор
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1960— 89 —  Ин-та атом, энергии им. 
И.В. Курчатова. В 1975— 86 президент АН 
СССР. Внёс крупный вклад в развитие фи
зики полимеров, руководил разработкой 
науч. основ и методов защиты кораблей от 
магн. мин, успешно применявшихся в 
Вел. Отеч. войне. Один из основателей 
сов. атом, энергетики, создал неск. типов 
атом, реакторов для АЭС. Большой вклад 
внёс в создание атом, подвод, и надвод. 
флота. Труды по диэлектрикам, электрич. 
и механич. свойствам полимеров и атом
ной энергетике. Лен. пр. (1959), Гос. пр. 
СССР (1942, 1949, 1951, 1953).
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЕННО-ЮРИ
ДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, в Рос. им
перии готовила офицеров армии и флота 
для службы по военно-судеб. ведомст
ву; науч. центр в обл. воен. права. Вела 
историю от Аудитор, школы, основан
ной в 1832 при С.-Петерб. б-не воен. 
кантонистов. В 1846 переим. в Аудитор
ское, в 1868 — в Военно-юрид. уч-ще, 
упразднённое в 1878. В 1866 при Ауди
тор. уч-ще открыты офицер, классы, 
преобразованные в 1867 в Воен
но-юрид. акад. С 1908 наз. Александ
ровской (в честь имп. АлександраII). За
крыта в дек. 1917.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА, па
мятник победы рус. народа в Отеч. войне 
1812, композиц. центр Дворцовой пл. в
С.-Петербурге (арх. А.А. Монферран). Со-

Александровская колонна.

оружена в 1830— 34. Назв. в честь Алек
сандра I. Монолитный столп тёмно-кр. 
гранита с бронз, фигурой ангела наверху. 
Выс. 47,5 м.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Иван Фёдоро
вич (1817— 94), рус. изобретатель-самоуч
ка в области подвод, судостроения. Пер
вым в России спроектировал (1861— 62) 
ПЛ с механич. двигателем, работавшим на 
энергии сжатого воздуха (конструкции

С.И. Барановского). Построена в 
1864— 66. Разработал и в 1865 представил 
проект первой в мире самодвижутцейся ми
ны-торпеды, управл. автоматически и прохо
дившей задан, расстояние (750 м) с большой 
точностью по курсу. Изобрёл устройство для 
подъёма затонувших судов и поврежд. ПЛ 
(прототип совр. мягких понтонов).
АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857—
1918), рус. воен. деятель, ген. от инф-и 
(1914). На воен. службе с 1873. Окончил 
Акад. Генштаба (1890). Участник рус.-тур. 
войны 1877— 78. В 1-ю мир. войну нач-к 
штаба Юго-Зап. фронта, главнокоманд. 
армиями Сев.-Зал. фронта, нач-к штаба 
Ставки Верх, главнокоманд., в марте —• 
мае 1917 Верх, главнокоманд., затем воен. 
советник Врем, пр-ва, нач-к штаба Верх, 
главнокоманд. Один из гл. руководителей 
Белого движения (1917— 18).
АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич 
(1914— 80), сов. воен. деятель, маршал 
войск связи (1979). На воен. службе с 
1935. По окончании Воен. электротехн. 
акад. (1940) на преподават. работе в воен. 
уч-щах. В Вел. Отеч. войну (с 1942) в шта
бе Войск ПВО страны, с 1943 нач-к отд-я 
радиопеленгаторов упр. вооружения Зап. 
фронта ПВО, с 1944 — отдела упр. воору
жения Сев. фронта ПВО. После войны ра
ботал в ГАУ, затем в Сов. Мин. СССР. С 
1959 1-й зам. пред., с 1960 пред. Науч- 
но-техн. к-та Генштаба. С 1970 зам. мин. 
обороны СССР по вооружению. Гос. пр. 
СССР (1954).
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629— 76), 
рус. царь (с 1645), сын Михаила Фёдорови
ча. При нём усилилась централиз. власть, 
законодательно оформилось крепостное 
право в принятом в 1649 «Соборном уло
жении», упрочилось междунар. положе
ние гос-ва, с Россией воссоединилась 
Украина (1654), возвращены Смоленск, 
Северская земля и др. Усиление феод, экс
плуатации вызвало ряд нар. восстаний, в 
т. ч. Крестьян, войну под предвод. С.Т. Ра
зина (1667— 71). Большое внимание 
уделял строительству армии, постепенно 
превращая её в регулярную, развивал ману
фактуры по произ-ву оружия и боеприпасов.
АЛЕКСЕНКО Владимир Аврамович 
(р. 1923), дважды Герой Сов. Союза (апр., 
июнь 1945), ген.-л. ав-и (1968). На воен. 
службе с 1941. Окончил Краснодарскую 
воен. авиац. школу пилотов (1942), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1962). В Вел. 
Отеч. войну лётчик, ком-p звена, эск., зам. 
ком-pa гв. штурм, авиаполка. За доблесть и 
мужество, проявл. при выполнении боевых 
заданий, удостоен звания Героя Сов. Сою
за. Второй мед. «Золотая Звезда» нагр. за 
292 боевых вылета на штурмовку враж. 
укреплений, аэродромов и уничтожение 
живой силы пр-ка. После войны на коман
дных должностях в ВВС. С 1978 в отставке.
АЛЕЛЮХИН Алексей Васильевич 
(1920— 90), дважды Герой Сов. Союза 
(авг., нояб. 1943), ген.-м. ав-и (1971). На 
воен. службе с 1938. Окончил Воен. авиац. 
школу (1939), Высшую воен. акад. (1954). 
В Вел. Отеч. войну лётчик, ком-p звена,



эск., зам. ком-pa гв. истр. авиаполка. За 
265 боевых вылетов, в к-рых лично сбил 
11 с-тов пр-ка и 6 в группе, удостоен зва
ния Героя Сов. Союза. Второй мед. «Золо
тая Звезда» нагр. за 410 боевых вылетов, в 
к-рых лично сбил 26 с-тов врага и 6 в груп
пе. После войны на командных должнос
тях в ВВС. С 1985 в отставке.
АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА (Aleutian Is
lands), архипелаг из 110 кр. и множества 
мелких островов на С. Тихого ок. (США, 
шт. Аляска). Расположены по дуге дл. 
1740 км. Пл. 37,8 тыс. км2. Нас. 7 тыс. чел. 
Большинство островов —  вулканич. кону
сы, нек-рые покрыты снегом. Ок. 
25 действ, вулканов (влк. Шишалдина, 
2857 м — высшая точка). Часты землетря
сения. Берега преимущ. возвышенные, 
крутые или обрывистые. Климат субаркт. 
мор. Луга и горные тундры. Гл. порт —  
Датч-Харбор (о. Уналашка). А. о. исполь
зуются США как передовой пункт базиро
вания ВМС и ВВС в сев. части Тихого ок., 
на о. Амчитка — полигон для испытаний 
ЯО. А. о. открыты в сер. 18 в. рус. морехо
дами. До 1867 принадлежали России (про
даны США вместе с Аляской).
АЛЕШИН Андрей Васильевич (1905—74), 
Герой Сов. Союза (1945) и полный кавалер 
ордена Славы (1944, 1945, 1955), ст. сер
жант. На воен. службе в 1939— 45. Участ
ник сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну ком-p расчёта арт. орудия. В 
февр. 1945 юго-зап. г. Щецин (Польша) его 
расчёт нанёс большой урон пр-ку, что спо
собствовало выполнению боевой задачи 
стрелк. подразд. За отвагу в бою присвое
но звание Героя Сов. Союза. После войны 
работал в совхозе «Красный плодовод» 
Калуж. обл.
АЛЖИР (Алжирская Народная Демокра
тическая Республика, АНДР) (Аль-Джаза- 
ир, Аль-Джумхурия аль-Джазаирия ад- 
Демократия аш-Шаабия), гос-во в Сев. 
Африке. Пл. 2 381,7 тыс. км2. Нас. 32,6 млн 
чел. (2003), арабы А. и берберы. Офиц. 
языки — арабский и тамазиг. Гос. рели
гия — ислам суннитского толка. Столи
ца — г. Алжир. Адм. деление: 48 вилайе
тов. Гл. гос-ва — президент. Законодат. 
власть — у 2-палат, парламента, испол
нит. -— у президента и пр-ва. С 1830 А. — 
колония Франции. В результате нац.-осво- 
бодит. войны алж. народа 1954— 62 А.
5.7.1962 провозглашён независ. гос-вом,
25.9.1962 — респ. с совр. названием. А. — 
чл. АС, ЛАГ, ОКАМ, ОПЕК. Дип. отноше
ния с СССР — с 23.3.1962, правопреем
ник — РФ. А. — аграрная страна с разви
той горнодоб. пром-стью (добыча нефти, 
природ, газа, жел. руды, цвет, металлов, 
фосфоритов). Развиваются чёр. и цвет, ме
таллургия, машиностроение, хим., нефте- 
хим., нефтеперераб. пром-сть. С. х-во 
обеспечивает потребности нас. в продово
льствии на 1/3. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 4,7, 
автодорог 95,6, из них 57,4 с тв. покрыти
ем. Осн. мор. порты: Арзев, Беджаия, 
Скикда, Алжир, Аннаба, Оран. Междунар. 
аэропорт — Алжир. Денеж. ед. —  алжир. 
динар = 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (180), ВВС (20) и ВМС (10). На во
оружении СВ —  ок. 1,1 тыс. танков, св. 
2 тыс. боевых бронир. машин, св. 1,2 тыс. ор. 
полевой арт-и, РСЗО и миномётов, проти- 
вотанк. и зен. средства; ВВС —  214 бое
вых с-тов, 65 боевых в-тов; ВМС (вкл. 
берег, охрану) —  2 ПЛ, 47 надвод. боевых 
кор. и катеров. ВВБ: Агенар, Буфарик, Би
скра, Тиндуф. ВМБ: Алжир, Мерс-эль-Ке- 
бир. Комплектование —  смешанное. 
Резерв 150 тыс. чел. Военизир. формиро
вания (тыс. чел.): жандармерия (60), силы 
нац. безопасности (20), респ. гвардия (1,2), 
силы обеспечения обществ, безопасности 
(100). Мобилизац. ресурсы 8,8 млн чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 5,2 млн.
АЛКСНИС (Астров) Яков Иванович 
(1897— 1938), сов. воен. деятель, коман
дарм 2 р. (1936). На воен. службе с 1917. 
Окончил Воен. акад. РККА (1924), Качин- 
скую воен. авиац. школу (1929). Участник 
Гражд. войны, воен
ком стрелк. див. С 
1920 пом. команд, 
войсками ОрВО, нач-к 
отдела устройства 
войск Штаба РККА, 
нач-к упр. устройства 
войск Гл. управления 
Кр. армии. С 1926 зам. 
нач-ка упр. ВВС, с 
1931 нач-к ВВС 
РККА, с 1937 зам. наркома обороны СССР 
по ВВС —  нач-к ВВС Кр. армии. В 1937 
репрессирован. Реабилитирован в 1956.

I

«АЛМАЗ», 1) судостроит. предприятие в 
С.-Петербурге. Создано в 1933, строит ко
рабли малого водоизмещения. В предвоен, 
период и в годы Вел. Отеч. войны на з-де 
построено около 600 катеров (торпедные 
катера типа Д-3, ТД-200-бис и др., кате
ра-тральщики типа KM-IV); в послевоен. 
период —  малые ракет, корабли типа 
«Овод», дес. корабли на возд. подушке 
«Скат» и др. Нагр. орд. Трудового Кр. Зна
мени (1944); 2) научно-производств. объе
динение по разработке и созданию зен. 
управляемого ракет, оружия (ЗУРО). Со
здано в 1947. В 50-х гг. возглавило разра
ботку системы ПВО Москвы на основе 
комплексов ЗУРО. В последующие годы 
созд. система ЗУРО нового поколения 
С-300П, имеющая неск. модификаций, в 
т. ч. в экспортном исполнении С-300 ПМУ. 
Нагр. орд. Ленина (1956), Окт. Рев-ции 
(1981).

I

АЛТУНИН Александр Терентьевич 
(1921— 89), сов. воен. деятель, ген. армии 
(1977), Герой Сов. Союза (1944). На воен. 
службе с 1939. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1948), Высшую воен. акад. 
(1957). Участник Вел.
Отеч. войны: коман
довал стрелк. подраз
делениями, был зам. 
ком-pa полка. За уме
лое управление б-ном 
при форсировании 
р. Висла присвоено 
звание Героя Сов. Со
юза. С 1948 пом.
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нач-ка и нач-к операт. отд-я штаба див., 
нач-к штаба, зам. ком-pa и ком-p див., за
тем на руководящей работе в Генштабе. С 
1966 команд, армией, с 1968 —  войсками 
СКВО. С 1970 нач-к Гл. упр. кадров, с 
1972 нач-к ГО СССР —  зам. мин. обороны 
СССР, с 1986 в Гр. ген. инсп. МО.
АЛЬМА, река в Крыму, на берегах к-рой 
8(20).9.1854 произошло сражение Крым
ской войны 1853— 56 между рус. войсками 
(адм. А.С. Меншиков) и объедин. франц., 
англ, и тур. силами (маршал А. Сент-Ар
но, ген. Ф. Раглан). Русские, заняв пози
цию на возвышенном левом берегу А., пы
тались задержать значит, превосходящего 
пр-ка, наступавшего на Севастополь. Од
нако пехота союзников при поддержке па
рового флота обошла левый фланг рус. 
войск, создала угрозу их правому флангу и 
тылу и вынудила отступить к Севастопо
лю. Русские сражались героически в шты
ковых атаках, впервые стихийно примени
ли новый боевой порядок —  стрелк. цепь, 
но пр-к располагал числ. превосходством, 
более совершенным нарезным оружием 
(штуцерами) и паровым флотом.
АЛЬПИЙСКИЕ СТРЕЛКИ, воины, 
спец, оснащённые и обученные ведению 
боя в горах. Первые формирования А. с. 
появились в кон. 18 в. во Франции для бое
вых действий в Альпах (отсюда назв.). Это 
назв. сохранилось в Италии, Франции и 
нек-рых др. странах как синоним понятий 
«горные войска» и «горнопех. войска».
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНС
КАЯ СЛУЖБА, особый вид трудовой 
деятельности в интересах об-ва и гос-ва, 
осуществляемый гражданами взамен во
енной службы по призыву. Применяется 
во мн. странах, в РФ организуется на 
основе Федер. закона от 2002. Прохожде
ние А. г. с. осуществляется по экстер. 
принципу в структурах ГО, гос. и муни- 
цип. структурах, в орг-циях соц. обеспе
чения, здравоохранения и образования, в 
сферах соц. служб, защиты окружающей 
среды, на вспомог, должностях в пожар
ной охране и в иных бюджетных орг-ци
ях на должностях, не предусматриваю
щих ношение оружия. Право на А. г. с. 
имеют граждане, у к-рых несение воен. 
службы вступает в противоречие с их 
убеждениями, к-рые в силу исповедуе
мой веры или в случае приверженности к 
той или иной религии не могут нести 
службу с оружием в руках; коренные ма- 
лочисл. народы, ведущие традиц. образ 
жизни и хозяйствование, занимающиеся 
традиц. промыслами. Срок А. г. с. 42 мес., 
для граждан с высшим образованием — 
21 мес. (в ВС, др. войсках, воинских фор
мированиях и органах соответственно 36 
и 18 мес.).
АЛЬТФАТЕР Василий Михайлович 
(1883— 1919), сов. военно-мор. деятель. 
На воен. службе с 1902, к.-адм. (1917). 
Окончил Мор. акад. (1908). Участник 
рус.-япон. войны 1904— 05, 1-й мир. вой-
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ны: нач-к военно-мор. упр. при главноко- 
манд. Сев. фронтом, с 1917 пом. нач-ка 
Мор. генштаба, с февр. 1918 пом. нач-ка 
Мор. генштаба РККФ. С мая 1918 чл. Кол
легии Наркомата по мор. делам, с окт. чл. 
РВС и первый команд. Мор. Силами Рес
публики.
АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ, корпускулярное 
ионизирующее излучение, состоящее из 
альфа-частиц (ядер атомов гелия), образу
ющихся, напр., при альфа-распаде (само
произвольном радиоакт. распаде тяжёлых 
атомных ядер). Известно множество аль
фа-радиоакт. изотопов природного и ис
кусств. происхождения. Последние обра
зуются при ядер, взрывах и работе ядер, 
реакторов. Ввиду малой проникающей 
способности А.-и. опасно только при по
падании внутрь организма этих изотопов.
АМАЗОНСКАЯ РОТА, военизир. кон. 
женское подразделение, сформир. весной 
1787 Г.А. Потёмкиным в Балаклаве по 
случаю приезда в Крым Екатерины II. 
«Амазонки» получили особую парадную 
форму одежды, их обучали кон. строю, 
обращению с оружием и произ-ву салю
та. Командовала ротой Е.И. Сарандова. 
После отъезда императрицы А. р. расфор
мирована.
«АМАН» («Шерут Модеин»), воен. раз
ведка, упр. разведки генштаба Армии 
Обороны (ВС) Израиля. Наиб, крупный и 
влият. орган развед. сообщества гос-ва. 
Организует стратег, разведку и руководит 
органами операт. и такт, разведки. Состоит 
из 4 осн. отделов: операт., информац., 
внешних сношений, безопасности и цензу
ры. В непосредств. подчинении имеет 
спец, диверс. подразделение «Сайерет мат- 
кал». Кол-во сотрудников ок. 7 тыс. чел.
АМБАРКАЦИЯ (от франц. embarque- 
ment), посадка войск и погрузка боевой 
техники на корабли (суда) для доставки их 
мор. путём (по внутр. озёрно-речным ком
муникациям) к новому месту дислокации. 
Р-н посадки войск наз. амбаркац. р-ном.
АМБРАЗУРА (франц. embrasure), откры
тое или закрываемое заслонкой отверстие 
в оборонит, сооружениях для ведения огня 
из огнестр. оружия. В сооружениях, обсы
панных грунтом, перед А. устанавливает
ся спец, короб.
АМЕРИКА, часть света, образуемая дву
мя материками — Сев. Америкой и Юж. 
Америкой; границу между ними проводят 
по Дарьенскому (иногда Панамскому) пе
решейку. Дл. с С. на Ю. ок. 16 тыс. км. В со
став А. входят о. Гренландия и др. близле
жащие острова (карты см. на вклейках к с. 
96— 97). Пл. 42,5 млн км2. Нас. 828 млн чел. 
(2000). В Сев. А. часто выделяют Центра
льную Америку и Вест-Индию. Группу 
стран, расположенных в юж. части Сев. А. 
и во всей Юж. Америке, нередко объеди
няют под общим назв. Латинская Амери
ка. А. омывается Атлантич., Тихим и 
Сев. Ледовитым ок. Дл. берег, линии
107,5 тыс. км. Наиб, сильно расчленено

побережье на С. и В. Сев. А. Берега Атлан
тич. и Сев. Ледовитого ок. низкие, места
ми заболоченные, берега Тихого океана 
гористые, крутые. В рельефе А. выделя
ются горы на 3., равнины и плоскогорья в 
центре и на В. материков. От Аляски до 
о. Огненная Земля вдоль Тихоок. побере
жья проходит горная система Кордильеры 
(в Юж. А. наз. Анды); наиб, высокие вер
шины: в Сев. А. — г. Мак-Кинли (6194 м), 
в Юж. А. —  г. Аконкагуа (6960 м). Вдоль 
Атлантич. побережья в Сев. А. располага
ются горы п-ова Лабрадор, Аппалачи, в 
Юж. А. —  Гвианское и Бразильское плос
когорья. В Сев. А. между Кордильерами и 
Аппалачами, в Юж. А. в бассейнах Ама
зонки, Параны и Ориноко —  полосы рав
нин и низменностей (Великие и Центр, 
равнины, Амазонская низм., Лаплатская 
низм., Льянос-Ориноко). Вдоль юго-вост. 
побережья Сев. А. —  низменности (При- 
атлантич. и Примексикан.). С С. на Ю. 
климат Сев. А. меняется от аркт. до субэк
ватор., Юж. А. —  от суб- экватор, и эква
тор. до умеренного. Ср. темп-pa самого 
холодного месяца колеблется от -36 °С 
(янв.) на С. Канадского Аркт. арх. до 26 °С 
(март) на берегах Амазонки, самого 
тёплого —  соответственно от 4 °С (июль) 
до 29 °С (сент.). Осадков в центр, р-нах 
Сев. А. и юго-вост. р-нах Юж. А. 
250— 1000 мм, на внутр. плато и плоского
рьях Кордильер 50—200 мм в год; наиб, 
кол-во осадков (3000— 5000 мм и более в 
год) на зап. склонах Кордильер и в бас. 
Амазонки. В А. крупнейшие реки мира: 
Миссисипи (с Миссури), Амазонка (с Ма- 
раньоном), Парана (с Ла-Платой). В Сев. 
А. крупные озёра: Верхнее, Гурон, Мичи
ган, Б. Медвежье, Б. Невольничье, Эри, 
Виннипег, Онтарио и др. Раст, разнооб
разна: в Сев. А. —  гл. обр. леса, на С. — 
тундра, в центр, р-нах —  степи (прерии), 
на Ю. внутр. р-нов Кордильер —  полупус
тыни и пустыни; в Юж. А. — леса в сев. 
р-нах, саванны, степи (пампа), полупусты
ни и пустыни в юж. р-нах. В горах, особен
но в Центр, и Юж. А., отчётливо выражена 
высотная поясность. Недра А. богаты жел. 
и марганц. рудами, цвет, и редкими метал
лами (никель, кобальт, медь, олово, сви
нец, цинк, уран, вольфрам, титан, бокситы, 
золото, серебро и др.), кам. углем, нефтью, 
природ, газом, калийными солями и др.

Нас. А. разнообразно, в нём в значит, 
степени смешались народы европеоид
ной, монголоидной и негроидной рас; 
наиб, многочисленна европеоидная (ок. 
90 % нас. Сев. А. и ок. 30 % —  Лат. А.). Бо
лее густо заселены сев.-воет, часть и юж. 
р-ны Тихоок. побережья США, Центр. А., 
Вест-Индия, приатлантич. р-ны центр, ча
сти Юж. А.; почти безлюдны Аляска, сев. 
часть Канады, бас. Амазонки. 3/4 нас. — 
городское.

В А. находятся 35 гос-в, 14 зависимых 
территорий и спорная между Аргенти
ной и Великобританией тер. — Фолкленд
ские (Мальвинские) Острова. Гос-ва А. 
занимают важное место в мир. экономике 
и политике. Ведущая роль принадлежит 
США и Канаде. Воен. связи между гос-ва- 
ми А. развиваются в рамках различ. дого

воров и соглашений, осн. из к-рых являет
ся Межамер. договор о взаимной помощи 
(«Пакт Рио-де-Жанейро»). Большинство 
стран Сев. и Юж. А. входят в военно-по- 
лит. блоки и союзы. США и Канада — чл. 
НАТО. Действует объедин. амер.-канад. 
командование возд.-косм. обороны Сев. 
А. 33 латиноамер. гос-ва, США и Канада 
входят в Орг-цию амер. гос-в (ОАГ). Со
здан ряд регион, орг-ций и постоянно дей
ствующих органов (Совет ОАГ, Межамер. 
совет обороны, Орг-ция центральноамер. 
гос-в, Региональная система безопасности 
и обороны и др.), регулярно проводятся 
совм. воен. учения. В ВС мн. латиноамер. 
стран находятся воен. советники США. В 
отношениях с США Россия исходит из 
принципов партнёрства и учёта взаимных 
интересов. В странах Лат. А. Россия видит 
перспективных внешнеполит. и торго- 
во-экон. партнёров, выступает за развитие 
с ними разносторонних связей.
АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ АК
ЦИЯ В ПАНАМЕ 1989, вторжение войск 
США на тер. Панамы 20—23 дек. с целью 
отстранить от власти пр-во ген. М. Норье
ги, попытавшееся проводить самостоят. 
внутр. и внеш. политику. В кон. 1989 пр-во 
США решило устранить Норьегу силовым 
путём и обеспечить приход к власти проа- 
мер. пр-ва. Воен. опер-ю планировалось 
провести в течение 4—6 ч силами 3 бригад, 
полка рейнджеров, б-на мор. пехоты — 
всего 26 тыс. чел., 34 танка, ок. 140 ор. и 
мином., 218 в-тов, ок. 30 боевых и 
111 трансп. с-тов; ген.-л. К. Стайнер и ген. 
М. Тэрман. Им противостояли силы нац. 
обороны Панамы (12 тыс. чел., св. 50 ор. и 
мином.) и нар. ополчение (ок. 9 тыс. чел.). 
В 1 ч 20 дек. амер. ав-я нанесла удары по 
гг. Панама, Колон, Рио-Ата, Давид, затем 
их атаковали боевые группы СВ и мор. пе
хоты из зоны Панам, канала, а 2 операт. 
группы десантировались с тер. США в 
р-ны Рио-Ата и Токумен. Лишь 23 дек. 
амер. войска, сломив сопротивление па
намцев, достигли своих целей, кроме за
хвата Норьеги (арестован 3.01.1990). В 
ходе опер-и армией США были испытаны 
новейшие образцы вооружения СВ и ВВС. 
При бое в городе штурм, отряды впервые 
поддерживались ав-ей.
АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ ИН
ТЕРВЕНЦИЯ В ЛИВАНЕ 1958, вооруж. 
вмешательство США во внутр. дела стра
ны для поддержки существующего в 
стране режима. В мае 1958 в Ливане нача
лась гражд. война. США для предотвра
щения падения проамер. пр-ва под пред
логом защиты амер. граждан 15 июля вве
ли в страну свои войска. На Ливан, 
побережье вблизи Бейрута к исх. 17 июля 
высадилась их гр-ка (ок. 17 тыс. чел.), 
к-рая взяла под контроль все важные объ
екты. В авг. чрезвыч. сессия Ген. Ассамб
леи ООН приняла резолюцию о выводе 
амер. войск из Ливана. В сент. с тем же 
требованием выступило новое пр-во, со
зданное победившими на выборах 
нац.-демократич. силами. В кон. окт. вой
ска США покинули Ливан.



АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИОН
НЫЕ СИЛЫ 1917— 18, американский 
экспедиционный корпус, часть ВС США, 
переброшенная в Европу для участия в 
воен. действиях против герм, войск на за
ключит. этапе 1-й мир. войны. С июля 
1917 по нояб. 1918 во Францию прибыло 
42 амер. див., объедин. в амер. 1 А, 2А и ЗА 
(св. 2 млн чел., 4194 ор., 289 танков, 
6345 с-тов; ген. Дж. Першинг). В боевых 
действиях в кампании 1918 участвовало 
25 див. 1А и 2А.
АМЕРИКАНСКОЕ САМОА, см. Зави
симые территории.
«АМЕТИСТ», см. Противокорабельный 
ракетный комплекс.
АМЕТ-ХАН Султан (1920— 71), дважды 
Герой Сов. Союза (1943, 1945), подполк. 
(1946), заслуж. лётчик-испытатель СССР 
(1961). На воен. службе с 1939. Окончил 
Качинскую воен. авиац. школу (1940). В 
Вел. Отеч. войну лётчик, ком-p звена, эск., 
пом. ком-pa истр. авиаполка. За 11 лично 
сбитых враж. самолётов и 19 в составе гр. 
присвоено звание Героя Сов. Союза. Вто
рой мед. «Золотая Звезда» нагр. за 603 бое
вых вылета, в к-рых лично сбил 30 с-тов 
пр-ка и 19 в группе. После войны 
лётчик-испытатель. Гос. пр. СССР (1953). 
Погиб при испытании самолёта.
АММОНИТЫ, бризантные аммиач
но-селитряные ВВ. Представляют собой 
механич. смесь аммиачной селитры в ка
честве окислителя (40— 90 %) с различ. го
рючими и ВВ. В зависимости от этих доба
вок меняется и найм, смеси: с тротилом 
наз. аммотолом, алюминием и троти
лом — аммоналом, ксилилом —  аммокси- 
лилом, динитронафталином —  динафта- 
литом (шнейдеритом), древесной му
кой— динамоном. А. уступают по мощно
сти тротилу: их теплота взрыва 2— 
4 МДж/кг, скорость детонации 1,5— 
6 км/с. Не подлежат длит, хранению, поэ
тому применялись только в воен. время в 
качестве суррогатного ВВ для снаряжения 
арт. снарядов и мин.
АМПУЛИЗЙРОВАННАЯ РАКЕТА, ра
кета с ЖРД, находящимся в заправл. со
стоянии в течение всего срока службы. 
Для А. р. применяются топливные систе
мы повыш. герметичности с достаточно 
стойкими материалами и топливом. А. р. 
получили распространение в РВСН с 
1967, в ВМФ (на ПЛАРБ) с 1969.
АМПУЛОМЁТ, огнемёт периода Вел. 
Отеч. войны для метания стеклянных ам
пул с самовоспламеняющейся жидкостью 
«КС» (раствор фосфора с серой в сероуг
лероде). Представлял собой ствол с затво
ром, укреплённый на станине. В качестве 
метат. заряда использовался охотничий 
патрон 12-го калибра. Макс, дальность ме
тания ампулы (ёмкость ок. 1 л) 250 м. 
Из-за малой эффективности снят с воору
жения.
АМСТЕРДАМСКИЙ ДОГОВОР 1717,
4(15).8, между Россией, Францией и Прус
сией о взаимной гарантии владений. Рос
сия и Пруссия признали итоги войны за

Исп. наследство 1701— 14. Франция выхо
дила из союза со Швецией и заранее при
знавала условия будущего рус.-швед. мир. 
договора. Стороны обязались помогать 
друг другу, если одна из них «будет атако
вана». А. д. ослабил позиции Швеции и 
ускорил её поражение в Сев. войне 
1700—21.
АМУДАРЬИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛО- 
ТИЛИЯ, 1) формирование воен. ведомст
ва России, созданное в 1887 на р. Амуда
рья для обеспечения перевозок в связи со 
стр-вом Закасп. ж. д. и охраны вод. путей. 
База — Чарджуй (Чарджоу). В июне 1918 
переформирована в речной р-н Туркест. 
упр. путей сообщения; 2) формирование 
РККФ, созданное в февр. 1920 как местное 
формирование Туркест. фронта; в апр.— 
дек. в качестве отряда кораблей входила в 
состав Аральской военной флотилии. Гл. 
база —  Чарджуй. Осуществляла воинские 
и нар.-хоз. перевозки, содействовала вой
скам фронта в разгроме войск Бухар. эми
рата и басмач, формирований. В янв. 1921 
воссоздана как А. в. ф. РККФ. Расформи
рована в нояб. 1921. Команд.: Г.Г. Пин
ский, М.И. Терентьев, М.Н. Калинин, 
Л.А. Давыдов.
АМУНЙЦИЯ (от лат. munitio — укрепле
ние, снаряжение), совокупность предме
тов (ремни, сумки, чехлы и др.), обеспечи
вающих удобное ношение военнослужа
щими оружия, боеприпасов, лич. вещей и 
продовольствия. В ВС РФ вместо А. при
нят термин снаряжение военное. Конская
A. (седло, узда, шлея и др.) — предметы 
снаряжения верхового, упряжного и 
вьючного животного.
АМУРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТЙЛИЯ,
объединение русского и советского ВМФ 
на р. Амур. Образована в 1908 на базе отд. 
отряда судов Сибирской воен. фл-и как 
Амурская реч. фл-я в составе канонер. ло
док, бронекатеров, вспомог, судов. Гл. 
база —  Осиповский затон у г. Хабаровск. 
С февр. 1918 в составе РККФ, принимала 
участие в борьбе с белогв. частями и япон. 
интервентами. Весной 1920 вошла в со
став Мор. сил (см. Народно-революцион
ный флот) ДВР, в сент. 1926 непосредств. 
подчинена нач-ку Военно-Мор. Сил 
РККА. В 1927 переим. в Дальневост. воен. 
фл-ю. В 1930 награждена орд. Кр. Знаме
ни, в июне 1931 переим. в Амурскую 
Краснознам. воен. фл-ю. В сов.-япон. вой
не 1945 фл-я действовала совм. с частями
2-го Дальневост. фронта, участвовала в 
Маньчжурской операции 1945, обеспечи
вала операт. перевозки, высадку десантов, 
форсирование войсками рр. Амур, Уссури, 
Сунгари. В авг. 1955 переформирована в 
Краснознам. Амурскую военно-речную 
базу ТОФ. Команд.: А.А. Кононов, 
К.В. Бергель, А.А. Баженов, Г.Г. Огильви,
B. Я. Канюк, В.А. Подерни, Н.В. Третья
ков, Н.П. Орлов, Е.М. Воейков, П.А. Туч
ков, С.А. Хвицкий, В.В. Селитренников, 
Я.И. Озолин, Д.П. Исаков, И.Н. Кадац- 
кий-Руднев, Ф.С. Октябрьский, Д.Д. Ро
гачёв, А.Г. Головко, М.И. Фёдоров, 
П.С. Абанькин, Ф.С. Седельников,
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Н.В. Антонов, А.И. Цыбульский, В.Г. Фа
деев, Г.Г. Олейник, А.А. Ураган. В февр. 
1995 Указом Президента РФ создана 
Амурская погран. речная фл-я в составе 
Погран. войск РФ; в 1998 расформирована.
АМУРСКИЙ ФРОНТ ДВР, объединение 
в 1920. Образован 22 апр. на базе Восточ
но-Забайкальского фронта для борьбы с 
белогв. и япон. войсками. А. ф. (5 див.) 
оборонял рубеж: ст. Оловянная, Нерчин- 
ский з-д, Сретенск, Благовещенск и р-н 
Хабаровска. В апр.—июне войска А. ф. от
разили наступление пр-ка, в окт.—нояб. 
разгромили отряды атамана Г.М. Семё
нова и белогв. части ген.-л. Г.А. Вержбиц
кого, овладели Читой и всем Забайкальем 
(см. Читинские операции 1920). 8 нояб. 
переформирован во 2-ю Амур, армию. 
Команд.: Д.С. Шилов, С.М. Серышев.
АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ир-
регул. войско в России, располагавшееся 
на рр. Амур и Уссури (центр —  г. Благове- 
щенск-на-Амуре). Создано в 1858 из пере
селённых казаков Забайкальского казачье
го войска. Несло службу по охране грани
цы с Китаем. В 1889 из него выделено 
Уссурийское казачье войско. В 1914 насчи
тывало св. 40 тыс. чел. (с семьями); в мир. 
время выставляло 1 кон. полк и 1 гв. взвод, 
в воен. время —- 2 кон. полка, 1 гв. взвод, 
5 особых и 1 запас, сотни, 1 кон. батарею. 
Упразднено в 1918.
АМФИБИЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ, боевые 
действия, связанные с высадкой мор. де
санта и осуществляемые с широким испо
льзованием амфибийных сил. Термин испо
льзуется в армиях США, Великобритании 
и нек-рых др. гос-в. Видами А. о. считают
ся морская десантная операция, рейд на 
побережье пр-ка, демонстративная высад
ка десанта и эвакуация войск морем. К уча
стию в ней могут привлекаться соединения 
(объед.) сухопутных войск, ВВС, авианос
ные и др. гр-ки сил флота, состав к-рых 
определяется масштабом проводимой 
опер-и. А. о. включает следующие этапы: 
планирование опер-и; погрузку дес. войск с 
их вооружением на дес. корабли (суда); 
тренировку в высадке дес. войск; переход 
амфиб. сил морем; высадку дес. войск на 
побережье пр-ка в установл. р-не.
АМФИБИЙНЫЕ СИЛЫ, 1) в ВМС
нек-рых гос-в обобщённое назв. дес. ко
раблей (судов), десантно-высадочных 
трансп. средств, а также кораблей боевого 
обеспечения и управления, предназнач. 
для перевозки десанта морем и высадки 
его на побережье, занятое пр-ком; 2) опе
рат. соединения для проведения мор. дес. 
опер-й. А. с. получили развитие во 2-й мир. 
войне 1939—45. Входят в состав мор. сил 
общего назначения. Отд. корабли с под- 
разд. мор. пехоты включаются в состав 
операт. эскадр при несении ими боевой 
службы в морях и океанах.
АМФИБИЯ (от греч. amphibious — веду
щий двойной образ жизни), 1) колёсная



или гусенич. машина, способная без пред
варит. подготовки передвигаться по суше 
и на плаву. Имеет водонепроницаемый 
корпус и доп. движитель —  гребной винт 
или водомёт. Под найм, плавающая маши
на широко применяется в воен. деле; 2) ле
тающая лодка (гидросамолёт) с колёсным 
шасси, способная взлетать и садиться на 
воду и сушу (аэродром).
«АНАДЫРЬ», кодовое найм, плана 
опер-и сов. командования по переброске 
войск по воздуху и воде на о. Куба в 
июле —  окт. в период Карибского кризиса 
1962 с целью создать гр-ку войск (сил), 
способную предотвратить вероятное 
вторжение ВС США на Кубу. Войскам 
придавался статус Группы сов. войск на 
о. Куба (до 60 тыс. чел.; ген. армии 
И.А. Плиев). С 12 июля по 22 окт. перебро
шено 47 тыс. чел., 24 пуск, установки Р-12, 
42 ракеты Р-12 (СС-4), включая 6 учеб
ных, ок. 45 ядер, боеголовок, 42 с-та Ил-28 
в разобранном виде, а также боевая техни
ка обычного назначения. 1 окт. из баз СФ в 
Карибское м. направилась бригада дизель
ных ПЛ (4 ед.), но, обнаруженная силами 
ПЛО ВМС США, она возвратилась на 
свою базу. Опер-я «А.» проводилась в об
становке строгой секретности. Она помог
ла достичь поставл. цели —  вторжение 
амер. ВС на Кубу было предотвращено.
АНГАР (франц. hangar), сооружение, по
мещение (на авианесущем корабле) для 
хранения, техн. обслуживания и ремонта 
авиац. техники. Различают А.-хранилища 
для хранения и техн. обслуживания ЛА, 
А.-укрытия для защиты от поражения 
обычным и ядер, оружием и А.-мастер- 
ские для проведения ремонтно-регламент. 
работ. А. бывают стационарными, сбор
но-разборными, пневмокаркасными и вре
менными (обычно деревянными). На ко
раблях А. располагаются на верх, палубе 
или в межпалубном пространстве.
АНГАРИЯ (греч. angareia —  принужде
ние, повинность), в междунар. праве за
хват воюющим гос-вом находящихся на 
его тер. трансп. средств и грузов нейтр. 
стран для использования их в воен. целях с 
последующей компенсацией. Широко 
применялась в войнах 20 в. Гаагскими 
конвенциями 1907 признана допусти
мость А. лишь в случае крайней необходи
мости.
АНГИЛЬЯ, см. Зависимые территории. 
АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ 17 в., революция европейского 
масштаба, положившая начало смене 
феод, формации капиталистической. Осн. 
движущие силы —  крестьянство и гор. 
низы; руководство принадлежало буржуа
зии и обуржуазившемуся «новому дворян
ству». В ходе 1-й (1642— 47) и 2-й (1648— 
1649) гражд. войн между роялистами (мо
нархистами) и сторонниками парламента, 
возглавлявшего оппозицию королю Кар
лу I Стюарту, парл. армия (О. Кромвель) 
нанесла поражения роялистам при Нейзби

34 «АНАДЫРЬ» (1645) и в Престонском сражении 1648. 
Взятый в плен король под давлением нар. 
масс был казнён (янв. 1649), Англия про
возглашена республикой (19.5.1649). При
дя к власти, радикальная буржуазия и 
обуржуазившееся дворянство (индепен- 
денты) разгромили демократии, движение 
мелкой буржуазии (левеллеры), деревен
ской и гор. бедноты (диггеры). Внеш. по
литика Англ. бурж. респ. была направлена 
на порабощение соседних народов. В 
1649— 50 Кромвель предпринял поход в 
Ирландию, где жестоко подавил нац.- 
освободит. движение. В 1650— 52 та же 
участь постигла Шотландию, к-рая в 1654 
лишилась своей независимости и была 
присоединена к Англии. Разгон парламен
та в 1653 проложил дорогу воен. диктату
ре —  «протекторату» Кромвеля (1653—59), 
захватившему власть в Англии при помощи 
армии. После смерти Кромвеля (1658) 
установленный им режим рухнул. В 1659 в 
Англии формально была восстановлена 
респ., но в 1660 произошла реставрация 
Стюартов, согласившихся признать осн. 
завоевания А. б. р. (в т. ч. фактическое пре
вращение феод, собственности на землю в 
буржуазную).
АНГЛО-АРГЕНТИНСКИЙ ВОЕН
НЫЙ КОНФЛИКТ 1982, воен. действия 
за обладание Фолклендскими (Мальвин
скими) о-вами. В связи с отказом англ, 
пр-ва выполнить резолюцию ООН о деко
лонизации этих островов и мирно урегу
лировать конфликт Аргентина для восста
новления своего суверенитета 2 апр. выса
дила на острова десант (1,5 тыс. чел.), 
затем увеличила численность своих войск 
до 12 тыс. чел. (ген.-м. М. Менендос). Ве
ликобритания при поддержке США с 
5 апр. начала развёртывание своих ВС в 
Юж. Атлантике [50 кор. (в т. ч. 2 авианос
ца), 48 судов, до 150 с-тов и в-тов,
8,5 тыс. чел., 30 лёг. танков, ок. 100 ор.; 
к.-адм. Д. Вудворд]. Apr. силы насчитыва
ли 14,5 тыс. чел., 17 танков, ок. 30 кор. и 
150 с-тов (базировались на континенте). 
Превосходя пр-ка в кораблях, противоко- 
раб. и зен. ракетах, качестве боевой техни
ки и подготовке войск, англичане 30 апр. 
блокировали острова с воздуха и моря. 
21 мая они начали высадку десантов на 
о. Воет. Фолкленд, 13 июня овладели 
Порт-Стенли, а 15 июня ар г. гарнизон ка
питулировал. Великобритания восстано
вила контроль над островами, превратив 
их в воен. базу англ. ВС в Юж. Атлантике. 
В ходе конфликта имело место первое бое
вое применение атомных ПЛ.
АНГЛО-КУРСКАЯ ВОЙНА 1899— 1902,
захватнич. война Великобритании против 
респ. Трансвааль и Оранжевого свободно
го гос-ва, основанных колонистами из 
Голландии —  бурами. На стороне буров 
сражались добровольцы из мн. стран. Вна
чале воен. действия проходили с перемен
ным успехом. Англ, войска сломили со
противление объедин. армии буров и 
31.5.1902 вынудили их подписать мир. до
говор, признававший аннексию Велико
британией бурских республик. Применение 
бурами бездымного пороха, магазинных

винтовок, пулемётов, совершенствование 
орг-ции системы огня потребовали от анг
личан отказа от сомкнутых боевых поряд
ков и перехода к наступлению стрелк. це
пями.
АНГЛО-ГОЛЛАНДСКИЕ ВОЙНЫ 17 в.
за захват колоний, торг, гегемонию и гос
подство на море. 1-я —  1652— 54; 2-я — 
1665— 67; 3-я — 1672— 74. Велись гл. обр. 
на море. Наиболее крупными были Пли
мутское 1652, Лоустофтское 1665, Норт- 
Форлендское 1666 сражения. Привели к 
ослаблению торг, и экон. могущества Гол
ландии, установлению на долгое время ге
гемонии Англии в междунар. торговле и 
захвате колоний. В ходе А.-г. в. во флотах 
появились эскадры, подразделявшиеся на 
дивизии. Определились новые классы ко
раблей —  линейные корабли, фрегаты и 
др. Гл. способом ведения боя стал арт. 
огонь кораблей, следующих в кильватер
ной колонне. В рез-те А.-г. в. во всех евро
пейских флотах окончательно утверди
лась линейная тактика.
АНГЛО-ДАТСКАЯ ВОЙНА 1807— 14,
начата Великобританией против Дании с 
целью предотвратить присоединение по
следней к континентальной блокаде 
1806—14 и сделать её своей союзницей 
против наполеоновской Франции. На сто
роне Великобритании выступила Швеция, 
а Данию поддержала Россия, объявившая 
войну Великобритании (см. Англо-русская 
война 1807—12) и Швеции (см. Рус
ско-шведская война 1808—09). 16.8.1807 
Великобритания высадила десант на дат. 
побережье, 7 сент. захватила столицу Да
нии — Копенгаген, почти весь дат. воен. 
флот и арсеналы. Воен. действия ограни
чивались столкновениями остатков дат. 
флота и англ, кораблей. После разгрома 
Наполеона в 1812— 13 и вторжения швед, 
армии в Шлезвиг-Гольштейн Дания про
играла войну и превратилась во второсте
пенную мор. державу.
АНГЛО-ИСПАНСКИЕ ВОЙНЫ 16—
18 вв. за захват колоний и господство на 
море. Явились рез-том соперничества Ан
глии (с 1707 —  Великобритания), вступив
шей на путь капиталистич. развития, и Ис
пании —  могущественной колон, и мор. 
державы. 1-я война была в 1586—  1604;
2-я —  1625— 30; 3-я — 1655— 59; 4-я — 
1701— 14 (составная часть войны за Ис
панское наследство 1701— 14); 5-я — 
1718—20; 6-я —  1726— 28; 7-я — 1739—48 
(составная часть войны за Австрийское 
наследство 1740—48); 8-я —  1762—63 
(составная часть Семилетней войны 
1756—63); 9-я —  1775— 83. Войны велись 
гл. обр. на море. В нек-рых из них участво
вали и др. гос-ва. В рез-те А.-и. в. Испания 
утратила колон, и мор. могущество. Побе
да Великобритании была обеспечена её 
экон. превосходством, наличием у неё си
льного флота, оснащ. первоклассными для 
того времени вооружением и воен. техни
кой, превосходством в воен. иск-ве — ак
тивными действиями на мор. коммуника
циях, умелым выбором момента нанесе
ния гл. удара и др.



АНГЛО-РУССКАЯ ВОЙНА 1807— 12, 
возникла в связи с присоединением Рос
сии к континентальной блокаде 1806—14. 
Началась после нападения англ, флота на 
союзницу России — Данию (см. Анг
ло-датская война 1807—14). Война носи
ла характер отД. боевых столкновений не
больших сил сторон в Атлантическом ок., 
Средиземном, Адриатическом, Балтий
ском и Баренцевом морях. Англ, флот бло
кировал порты, где находились рус. ко
рабли, совершал набеги на прибрежные 
р-ны, захватывал рус. торг. суда. В целом 
обе державы уклонялись от решит, боевых 
действий. Война с Великобританией на
несла большой ущерб экон. связям Рос
сии. После вторжения на её тер. армии На
полеона 1 между Россией и Великобрита
нией в 1812 заключён мир. договор.
АНГЛО-СОВЕТСКО-ИРАНСКИЙ ДО
ГОВОР 1942, 29.01, о союзе. Подписан в 
Тегеране. СССР и Великобритания полу
чили право содержать на тер. Ирана сухо- 
пут., мор. и возд. силы в кол-ве, какое они 
сочтут необходимым, чтобы не допустить 
использования иран. тер. фаш. Германией. 
В свою очередь они обязались уважать це
лостность, суверенитет и независимость 
Ирана, защищать его всеми средствами, 
вывести свои войска с его тер. не позднее 
6 мес. после окончания войны с Германией 
и её союзниками.
АНГЛО-ФРАНКО-ИЗРАИЛЬСКАЯ АГ
РЕССИЯ ПРОТИВ ЕГИПТА 1956,
29.10 — 7.11, с целью захватить Суэцкий 
кан. и Синайский п-ов, сохранить и упро
чить свои военно-полит. и экон. позиции 
на Бл. Востоке. Поводом к агрессии яви
лась национализация Египтом Суэцкого 
кан. Силы агрессоров насчитывали: 
229 тыс. чел., св. 1 тыс. ор. и мином., ок. 
900 танков и САО, 650 с-тов, св. 130 кор. 
(в т. ч. 6 авианосцев — 290 с-тов и 22 в-та); 
егип. ВС имели ок. 90 тыс. чел., 600 танков 
и САО, св. 600 ор. и мином., 128 с-тов, 
11 кораблей. 29 окт. изр. войска вторглись 
на тер. Египта и к 1 нояб. вышли на под
ступы к каналу. 31 окт. англо-франц. флот 
блокировал Египет с моря, а ав-я 
(540 с-тов) нанесла массир. удары по его 
важным объектам. 5 нояб. англо-франц. 
возд. и мор. десанты захватили плацдармы 
в р-не Суэцкого кан. и гг. Порт-Фуад 
(6 нояб.) и Порт-Саид (7 нояб.). 1 нояб. 
чрезвыч. сессия Ген. Ассамблеи ООН по
требовала от противоборств, сторон пре
кратить огонь. Великобритания, Франция 
и Израиль отказались выполнить это тре
бование, однако под давлением Сов. Сою
за, заявившего о готовности применить 
против них воен. силу, 7 нояб. остановили 
наступление. В дек. 1956 Великобритания 
и Франция, а в марте 1957 Израиль вывели 
свои войска с захвач. тер. В Египте вдоль 
демаркац. линии перемирия были разме
щены вооруж. силы ООН. Суэцкий кан., 
закрытый для судоходства с нач. боевых 
действий, стал функционировать в кон. 
апр. 1957.
АНГЛО-ФРАНКО-КИТАЙСКАЯ ВОЙ
НА 1856—60, 2-я «опиумная» война, за

хватническая война Великобритании и 
Франции против Китая с целью колонизо
вать новые тер. и усилить его зависи
мость, возникшую после англо-китайской 
войны 1840— 42. Воспользовавшись обо
стрением соц. кризиса в Цинской импе
рии, Великобритания под предлогом «за
щиты англ, интересов» начала воен. дей
ствия, и в окт. 1856 англ, эскадра бом
бардировала Гуанчжоу (Кантон). Раз
общённые, плохо вооруж. и слабо подго
товленные кит. войска ограничивались 
оборонит, действиями. Разгорелась пар-
тиз. война. В 1857— 58 англичане и фран
цузы заняли Гуанчжоу, форты Дагу и порт 
Тяньцзинь, в 1860 —  Пекин, Далянь. Ки
тай вынужден подписать в 1858 Тяньцзи
ньскую (в т. ч. и с США, к-рые формально 
не участвовали в войне, но поддерживали 
Великобританию) и в 1860 Пекинскую 
конвенции, к-рые превращали Китай в 
полуколонию Великобритании, Франции и 
США.
АНГОЛА (Республика Ангола) (An
gola, Republica de Angola), гос-во на 
Ю.-З. Африки. Пп. 1 246,7 тыс. км2. Нас.
10.6 млн чел. (2002), 98 % —  народы груп
пы нигер-конго (овимбунду, мбунду, конго 
и др.). Офиц. язык —  португальский. Св. 
50 % нас. —  христиане (католики и проте
станты), св. 45 % придерживаются мест
ных традиц. верований. Столица —  г. Лу
анда. Адм. деление: 18 провинций. Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. орган —
1-палат. Нац. ассамблея, исполнит. —  
пр-во. С кон. 15 в. А. —  колония Португа
лии. В 1961— 74 в стране велась вооруж. 
нац.-освободит. борьба. 11.11.1975 про
возглашена Нар. Респ. А., назв. Респ. А. с 
авг. 1992. После достижения независимо
сти в 1975 в А. почти не прекращалась 
гражд. война между пр-вом МПЛА (Нар. 
движение за освобождение А.) и ведущей 
оппозиц. силой — УНИТА (Нац. союз за 
полное освобождение А.). Неоднократно 
принимались соглашения о мирном урегу
лировании, но не были выполнены. В 2002 
противоборствующие стороны подписали 
меморандум, предусматривающий разре
шение спорных проблем в воен. обл. А. — 
чл. АС, ассоциир. чл. ЕС. Дип. отношения 
с СССР — с 11.11.1975, правопреемник — 
РФ. Экономика А. развита слабо, основу 
её составляют горнодоб. пром-сть (нефть, 
алмазы, жел. руда и др.) и с. х-во. Дл. (тыс. 
км, 1997) ж. д. 3,2, автодорог 73,8, из них
8.6 с тв. покрытием. Гл. мор. порты: Нами- 
бе, Кабинда, Лобиту, Луанда. Междунар. 
аэропорт —  Луанда. Денеж. ед.—  кванза = 
= 100 лвеям.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (110), ВВС и ПВО (8), ВМС (ок. 4,5). 
На вооружении ок. 300 танков, св. 300 бое
вых бронир. машин, ок. 800 ор. полевой 
арт-и, РСЗО и миномётов, 500 ор. проти- 
вотанк. арт-и, св. 450 зен. арт. установок, 
ок. 50 боевых с-тов, 40 боевых в-тов, 7 бо
евых кор. и катеров. Комплектование — 
по призыву, срок службы 24 мес. Мобили- 
зац. ресурсы 2,7 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 1,2 млн.
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АНДОРРА (Княжество Андорра) (ката- 
лан., исп. Andorra, франц. Andorre, ката- 
лан. Principat d’ Andorra, исп. Principado de 
Andorra, франц. Principautd d'Andorre), 
гос-во на Ю.-З. Европы, между Францией 
и Испанией. Пл. 465 км . Нас.
68,4 тыс. чел. (2002), андоррцы —  33 %, 
испанцы —  43 %, португальцы —  11 %, 
французы —  7 %. Офиц. язык —  каталан
ский, наравне с ним признаны француз
ский и испанский. Верующие —  в осн. ка
толики. Столица —  г. Андорра-ла-Велья. 
Адм. деление: 7 общин. А. —  парламент
ское княжество. «Конституц. главы 
гос-ва» —  президент Франции и епископ 
Урхельский (г. Сео-де-Урхель, Испания). 
Высший законодат. орган —  Ген. совет 
(1-палат, парламент), исполнит. —  пр-во. 
Впервые назв. «А.» упоминается в 805 в 
документах Урхельского епископства. С 
1278 А. находилась под двойным протек
торатом Франции и епископа г. Сео-де-Ур
хель. В 1993 принята конституция, провоз
гласившая А. суверенным гос-вом. А. — 
чл. СЕ, ОБСЕ. Дип. отношения с РФ —  с
13.6.1995. Осн. источник доходов —  об
служивание иностр. туристов. Междунар. 
финанс. центр. Дл. автомоб. дорог с тв. по
крытием 0,1 тыс. км (1997). Денеж. ед. —  
евро = 1 0 0  евроцентам. Вооруж. сил не 
имеет.
АНДРЕЕВ Николай Николаевич 
(1880— 1970), учёный-физик, основатель 
сов. школы акустики и гидроакустики, 
акад. АН СССР (1953), Герой Соц. Труда
(1970). По окончании Базельского ун-та
(1909) преподавал в различ. учеб, заведе
ниях, в 1912—26 —  в Моек, ун-те. С 1926 
зав. лабораторией Ленингр. электрофиз. 
ин-та, с 1935 пред. Акустич. комиссии при 
АН СССР. Возглавлял работы по созда
нию гидроакустич. станций наблюдения и 
связи, а также акустич. тралов для борьбы 
с неконтакт. акустич. минами, первые об
разцы к-рых переданы на вооружение 
ВМФ в 1942. После Вел. Отеч. войны один 
из организаторов Акустич. ин-та АН 
СССР, в к-ром в 1953— 63 руководил лабо
раторией. Труды по физ. и техн. акустике, 
теории колебаний и др.
АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ, флаг кораблей и 
судов рус. ВМФ; Военно-морской флаг 
РФ. Представляет собой белое прямоуго
льное полотнище, пересечённое по диаго
налям синими полосами. Назван по имени 
Св. апостола Андрея Первозванного, по 
преданию, распятого на косом (диагональ
ном) кресте (отсюда Андреевский крест). 
Учреждён Петром I в 1699. Первоначаль
но полотнище А. ф. было бело-сине-крас
ным. В 1700 введены 3 флага (белый, си
ний, красный), присвоенные соответст
венно кордебаталии, авангарду и 
арьергарду. В их крыже (верхнем углу у 
древка) помещался уменьшенный А. ф. 
В 1712 флаг кордебаталии заменён белым 
с синим диагональным крестом А. ф., 
ставшим впоследствии общим для всех 
кораблей. Во время Гражд. войны служил 
символом Белого флота. В ВМФ РФ вос
становлен 21.6.1992.
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АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (ок. 1111— 
1174), вел. князь владимирский (с 1157), 
сын Юрия Долгорукого. Гос. и воен. дея
тель, многое сделавший для объединения 
земель Др. Руси. При нём Владимирское 
княж. стало сильнейшим на Руси. В 1169 
совершил поход на Киев. Убит заговоргци- 
ками-боярами.
АНДРИАНОВ Василий Иванович 
(1920— 99), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-м. ав-и (1971). На воен. 
службе с 1940. Окончил Пермскую воен. 
авиац. школу лётчиков (1943), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1961). В Вел. Отеч. 
войну лётчик, ком-p звена, эск. Звания Ге
роя Сов. Союза удостоен за 87 боевых вы
летов на штурмовку войск пр-ка. Второй 
мед. «Золотая Звезда» нагр. ещё за 90 бое
вых вылетов. Всего за годы войны совер
шил 177 боевых вылетов, в 37 возд. боях 
сбил 6 с-тов пр-ка. После войны на коман
дных должностях и преподават. работе в 
ВВС. С 1981 в отставке.
АНДРОПОВ Юрий Владимирович 
(1914— 84), сов. парт, и гос. деятель, ген. 
армии (1976), Герой Соц. Труда (1974). 
Окончил техникум вод. транспорта (1936), 

Высшую партшколу 
при ЦК КПСС. С 1936 
на коме, работе. В 
Вел. Отеч. войну уча
ствовал в партиз. дви
жении в Карелии. С 
1944 на партработе в 
Петрозаводске и в ап
парате ЦК КПСС. С 
1953 на дип. работе, с 
1957 снова в аппарате 

ЦК КПСС. С 1967 пред. К-та гос. безопас
ности при Сов. Мин. СССР (с 1978 —  КГБ 
СССР). С 1982 секретарь ЦК, с нояб. Ген. 
секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1983 
Пред. Президиума Верх. Совета СССР, 
Пред. Совета Обороны.
АНДРУСОВСКИЙ ДОГОВОР 1667,
30.01(9.02), о перемирии между Россией и 
Речью Посполитой. Заключён в дер. Анд- 
русово, близ Смоленска. Завершил рус,- 
польскую войну 1654—67. Польша верну
ла России Смолен, и Черниг. воеводства, 
Стародубский повет, признала воссоеди
нение с Россией Левобереж. Украины, 
оставив у себя Правобереж. Украину (кро
ме Киева) и Белоруссию. Подтверждён 
рус.-польским «Вечным миром» 1686.
АНЗАМ, см. Пятистороннее соглашение 
об обороне 1971.
АНЗЮК, см. Пятистороннее соглашение 
об обороне 1971.
АНЗЮС, см. «Договор безопасности».
АННЕКСИЯ (лат. annexio —  присое
динение), насильств. присоединение (за
хват) одним гос-вом всей или части тер. 
др. гос-ва; насильств. удержание народно
сти в границах чужого гос-ва; противо
правное распространение суверенитета 
одного гос-ва на тер. пространства, нахо

ш.Ъ

дящиеся в общем пользовании междунар. 
сообщества (космос, открытое море и др.). 
По междунар. праву А. противозаконна и 
рассматривается как агрессия.
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ им. А.В. Алек
сандрова, академ. (1978) творч. концерт
ный коллектив ВС РФ. Созд. в 1928 при

Выступает танцевальная группа ансамбля.

На одном из концертов ансамбля.

Центр. Доме Кр. армии им. М.В. Фрунзе. 
В ансамбле: муж. хор, солисты, смеш. хо- 
реогр. группа, оркестр. Нагр. Почётным 
революц. Кр. знаменем и орд. Кр. Звезды
(1935), Кр. Знамени (1949), иностр. орде
нами.
АНТАНТА (франц. entente —  согласие), 
военно-полит. союз Великобритании, 
Франции и России («Тройств, согласие», 
после присоединения Италии в 1915 — 
«Четверное согласие»). Оформился в 
1904—07 как противовес Тройственному 
союзу. В ходе 1-й мир. войны объединил 
против герм, коалиции ок. 30 гос-в. После 
Окт. рев-ции 1917 в России ведущие стра
ны А. организовали вооруж. интервенцию 
против Сов. гос-ва (1918—22). Её провал и 
обострение противоречий между союзни
ками привели к фактич. распаду А.
АНТАРКТИДА (греч. anti — против, ark- 
tikos —  северный), юж. полярный мате
рик, занимающий центр, часть Антарк
тики (карту см. на вклейке к с. 224— 225.) 
Пл. (с шельфовыми ледниками и находя
щимися в их пределах островами) 
13 975 тыс. км2. Ср. выс. 2040 м (самый 
высокий материк Земли). А. покрыта 
мощным ледниковым щитом. Ср. мощ
ность (толщина) льда 1720 м (наиболь
шая —  св. 4300 м), объём 24 млн км3 
(ок. 90 % объёма пресных вод Земли). Ко
ренной рельеф (ср. выс. 410 м; высшая 
точка А. —-в горах Элсуэрт, 5140 м) —  че

редование горных поднятий с глубокими 
впадинами. Берег, линия протяжённостью 
св. 30 тыс. км, слабо изрезана, представля
ет собой ледниковые обрывы. Леднико
вый покров спускается в океан, образуя 
шельфовые ледники; у берегов много айс
бергов. Участки, не покрытые льдами (ан- 
таркт. оазисы), занимают ок. 0,3 % поверх
ности, скованы вечной мерзлотой. Климат 
полярный, преимущ. континент., самый 
суровый на Земле. На антаркт. ст. «Вос
ток» (1983) зарегистрирована самая низ
кая темп-pa воздуха на Земле (-89,2 °С). 
Ср. темп-ры: зимой (июнь— авг.) от-60 до 
-70 °С, на побережье от -8  до -35 °С; ле
том (дек.—февр.) от -30 до -50 °С и
0— 5 °С на побережье. Для склонов ледни
кового щита характерны постоянные вет
ры (ср.-годовая скорость до 12 м/с), часты 
ураганы. Имеются месторождения кам. 
угля, жел., медных, свинцовых руд, гра
фита, горного хрусталя, флюорита, слю
ды. Разведаны небольшие запасы цинка, 
серебра, никеля, хрома, кобальта, золота. 
Признаки залежей марганца, молибдена, 
олова, урана, нефти и газа (шельф м. Рос
са). А. открыта в 1820 рус. кругосветной 
экспедицией 1819—21 Ф.Ф. Беллинсгау
зена иМ.П. Лазарева. Пост, населения нет. 
На материке и прибрежных островах дей
ствует 41 науч. станция 25 гос-в мира
(2002). О правовом статусе А. см. в ст. Ан
тарктика.
АНТАРКТИКА, юж. полярная область 
Земли, вкл. Антарктиду и окружающие её 
юж. части Атлантич., Индийского и Тихо
го ок. с островами и морями. Граница А. 
проходит по линии сев. положения ан
таркт. конвергенции —  полосы слияния 
сев. тёплых и юж. холодных поверхност
ных вод (в осн. в пределах 48— 60° ю. ш.). 
Пл. 52,5 млн км2. А. расположена в 
2 геогр. поясах: антаркт. (материк и приле
гающие острова) и субантаркт. (океанич. 
пространство с островами). По Договору 
об А. от 1.12.1959 (подписали СССР, 
США, Великобритания, Франция, Япо
ния, Бельгия, Норвегия, ЮАР, Аргентина, 
Чили, Австралия и Н. Зеландия; вступил в 
силу 23.6.1961) её можно использовать 
лишь в мирных целях. Положения Догово
ра применяются к р-ну южнее 60° ю. ш., 
вкл. все шельфовые ледники. На 1999 уча
стниками Договора являются 44 гос-ва. 
Изучение А. ведётся на основе принципа 
свободы науч. исследований. Протокол по 
охране окружающей среды 1991 (вступил 
в силу в 1998) запретил разработку минер, 
ресурсов А., установил мораторий на эти 
работы на 50 лет.
АНТЕННА (лат. antenna —  мачта, рея), 
устройство для непосредств. излучения и 
(или) приёма радиоволн. Работает совм. с 
радиопередатчиком или радиоприёмни
ком. А. подразделяются: по назначе
нию —  на передающие, приёмные и 
приёмопередающие; по используемому 
диапазону частот —  на А. сверхдлинных, 
длинных, ср., коротких и ультракоротких 
волн; по конструкции —  на проволочные 
(вибраторные), акустич. типа (волновод
ные и рупорные), оптич. типа (зеркальные 
и линзовые), рамочные, спиральные и др.



Совокупность однотипных А., располо
женных определ. образом, наз. антенной 
решёткой (напр., фазированная антенная 
решётка). Осн. параметры'А.: диаграмма 
направленности, кпд, коэф. направл. дей
ствия, коэф. усиления, частотная характе
ристика и др.
АНТЕННОЕ ПОЛЕ, группа антенн, рас
положенная на огранич. условиями эксп
луатации тер, (в пространстве). Создаётся 
в составе стационар, или подвижных РЭС, 
радиоузлов и радиоцентров, в т. ч. на ко
раблях, КА, возд. и ж.-д. КП и т. п.
АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ
1941—45, военно-полит. союз гос-в и на
родов, боровшихся во 2-й мир. войне про
тив агрес. фаш.-милитарист, блока Герма
нии, Италии, Японии и их сателлитов. 
Осн. вехами в её формировании стали Ат- 
лантич. хартия 1941, в к-рой США и Вели
кобритания провозгласили в общей форме 
цели войны против агрессоров; заявление 
пр.-мин. Великобритании У. Черчилля и 
президента США Ф. Рузвельта о поддерж
ке СССР в войне против Германии; присо
единение Сов. Союза к Атлантич. хартии; 
«Декларация Объединённых Наций», под- 
пис. в янв. 1942 26 гос-вами; конф. руково
дителей СССР, США и Великобритании в 
Тегеране (1943), Ялте (февр. 1945), 
Потсдаме (июль—авг. 1945). Серьёзным 
достижением А. к. стали Думбартон-Окс 
конференция 1944 и Сан-Францисская 
конференция 1945, решениями к-рых 
была создана ООН. Последним крупным 
актом А. к. явились разработка и заключе
ние мир. дог. с Италией, Болгарией, Венг
рией, Румынией и Финляндией. К кон. 
войны в А. к. входило 56 гос-в. Её осн. 
участниками являлись СССР, США и Ве
ликобритания; гл. роль в достижении 
победы над врагом сыграл Сов. Союз.
А. к. показала широкие возможности со
трудничества гос-в с различным полит, 
строем во имя общих гуманных целей. До
стигнутые в её рамках соглашения послу
жили фундаментом послевоен. устройства 
Европы и мира, к-рое получило название 
ялтинско-потсдамской системы. Призна
ние полит, реальностей, сложившихся в 
результате 2-й мир. войны, длит, время 
служило основой европ. и междунар. без
опасности.
АНТИГУА И БАРБУДА (Antigua and 
Barbuda), гос-во в Вест-Индии, на одно- 
имён. о-вах, о-вах Лонг-Айленд, Гуайана, 
Редон да и др. в группе М. Антильских
о-вов. Пл. 441,6 км2. Нас. 67,4 тыс. чел.
(2002), в осн. антигуанцы (гл. обр. негры). 
Офиц. язык — английский. Б. ч. верую
щих — протестанты. Столица — 
г. Сент-Джонс. Чл. Содружества, ОАГ. 
Гл. гос-ва — монарх Великобритании, 
представл. ген.-губернатором. Законодат. 
орган — 2-палат, парламент, исполнит. — 
пр-во. Острова открыты X. Колумбом в 
1493—96. С 1632 — владение Великобри
тании, с 1967 — «ассоциированное» с ней 
гос-во. Независимость провозглашена 
1.11.1981. Дип. отношения с СССР —  с
5.01.1990, правопреемник —  РФ. Основа 
экономики — иностр. туризм. Крупный

нефтеперераб. з-д. Дл. ж. д. 77 км, авто- 
моб. 240 км (1997). Мор. порт и междунар. 
аэропорт —  Сент-Джонс. Денеж. ед. — 
восточнокариб. дол. = 100 центам.

Вооруж. силы (2002) включают СВ 
(125 чел.) и ВМС (45 чел., 3 патрульных 
катера). Резерв 75 чел. Имеются амер. 
воен. базы, ракет, испытат. полигон, океа
нографии. научно-исследоват. станция 
ВМС, станция слежения за ИСЗ, центр 
ЦРУ по подготовке т. н. сил безопасности 
стран Кариб, региона.

I

АНТИДОТЫ (греч. antidoton —  даваемое 
против), противоядие, лекарств, средства 
для предупреждения или устранения ток
син. воздействия ОВ на организм человека 
или животного. Различают универе. А. —  
сорбенты (напр., активир. уголь) и специ- 
фич. (против отд. вида или группы ОВ). К 
последним относятся атропин и токсого- 
нин — от фосфорорганич. ОВ; амилнит- 
рит и нитрит натрия — от цианидов; им
мунные сыворотки —  от токсинов и низко
молекулярных синтетич. ядов. А. 
выпускаются в шприц-тюбиках, автоинъ- 
екторах, ампулах и т. п.
«АНТИКОМИНТЁРНОВСКИЙ ПАКТ» 
1936, 25.11, договор, оформивший полит, 
союз Германии и Японии и провозгласив
ший офиц. целью борьбу против Комин
терна. В 1937 к «А. п.» присоединилась 
Италия, в 1939 —  Венгрия, Маньчжоу-Го и 
Испания, в 1941 — Болгария, Финляндия, 
Румыния, Дания, Словакия, Хорватия и 
Нанкин. «А. п.», представлявший собой 
блок фаш. гос-в и их сателлитов, был лик
видирован в рез-те победы антигитлер. ко
алиции 1941—45.
АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА (исп. Antil
les), архипелаг в Вест-Индии, отделяю
щий Карибское м. и Мексиканский зал. от 
Атлантич. ок. Делятся на Большие А. о. и 
Малые А. о. Пл. 223 тыс. км2. Нас. 
30 млн чел. Б. ч. А. о. гориста, выс. до 
3175 м (г. Дуарте, о. Гаити). Имеются дей
ствующие вулканы, часты землетрясения. 
Берег, линия сильно изрезана. Берега 
преимущ. возвышенные, крутые, окай
млены рифами, скалами, мелями. Климат 
тропич. пассатный, жаркий и влажный. В 
мае— нояб. часты ураганы. Осн. порты: 
Гавана, Сантьяго-де-Куба (о. Куба), Брид
жтаун (о. Барбадос), Кингстон (о. Ямай
ка), Виллемстад (о. Кюрасао), Ораньестад 
(о. Аруба), Пуэнт-а-Пьер (о. Тринидад), 
Санто-Доминго (о. Гаити). На о-вах Пуэр
то-Рико, Тринидад, Антигуа, Куба (ВМБ 
Гуантанамо), Ямайка, Гаити —  воен. базы 
и др. воен. объекты США, на о-вах Марти
ника и Гваделупа —  франц. войска.
АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА (Нидерланд
ские Антильские Острова), см. Зависимые 
территории.
АНТИТЕРРОРИСТЙЧЕСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ В АФГАНИСТАНЕ 2001, бое
вые действия многонац. сил афг. Сев. аль
янса, США, Великобритании, ФРГ и др. 
стран с целью устранить от власти ислам, 
движение «Талибан» и ликвидировать под
держиваемые им группировки междунар. 
террористич. организации «Аль-Каида».
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Начата в окт. с санкции ООН в ответ на про
ведённые в США в сент. 2001 орг-цией 
«Аль-Каида» террористич. акты против 
мир. населения. В рез-те опер-и талибы и 
террористы потерпели поражение, их раз
розненные силы оттеснены в горные р-ны и 
к афг.-пакист. границе, где продолжили 
партиз. действия. В дек. 2001 власть переда
на врем, администрации во главе с лидером 
одного из пуштунских племён X. Карзаем.
АНТИФРАНЦУЗСКИЕ КОАЛИЦИИ,
временные военно-полит. союзы европ. 
гос-в, стремившихся к восстановлению во 
Франции феод.-абсолютистской монар
хии Бурбонов в период Великой француз- 
ской буржуазной революции 1789—94 и 
наполеоновских войн. Было создано 7 коа
лиций. В 1-ю А. к. (1791— 97) входили Ве
ликобритания, Австрия, Пруссия, Голлан
дия, Испания, Сардинское и Неаполитан. 
королевства. Потерпев поражение в 1794 в 
битве при Флёрюсе от франц. армии,
1-я А. к. распалась. 2-я А. к. (1798) состоя
ла из России, Великобритании, Австрии, 
Турции, Неаполитан. королевства. У дер. 
Маренго франц. войска разгромили авст
рийские. Из-за разногласий прекратила 
существование. В 1805 был заключён анг
ло-рус. союз против Франции, к к-рому 
примкнули Австрия и Швеция, образовав
3-ю А. к. Распалась после поражения рус. 
и австр. войск в Аустерлицком сражении 
1805 и подписания Австрией Пресбург- 
ского мир. дог. с Францией. 4-я А. к. 
(1806— 07) включала Великобританию, 
Россию, Пруссию, Швецию. Разгромив 
прус, армию в Йена-Ауэрштедтском сра
жении 1806 и рус. армию во Фридланд- 
ском сражении 1807, Наполеон I заклю
чил мир с Россией и Пруссией. 5-я А. к. 
(1809) состояла из Великобритании и Ав
стрии; распалась, когда войска Наполео
на I нанесли поражение австр. армии под 
Ваграмом в 1809 и в Вене был заключён 
мир. Началом 6-й А. к. стал договор между 
Пруссией и Россией (1813). К ним при
мкнули Великобритания, Швеция, Авст
рия. Союзные войска заняли Париж. В 1814 
был заключён мир. договор. В рез-те разно
гласий 6-я А. к. распалась. Участники Вен
ского конгресса 1814— 15 образовали
7-ю А. к., прекратившую существование пос
ле заключения Парижского мир. дог. 1815.
АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич 
(1896— 1962), сов. воен. деятель, ген. ар
мии (1943). На воен. службе с 1916. Окон
чил командный (1931) и операт. (1933) 
фак. Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, Акад. 
Генштаба РККА (1937). В Гражд. войну пом. 
нач-ка штаба див., 
нач-к штаба бригады.
С 1922 по 1937 про
шёл путь от нач-ка 
операт. части штаба 
див. до нач-ка штаба 
ВО. В 1938—41 ст. 
преподаватель, зам. 
нач-ка кафедры Воен. 
акад. им. М.В. Фрун-
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зе, зам. нач-ка штаба КОВО. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба Юж., Сев.-Кавк. фрон
тов, Черномор, гр. войск Закавк. фронта. С
дек. 1942 нач-к Операт. упр. и зам. нач-ка 
Генштаба, с мая 1943 1-й зам. нач-ка, с 
февр. 1945 нач-к Генштаба и чл. Ставки 
ВТК. Участвовал в разработке планов мн. 
стратег, опер-й, в т. ч. Белорус., 
Вост.-Прус., Висло-Одер., Берлин, и 
Пражской. В 1946— 48 и 1954— 55 1-й зам. 
нач-ка Генштаба. В 1948—54 зам. команд, 
и команд, войсками ЗакВО. С мая 1955 
зам. нач-ка Генштаба— нач-к Штаба Объ- 
един. ВС гос-в —  участников Варшав. До
говора. Harp. орд. «Победа».
АНТОНОВ Олег Константинович 
(1906— 84), сов. авиаконструктор, один из 
основателей сов. планеризма, Герой Соц. 
Труда (1966), акад. АН СССР (1981). 
Окончил Ленингр. политехи, ин-т (1930). 
С 1931 гл. конструктор планёрного з-да. С 
1938 ведущий инж. в КБ А.С. Яковлева, с 
1943 зам. гл. конструктора, разработал ряд 
дес. планёров, в т. ч. А-7, к-рый использо
вался для доставки грузов партизанам. В 
1946 возглавил вновь организов. опытное 
самолётостроит. КБ (г. Киев, с 1967 ген. 
конструктор). Под рук. А. созданы ряд 
гражд. пас. самолётов типа Ан-2, спец, 
трансп. турбовинтовые, в т. ч. Ан-22 («Ан
тей»), Ан-124 («Руслан») и др. С 1978 зав. 
кафедрой авиац. ин-та. Лен. пр. (1962), 
Гос. пр. СССР (1952).
АНТОНОВА ВОССТАНИЕ 1920— 21,
см. Тамбовское восстание 1920—21.
АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Владимир 
Александрович (1883— 1938), сов. гос. и 
воен. деятель. На воен. службе в рус. ар
мии с 1902, подпоручик (1904), в Кр. ар
мии в 1917—24. Окончил Владимир, юн
кер. уч-ще (1904). Один из воен. руководи

телей штурма Зим
него дворца и ареста 
Врем, пр-ва. Чл. К-та 
по воен. и мор. делам, 
нарком, команд, вой
сками Петрогр. ВО. В 
1918 Верх, главноко- 
манд. сов. войсками 
Юга России, чл. РВСР 
в сент. 1918 —  мае
1919. В 1919 команд. 

Укр. фронтом и нарком воен. дел Украи
ны, пред. Тамбов, губисполкома. В 1920 
зам. пред. Малого СНК РСФСР. В 1921 
пред, комиссии ВЦИК по борьбе с против
никами сов. власти в Тамбов, губ. В
1922—24 нач-к Политупр. РВСР (с 1923 
РВС СССР). С 1924 полпред в Чехослова
кии, с 1934 прокурор РСФСР, в 1936— 37 
ген. консул в Барселоне, затем нарком юс
тиции РСФСР. Репрессирован в 1937. Реа
билитирован в 1956.
АНЦИО, город в Италии (45 км юж. 
Рима), в р-не к-рого в янв. 1944 во время
2-й мир. войны был высажен морской де
сант англо-амер. войск с целью нанести 
удар по тылу нем. войск и совместно с гл.

силами амер. 5А овладеть Римом. К 
опер-и привлекались: ок. 50 тыс. чел., 
126 боевых кор., 250 трансп. и десант
но-высадочных средств, ок. 700 с-тов. В 
р-не высадки, начавшейся 22 янв., оборо
нялись всего 1 б-н и неск. батарей берего
вой обороны пр-ка. Десантирование осу
ществлено успешно, чему способствовало 
наступление амер. 5А у Кассино, оттянув
шее на себя резервы пр-ка, но цель не была 
достигнута. Нем. войска, перебросив 
5 див., блокировали десант на плацдарме, 
бои за к-рый продолжались до конца мая 
1944. Десант отвлёк на себя значит, силы 
пр-ка, обеспечив последующее наступле
ние союзных войск на рим. направлении.
АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович 
(1890— 1943), сов. военачальник, ген. ар
мии (1941). На воен. службе с 1911. Окон
чил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1932). 
Участник 1-й мир. войны, командовал пу- 
лем. ротой. В Гражд. войну ком-p кав. 
бригады и див. Отличился в боях при 
освобождении от белогвардейцев Вороне
жа, под Касторным, Ростовом-на-Дону и 
при прорыве Чонгарских укреплений в 
Крыму. После войны возглавлял див. и 
корпус. С 1935 зам. команд, войсками 
БВО, с 1938 команд. САВО, с 1941 — Да- 
льневост. фронтом. С июня 1943 в действ, 
армии, зам. команд. Воронеж, фронтом. 
Смертельно ранен в бою.
АППАРАТЫ НА ВОЗДУШНОЙ ПО
ДУШКЕ, трансп. и боевые средства, 
удерживаемые над поверхностью воды 
или суши силой избыточ. давления воз
духа, создаваемого под их днищем при
нудит. нагнетанием или за счёт набегаю
щего возд. потока. Состоят из платформы 
и энергетич. установки, к-рая имеет 
подъёмную систему из неск. низконапор
ных вентиляторов (нагнетателей) боль-

Малый десантный корабль типа «Зубр» (РФ).

шой производительности, создающих из- 
быточ. давление («возд. подушку»), и 
движительный комплекс (водомёты, возд. 
винты или реакт. возд. струя, создаваемая 
за счёт отбора части воздуха от 
подъёмной системы). Среди А. на в. п. 
наиб, распространение получили корабли 
(суда) на возд. подушке, к-рые относятся к 
кораблям с динамическими принципами 
поддержания.

АППАРЕЛЬ (франц. appareil —  въезд),
1) пологий спуск в крутостях окопов и 
укрытий для удобства въезда (выезда) 
воен. техники; 2) наклонная платформа 
или пологая насыпь для погрузки техники 
в ж.-д. состав или на переправоч. средства;
3) устройство в носовой (кормовой) части 
десант, корабля для схода (входа) лич. со
става и воен. техники на берег (с берега).
АПРАКСИН Степан Фёдорович (1702— 
1758), рус. военачальник, ген.-фельдм. 
(1756). Участник рус.-тур. войны 
1735— 39. В 1743 вице-президент Воен. 
коллегии. В начале Семилетней войны 
1756— 63 главнокоманд. рус. армией, от
личался нерешительностью. В 1757 от
странён от должности, обвинён в измене и 
арестован. Умер во время следствия. Факт 
его измены не установлен.
АПРАКСИН Фёдор Матвеевич (1661— 
1728), рус. гос. и военно-мор. деятель, 
ген.-адм. (1708). С 1693 двинский воевода 
и губернатор Архангельска. С 1700 воз
главлял Адмиралтейский приказ, был 
азовским губернатором, заведовал по
стройкой флота в Воронеже. С 1706 управ
лял Оружейным, Ямским приказами и Мо
нетным двором, с 1708 командовал кораб. 
флотом на Балтике, возглавлял Азов, флот 
(1711). В 1713— 14, командуя корпусом, 
овладел тер. Финляндии, а галерный флот 
под рук. А. — примор. пунктами. В Ган- 
гутском сражении 1714 галерный флот во 
главе с А. нанёс сокрушит, поражение 
флоту Швеции. С 1717 президент Адми- 
ралтейств-коллегии, сенатор. В 1722, 
командуя Мор. силами Касп. м., участво
вал в Перс, походе. В 1727 отошёл от гос.
дел.

I

АПРОШИ (франц. approches —  подсту
пы), узкие зигзагообразные рвы, отрывав
шиеся для безопасного и скрытного про
движения к атакуемым укреплениям 
пр-ка. Оборонявшиеся применяли контр
апроши. А. известны с нач. 15 в. В нач. 
20 в. термин вышел из употребления. См. 
Ход сообщения.
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА 1948— 
1949 между коалицией араб, гос-в (Египет, 
Сирия, Иордания, Ирак) и Израилем в мае 
1948 —  янв. 1949 за захват тер. Палестины 
и распространение на неё своего влияния.
29.11.1947 ООН приняла решение о созда
нии на тер. Палестины двух гос-в —  ев
рейского и арабского. 14.5.1948 образован 
Израиль, но араб, гос-во создано не было, 
на его тер. претендовали соседние страны. 
15 мая араб, войска (30 тыс. чел., 147 ор. и 
мином., 50 танков, 50 с-тов) перешли в на
ступление с Ю., В. и С.-В. на Иерусалим. 
Изр. войска (40 тыс. чел., ок. 200 ор. и ми
ном., 11 с-тов) к исх. 10 июня отошли к 
Тель-Авиву и Иерусалиму. 11 июня по ре
комендации Совета Безопасности ООН 
стороны заключили перемирие. Израиль 
увеличил свои ВС (до 120 тыс. чел., св. 
60 танков, 98 с-тов) и 15 окт. возобновил 
боевые действия. В течение 2 мес. изр. ар
мия разгромила араб, войска (40 тыс. чел.) 
и вторглась на тер. Египта и Ливана.
7.01.1949 боевые действия прекратились.



Израиль захватил св. 1/2 тер., предназна
ченной для араб, гос-ва Палестины, и зап. 
часть Иерусалима. В 1949 между сторона
ми заключены соглашения, определившие 
демаркац. линии и демилитариз. зоны, но 
не решившие вопросы тер. урегулирова
ния, что явилось причиной всех послед, 
арабо-изр. войн.
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА 1967,
«шестидневная война», развязана Израи
лем в июне против Египта, Иордании и 
Сирии. По общему соотношению сил ара
бы превосходили израильтян в лич. соста
ве в 1,8, танках — в 1,7, арт-и —  в 2,6, бое
вых с-тах — в 1,4 раза. 5 июня ав-я Израи
ля внезапным ударом по аэродромам араб, 
стран вывела из строя до 66 % их са
молётов, а его сухопут. войска нанесли 
удар на егип. фронте, сломили сопротив
ление пр-ка и 8 июня вышли к Суэцкому 
кан. На иордан. фронте израильтяне пере
шли в наступление вечером 5 июня и к 
исх. 7 июня разгромили осн. силы иордан. 
армии, овладели воет, сектором Иерусали
ма. 9 июня Израиль нанёс удар по Сирии, и 
к исх. след, дня его войска вклинились на 
её тер. до 26 км. По требованию Совета 
Безопасности ООН и под дип. давлением 
СССР и др. стран Израиль 10 июня пре
кратил воен. действия. За 6 суток изр. ар
мия захватила Синайский п-ов, сектор 
Газа, зап. провинции Иордании и Голан
ские высоты. Поражение арабов было 
обусловлено неготовностью их ВС к отра
жению агрессии и разрозненными действи
ями. Вопреки решению Совета Безопасно
сти ООН Израиль не вывел свои войска из 
сектора Г аза, с зап. берега р. Иордан и с Го
ланских высот, что привело к углублению 
военно-полит. кризиса на Бл. Востоке (см. 
Арабо-израильская война 1973, Арабо-из
раильская война 1982).
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА 1973,
6—25.10, араб, гос-в (Египет, Сирия) про
тив Израиля с целью возвратить оккупир. 
им в ходе арабо-израильской войны 1967 
территории. 6 окт. египтяне и сирийцы пе
решли в наступление. На их стороне вы
ступили огранич. контингенты войск Ира
ка, Марокко, Иордании, Сауд. Аравии и 
Кувейта, оказывали помощь Алжир, Ли
ван, Тунис. Египтяне к 14 окт. форсирова
ли Суэцкий кан., захватили 2 плацдарма 
глуб. до 12 км, однако развить наступле
ние не смогли. Сир. войска к исх. 7 окт. 
продвинулись на 12— 15 км, но, понеся бо
льшие потери, 8— 10 окт. вернулись на 
исх. позиции. ВС Израиля, отразив удары 
арабов, перешли в контрнаступление: 
8 окт. — на сир. и 15 окт. —  на егип. фрон
тах. К 24 окт. они продвинулись на дамас
ском направлении до 20 км, захватив часть 
Голанских высот; на егип. фронте 19 окт. 
форсировали Суэцкий кан. и к 21 окт. за
хватили плацдарм 30 км по фронту и 20 км 
в шуб. 23 окт. Совет Безопасности ООН 
принял резолюцию о прекращении бое
вых действий. Египет и Сирия её поддер
жали. Израильтяне продолжили наступле
ние, однако под угрозой направления на 
помощь арабам сов. соединений и под на
жимом США 25 окт. прекратили боевые 
действия. В янв. 1974 Израиль подписал 
соглашение о разъединении войск с Егип

том, в мае того же года —  аналогичное со
глашение с Сирией. Между позициями 
сторон разместились вооруж. силы ООН.
А.-и. в. 1973 —  самая крупная локальная 
война на Бл. Востоке, характерна массо
вым применением танков, самолётов и 
вертолётов, ПТУР, зен. УРО и средств 
РЭБ, что потребовало изменить оснаще
ние и тактику ВВС и бронетанк. войск.
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА 1982
(кодовое найм. «Мир Галилее») развязана 
Израилем с целью уничтожить находящи
еся в Ливане отряды Палестин. движения 
сопротивления (ПДС) и руководство 
Орг-ции освобождения Палестины (ООП), 
установить в стране произр. режим. 
6 июня изр. войска вторглись в Ливан. Им 
противостояли отряды ПДС, Нац.-патрио- 
тич. силы (НПС) Ливана и находившиеся 
на Ю. страны сир. войска. К сер. июня из
раильтяне блокировали в зап. секторе Бей
рута гл. силы ПДС и часть отрядов НПС, 
но на центр, и воет, направлениях были 
остановлены сир. войсками на рубеже Ро- 
шейя, Айтура. В кон. сент. под давлением 
мир. общественности Израиль вывел вой
ска из Бейрута, сохранив их присутствие в 
приграничной полосе (30 % тер. Ливана).
А.-и. в. ещё больше обострила военно-по
лит. обстановку на Бл. Востоке, показала 
несостоятельность силового решения 
ближневост. проблемы.
АРАВИЙСКОЕ МОРЕ, окраинное море 
Индийского ок. между п-овами Аравий
ский на 3. и Индостан на В. Пл. 
4 832 тыс. км2, ср. глуб. 3006 м, макс. 
5803 м. Берега преимущ. высокие, скали
стые, местами низменные дельтовые. 
Крупные заливы: Аденский, Персидский, 
Оманский, Камбейский. Крупный ост
ров —  Сокотра. Темп-pa воды в течение 
года 25—30 °С. Солёность 34— 36,5 %о. 
Приливы неправильные полусут., 2— 5 м, 
в зал. Кач до 11,9 м. Осн. порты: Пакиста
на —- Карачи (и ВМБ); Омана —  Райсут, 
Мина-эль-Фахль; Индии —  Бомбей (Мум
бай и ВМБ), Кандла; Йемена —  Аден 
(и ВМБ); Джибути —  Джибути; Сомали — 
Бербера (порты Персид. зал. см. в ст. Пер
сидский залив).
АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (1769— 
1834), рус. гос. и воен. деятель, ген. от 
арт-и (1807). На воен. службе с 1787. 
Окончил Шляхет. арт. и инж. корпус 
(1787). С 1792 служил в гатчинских вой
сках. С 1796 комендант Санкт-Петербурга, 
ком-p лейб-гв. Преображенского полка, 
ген.-квартирмейстер всей армии. С 1799 
ген.-инспектор всей арт-и. Дважды (1798 и 
1799) увольнялся имп. Павлом I в отстав
ку. В 1803 имп. Александром I восстанов
лен в должности ген.-инспектора арт-и. 
Начал круп, преобразования в этой обл.: 
выделение арт-и в самостоят. части, введе
ние новых уставов и штатов. В 1808— 10 
воен. министр, провёл ряд реформ в ар
мии. В 1815—25 наиб, доверенное лицо 
Александра I, ревностный проводник его 
внутр. политики; организатор и гл. нач-к 
воен. поселений. В 1818 по поручению 
императора участвовал в разработке про
екта освобождения крестьян. В 1826 уво
лен в отпуск по болезни.
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АРАЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ, создан
ное в 1852— 53 на Аральском м. и 
рр. Сырдарья и Амударья. Гл. база — 
г. Раим (Аральское Море, Аральск), позд
нее —  г. Казалинск. Проводила гидрогр. 
исследования, несла охрану судоходства, 
обеспечивала перевозки войск и грузов, 
участвовала в походах на Бухару (1868) и 
Хиву (1873). Расформирована в 1883;
2) формирование РККФ. Создана в июне 
1919 под назв. Военно-контрольная охрана 
Аральского м. В апр. 1920 преобразована в
А. в. ф. Базы —  Чарджуй (Чарджоу), Керки, 
Аральское Море (Аральск). В операт. отно
шении подчинялась Туркест. фронту. В янв. 
1921 переформирована в Амударьинскую 
военную флотилию РККФ. Команд.: А.К. Пет
ров, С.К. Щениовский, А.П. Зотов, М.И. Же
лезняков, М.Н. Калинин.
АРБАЛЕТ (франц. arbalete), ручное ме- 
тат. оружие в виде мощного лука с ложей 
и приспособлением (реечным или винто
вым механизмом) для натягивания тети

вы. А. превосходит лук по дальности 
(св. 200 м) и точности стрельбы, однако 
уступает в скорострельности и сложности 
изготовления. В европ. армиях применял
ся в 11— 16 вв. На Руси наз. самострелом. 
Как спорт, оружие существует и поныне.
АРГЕНТИНА (Аргентинская Республи
ка) (Argentina, Republica Argentina), гос-во 
в Юж. Америке. Пл. 2,8 млн км2. Нас.
37,8 млн чел. (2002), св. 85 % —  аргентин
цы (в осн. потомки выходцев из Европы). 
Офиц. язык —  испанский. Господств, ре
лигия —  католицизм. Столица —  г. Буэ
нос-Айрес. Адм. деление: 23 провинции и 
автон. столич. округ. Фолклендские (Ма
львинские) о-ва —  спорная тер. между А. 
и Великобританией (находится под адм. 
упр. Великобритании). А. —  федерат, рес
публика. Гл. гос-ва —  президент. Законо- 
дат. власть —  у Нац. конгресса (2-палат, 
парламент), исполнит. —  у президента и 
пр-ва. В нач. 16 в. тер. А. была захвачена 
Испанией и стала её колонией. В ходе вой
ны за независимость исп. колоний в Аме
рике (1810— 26) 9.7.1816 А. провозглаше
на независ. гос-вом. После гос. переворота 
1976 страной правила воен. хунта, в 1983
А. вернулась к гражд. форме правления. В 
нач. 1982 между А. и Великобританией 
произошёл воен. конфликт из-за Фолклен
дских (Мальвинских) о-вов. А. —  чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ЛААИ. Дип. отношения с СССР — 
с 6.6.1946, правопреемник —  РФ. А. —
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одна из наиболее развитых индустр.-аг
рарных стран Лат. Америки. Добыча не
фти, природ, газа, цвет, и чёрных метал
лов, кам. угля, урана. Осн. отрасли обра- 
бат. пром-сти: металлургии., маш.-строит., 
нефтеперераб., хим., пищ., лёгкая. Воен. 
пром-сть производит танки, бронемаши
ны, ракеты, РСЗО, самолёты, корабли. 
3 центра ядер, исследований. Развиты ско
товодство, овцеводство, выращивание 
зерн. и техн. культур, плодоводство, вино
градарство. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 38,3, 
автодорог 215,4, из них 63,6 с тв. покрыти
ем. Осн. мор. порты: Буэнос-Айрес, Комо- 
доро-Ривадавия, Росарио, Ла-Плата, 
Баия-Бланка. 10 междунар. аэропортов. 
Денеж. ед. —  песо = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (41,4), ВВС (12,5) и ВМС (16). На 
вооружении СВ 350 танков, 680 боевых 
бронир. машин, 230 ор. полев. арт-и и 
РСЗО, 600 ПУ ПТУР, св. 1,4 тыс. ми
номётов, зен. средства, 43 с-та и 72 в-та 
арм. ав-и; ВВС —  130 боевых с-тов,
27 боевых в-тов; ВМС —  св. 50 боевых 
кор. и катеров, 58 с-тов и 24 в-та мор. ав-и. 
ВМБ: Пуэрто-Бельграно, Дарсена-Норте 
(Буэнос-Айрес), Мар-дель-Плата. Комп
лектование —  по призыву. Резерв ок. 
400 тыс. чел. Военизир. формирования: 
жандармерия (воен. полиция, 18 тыс. чел.), 
берег, охрана (13,2 тыс. чел.). День ВС — 
20 июня. Мобилизац. ресурсы 9,7 млн 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 7,4 млн.
«АРГОНАВТ», кодовое найм. Крымской 
(Ялтинской) конференции 1945.
«АРГУМЕНТ», воен. жур. МО РФ, из
давался с 1964 по январь 1994 (до 1991 
«Культурно-просветит. работа в вой
сках», с 1991 по июль 1993 «Армия и 
культура»).
АРДАГАН, тур. крепость в Закавказье
нар. Кура, у к-рой 5(17).5.1877 произош
ло одно из крупных сражений русско-ту
рецкой войны 1877—78. Имела стратег, 
значение, т. к. прикрывала единств, в той 
местности узел путей, ведущих к Эрзу
руму, Карсу, Батуму (Батуми) и Ахалциху. 
Рус. Ахалцихский отряд (8,5 тыс. чел.,
28 ор.; ген.-л. Ф.Д. Девель) Кавк. корпу
са окружил А. Вскоре к нему на помощь 
подошёл отряд ген.-л. В.А. Геймана. Пе
хота атаковала крепость, и к ночи она 
была взята.
АРДЕННСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944— 45
(кодовое найм. «Вахт ам Райн»), наступат. 
операция нем. войск на Зал. фронте во
2-й мир. войне, проведённая 16.12.1944—
28.01.1945 с целью изменить обстановку 
на Зап. фронте и высвободить силы для 
Воет, фронта. Нем. наступление застало 
врасплох амер. войска, и к 25 дек. немцы 
продвинулись на 90 км. Перебросив силы 
с др. участков фронта, американцы к кон. 
декабря контрударом остановили наступ
ление пр-ка. 1.01.1945 немцы перешли в 
наступление юж. Арденн в Эльзасе. Более 
1 тыс. с-тов внезапно нанесли удар по

аэродромам союзников, уничтожив 260 
их с-тов. У. Черчилль обратился к 
И.В. Сталину за помощью. Кр. армия 12— 
13 янв. (на 8 дней ранее намеч. срока) на
чала одноврем. наступление в Польше и 
Воет. Пруссии. Это вынудило нем. коман
дование прекратить наступление на 3. и 
перебросить значит, силы на Воет, фронт. 
К 28 янв. нем. войска в Арденнах отступи
ли на исх. позиции. Вынужденная пере
броска кр. сил на сов.-герм. фронт и поте
ри в А. о. (до 82 тыс. чел.) привели к резко
му ослаблению нем. войск на 3., спо
собствовали успеху союзников в последу
ющих опер-ях.
АРКЕБУЗА (франц. arquebuse), один из 
первых образцов фитильного дульноза
рядного ручного огнестр. оружия, приме
нявшийся в Зап. Европе до 16 в. (на 
Руси —  ручная пищаль). Заменена, мушке
том.
АРКТИКА (греч. arktikos —  северный), 
прилегающая к Сев. полюсу полярная 
обл., включающая окраины материков Ев
разия и Сев. Америка (за искл. юж. части 
о. Гренландия, п-ова Лабрадор), почти 
весь Сев. Ледовитый ок. (кроме юж. и 
воет, частей Норвежского м.) и находящи
еся в нём острова (кроме прибрежных ост
ровов Норвегии), а также сев. части Ат- 
лантич. и Тихого ок. А. с Ю. ограничивают 
Сев. полярным кругом (пл. 21 млн км2), 
иногда границу проводят по юж. пределу 
зоны тундры (пл. 27 млн км2, из них 
суша—  ок. 10 млн км2). Рельеф материко
вой части А. в Евразии преимущ. равнин
ный; в Сев. Америке преобладают плоско
горья. Б. ч. островов А. материкового про
исхождения, с низкогорной и равнинной 
поверхностью. Самые высокие горы — на
В. Гренландии (г. Гурнбьёрн, 3700 м —  вы
сшая точка А.). Св. 1/3 пл. Сев. Ледовитого 
ок. приходится на обл. шельфа с глуб. ме
нее 200 м, что значительно затрудняет пла
вание подвод, кораблей. Центр, часть оке
ана — Аркт. бас. —  обл. глубоковод. впа
дин (до 5527 м) и подвод, хребтов. Климат
А. очень суровый, с низкими темп-рами 
воздуха и сильными ветрами. Преоблада
ние сплошной низкой облачности затруд
няет действия ав-и. Св. 2 млн км2 поверх
ности материковой части и островов А. 
покрыты ледниками. Почти повсеместно 
распространена многолетняя мерзлота. 
Преобладают аркт. пустыни и тундровая 
раст. Океанографии, условия в А. крайне 
сложны из-за мощных (до 3—  4 м и более) 
многолетних льдов, к-рые сильно ограни
чивают судоходство и действия ВМС. Тер.
А. мало обжита, а в отд. р-нах совершенно 
безлюдна. Изучены и в значит, мере освое
ны мн. месторождения полезных ископае
мых (апатиты, медно-никелевые и жел. 
руды, олово, золото, нефть, природ, газ, 
кам. и бурый уголь и др.).

Важную роль в освоении рос. части А. 
играет Северный морской путь. Через А. 
пролегают кратчайшие (10— 12 тыс. км) 
пути из России в США. До 20 в. полит, 
деления и правового статуса аркт. об
ластей не было. В 30—40-х гг. 20 в. сло
жилась система секторов на основе фак-

тич. разграничения прав и интересов 
гос-в. Согласно этой системе А. разделена 
на 5 секторов, основанием к-рых служат 
сев. границы России, США (Аляска), Ка
нады, Дании (о. Гренландия) и Норвегии, 
боковыми сторонами —  меридианы, вер
шиной является Сев. полюс. Пл. рос. сек
тора ок. 9 млн км2 (из них 6,8 млн км2 — 
водное пространство). Крупные воен. дей
ствия в А. впервые развернулись в годы 
Гражд. войны и воен. интервенции в Рос
сии 1917—22. Большой размах и на
пряжённость приобрели воен. действия в
А. во 2-й мир. войне. Интенсивными в тот 
период были и аркт. океанские перевозки. 
С 1958 амер. ПЛА осуществляют система- 
тич. плавания подо льдом к Сев. полюсу. 
Проходы через Канадский Аркт. арх., 
Гренландское и Норвежское м. являются 
осн. р-нами боевого патруливания ПЛАРБ 
США и Великобритании. На о. Гренлан
дия —  авиабаза США, система пунктов 
базирования кораблей, РЛС обнаружения 
и сопровождения баллистич. ракет. На 
о. Ян-Майен —  станция дальней радиона- 
вигац. системы ЛОРАН, используемая в 
интересах ВМС и ВВС США. На арх. 
Шпицберген —  станция для наблюдения 
за ИСЗ и др. косм, объектами. Вдоль па
раллели 70° с. ш., от зап. берегов Аляски 
до воет, берегов Гренландии, проходит 
линия РЛС. Осн. усилия России направле
ны на исследование и использование А. в 
мирных целях. Вместе с тем Россия при
нимает необходимые полит, и воен. 
(в т. ч. по воен. оборудованию рос. части
A. ) меры по поддержанию своей нац. без
опасности.
АРКТИЧЕСКИЕ КОНВОИ 1941—44,
спец, формирования боевых кораблей, 
трансп. и вспомог, судов, создававшиеся в 
СССР в Вел. Отеч. войну с целью обеспе
чить проводку судов с грузами в Белом, 
Баренцевом и Карском морях. Сов. аркт. 
коммуникации обороняла Беломор. воен. 
фл-я, входившая в состав СФ. А. к. обычно 
состояли из 2—3 транспортов и неск. ко
раблей охранения. Для проводки судов с 
особо ценным грузом (пром. оборудова
ние и др.) привлекались и др. силы СФ. 
Всего проведено 396 А. к. в составе 
734 транспортов и неск. сотен боевых ко
раблей. В иностр. лит-ре А. к. иногда наз. 
англо-амер. конвои (см. Конвои союзные в 
СССР 1941—45), приходившие в Мур
манск и Архангельск.
АРМАВИРО-М АЙКОПСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1942, оборонит, операция Примор. 
операт. группы войск (12А, 18А, 56А, 
1 отд. ск, 17 кк, 5ВА; ген.-п. Я.Т. Череви- 
ченко) Сев.-Кавк. фронта (Маршал Сов. 
Союза С.М. Будённый), проведённая
6— 17 авг. с целью прикрыть Майкопский 
пром. р-н, не допустить прорыва нем. 1ТА 
и 17А группы армий «А» (ген.-фельдм.
B. Лист) к Чёрному м.; часть Северо-Кав
казской операции 1942. Войска пр-ка, пре
восходившие силы Примор. операт. груп
пы в живой силе в 4 раза, в арт-и, танках и 
ав-и —  абсолютно, 6 авг. силами соед. 
1ТА перешли в наступление на Майкоп



ском, а 17А — на краснодарском направ
лении. 10 авг. 1ТА овладела Майкопом, 
12 авг. 17А захватила Краснодар. К 17 авг. 
наступление нем. войск было остановлено 
на рубеже Хамышки, Хадыженский, Кре
постная. Потеряв до 10 тыс. чел. и 50 тан
ков, пр-к продвинулся на 100— 120 км, но 
пробиться к Чёрному м. не смог. Войска 
Примор. операт. группы преградили врагу 
путь на Туапсе и сковали значит, силы, дав 
возможность Закавк. фронту организовать 
оборону на рр. Терек и Баксан, прикрыть 
направления на Баку и Тбилиси (см. М оз- 
док-Мапгобекская операция 1942).

АРМАТА (от лат. arma —  оружие), одно 
из найм, первых арт. орудий на Руси, поя
вившихся в кон. 14 в. Представляла собой 
ствол из прокованных и сваренных по 
швам кузнечным способом жел. листов, 
закреплявшийся жел. обручами в прими
тивном станке — деревянной колоде.
АРМЕЙСКАЯ АВИАЦИЯ, составная 
часть ав-и ВВС РФ, предназнач. для непо- 
средств. авиац. поддержки и обеспечения 
боевых действий войск и выполнения др. 
задач. Состоит из авиац. частей и под- 
разд., оснащённых в осн. вертолётами раз
лив. назначения. Зародилась перед
1- й мир. войной 1914— 18 и наз. сухопут. 
ав-ей (в отличие от мор. ав-и). Во время 
Гражд. войны большинство авиаотрядов 
действовало в составе общевойск. армий. 
В межвоен. период состояла из смешан
ных авиац. дивизий и бригад. С нач. Вел. 
Отеч. войны распыление ав-и привело к 
снижению её влияния на исход опер-й, по
этому в 1942 вся ав-я, действовавшая в со
ставе фронтов, сведена в возд. армии. 
В 50-х гг. А. а. воссоздана вначале как 
вспомог, ав-я, в 1962 преобразована в вой
сковую авиацию. Как самостоят. род ав-и в 
составе ВВС А. а. оформилась в 1972. 
В 1989 введена должность команд, 
(нач-ка) А. а. В кон. 1990 А. а. передана из 
ВВС в Сухопут. войска на правах рода 
войск и преобразована в ав-ю СВ. В 1998 
вновь переим. в А. а. и подчинена нач-ку 
Генштаба ВС РФ. С кон. 2002 находится в 
составе ВВС. Команд, (нач-ки) А. а.:
В.Е. Павлов, А.В. Сурцуков (с дек. 2003).
АРМЕЙСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 
ГРУППА, см. Арт иллерийская группа.

АРМЕЙСКАЯ ГРУППА, временное об
щевойсковое объед., состоящее из соед. 
(частей) одного или неск. родов войск, со
здаваемое для выполнения отд. (частных) 
операт. задач самостоятельно или в соста
ве фронта (группы армий). По опыту 1-й и
2- й мир. войн, А. г. включала 2—4 стрелк. 
(пех., танк.), 1—2 кав. див., 1— 2 танк, 
бригады, неск. арт. полков, части спец, 
войск. Для управления войсками назнача
лись командующие А. г., в качестве орга
нов упр. использовался штаб одного из 
соед., входивших в А. г. Название А. г. по
лучали по найм, территории, армии или по 
фамилии командующего. А. г. вели насту- 
пат. действия, обороняли отд. операц. на
правления небольшой ёмкости или при
крывали промежутки между армиями и 
фронтами. После выполнения поставл. за

дач А. г. обычно расформировывались. 
Нем.-фаш. командование создавало А. г. 
для ведения наступат. действий на направ
лениях гл. ударов. В их состав выделялись 
не только соед. и части, но и объединения. 
Опыт создания и применения А. г. не по
терял своего значения в совр. воен. иск-ве.
АРМЕЙСКАЯ КОНТРНАСТУПАТЕ
ЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность со
гласованных и взаимосвязанных по цели, 
задачам, месту и времени наступатель
ных, на отд. направлениях — оборонит, 
сражений, боевых действий, боёв, ударов 
и манёвра, проводимых соед. и частями 
армии, оперативно подчинёнными соед. и 
частями видов и родов войск ВС во взаи
модействии с соседями, др. войсками, 
действующими в интересах армии. А. к. о. 
является составной частью фронтовой 
контрнаступат., а иногда оборонит, 
опер-и. На отдельных направлениях она 
может проводиться самостоятельно. Це
лями А. к. о. обычно являются разгром 
вторгшихся (противостоящих) гр-к пр-ка, 
восстановление утрач. положения и созда
ние условий для проведения наступат. 
опер-и или перехода к обороне на новом 
рубеже. Задача армии подразделяется на 
две последовательно решаемые задачи — 
ближайшую и дальнейшую, кроме того, 
определяется задача на первые сутки 
контрнаступления. Ближайшая задача ар
мии обычно заключается в разгроме 
1-го эш. вторгшихся противостоящих опе
рат. и оперативно-такт. гр-к пр-ка; овладе
нии рубежами, р-нами и объектами, с за
хватом к-рых создаются условия для даль
нейшего развития контрнаступления. 
Дальнейшая задача армии может состоять 
в разгроме вторых эш. пр-ка, а также в 
овладении р-нами и рубежами, с захватом 
к-рых достигаются цели А. к. о. Размах 
А. к. о. определяется её целями, задачами, 
особенностями ТВД, конкретно сложив
шейся обстановкой и характеризуется глу
биной, шириной полосы контрнаступле
ния, средними темпами продвижения соед. 
и частей армии, продолжительностью.
АРМЕЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласован
ных и взаимосвязанных по целям, зада
чам, месту и времени наступательных, а 
на отд. направлениях —  оборонит, сраже
ний, боевых действий, боёв, ударов и 
манёвра, проводимых соед. и частями ар
мии, оперативно подчинёнными соед. и 
частями видов и родов войск ВС, во взаи
модействии с соседями и др. войсками, 
действующими в интересах армии. А. н. о. 
обычно является составной частью фрон
товой наступат. (контрнаступат.), а иногда 
оборонит, опер-и. На отдельных направ
лениях она может проводиться самостоя
тельно (являться составной частью стра
тег. действий на ТВД). Целями А. н. о. 
обычно являются: разгром противостоя
щей гр-ки пр-ка и овладение определ. ру
бежами или р-нами, как правило, на одном 
операц. направлении. Цель опер-и дости
гается выполнением ряда операт. задач, 
основными из к-рых являются: участие в 
завоевании огн. превосходства и господ
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ства в воздухе; дезорганизация системы 
управления войсками и оружием пр-ка; 
разгром противостоящих гр-к пр-ка; срыв 
формирования, развёртывания и нанесе
ние поражения его резервам; овладение 
важными р-нами и рубежами обороны, за
хват важных рубежей (р-нов) для подго
товки последующих опер-й и др. А. н. о. 
может включать наступат., а на отдельных 
направлениях —  оборонит, бои соед. 1-го 
и 2-го эш., операт. мобильного резерва 
(рейдового отряда), боевые действия соед. 
и частей ракетных войск и арт-и, арм. ав-и, 
противовозд. обороны, арм. резервов, а 
также оперативно подчинённых соед. и 
частей др. войск РФ, действия соед. и час
тей спец, войск арм. подчинения. Кроме 
того, составными частями А. н. о. могут 
быть высадка (выброска) и боевые дейст
вия (бои) такт. возд. десантов, а на при
мор. направлении —  и такт. мор. (воздуш- 
но-мор.) десантов. В целях наиб, эффек
тивного применения соед. и частей задача 
армии в наступат. опер-и, как правило, 
подразделяется на ближайшую и дальней
шую задачи. Кроме того, определяется за
дача на первые сутки наступления. Содер
жание ближайшей задачи армии заключа
ется в разгроме осн. сил 1-го эш. 
противостоящей операт.-такт. (операт.) 
гр-ки пр-ка и овладении рубежами (райо
нами), с захватом к-рых нарушается 
устойчивость его операт. обороны и со
здаются условия для дальнейшего разви
тия наступления. Дальнейшая задача ар
мии может состоять в разгроме резервов 
(вторых эшелонов) пр-ка, а также в овла
дении объектами, р-нами и рубежами, с 
захватом к-рых достигается цель арм. 
опер-и. Задача на первые сутки наступле
ния заключается в разгроме противостоя
щих дивизий 1-го эш. пр-ка и овладении 
рубежом, обеспечивающим развитие на
ступления. В ходе опер-и содержание за
дач армии может уточняться. Размах 
А. н. о. определяется показателями, харак
теризующими её глубину, ширину полосы 
наступления, продолжительность и сред
несуточные темпы наступления.
АРМЕЙСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласован
ных и взаимосвязанных по цели, задачам, 
месту и времени оборонит., на отд. на
правлениях —  контрнаступат. (наступат.) 
сражений, боевых действий, боёв, ударов 
и манёвра, проводимых соед. и частями 
армии во взаимодействии с соседями, 
соед. и частями видов и родов войск ВС и 
др. войсками, действующими в интересах 
армии. А. о. о., как правило, является со
ставной частью ф ронт овой оборонит ель
ной операции, а иногда и контрнаступат. 
(наступат.) опер-и. На отд. направлениях 
она может проводиться самостоятельно. 
Целями А. о. о. являются: отражение возд. 
нападения пр-ка, нанесение поражения 
его ударным гр-кам, удержание важных 
р-нов (рубежей) и создание условий для 
проведения последующих опер-й. Одной



из целей первых оборонит, опер-й может 
быть выигрыш времени для обеспечения 
выдвижения и развёртывания гл. сил. 
Цели А. о. о. достигаются выполнением 
ряда операт. задач, основными из к-рых 
являются: участие в отражении возд. напа
дения пр-ка и дезорганизации управления 
войсками и оружием пр-ка; поражение его 
гр-к при выдвижении, развёртывании и 
переходе в наступление; удержание зани
маемых рубежей, позиций и р-нов; вос
прещение прорыва пр-ка в глубину; унич
тожение высадившихся десантов пр-ка и 
действующих в тылу сил спец, опер-й и 
иррегулярных вооруж. формирований; 
разгром вклинившихся (прорвавшихся) 
гр-к войск пр-ка; высадка своих десантов; 
восстановление положения на важнейших 
направлениях.

А. о. о. включает: оборонит., а иногда и 
наступит, боевые действия общевойско
вых соед. 1-го и 2-го эш.; арм. контрудары; 
боевые действия арм. гр-к ракетных войск 
и арт-и, приданной и поддерживающей 
ав-и, войск противовозд. обороны и резер
вов; действия соед. и частей спец, войск 
арм. подчинения. Составными частями 
А. о. о. могут быть высадка (выброска) и 
боевые действия такт. возд. десантов, а на 
примор. направлении — мор. (воздуш- 
но-мор.) десантов. Важнейшей составной 
частью А. о. о., проводимой в условиях 
применения только обычного оружия, яв
ляется участие в массированных и нанесе
ние сосредоточенных огн. ударов, а в 
условиях применения ядер, оружия — 
участие в ядерных ударах фронта. Армия 
может готовить оборону и занимать её за
благовременно в угрожаемый период, с 
началом войны, а также в ходе воен. дей
ствий. В начале войны А. о. о. проводится 
для отражения вторжения пр-ка, прикры
тия и удержания погран. р-нов, важных 
адм. и экон. центров, обеспечения 
развёртывания войск (сил) на континента
льном театре войны (воен. действий). В 
ходе войны армия может переходить к 
обороне для отражения начавшегося на
ступления, контрнаступления пр-ка, при 
неудачном исходе встречного сражения, 
при недостатке сил для ведения наступле
ния, а также в целях их экономии, для 
обеспечения наступат. действий на др. на
правлениях. Для обороны армии назнача
ется полоса обороны. Её ширина и 
глубина определяются с учётом боевого 
состава, условий обстановки и местности. 
На направлении ожидаемого гл. удара 
пр-ка полоса обороны, как правило, назна
чается более узкой, чем на др. направле
нии.

Построение обороны армии включает: 
гр-ки войск в соответствии с их операт. 
построением; систему оборонит, рубежей, 
позиций, р-нов; систему огн. поражения 
пр-ка; систему ПВО; систему противо- 
танк. обороны; систему борьбы с десанта
ми, силами спец, опер-й и иррегулярных 
вооруж. формирований пр-ка; систему 
инж. заграждений, систему управления, а
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противодес. обороны мор. побережья. За
нятие войсками обороны и её построение 
осуществляются с учётом получ. задачи и 
условий конкретной обстановки. При за- 
благоврем. занятии обороны накануне 
войны войска могут развёртываться на на- 
знач. рубежах одновременно в кратчай
шие сроки или последовательно в 
определ. очерёдности. При занятии оборо
ны (переходе к обороне) в ходе войны вой
ска армий закрепляются на занимаемых 
рубежах или организуют оборону на 
вновь назначенных. При этом осуществ
ляются необх. перегруппировки (смена) 
войск и создаётся оборонит, гр-ка с соот
ветствующим её построением. В соответ
ствии с избранным способом ведения 
оборонит, опер-и, возможного характера 
действий пр-ка в полосе обороны армии 
создаётся система оборонит, рубежей, по
зиций, р-нов, к-рая обычно включает: по
лосу обеспечения или передовую позицию; 
первый оборонит, рубеж, второй оборо
нит. рубеж, арм. оборонит, рубеж; отсеч
ные рубежи и позиции, а также отд. р-ны 
(узлы) обороны.

При орг-ции системы огн. поражения в 
обороне армии предусматриваются огн. 
удары по пр-ку на дальних подступах к 
обороне, создание зон сплошного много
слойного огня всех видов перед передним 
краем, на флангах и в глубине обороны, 
уничтожение такт, средств ядерного напа
дения и арт-и пр-ка, отражение массир. 
атак его танков и пехоты, ведение массир. 
(сосредоточ.) огня в целях поражения на
ступающих гр-к пр-ка на наиб, угрожае
мых направлениях, в промежутках между 
р-нами обороны, опорными пунктами и в 
глубине обороны. Огн. поражение пр-ка в 
опер-и включает общее и непосредств. 
огн. поражение.
«АРМЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ», сборник 
статей офицеров рус. армии. Выходил в 
1891— 1900 как частное издание. На его 
страницах обсуждались вопросы воен. 
стр-ва, обучения и воспитания лич. соста
ва.
АРМЕЙСКИЙ КОМИТЕТ, см. Войско
вые комитеты.
АРМЕЙСКИЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ
(арм. оборонит, рубеж), полоса местности 
в глубине обороны армии, оборудованная 
в инж. отношении и предназнач. для вос
прещения дальнейшего продвижения 
вклинившихся гр-к войск пр-ка, прорвав
шего такт, зону обороны, и обеспечения 
развёртывания войск, наносящих контр
удар. Обычно оборудуется двумя-тремя 
позициями на глубину 15—20 км и может 
заниматься как арм. резервами, так и ча
стью фронтовых резервов (вторых эшело
нов фронта), а также отходящими соеди
нениями. А. р. о. является конечным рубе
жом обороны в первой оборонит, опер-и 
армии 1-го эшелона. Его удаление от вто
рого оборонит, рубежа должно быть та
ким, чтобы в межрубежном пространстве 
можно было создать промежуточный обо
ронит. рубеж для обеспечения отхода

войск и закрепления на А. р. о. В Вел. 
Отеч. войну оборудовался в 25—30 км от 
переднего края гл. полосы обороны и имел 
глуб. 5— 6 км. При необходимости зани
мался 2-м эш. или резервами армии и вой
сками, снятыми со второстеп. направле
ний, а также отошедшими из такт. зоны.
«АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК», ежемес. 
научный, военно-техн. и практико-мето- 
дич. жур. МО РФ. Издаётся с июля 1994. 
Рассчитан на офицеров войскового звена.
АРМЕЙСКИЙ ТЫЛ, см. Оперативный 
тыл.
АРМЕЙСКИЙ ФЛОТ, существовавшее в 
России в 18 в. назв. гребного флота, эки
пажи кораблей к-рого комплектовались в 
основном лич. составом арм. частей (греб
цы, арт. прислуга). Предназначался для 
совм. действий с СВ (армией) в прибреж. 
р-нах.
АРМЕНИЯ (Республика Армения) (Айас- 
тан, Айастаны Анрапетутюн), гос-во в юж. 
части Закавказья. Пл. 29,8 тыс. км2. Нас.
3,2 млн чел. (2003), 93 % — армяне, оста
льные —  курды, русские и др. Офиц. 
язык— армянский. Б. ч. верующих— хри
стиане (приверженцы армяно-григориан
ской церкви). Столица —  г. Ереван. Адм. 
деление: 10 марзов (областей) и г. Ереван, 
имеющий статус марза. Гл. гос-ва — пре
зидент. Законодат. орган —  Нац. собрание 
(1-палат, парламент), исполнит. — Совет 
министров (пр-во). Первое гос. образова
ние на тер. А. возникло в 9— 6 вв. до н. э. 
Формирование арм. народности в осн. за
вершилось во 2-й пол. 1 тыс. до н. э. В
7— 15 вв. тер. А. подвергалась нашестви
ям арабов, сельджуков, монголо-татар и 
др. В 16— 18 вв. разделена между Ираном 
и Турцией. В ходе нац.-освободит, борьбы 
в А. начала формироваться полит, ориен
тация на Россию. В 1801 часть Воет. А. 
присоединена к России. После рус.-иран, 
войны 1826—28 Воет. А. вошла в состав 
Рос. империи. Б. ч. страны оставалась во 
владении Турции. В нояб. 1917 к власти 
пришла партия «Дашнакцутюн». 
28.5.1918 провозглашена независимость 
А. В сент. 1920 Турция захватила 2/3 тер. 
А. Сов. власть установлена 29.11.1920, об
разована Арм. ССР. В 1922— 36 А. входила 
в СССР в составе Закавказской Федерации 
(ЗСФСР), с 5.12.1936 —  как союзная рес
публика. 25.9.1991 Верх. Совет Арм. ССР 
принял Декларацию о независимости А. В 
1988 из-за Нагорного Карабаха между А. и 
Азербайджаном возник конфликт, при
нявший в 1991 вооруж. характер. С мая
1994 в зоне конфликта установлено пере
мирие. А. —  чл. СНГ, Орг-ции Дог. о кол
лективной безопасности. Между А. и РФ в 
1992 подписан Договор о правовом стату
се ВС РФ, находящихся на тер. А., в
1995 —  Договор о рос. воен. базе на тер. А. 
Дип. отношения с РФ —  с 3.4.1992. Эконо
мика зависит от поставок энергоносите
лей. Ведущие отрасли пром-сти: машино
строение (электротехн., электрон., прибо- 
ростр., станкостр.), цвет, металлургия, 
хим. и нефтехим., лёгкая, пищ., произ-во 
стройматериалов. Осн. отрасли с. х-ва: ви-



ноградарство, плодоводство, возделыва
ние овощебахчевых и техн. культур, жи
вотноводство. Дл. (тыс. км, 1996) ж. д. 0,8, 
автодорог 7,5, практически все с тв. по
крытием. Междунар. аэропорт — Зварт- 
ноц (Ереван). Денеж. ед. — драм = 100 лу
мам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (48,3), ВВС и ПВО (4,6). На воору
жении 150 танков, 300 боевых бронир. 
машин, 300 ор. полевой арт-и, РСЗО и ми
номётов, противотанк. средства, ок. 
50 ЗРК, 7 боевых с-тов, 12 боевых в-тов. 
Оружие и воен. техника сов. произ-ва. Ком
плектование — смешанное. Продолжитель
ность срочной службы 24 мес. Резерв ок. 
300 тыс. чел. Военизир. формирования 
(внутр. войска полиции, погран. войска, 
войска ГО, общей числ. ок. 2 тыс. чел.) на 
вооружении имеют 30 БМП, 50 БТР, 
стрелк. оружие.
АРМИИ ПВО в Вел. Отеч. войне 
1941—45, операт. объед., осуществлявшие 
прикрытие от ударов с воздуха крупных 
адм.-полит. и пром.-экон. центров (р-нов) 
СССР, а также группировок и важных объ
ектов СВ, ВВС и Флота. Всего в период 
войны образовано шесть А. ПВО в соот
ветствии с пост. ГКО: Ленинградская и Ба
кинская — от 5.4.1942, Особая Москов
ская — от 29.6.1943, Приморская, Приа
мурская, Забайкальская — от 14.3.1945.

Бакинская А. ПВО, сформирована на 
базе 3-го корпуса ПВО. Входила в Закавк. 
зону ПВО, с апр. 1944 — в Закавказский 
фронт ПВО. Боевой состав: 8-й авиац. 
корпус ПВО (6 истр. авиац. полков), 7 зен. 
арт. полков и др. части и подразделения 
(зен. пулем., зен. прожектор., аэростатов 
заграждения, ВНОС и др.). Осн. задача — 
прикрытие от ударов с воздуха Баку и 
окружавших его нефтепромыслов, а также 
нефтеперевозок — по ж. д. в воет, части 
Закавказья и морем в юго-зап. части Кас
пия. Команд.: П.М. Бескровнов, Н.В. Мар
ков.

Забайкальская А. ПВО, сформирована 
на базе Забайк. зоны ПВО с включением 
соед. и частей ПВО, передислоцир. из ев- 
роп. части СССР. Входила в состав войск 
Забайкальского фронта. Боевой состав: 
3 див. ПВО и истр. авиац. дивизия (3 истр. 
авиац., 5 зен. арт. и зен. пулем. полков, 
16 отд. зен. арт. дивизионов, части ВНОС 
и др.). Осн. задача— прикрытие объектов, 
коммуникаций тыла, р-нов сосредоточе
ния войск фронта в границах Иркут., Чи
тан. обл., на тер. Бурятии и Монголии. 
Команд. П.Ф. Рожков.

Ленинградская А. ПВО, сформирова
на на базе Ленингр. корпусного р-на ПВО. 
До дек. 1944 находилась в операт. подчи
нении Ленингр. фронта, затем —  в составе 
Центрального фронта ПВО. Боевой со
став: 7-й авиац. (с июля 1943 —  2-й гв. 
истр. авиац.) корпус ПВО (5 истр. авиац. 
полков), 6 зен. арт. полков и др. части (зен. 
прожектор., аэростатов заграждения, 
ВНОС), с июля 1943 —  Ладожский диви
зионный р-н ПВО. В разные периоды в ар
мию включалось также до 9 зен. арт. 
бригад, 7 зен. арт. дивизионов и др. Осн. 
задача — прикрытие Ленинграда (С.-Пе

тербург) и путей сообщения, в т. ч. <<Доро
ги жизни». Команд.: Г.С. Зашихин, 
П.Ф. Рожков, С.И. Макеев.

Особая Московская А. ПВО, сформи
рована путём переим. Московского фрон
та ПВО. Входила в состав Западного 
фронта ПВО, в апр. 1944 —  Северного 
фронта ПВО. Боевой состав: 1-я возд. 
истр. А. ПВО (4 истр. авиац. див., всего — 
17 истр. авиац. полков), 15 зен. арт., 3 зен. 
пулем., 4 зен. прожектор, див., 3 див. аэро
статов заграждения, 2 див. ВНОС и др. 
Осн. задача —  прикрытие Москвы и 
Центр, пром. р-на СССР. Расформирована 
в дек. 1944, на базе упр. армии образовано 
упр. Центр, фронта ПВО. Команд. 
Д.А. Журавлёв.

Приамурская А. ПВО, сформирована 
на базе Дальневост. зоны ПВО с включе
нием соед. и частей ПВО, передислоцир. 
из европ. части СССР. Входила в состав 
войск 2-го Дальневост. фронта. Боевой со
став: 2 корпуса и 2 див. ПВО, истр. авиац. 
дивизия (2 зен. арт. бригады, 4 истр. авиац. 
и 8 зен. арт. полков, 18 отд. зен. арт. диви
зионов, части ВНОС и др.). Осн. задача — 
прикрытие гг. Хабаровск, Комсо
мольск-на-Амуре, Николаевск, объектов, 
коммуникаций тыла, р-нов сосредоточе
ния войск фронта. Частью сил прикрывала 
объекты на Сев. Сахалине. Команд. 
Я.К. Поляков.

Приморская А. ПВО, сформирована на 
базе р-нов ПВО Дальневост. зоны ПВО с 
включением соед. и частей ПВО, передис
лоцир. из европ. части СССР. Входила в 
состав войск 1-го Дальневост. фронта. Бо
евой состав: корпус ПВО и 2 див. ПВО, 
истр. авиац. дивизия (1 зен. арт. див., 1 зен. 
арт. бригада, 4 истр. авиац. и 4 зен. арт. 
полка, 7 отд. зен. арт. дивизионов, части 
ВНОС и др.). Осн. задача —  прикрытие 
объектов, коммуникаций тыла, р-нов со
средоточения войск фронта. Команд.
А.В. Герасимов.
АРМИИ РККА в Гражд. войне, объедине
ния, сформир. в 1918—22 (см. также Пер
вая Конная армия, Вторая Конная армия, 
Трудовые армии).

1- я армия, 1) создана в нач. марта 1918 
в р-не Бирзулы в связи с наступлением на 
Украине герм.-австр. войск. Вела бои на 
одесском направлении, в р-нах Кременчу
га, Знаменки, Кривого Рога, затем —  Яси- 
новатой, Юзовки и Мариуполя. В кон. 
апр. начала отход на Таганрог, Рос- 
тов-на-Дону. В мае 1918 расформирована. 
Команд.: Асеев, П.В. Егоров, С.Л. Козюра, 
Карпов; 2) сформирована в июне 1918 на 
Воет, фронте. В составе Воет, и Туркест. 
фронтов участвовала в боевых действиях 
в Поволжье, в опер-ях 1918— 19 против 
войск адм. А.В. Колчака, частью сил —  в 
Закасп. обл., Хиве и Бухаре. В янв. 1921 
переформирована в 1 сд. Команд.: А.И. Хар
ченко, М.Н. Тухачевский, Г.Д. Г ай, Г.В. Зи
новьев, П.А. Захаров, П.Ф. Блажевич.

2- я армия, 1) создана в кон. марта 1918 
в связи с наступлением на Украине 
герм.-австр. войск. Под натиском превос
ходящих сил пр-ка отошла от Днестра к 
Екатеринославу, затем —  в Донбасс. Вела

бои в р-не Чаплино и Миллерово, затем 
частью сил отошла на Царицын, частью — 
на Калач и Воронеж и прекратила сущест
вование. Команд.: Е.М. Венедиктов, Бон
даренко; 2) сформирована в июне 1918 на 
Воет, фронте, в составе к-рого участвова
ла в боевых действиях в р-не Ср. Волги, в 
наступлении и контрнаступлении фронта, 
в Пермской и Екатеринбург, опер-ях. Рас
формирована в июле 1919, упр. и войска 
переданы Юж. фронту. Команд.:
B. В. Яковлев (К. Мячин), Ф.Е. Махин,
А.И. Харченко, В.Н. Блохин, И.Ф. Макси
мов, В.И. Шорин.

3- я армия, 1) создана в нач. марта 1918 
в связи с наступлением на Украине 
герм.-австр. войск. Вела бои в р-не Одес
сы, на полтав. направлении. Отойдя на 
тер. Воронеж, губ., в кон. апр. в р-не Лис
ки частью сил вошла в состав 1-й Особой 
армии, а др. частью —  в состав 5А. 
Команд.: П.С. Лазарев, Е.И. Чекваная;
2) сформирована в июле 1918 на Воет, 
фронте. Вела бои на златоустовско-челя- 
бин., екатеринбург. и пермском направле
ниях, участвовала в Сарапуло-Воткинс- 
кой, Пермской, Екатеринбург., Петропав
ловской и Омской опер-ях. В янв. 1920 
преобразована в 1-ю Революц. армию тру
да. Команд.: Р.И. Берзин, М.М. Лашевич,
C. А. Меженинов, М.И. Алафузо, М.С. Ма- 
тиясевич; 3) сформирована в июне 1920 на 
Зап. фронте на базе Юж. гр. войск 15А. 
Участвовала в Июльской (1920) и Варшав. 
опер-ях. Расформирована в дек. 1920, упр. 
слито с упр. 16А. Команд.: В.С. Лазаре
вич, Н.Е. Какурин.

4- я армия, 1) создана в сер. марта 1918
на Полтавщине. Обороняла Харьков с 3., 
частью сил отошла на тер. РСФСР и вли
лась в Воронеж, отряд, а др. частью — 
осталась на Украине в составе 1-й Дон. А. 
Команд.: В.И. Киквидзе, Ю.В. Саблин;
2) сформирована в июне 1918 на Воет, 
фронте как Особая армия, с июля 1918 — 
4А. В составе Воет, и Туркест. фронтов 
участвовалав наступат. опер-ях 1918—20, 
Уральско-Гурьев. опер-и 1919— 20. В апр. 
1920 преобразована во 2-ю Революц. ар
мию труда. Команд.: А.А. Ржевский,
Т.С. Хвесин, А.А. Балтийский, М.В. Фрун
зе, К.А. Авксентьевский, В.С. Лазаревич, 
Г.К. Восканов; 3) сформирована в июне 
1920 на Зап. фронте на базе Сев. гр. войск 
15А. Участвовала в Июльской (1920) и 
Варшав. опер-ях. Во 2-й пол. авг. отошла 
на тер. Воет. Пруссии, где была интерни
рована. Новая 4А создана в авг. 1920 из 
Мозыр. гр. войск. В окт. 1920 её войска пе
реданы 16А, а упр. —  Юж. фронту. 
Команд.: Е.И. Сергеев, А.Д. Шуваев,
Н.Е. Какурин; 4) сформирована в окт. 1920 
на Юж. фронте. Участвовала в наступле
нии в Сев. Таврии и Перекопско-Чонгар. 
опер-и. Расформирована в кон. марта 1921, 
войска переданы Кавк. фронту и Харьков. 
ВО. Команд.: В.С. Лазаревич, А.С. Белой.

5- я армия, 1) создана в сер. марта 
1918 из войск, действовавших против
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герм.-австр. интервентов в р-не хут. Ми
хайловский, гг. Новгород-Северский, Ко- 
нотоп. Участвовала в боях на конотоп. 
направлении, затем прикрывала Харьков с
С., вела бои в р-не Купянска. В апр. 1918 
переименована во 2-ю Особую армию. 
Команд. Р.Ф. Сивере; 2) сформирована в 
сер. апр. 1918 в Донбассе. Действовала на 
купян. направлении, обороняла Луганск, 
затем в сер. июля части 5А, ЗА и Царицын, 
фронта объединились в гр. Ворошилова 
для обороны Царицына. Команд. К.Е. Во
рошилов; 3) сформирована в авг. 1918 на 
Воет, фронте из войск Казан, участка. 
Участвовала во взятии Казани, в наступит, 
опер-ях против войск адм. А.В. Колчака, 
завершении ликвидации белогв. войск в 
Сибири, разгроме войск Р.Ф. Унгерна в 
Монголии. Расформирована в сент. 1922, 
войска переданы Вост.-СибВО. Команд.: 
П.А. Славен, Ж.К. Блюмберг, М.Н. Туха
чевский, Г.Х. Эйхе, М.С. Матиясевич, 
И.П. Уборевич, К.А. Чайковский.

6- я армия, 1) образована в сент. 1918 из 
войск Северо-Восточного участка отря
дов завесы. С окт. входила в состав Сев. 
фронта, в февр. 1919 преобразована в 
6 отд. А. Вела боевые действия на С., в 
янв. 1919 провела Шенкурскую опер-ю, 
в нач. 1920 —  опер-ю против войск ген. 
Е.К. Миллера, овладела гг. Архангельск, 
Онега, Мурманск. В апр. 1920 войска пе
реданы в 7А, а упр. переформировано в 
окруж. воен. комиссариат БелВО. 
Команд.: В.М. Гиттис, А.А. Самойло,
В.П. Глаголев; 2) создана в авг. 1920 на 
базе полевого упр. Заволж. А. В составе 
Юго-Зап. и Юж. фронтов вела боевые дей
ствия на кахов. плацдарме, участвовала в 
наступлении в Сев. Таврии, Перекоп- 
ско-Чонгар. опер-и. Расформирована в 
мае 1921. Команд.: К.А. Авксентьевский,
А.И. Корк.

7- я армия, сформирована в нояб. 1918. 
В составе Сев. и Зап. фронтов обороняла 
подступы к Петрограду (С.-Петербург) со 
стороны Мурманска и в р-не Нарва, 
Псков. В июне— авг. и окт.— нояб. 1919 
отразила наступление белогв. войск на 
Петроград. В февр. 1920 преобразована в 
Петрогр. Революц. армию труда. Восста
новлена в связи с началом сов.-польской 
войны 1920. В марте 1921 участвовала в 
подавлении Кронштадт, восстания. Рас
формирована в мае 1921, войска переданы 
Петрогр. ВО. Команд.: Е.А. Искрицкий,
A. К. Ремезов, М.С. Матиясевич, С. Д. Хар
ламов, Д.Н. Надёжный, С.И. Одинцов,
B. Н. Зарубаев, М.Н. Тухачевский, Д.Н. Ав
ров.

8- я армия, сформирована в сент. 1918. 
В составе Юж. фронта действовала против 
Дон. армии атамана П.Н. Краснова, в на
ступлении Юж. фронта 1918— 19, авгу
стов. контрнаступлении и наступлении 
Юж. фронта 1919, в Воронежско-Кастор- 
нен., Донбас. и Ростово-Новочеркас. 
опер-ях. В янв. 1920 включена в состав

Юго-Вост. (переименован в Кавк.) 
фронта. Боевые действия завершила в Ку- 
бано-Новорос. опер-и 1920. Расформиро
вана в марте 1920, упр. обращено на 
формирование упр. Кавк. трудовой армии, 
войска переданы 9А и 10А. Команд.:
В.В. Чернавин, В.М. Гиттис, М.Н. Туха
чевский, Т.С. Хвесин, В.В. Любимов,
А.И. Ратайский, Г.Я. Сокольников.

9- я армия, сформирована в сент. 1918, с 
мая 1920 именовалась 9-й Кубан. армией. 
В составе Юж., Юго-Вост. (Кавк.) фрон
тов участвовала в боевых действиях про
тив Дон. армии, в наступлении Юж. 
фронта 1918— 19, августов, контрнаступ
лении и наступлении Юж. фронта 1919, 
наступлении Юго-Вост. фронта 1919, Рос
тово-Новочеркас. и Сев.-Кавк. опер-ях, 
против Улагаев. десанта 1920. Расформи
рована в июне 1921. Команд.: А.И. Егоров, 
П.Е. Княгницкий, А.К. Степинь, А.А. Душ- 
кевич, И.П. Уборевич, М.И. Василенко, 
М.К. Левандовский, В.Н. Чернышёв, 
И.Ф. Шарсков.

10- я армия, сформирована в окт. 1918, 
с мая 1920 именовалась 10-й Терской ар
мией. В составе Юж. фронта вела боевые 
действия под Камышином и Царицыном, 
участвовала в наступлении 1918— 19 и ав
густов. контрнаступлении 1919, в наступ
лении Юго-Вост. фронта и Сев.-Кавк. 
опер-и. Расформирована в июле 1920. 
Команд.: К.Е. Ворошилов, Н.А. Худяков,
A. И. Егоров, Л.Л. Клюев, А.В. Павлов,
B. П. Глаголев.

11- я армия, 1) сформирована в окт. 
1918 из частей Красной армии Северного 
Кавказа. В составе Юж. и Каспий- 
ско-Кавк. фронтов вела боевые действия 
на Сев. Кавказе. В боях и от эпидемии 
тифа потеряла 2/3 состава и в февр. 1919 
расформирована, боеспособные части пе
реданы 12А. Команд.: И.Л. Сорокин, 
И.Ф. Федько, В.М. Крузе, М.К. Левандов
ский; 2) создана в марте 1919 на базе Кас- 
пийско-Кавк. фронта как отд. 11 А. В 
апр.—  мае участвовала в боях на астрахан. 
направлении. В нач. июня 1919 расформи
рована. Части, оборонявшие Астрахань, 
переданы 10А. Команд. Н.А. Жданов;
3) вновь сформирована в авг. 1919 на базе 
Астрахан. гр. войск Воет, фронта. В соста
ве Туркест., Юго-Вост. (Кавк.) фронта 
действовала в р-нах Астрахани, Царицы
на, на джамбайско-гурьев. направлении, 
участвовала в Сев.-Кавк., Бакин., Тифлис., 
Батум. и Эриван. опер-ях. В кон. мая 1921 
на базе 11А сформирована Отд. Кавк. ар
мия (см. Кавказская Краснознамённая ар
мия). Команд.: В.П. Распопов, Ю.П. Бутя- 
гин, М.И. Василенко, М.К. Левандовский,
А.К. Ремезов, А.И. Геккер.

12- я армия, 1) сформирована в нояб.
1918. В составе Юж. и Каспийско-Кавк. 
фронтов прикрывала Астрахан. р-н и вела 
боевые действия на Сев. Кавказе. Расфор
мирована в марте 1919. Команд.: А.И. Ав
тономов, В.Л. Степанов, Н.А. Жданов;
2) образована в нач. июня 1919 из войск 
Первой Украинской советской армии и 
Третьей Украинской советской армии. В

составе Зап. и Юж. фронтов летом и 
осенью 1919 вела оборонит, бои с насту
павшими на Киев войсками С.В. Петлюры 
и А.И. Деникина. Затем участвовала в 
контрнаступлении Юж. и наступлении 
Юж. и Юго-Зап. фронтов, в Одесской 
опер-и и сов.-польской войне 1920. Рас
формирована в дек. 1920. Команд.: 
Н.Г. Семёнов, С.А. Меженинов, Г.К. Вос- 
канов, Н.В. Лисовский.

13- я армия, создана в марте 1919 на 
Юж. фронте на базе гр. войск донецкого 
направления. В составе Юж. и Юго-Зап. 
фронтов вела боевые действия в Донбассе, 
участвовала в августов, контрнаступле
нии 1919, Орловско-Курской опер-и, обо
роне кахов. плацдарма, контрнаступлении 
в Сев. Таврии, Перекопско-Чонгар. 
опер-и. Расформирована в нояб. 1920, упр. 
слито с упр. 4А. Команд.: И.С. Кожевни
ков, А.И. Геккер, И.Х. Паука, Р.П. Эйде- 
ман, И.П. Уборевич.

14- я армия, образована в июне 1919 на 
базе Второй Укр. сов. армии и красногв. 
отрядов, передислоцир. на Украину из 
России. В составе Юж. и Юго-Зап. фрон
тов вела боевые действия в Донбассе и на 
Левобереж. Украине, участвовала в Ор
ловско-Курской, Харьков., Бердян. и 
Одесской опер-ях, сов.-польской войне
1920. Расформирована в янв. 1921. 
Команд.: К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров, 
И.П. Уборевич, П.К. Мармузов, М.В. Мол- 
кочанов, М.И. Василенко, И.Э. Якир.

15- я армия, сформирована в янв. 1919 
как Армия Советской Латвии, с июня 
1919 —  15А. В составе Зап. фронта участ
вовала в боевых действиях в Прибалтике, 
под Псковом, Нарвой и Петроградом, в 
сов.-польской войне 1920. Расформирова
на в дек. 1920, войска переданы в ЗА. 
Команд.: И.И. Вацетис, П.А. Славен,
С.Д. Харламов, А.И. Корк, А.И. Кук, 
Б.Л. Негродов, С.А. Меженинов.

16- я армия, создана в нояб. 1918 из 
войск Зап. р-на обороны как Зап. армия 
(см. Западный участок отрядов завесы) с 
подчинением главкому, с февр. 1919 — в 
составе Зап. фронта. С марта 1919 имено
валась Белорусско-Литовской Красной 
армией, с июня —  16А. В нояб. 1918 — 
янв. 1919 по мере отхода герм, войск за
нимала ранее оккупир. р-ны Белоруссии 
и Литвы. В апр.— сент. вела оборонит, 
бои против поляков сев. и сев.-зап. Мин
ска, затем на р. Березина. Участвовала в 
сов.-польской войне 1920. Расформирова
на в мае 1921. Команд.: А.Е. Снесарев, 
Ф.К. Миронов, А.В. Новиков, В.П. Глаго
лев, Н.В. Соллогуб, А. И. Кук, Е.А. П1и- 
ловский.
АРМИИ РУССКИЕ В ПЕРВОЙ МИРО
ВОЙ ВОЙНЕ 1914— 18, объединения, 
действовавшие против герм, и авст- 
ро-венг. войск (на Кавк. ТВД — против 
тур. войск). Вели боевые действия в соста
ве фронтов, а на отд. операц. направлени
ях — самостоятельно.

Первая армия, сформирована в июле 
1914 в Виленском ВО. В составе Сев.-Зап., 
Зап. и Сев. фронтов участвовала в



Вост.-Прусской, Варшавско-Ивангород- 
ской, Лодзинской, Праснышских, На- 
ревской и Нарочской опер-ях. В сент. 
1915 в составе Зап. фронта сформирова
на новая 1 А, а войска прежней переданы 
др. армиям. С апреля 1916 входила в 
состав Северного фронта. В 1916— 18 
оборонялась, прикрывая валгское направ
ление. Команд.: П.К. Ренненкампф,
А.И. Литвинов, М.А. Соковнин, Г.М. Ваннов- 
ский, В.В. Нотбек.

Вторая армия, сформирована в июле
1914 в Варшав. ВО. В составе Сев.-Зап. и 
Зап. фронтов участвовала в Вост.-Прус
ской, Варшавско-Ивангородской, Лодзин
ской, Нарочской опер-ях и оборонит, боях
1915 в Польше. В 1916— 18 оборонялась, 
прикрывая слуцкое направление. Команд.:
А.В. Самсонов, С.М. Шейдеман, В.В. Смир
нов, А.А. Веселовский, Н.А. Данилов,
А. Киселёв.

Третья армия, сформирована в июле 
1914 в КВО. В составе Юго-Зап., Сев.-Зап. 
и Зап. фронтов участвовала в Галиций
ской битве, Карпатской опер-и, оборонит, 
боях 1915 в Польше и Зап. Белоруссии, на
ступлении Юго-Зап. фронта 1916. В сент.
1916 сформирована новая ЗА в составе 
Зап. фронта, а войска прежней переданы 
др. армиям. В 1916— 18 оборонялась, при
крывая полоцкое направление. Команд.: 
Н.В. Рузский, Р.Д. Радко-Дмитриев, Л.В. Леш, 
М.Ф. Квецинский, Я.К. Цихович, Д.П. Пар- 
ский, С.А. Анучин.

Четвёртая армия, сформирована в 
июле 1914 в Казанском ВО. В составе 
Юго-Зап., Сев.-Зап., Зап. и Рум. фронтов 
участвовала в Галицийской битве, Вар
шавско-Ивангородской, Ченстохово- 
Краковской, Барановичской опер-ях, обо
ронит. боях 1915 в Польше и Зап. Бело
руссии, Июньском наступлении 1917. В 
нояб. 1916 войска 4А были переданы в со
став др. армий Зап. фронта, а её полевое 
управление переброшено на Рум. фронт, 
где возглавило вновь сформированную 
4А. В 1917 оборонялась на кишинёвском 
направлении. Команд.: А.Е. Зальц, А.Е. Эверт,
A. Ф. Рагоза, А.К. Банов, И.С. Кондруш- 
кин.

Пятая армия, сформирована в июле 
1914 в Моек. ВО. В составе Юго-Зап., 
Сев.-Зап. и Сев. фронтов участвовала в Га
лицийской битве, Варшавско-Ивангород
ской, Лодзинской, Риго-Шавельской, 
Виленской, Нарочской опер-ях, в оборо
нит. боях 1915 в Польше, Литве и Зап. Бе
лоруссии, Июньском наступлении 1917. 
В мае 1915 полевое управление 5А пе- 
реим. в упр. 12А, а её войска переданы в 
др. армии Сев. Зап. фронта, в составе 
к-рого сформирована новая 5А. В
1916—18 оборонялась, прикрывая двин
ско-псковское направление. Команд.: 
П.А. Плеве, А.Е. Чурин, В.И. Ромейко- 
Гурко, А.М. Драгомиров, Ю.Н. Данилов,
B. Г. Болдырев, П.Г. Суханов, А.А. Зальф.

Шестая армия, сформирована в июле
1914 в Петрогр. ВО как Отд. армия. С нач. 
войны обороняла Петроград (С.-Петер
бург) и побережье Балт. м. В операт. отно

шении ей был подчинён Балт. флот. В авг. 
1915 включена в состав Зап., затем Сев. 
фронта. В нояб. 1916 полевое упр. 6А пе
реброшено на Рум. фронт, а её войска 
включены в состав др. армий Сев. фронта. 
На Рум. фронте на базе быв. Дунайской 
армии была сформирована новая 6А, к-рая 
участвовала в Июньском наступлении
1917. В 1917 оборонялась, прикрывая 
одесское направление. Команд.: К.П. Фан 
дер Флит, Н.В. Рузский, А.Е. Чурин,
В.Н. Горбатовский, А.А. Цуриков, 
Л.С. Дегтярёв.

Седьмая армия, сформирована в июле 
1914 в Одесском ВО. С нач. войны оборо
няла границу с Румынией и побережье 
Чёрного м. В окт. 1915 включенав состав 
Юго-Зап. фронта. Участвовала в опер-и 
на р. Стрыпа, наступлении Юго-Зап. 
фронта 1916 и Июньском наступлении
1917. В 1917— 18 оборонялась, прикры
вая проскуровское направление. Команд.:
В.Н. Никитин, Д.Г. Щербачёв, Л.Н. Бель- 
кович, В.И. Селивачёв, Я.К. Цихович,
В.К. Триандафиллов, В.А. Лавдовский.

Восьмая армия, сформирована в июле
1914 в Киевском ВО. В составе Юго-Зап. 
фронта участвовала в Галицийской бит
ве, Карпатской опер-и, оборонит, боях
1915 в Галиции, наступлении Юго-Зап. 
фронта 1916, Июньском наступлении
1917. С авг. 1917 в составе Рум. фронта. 
В 1917— 18 оборонялась, прикрывая ка- 
менец-подольское направление. Команд.:
A. А. Брусилов, А.М. Каледин, Л.Г. Кор
нилов, В.А. Черемисов, М.А. Соковнин, 
Н.Л. Юнаков, Л.А. Александрович, А.И. Гек- 
кер.

Девятая армия, сформирована в авг. 
1914 на Юго-Зап. фронте, в составе к-ро- 
го участвовала в Галицийской битве, 
Варшавско-Ивангородской, Ченстохо- 
во-Краковской, Карпатской опер-ях, 
оборонит, боях 1915 в Галиции, опер-и 
на р. Стрыпа, наступлении Юго-Зап. 
фронта 1916. С дек. 1916 в составе Рум. 
фронта. В 1917— 18 оборонялась, при
крывая могилёв-подольское направле
ние. Команд.: П.А. Лечицкий, Г.В. 'Сту
пин, В.А. Черемисов, А.К. Кельчевский, 
Г.П. Сафронов.

Десятая армия, сформирована в авг. 
1914 на Сев.-Зап. фронте, в составе к-рого, 
а затем Зап. фронта участвовала в 
Восг.-Прусской, Августовской, Прасныш
ских, Виленской, Нарочской опер-ях и обо
ронит. боях 1915 в Польше, Литве и Зап. 
Белоруссии, Июньском наступлении 1917. 
В 1917— 18 оборонялась, прикрывая мин
ское направление. Команд.: В.Е. Флуг, 
Ф.В. Сивере, Е.А. Радкевич, А.А. Цуриков,
B. Н. Горбатовский, Н.М. Киселевский, 
П.Н. Ломновский, А.А. Шихлинский,
C. М. Шейдеман.

Одиннадцатая армия, сформирована 
в сент. 1914 на Юго-Зап. фронте. Перво- 
нач. наз. Блокадная армия, предназнача
лась для блокады крепости Перемышль. 
14(27).10.1914 переим. в 11 А. Участвова
ла в осаде Перемышля, Карпатской

опер-и, оборонит, боях 1915 в Галиции, 
опер-и на р. Стрыпа, наступлении 
Юго-Зап. фронта 1916, Июньском на
ступлении 1917. В 1917— 18 обороня
лась, прикрывая новоград-волынское и 
шепетовское направления. Команд.:
А.Н. Селиванов, Д.Г. Щербачёв, В.В. Са
харов, В.Н. Клем бовский, Д.В. Баланин,
A. Е. Гутор, И.Г. Эрдели, П.С. Балуев, 
Ф.С. Рерберг, М.Н. Промтов, В.К. Тока- 
ревский.

Двенадцатая армия, сформирована в 
янв. 1915 на Сев.-Зап. фронте. Участвова
ла в Праснышских опер-ях и оборонит, 
боях 1915 в Польше. В авг. 1915 на Сев. 
фронте сформирована новая 12А, а вой
ска прежней переданы в 1А. Занимала 
оборону на правом крыле фронта, при
крывая рижское направление. Участвова
ла в Нарочской, Митавской и Рижской 
опер-ях. Команд.: П.А. Плеве, А.Е. Чурин,
B. Н. Горбатовский, Р.Д. Радко-Дмитриев, 
Д.П. Парский, Я.Д. Юзефович, В.Ф. Но
вицкий, Д.К. Гунцадзе. Воен. коллегия: 
Д.К. Гунцадзе, С.М. Нахимсон, М.Г. Трак- 
ман.

Тринадцатая армия, сформирована 
в июне 1915 на Сев.-Зап. фронте. Вела 
оборонит, бои на тер. Польши. В авг.
1915 расформирована. На базе её поле
вого управления сформировано упр. 
12А (2-го формирования), а войска пе
реданы др. армиям. Команд. В.Н. Горба- 
товский.

Особая армия, сформирована в авг.
1916 на Зап. фронте, но вскоре включена в 
состав Юго-Зап. фронта. Участвовала в 
наступлении Юго-Зап. фронта 1916. В 
нояб. 1916 возвращена в состав Зап. фрон
та. С июня 1917 в составе Юго-Зап. фрон
та, участвовала в Июньском наступлении
1917. Затем до конца войны оборонялась, 
прикрывая сарненское направление. 
Команд.: В.И. Ромейко-Гурко, П.С. Балу
ев, И.Г. Эрдели, С.Ф. Стельницкий, 
Ф.С. Рерберг, А.Ф. Кушакевич, В.Н. Его- 
рьев.

Добруджанская армия, сформирована 
в сент. 1916 на Рум. фронте. Вела боевые 
действия в низовьях Дуная. Разгромлена 
пр-ком, остатки её расформированы в окт.
1916. Команд. А.М. Зайончковский.

Дунайская армия, сформирована в 
окт. 1916 в Одесском ВО. Вела боевые 
действия в низовьях Дуная, на левом 
крыле Рум. фронта. В дек. 1916 на базе 
Д. а. сформирована 6А. Команд. В.В. Са
харов.

Кавказская армия, сформирована в 
авг. 1914 в Кавк. ВО. Участвовала в Сарыка- 
мышской, Алашкертской, Эрзурумской, 
Трапезундской, Огнотской опер-ях, вела бо
евые действия в Турции, Персии и Месопо
тамии. Остатки Кавк. армии с боями 
прорвались через Закавказье на Сев. Кавказ. 
Команд.: И.И. Воронцов-Дашков, Н.Н. Юде-
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нич, М.А. Пржевальский, В.В. Де-Витт, 
И.З. Одишелидзе.

Все армии (кроме 13 А, Добруджанской 
и Дунайской) расформированы в мар
те—апр. 1918.
АРМИЯ (от лат. armare —  вооружать), 
часть ВС, входящая в триаду «А., авиация 
и флот» или развёрнутая на театре воен. 
действий (действующая, экспедиц. и др. 
А.); вооруж. орг-ция соц. групп, руковод
ство к-рых на определённой тер. берёт на 
себя функции полит, власти (повстанч., 
партиз., нац.-освободит. и др. А.); сово
купность всех ВС гос-ва. В последнем 
случае А. представляет собой орг-цию во
оруж. людей, выступающую необходимой 
опорой и орудием гос. власти и служащую 
воен. обеспечению её полит., экон. и др. 
целей. Исторически А. возникла в период 
распада первобытнообщин. строя, когда 
«самодействующую» воен. орг-цию пле
мени сменили постоян. вооруж. отряды 
(друж ины), к-рые содержались зажиточ
ной плем. верхушкой и использовались ею 
для поддержания своего экон. и полит, гос
подства. На протяжении всей последую
щей истории практически для всех гос-в и 
общностей, стремящихся конституирова
ться в гос-во, А. остаётся одним из важ
нейших атрибутов. Качеств, признаками 
А.являются: гос .  о п р е д е л ё н н о с т ь .  
А. —  орган гос-ва, к-рое выступает 
единств, субъектом политики, обладаю
щим монопольным правом на легитимное 
вооруж. насилие. Это право в большинст
ве случаев закреплено нац. законодатель
ством и признано междунар. правом. Зако
нодательство РФ характеризует армию как 
гос. воен. орг-цию, составляющую основу 
обороны страны. Гос. начало определяет 
соц.-полит. характер и задачи А., обеспе
чивает высокую централизацию воен. 
управления, довольно широкую соц. и 
нац. базу комплектования и материаль- 
но-техн. обеспечения ВС; с п е ц и ф и ч .  
ф у н к ц и о н а л ь н о е  п р е д н а з н а ч е 
ние.  А. —  осн. средство ведения войны и 
обладает для этого боевой мощью, к-рая 
может использоваться для защиты стра
ны от внешнего врага и нейтрализации 
внутр. воен. угроз гос-ву. В зависимости 
от полит, характера и целей гос. властью 
на А. возлагаются завоеват., оборонит., 
освободит., карат., миротворч. задачи. ВС 
РФ созданы в целях обороны страны. РФ 
считает правомерным их применение для 
отражения агрессии против неё, а также 
для защиты от антиконституц. действий, 
противоправного вооруж. насилия, угро
жающих целостности и неприкосновенно
сти тер. страны, и для выполнения задач в 
соответствии с междунар. договорами РФ 
и др. задач в соответствии с федеральным 
законодательством; ч ё т к а я  о р  г-ц и я. 
А. свойственны внутр. дисциплинарная 
система, достаточно стабильная и в то же 
время гибкая структура, специально при- 
способл. для ведения войны. Она органи

чески соединяет человека и воен. технику 
и обеспечивает чёткое взаимодействие 
огромных масс людей, подчинённых еди
ной воле. Благодаря этому А. превращает
ся в относит, автономный ин-т, способный 
наличными средствами к самостоят. и 
операт. действиям по решению различных 
воен.задач; в о о р у ж е н и е .  А.оснащена 
техн. средствами подавления сопротивле
ния пр-ка на поле боя. Характер оружия, 
его мощь и дальность действия м. б. раз
личными, но оно всегда конструктивно 
предназначено для поражения людей и 
воен. техники, разрушения др. материаль
ных объектов. Это —  сущностные призна
ки, атрибутивные свойства, к-рые прису
щи любой А.; в различные ист. эпохи и в 
разных странах они проявляются по-раз
ному. Выделяют разные типы А.: по сис
теме орг-ции — регулярные, кадровые, 
массовые, милиционные, смешанные и 
др. А.; по соц. составу воинов —  рыцар
ские, дворянские, крестьянские, народ
ные А.; по способу комплектования — 
наёмные, рекрутские, добровольч., конт
рактные, строящиеся на основе призыва и 
др.; по осн. предназначению —  колониа
льные, нац.-освободит., повстанч. А. и 
т. д. Но в любом случае А. является про
дуктом и инструментом политики. Она 
выступает как концентрир. воплощение 
силы полит, субъекта и как таковая двоя
ким образом связана с об-вом. Её созда
ние и содержание охватывают все сторо
ны всех областей гос. стр-ва: уровень 
экон. развития страны, её научно-техн. 
потенциал, соц. состав об-ва и степень 
его полит, единства, морально-психол. 
состояние населения и др. характеристи
ки предопределяют облик и боевую мощь 
А. В то же время само существование А. 
оказывает обратное влияние на различ
ные сферы жизни об-ва. Крайним прояв
лением такого влияния является милита
ризация экон. и всей обществ, жизни 
страны. Предупреждению превращения 
А. в самодовлеющую силу служат интег
рация ВС с гражд. об-вом и демократии, 
полит, контроль над ними.
АРМИЯ, операт. объединение, состоящее 
из неск. соед. и отд. воинских частей раз- 
лич. родов войск, спец, войск и тыла, 
предназнач. для решения операт. задач. В 
зависимости от принадлежности к виду 
ВС, боевого состава и предназначения 
различают А.: общевойск. (полевые), 
танк., ракет., возд., ВВС и ПВО и др. В ис
тории воен. стр-ва известны А.: ударные, 
мех., возд.-дес., конные, ПВО, сап., запас
ные и др. А. наз. также резерв., т рудовы е  
арм ии, продармии и др. Каждая А. имеет, 
как правило, присвоенный ей номер или 
найм, (напр., 7 гв. А, ЗТА, Примор. А и др.). 
Как операт. объед. А. возникли в нач. 
19 в., что диктовалось увеличением числ. 
ВС, развитием ВВТ, путей сообщения, 
возросшим пространств, размахом воен. 
действий, необходимостью повышения 
эффективности управления, лучшего ис
пользования боевых и манёвр, возможно
стей войск. В России перед Отеч. войной

1812 рус. войска были разделены на три 
А. (1-я, 2-я Зап. и 3-я Резерв.). В 1813 А. 
стал создавать и Наполеон. Позднее А. 
появились в Пруссии (1866), Японии 
(1904) и др. гос-вах. В рус.-япон. войне 
1904— 05 действовали три рус. и пять 
япон. А. В 1-ю мир. войну кол-во А. было 
доведено: в Германии до 15, во Франции 
до 10, в Великобритании, Австро-Венг
рии и России до 15 (см. А р м и и  русские  в 
П ер во й  м и р о во й  войне 1914—18). Новые 
А. создавались путём манёвра полевыми 
управлениям и , к-рым переподчинялись 
войска на данном участке и перебрасыва
емые с др. направлений. В России и 
нек-рых др. странах общевойск. А. име
новались полевыми. В период Гражд. 
войны 1917—22 в Кр. армии создавались 
общевойск. и конные А. Назв. «А.» полу
чали также гр-ки войск, оказавшиеся в 
отрыве от гл. сил и действовавшие под 
единым командованием. С мая 1918 
действ, войска стали сводиться в регул. 
А. (см. А р м и и  Р К К А ). В межвоен. период 
орг-ция и боевой состав А. совершенст
вовались. Значит, изменения они претер
пели в ходе Вел. Отеч. войны. Появились 
А. в др. видах ВС (ВА, А. ПВО и др.). По
сле 2-й мир. войны арм. объединения по
лучили дальнейшее развитие. Совершен
ствовалась их орг. структура, повыша
лись боевые возможности, способность 
выполнять задачи, в т. ч. в условиях при
менения ОМП.

Армия ВВС и ПВО, объед. Военно-воз
душ ны х сил РФ. Созданы в 1998 в рез-те 
преобразования ВВС и Войск ПВО в еди
ный вид ВС. Находятся в операт. подчине
нии команд, войсками воен. округов.

Армия ПВО, Отд. армия ПВО, объед. 
В о й ск  прот ивовоздуш ной  обороны , пред
назнач. для прикрытия от ударов с возду
ха крупных адм.-полит, и пром.-экон. 
центров (р-нов), важных коммуникаций и 
воен. объектов, а также гр-к войск (сил). 
Отд. А. ПВО выполняли также задачи по 
оповещению органов воен. упр. опе- 
рат.-стратег. (операт.) звена и органов ГО 
о непосредств. угрозе возд. нападения, 
установлению начала возд.-косм, нападе
ния и предупреждению о нём высшего 
гос. и воен. руководства. Впервые А. 
ПВО сформированы в СССР в ходе Вел. 
Отеч. войны (см. А р м и и  П ВО ). Включали
1— 2 истр. авиац. див. (истр. авиакорпус),
2—  3 див. ПВО (зен. арт. див.), 5— 9 отд. 
зен. полков (арт., пулем., прожекторные) 
и др. К нояб. 1945 Ленингр. и Бакин. А. 
ПВО реорганизованы в особые корпуса 
ПВО. В мае 1946 на базе А. ПВО в Забай
калье и на Д. Востоке образован Дальне- 
вост. округ ПВО. В июне 1947 
восстановлена Бакин. А. ПВО, перефор- 
мир. в дек. 1948 в Бакин, р-н ПВО. В июне
1954 созданы Особая Ленингр., Киев., 
Северокавк. и Уральская А. ПВО. В мае
1955 создана А. ПВО для обороны Моск
вы. В 1960 на базе А. ПВО образованы во
семь Отд. А. ПВО, каждая из к-рых 
выполняла задачи на одном или неск. 
возд.-косм. направлениях.



Армия РКО, объед. Косм ических войск  
РФ, предназнач. для разведки и контроля 
косм, пространства, своеврем. обнаруже
ния ракетно-косм. нападения на РФ и опо
вещения о нём органов высшего гос. и 
воен. управления, ведения боевых дейст
вий по уничтожению боевых блоков БР и 
КА пр-ка. Создана в 1977 как отд. А. пре
дупреждения о ракет, нападении, с
1998 — А. РКО.

Воздушная А., объед. ВВС. Впервые 
созданы в СССР в 1936 (см. А рм ия особого  
назначения). В Вел. Отеч. войну 1941—45 
на базе ВВС фронтов и общевойск. А. об
разованы семнадцать ВА фронтовой ав-и 
и одна (18ВА) ав-и дальнего действия (см. 
Воздушные армии). В июле—авг. 1942 
авиац. резерв ВГК составляли бом барди
ровочная авиационная армия  и ист реби
тельная авиационная армия. В мае 1943 
ИА ПВО сведена в воздуш ную  ист реби
тельную армию ПВО. В 1946 на базе 18В А 
и авиац. соед. РВГК создана дальняя авиа
ция (ДА) в составе трёх ВА. В нач. 60-х гг. 
их упр. обращены на формирование упр. 
А. РВСН, а ДА перешла на корпусную 
орг-цию. В 1980 В А фронтовой ав-и пре
образованы в ВВС воен. округов (см. В о 
енно-воздушные силы военного округа)-, 
ДА реорганизована в В А ВГК стратег, на
значения. В 1984 образованы ВА ВГК опе- 
рат. назначения. В 1988 вновь воссозданы 
ВА фронтовой ав-и, восстановлено управ
ление команд. ДА. В 1998 управления В А 
ДА расформированы. В 1998 образованы 
две ВА ВГК: 37-я стратег, назначения (на 
базе ДА) и 61-я (на базе ВТА); новым ти
пом операт. объед. стала А. ВВС и ПВО. В
1999 в составе Моек, округа ВВС и ПВО 
(Командования спец, назначения) восста
новлена 16ВА.

Воздушно-десантная А. (ВДА), объед. 
воздушно-десантных войск. Впервые 
ВДА создана в кон. 1943 в Германии как 
1-я авиадес. (парашют.) А. В авг. 1944 анг- 
ло-амер. командование создало 1-ю союз. 
ВДА. В Кр. армии в окт.—дек. 1944 
возд.-дес. соед. также были сведены в отд. 
гв. ВДА (3 возд.-дес. и 1 авиац. корпус). 
В полном составе в возд.-дес. опер-ях не 
применялись.

Конная А., объед. кавалерии  Кр. армии 
в период Гражд. войны. Являлись гл. 
ударной силой и осе. средством развития 
успеха войск фронта (см. П ервая К онная  
армия и Вторая Конная армия). Включа
ли: 3—4 кд, в отд. периоды —  1—2 сд; 
усиливались ав-ей, броневыми частями. 
В боевом составе насчитывали: 1 КА —  от 
14 до 26 тыс. бойцов (9— 16 тыс. сабель), 
2 КА — от 5 до 21 тыс. бойцов (3— 8 тыс. 
сабель); 250—350 пулем., до 55 арт. ор., 
36 бронеавтомобилей, 15 с-тов, 5 бронепо
ездов.

Механизированная А., объед. С ухо
путных войск СССР в 40— 50-х гг., пред
назнач. для действий в качестве подвиж. 
группы фронта. Созданы на базе ТА и 
включали: 2 тд и 2 мд, арт. части, гв. ми- 
ном. части, мотоциклет., инж.-сап. и др. 
подразделения. Во 2-й пол. 50-х гг. рас

формированы и на их базе вновь созданы 
ТА.

Общевойсковая А. —  осн. тип А.,
предназнач. для ведения армейских 
опер-й в составе фронта или самостояте
льно на 1—2 операц. направлениях. Вклю
чает: 4— 5 мотострелк. и 2— 3 танк, 
дивизии, арм. комплект соед. и частей ро
дов войск и спец, войск. Имеет наиболее 
продолжит, историю, общую с полевой А. 
В годы Гражд. войны в РККА в А. входили
3— 6 сд и 1— 2 кд. В нач. Вел. Отеч. войны 
А. состояла из корпусов. В 1941 корпус, 
звено упразднено, в 1942—43 восстанов
лено. Включала: 3—4 ск (7— 12 сд), 3—
4 арт. и мином. полка (арт. бригаду), отд. 
танк, полк, части спец, войск. Эти А. редко 
насчитывали более 100 тыс. чел. На гл. на
правлениях применялись ударные А., 
имевшие усил. состав. В них включались 
танк., мех. и кав. корпуса. А., действовав
шие на самостоят. операц. направлениях, 
именовались отдельными армиями. К кон. 
войны в действ, армии насчитывалось до 
76 общевойск. А., в т. ч. 11 гвардейских и
5 ударных (см. Гвардейские общевойско
вые армии, Общевойсковые армии, Удар
ные армии).

Полевая А. (ПА), осн. операт. объеди
нение СВ нек-рых иностр. гос-в. Включа
ет: 2— 4 арм. корпуса (в япон. А. —
2— 4 пд), арт. бригаду, танк, группу и др. 
Во 2-й мир. войне ПА Германии имела
3—  5 арм. корпусов (10— 16 пд), 
2— 8 танк, и моториз. дивизий, 5— 8 арт. 
полков и др.; ПА США —  2— 4 арм. кор
пуса (8— 16 див.), танк, группу (до 
230 танков), 1—2 арт. бригады и др. Дей
ствовали преимущ. в составе гр. армий 
(см. Группы армий немецко-фашистских 
войск, Группы армий США, Великобри
тании, Франции).

Ракетная А. (РА), объед. Ракетных 
войск стратегического назначения, пред
назнач. для поражения стратег, объектов 
пр-ка в ядер, войне на одном или неск. 
возд.-косм. направлениях. Первые РА 
сформированы в 1960 на базе упр. В А да
льней ав-и. На вооружении имели ракет, 
комплексы ср. дальности. С 1970 РА стали 
единств, операт. объединением РВСН. 
Включают упр., неск. ракет, дивизий, час
тей и подразд. спец, войск, трансп. ав-и и 
тыла.

Резервная А., предназначены для фор
мирования резерв, соед. и частей и обуче
ния лич. состава. Создаются обычно на 
воен. время. Известны общевойск., танк., 
возд. (авиац.) резерв. А. В России впер
вые сформирована в рус.-австро-франц. 
войну 1805. В Вел. Отеч. войну, в 1941 — 
нач. 1943, создавались в воен. округах 
как резерв Ставки ВГК и использовались 
для усиления действующих и создания 
новых фронтов (см. также Резервный 
фронт).

Сапёрная А., объед. инженерных войск 
Кр. армии, создававшиеся в Вел. Отеч. 
войну для заблаговрем. стр-ва оборонит, 
рубежей. Было создано десять сап. А. по 
2— 4 инж. бригады в каждой. В февр. 1942

пять сап. А. расформированы, остальные 
подчинены фронтам, затем также расфор
мированы (см. Сапёрные армии).

Танковая А., объед. СВ, предназнач. 
гл. обр. для развития успеха в наступат. 
опер-ях, а также решения др. операт. задач 
самостоятельно и во взаимодействии с 
объед. и соед. фронта (гр. армий). В СССР 
формирование ТА началось в 1942, в годы 
войны было сформировано десять ТА (см. 
Танковые армии в Вел. Отеч. войне). 
Включали: 2 танк, и 1 мех. корпус, отд. 
танк, и 1—2 самох. арт. бригады и др.; все
го до 800 танков и САУ. После войны пе
реформированы в мех. А. Во 2-й пол. 
50-х гг. созданы вновь в составе 3 танк, и 
1 тяж. танк, дивизий. В 60-х гг. тяж. танк, 
див. преобразованы в танк, дивизии. Во
2-й пол. 70-х гг. в ТА включены мото
стрелк. дивизии. Расформированы в нач. 
90-х гг. 20 в. В фаш. Германии ТА были 
образованы в кон. 1941 —  нач. 1942 на 
базе танк, групп. В 1944—45 имелось 
шесть ТА по 2— 4 танк, и арм. корпуса в 
каждой; всего 400— 800 танков.
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«АРМИЯ», воен. газ., издавалась в С.-Пе
тербурге с окт. 1906 до кон. 1907. Субсиди
ровалась пр-вом. Публиковала статьи по 
военно-ист., военно-техн. тематике.
«АРМИЯ», воен. жур., центр, орган МО 
РФ. Выходил с мая 1991 по июнь 1994. 
Преемник издававшихся ранее сов. во- 
енно-полит. жур. (см. «Коммунист Во
оружённых Сил»).
АРМИЯ ВВС и ПВО, см. Армия.
АРМИЯ ВТОРЖЕНИЯ, часть ВС 
гос-ва, к-рая предназначалась для внезап. 
нападения на др. страну, разгрома в мак
симально короткие сроки войск прикры
тия и части гл. сил пр-ка, срыва мобилиза
ции, сосредоточения и развёртывания ВС 
противной стороны, захвата стратег, ини
циативы, овладения частью тер., а при 
благоприятных условиях и для вывода 
страны, подвергшейся нападению, из 
войны.
«АРМИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ», научный 
военно-полит. жур. Военно-науч. об-ва 
при команд. ВС Украины и Крыма. Выхо
дил в Харькове с июня 1921 по нояб.
1926.
«АРМИЯ И «МОТ РАБОЧЕЙ И 
КРЕСТЬЯНСКОЙ РОССИИ», первая 
центр, сов. воен. газ., орган Наркомата по 
воен. делам. Издавалась с нояб. 1917 по 
янв. 1918. Переим. в газ. «Рабочая и кре
стьянская Красная армия и Флот» (выхо
дила до мая 1918).
АРМИЯ КРАЙОВА (польск. Armia Кга- 
jowa — Отечественная армия), подполь
ная воен. орг-ция, действовавшая на тер. 
Польши в период 2-й мир. войны с целью 
воссоздать Польское буржуазно-демокра- 
тич. гос-во в границах 1939 путём во- 
оруж. борьбы. Создана в 1942 польск. 
эмигрант, пр-вом. К 1944 А. К. (более
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300 тыс. чел.) имела в своём составе 
полки и дивизии, подготовленный офи
цер. состав. Осн. направления деятель
ности: саботаж, диверсии, развед. и про
пагандист. работа, с весны 1943 —  пар- 
тиз. борьба. Вооружение получала из 
Великобритании и США. Совм. с Армией 
Людовой участвовала в Варшавском вос
стании 1944, закончившемся поражени
ем. Распущена в 1945.
АРМИЯ ЛЮДОВА (польск. Armia Ludo- 
wa — Народная армия), подпольная воен. 
орг-ция, боровшаяся натер. Польши в пе
риод 2-й мир. войны с нем.-фаш. оккупан
тами за независимость Польши. Создана 
в 1944 на базе Гвардии Людовой —  под
польной воен. орг-ции Польской рабочей 
партии по решению Крайовой Рады На- 
родовой. Большинство членов А.Л. ори
ентировалось на союз с СССР. Гл. задачи
А. Л.: мобилизация и объединение дейст
вий орг-ций левых сил, установление 
взаимодействия с сов. и польск. регуляр
ными войсками. Делилась орг.-тер. на 
6 звеньев-обвудов и 22 округа. Воен
но-штатную структуру составляли пар- 
тиз. отряды, гарнизонные формирования, 
осн. действиями к-рых являлись удары по 
ж. д. и линиям связи. Совм. с Армией 
Крайовой А. Л. участвовала в Варшав
ском восстании 1944. 21 июля 1944 реше
нием Крайовой Рады Народовой А. Л. 
(ок. 60 тыс. чел., в т. ч. до 10 тыс. сов. 
граждан) и 1-я польская армия объедине
ны в Войско Польское.
АРМИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(АОН), операт. объединение тяжелобом- 
бард. ав-и резерва Гл. командования Кр. 
армии. В 1936—38 были созданы: АОН-1 
из авиац. бригад тяжёлых бомбард, (в ев- 
роп. части страны); АОН-2 из ав-и Особой 
Краснознам. Дальневост. армии (в р-не 
г. Хабаровск); АОН-3 в СКВО. Каждая 
АОН включала 2 тяжелобомбард., 1 легко- 
бомбард., 1 истр. авиабригады; всего 
250—260 с-тов, в т. ч. 150— 170 тяжёлых. 
АОН-1 участвовала в сов.-финл. войне
1939—40. В нояб. 1940 все управления 
АОН упразднены.
АРМИЯ ПВО, см. Армия.
АРМИЯ ПРИКРЫТИЯ, часть ВС гос-ва, 
заблаговременно развёрнутая вблизи гра
ницы для отражения внезап. нападения 
пр-ка, обеспечения мобилизации, сосре
доточения и стратег, развёртывания гл. сил 
на ТВД, создания благоприятных условий 
для их организованного вступления в 
воен. действия. Категория «А. п.» появи
лась после 1-й мир. войны и утратила своё 
значение во 2-й пол. 20 в. В совр. условиях 
функции А. п. выполняют войска прикры
тия пригран. ВО.
АРМИЯ СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ, фор
мирование РККА, созданное 4.01.1919 на 
базе Арм. группы Латвии (сформирована в
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(см. Армии РККА).

АРМСТРОНГ Нил (р. 1930), астронавт 
США, офицер ВМС. Окончил ун-т в г. Ла- 
файетт (1955). Служил в авиац. частях 
ВМС, затем в научно-исследоват. центре 
лётчиком-испытателем. С 1962 в группе 
астронавтов НАСА. Совершил 2 косм, 
полёта: в марте 1966 на КК «Джемини-8», 
в июле 1969 в качестве ком-pa КК «Апол
лон-11», выполнившего полёт к Луне. 
Первый человек, ступивший на поверх
ность Луны (21.7.1969). До 1970 зам. 
нач-ка упр. НАСА, с 1971 проф. ун-та в 
Цинциннати.
АРМЯНО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1918
между Респ. Армения и Турцией в мар
те— июне за обладание р-нами Зап. Закав
казья. Турция предъявила ультиматум о 
немедленном очищении от арм. и груз, 
войск Карсской, Ардаганской и Батум
ской обл., отошедших к ней по Брест-Ли- 
товскому дог. 1918. Закавк. сейм откло
нил его. Турки двинули свои войска на В. 
и в марте захватили Эрзурум и Ардаган, в 
апр. —  Сарыкамыш, Ван, Карс, Батум 
(Батуми), в мае —  Александрополь (Гюм
ри) и 21 мая вышли на подступы к Эрива- 
ни (Ереван). Отряды нар. ополчения и ча
сти армянских войск 22—24 мая оттесни
ли турок от столицы Армении, а в боях
24— 25 мая нанесли им поражение. 
4 июня Респ. Армения подписала с Тур
цией «Союз мира и дружбы», по к-рому к 
Турции кроме Карсской и Ардаганской 
обл. дополнительно отходила тер. 4 зап. 
уездов общей пл. 14,4 тыс. км2 с нас. 
655 тыс. чел. Этим арм.-тур. конфликт не 
был исчерпан, а получил своё развитие в 
армяно-турецкой войне 1920.
АРМЯНО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1920
между Респ. Армения и Турцией в 
сент.— дек. за обладание р-нами Зап. За
кавказья, захваченными тур. войсками в 
ходе армяно-турецкой войны 1918. Ар
мянские войска (ок. 30 тыс. чел.) 20 сент. 
вторглись в Тур. Армению и заняли 
г. Олту, но к 24 сент. были отброшены к 
Сарыкамышу. 28 сент. гл. силы тур. ар
мии (до 50 тыс. чел.) перешли в наступ
ление, нанесли поражение армянским 
войскам, 29 сент. заняли Сарыкамыш, за
тем Ардаган. Развивая наступление, они 
30 окт. захватили Карс, 7 нояб. —  Алек
сандрополь (Гюмри), 12 нояб. — ст. 
Агин и развернули наступление на Эри- 
вань (Ереван). Захватив 2/3 тер. Арме
нии, Турция вынудила дашнакское пр-во 
18 нояб. заключить перемирие, а 2 дек. 
мир. договор в Александрополе, по к-ро
му у Армении оставались только р-ны 
Эривани и оз. Гокча (Севан). Сов. пр-во 
Армении, созданное после установления 
в республике сов. власти (29 нояб.), не 
признало этого договора. 13.10.1921 был 
подписан Карсский дог., уточнивший 
границу.
АРНЕМСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 англо-амер.

войск, проведённая 17—26 сент. с целью 
содействовать наступлению англ. 2А
21-й группы армий (ген.-фельдм. Б. Монт
гомери) на арнемском направлении; 
часть Голландской операции 1944. Для за
хвата мостов через рр. Маас, Ваал, Ниж. 
Рейн и каналы привлекались амер. 82 вдд, 
101 вдд, англ. 1 вдд и польская 1-я пара
шют. бригада (всего ок. 35 тыс. чел., 
568 ор., св. 1,9 тыс. трансп. средств, более
1,5 тыс. трансп. с-тов, 1,2 тыс. планёров), 
высадку десанта поддерживали 1,1 тыс. 
бомбард, и 1,2 тыс. истр. Десантирование 
производилось с самолётов, вылетавших 
с англ, аэродромов двумя рейсами, 17 и 
18 сент. Десантники захватили неск. мос
тов, способствовав этим выходу союзных 
войск на Ниж. Рейн. Однако из-за слабо
сти разведки, медленного продвижения 
сухопут. войск, недостаточной авиац. 
поддержки десанта после высадки и рас
пыления его усилий десантники понесли 
большие потери (7,6 тыс. чел., в т. ч. 
600 чел. пленными) и не достигли конеч
ной цели опер-и. А. в.-д. о. —  самая круп
ная возд.-дес. опер-я союзников во
2-й мир. войне.
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«АРПАДА ЛИНИЯ», найм, полосы обо
роны нем. и венг. войск вдоль Гл. Карпат
ского хр. во 2-й мир. войне. Имела глуб. до 
60 км, передовой и ряд промежуточных 
оборонит, рубежей. Основу «А. л.» состав
ляли УРы и узлы сопротивления на 
сев.-воет, склонах предгорий. Прорвана 
войсками 4-го Укр. и левого крыла 1-го 
Укр. фронтов в ходе Восточно-Карпат
ской операции 1944.
АРСЕНАЛ (франц. arsenal, итал. arsena- 
1е, от араб, дар ас-синаа —  мастерская), 
воен. предприятие по изготовлению, 
приёму, ремонту, сборке, учёту, хранению 
и выдаче войскам оружия и боеприпасов. 
Появились в 16 в. До кон. 19 в. занима
лись преимущ. произ-вом оружия и бое
припасов для армии и флота (напр., в Рос
сии —  Моек., Петербург. А. и др.). Боль
шинство совр. А. выполняют функции 
баз, складов.
АРТЁМЕНКО Степан Елизарович 
(1913— 77), дважды Герой Сов. Союза 
(февр., май 1945), полк. (1955). На воен. 
службе в 1935— 37 и с 1941. Окончил 
КУОС (1946). В Вел. Отеч. войну рядовой, 
затем командовал взводом, ротой, б-ном. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено за 
проявл. мужество при прорыве обороны 
юж. Варшавы и в боях за г. Шнейдемюль 
(Польша). Второй мед. «Золотая Звезда» 
удостоен за героизм, проявл. при форсиро
вании р. Одер и в боях за Берлин. После 
войны райвоенком в Одессе, с 1955 в от
ставке.
АРТЕМЬЕВ Павел Артемьевич (1897— 
1979), сов. военачальник, ген.-п. (1942). 
На воен. службе с 1918. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1938), курсы при 
Высшей воен. акад. (1949). Участник 
Гражд. войны, военком б-на. После войны 
на командных и штаб, должностях в вой
сках НКВД. С 1938 ком-p отд. мотострелк.



див. особого назначения. Ком-ром особой 
гр. участвовал в сов.-финл. войне
1939—40. С марта 1941 нач-к Упр. операт. 
войск НКВД, а с июня команд, войсками 
МВО (до 1947 и с 1949). В Вел. Отеч. вой
ну в 1941—43 одновременно командовал 
Моек, зоной обороны. Руководил подго
товкой резервов для Зап. фронта. В
1953—60 зам. и 1-й зам. команд, войсками 
УрВО.
АРТИКУЛ ВОИНСКИЙ (от лат. articu- 
lus — статья, раздел), первый военно-уго
ловный и военно-процессуальный кодекс 
России, разработ. Петром I в период созда
ния регул. армии. Издан в 1715. Состоял из 
2 разделов, один из к-рых стал частью 
Устава воинского 1716. Предусматривал 
суровые меры под держания дисциплины в 
армии, регламентировал взаимоотноше
ния и обязанности нач-ков и под
чинённых, поощрял проявление солдата
ми и офицерами инициативы, соблюдение 
норм воин, чести. Кроме правовых статей
А. в. содержал статьи о караульной служ
бе, походном порядке и д р .В 18и 19вв . ар
тикулом наз. параграф устава, а также ру
жейные приёмы.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
РККА, см. Военная академия РВСН.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ГРУППА, врем, 
формирование из неск. арт. подразд. (час
тей, соед.), выделенных на время боя 
(опер-и) для выполнения задач в интере
сах общевойсковой части (соед., объед.), 
возглавляемое единым командованием. На
А. г. обычно возлагаются поражение жи
вой силы, подавление и поражение арт. и 
миномёт, батарей, противотанк. и др. огн. 
средств и объектов пр-ка в полосе дейст
вий части (соед., объед.).

В ходе Вел. Отеч. войны в Кр. армии А. г. 
создавались по организац.-такт. принципу 
(по одной в полку, дивизии, корпусе и т. д.). 
С сер. 1944 А. г. стали создаваться, как пра
вило, во всех общевойск. частях и соед.
1-го эш. (иногда и в объед.) и именовались 
соответственно полковыми, див., корпус
ными, арм., фронтовыми. Для ведения огня
А. г. развёртывалась в боев, порядок, к-рый 
состоял из боев, порядков входивших в неё 
подразд. и частей, командного и наблюдат. 
пунктов группы. А. г. в полках 1-го эш. со
здавались из дивизионной и приданной ди
визии арт-и. В ходе боя часть арт-и из 
состава полковых А. г. выделялась для под
держки батальонов 1-го эш., наступавших в 
глубине обороны пр-ка. При этом сохраня
лась возможность централизов. управления 
огнём всей группы. В состав див. А. г. вклю
чалась пушечная и реакт. арт-я. Часть арт. 
подразделений из её состава поддерживала 
стрелк. (танк.) полки 1-го эш. Арм. (корпус
ная) А. г. создавалась в осн. из ствольной 
арт-и для решения задач в интересах гл. 
гр-ки армии (корпуса) и была способна вес
ти борьбу с арт-ей пр-ка, наносить пораже
ние его резервам, нарушать управление 
войсками, усиливать огонь арт-и дивизий
1-го эш. и поддерживать ввод в сражение 
дивизий 2-го эш. Фронт. А. г. создавались в

исключит, случаях. Напр., такие группы 
были созданы в 1942 —  при обороне Ста
линграда для поддержки действий войск
62-й и 64-й армий; в 1943 —  в Западном и 
Калинин, фронтах в Смолен, опер-и; в 
1945 —  в 3-м Белорус, фронте перед штур
мом Кёнигсберга для борьбы с арт-ей пр-ка 
на направлении гл. удара фронта. Кроме 
того, для воспрещения подхода резервов к 
Кёнигсбергу с моря и суши и разрушения 
важных объектов пр-ка во фронте были со
зданы группа арт. блокады и группа ж.-д. 
арт-и. С кон. 1942 начали создаваться зен.
А. г. (фронтовые и арм.). Их основу состав
ляли зен. арт. дивизии РГК (одна-две). В со
став групп входили также отд. зен. арт. 
полки и дивизионы.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ИНСТРУМЕН
ТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА, часть артилле
рийской разведки. Ведётся с помощью 
различ. приборов обнаружения и изме
рения. Определяет координаты целей 
пр-ка и обслуживает стрельбу своей 
арт-и.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ МИНА, осн. эле
мент миномётного выстрела. Обычная
А. м. —  оперённая (невращающаяся) кап
леобразной формы. Для нарезных мином. 
применяются и вращающиеся А. м. (по 
типу арт. снарядов). Наибольшее распро
странение имеют осколочные, осколоч
но-фугасные, фугасные, зажигат. и дымо
вые А. м. С последней четв. 20 в. применя
ются также активно-реакт., кассетные и 
управл. А. м.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА 
АТАКИ, период огн. поражения пр-ка 
арт-ей, непосредственно предшествовав
ший атаке своих войск; составная часть 
огневой подготовки атаки. А. п. а. прово
дилась в целях поражения ядер., арт. и 
других огн. средств, живой силы пр-ка, а 
также разрушения его оборонит, объек
тов заранее организованным огнём. На
чиналась в установл. время и заканчива
лась с выходом атакующих подразд. на 
рубеж перехода в атаку. Продолжитель
ность, построение А. п. а. и расход бое
припасов определялись исходя из замыс
ла опер-и (боя), гр-ки и характера оборо
ны пр-ка, требуемой степени её 
поражения. А. п. а. обычно состояла из 
одного или неск. огневых налётов. С 2003 
в РФ в соответствии с требованиями ру
ководящих документов задачи А. п. а. ре
шаются в период огневой подготовки на
ступления.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
АТАКИ, период огн. поражения пр-ка 
арт-ей в ходе атаки своих войск, заклю
чавшийся в непрерывном последо
вательном его огн. поражении перед 
фронтом и на флангах атакующих в целях 
создания условий для их безостановочно
го продвижения; составная часть огневой 
поддержки атаки. А. п. а. начиналась 
вслед за арт. подготовкой атаки и продол
жалась обычно до овладения войсками 
р-нами обороны на глубину бригад (пол-
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ков) 1-го эш., а иногда и более. В Вел. 
Отеч. войне (с 1942) А. п. а. была 2-м пе
риодом артиллерийского наступления. 
Осн. методы А. п. а.: подвижная огн. 
зона; одинарное или двойное последоват. 
сосредоточение огня; одинарный или 
двойной огн. вал; сосредоточ. огонь и 
огонь по отд. целям, а также их сочета
ние. Огонь арт-и в ходе А. п. а. согласо
вывался с движением атакующих войск и 
переносился по сигналам ком-ров полков 
(б-нов). С 2003 в соответствии с требова
ниями руководящих документов задачи
А. п. а. решаются арт-ей в период огневой 
поддержки наступающих войск.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РАЗВЕДКА, со
ставная часть такт, и операт. разведки; до
бывание сведений об объектах (целях) 
пр-ка в интересах подготовки и ведения 
огня арт-и, нанесения ракет, ударов; вид 
боевого и операт. обеспечения ракет, 
войск и арт-и Сухопут. войск. Задачи
А. р.: обнаружение и определение коор
динат позиций полевой арт-и пр-ка, в пер
вую очередь применяющей ядер, боепри
пасы, а также элементов высокоточ. ору
жия, средств ПВО, танков, БМП, БТР, 
противотанк. и др. огн. средств, объектов 
систем управления и радиотехн. средств; 
вскрытие, определение местоположения, 
конфигурации опорных пунктов (пози
ций) и системы огня в них; доразведка 
объектов (целей), намеч. для поражения; 
сбор (уточнение) данных о местности и 
метеоусловиях; контроль за рез-тами 
стрельбы своей арт-и (миномётов) и уда
ров такт, ракет; выдача данных для кор
ректирования огня. Для ведения А. р. 
развёртывается сеть арт. наблюдат., 
командно-наблюдат. и подвижных развед. 
пунктов, постов (позиций) техн. средств 
разведки. А. р. подразделяется на звук., оп- 
тич., радиолокац. и радиотехническую. В 
целях выполнения задач А. р. используют
ся также разведывательно-корректировоч
ные вертолёты. Для выполнения отд. задач
А. р. создаются арт. развед. группы. А. р. 
решает задачи при комплексном и тесном 
взаимодействии всех имеющихся сил и 
средств с широким использованием 
средств автоматизации поиска, засечки, 
определения координат и передачи данных.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА 
БАШЕННАЯ, одно или неск. арт. орудий, 
смонтированных на общем основании в 
кораб. или береговой броневой башне; во
оружение морской артиллерии. Кроме 
орудий и самой башни включает приборы 
управления, приводы наводки, систему 
хранения и подачи боеприпасов, средства 
вентиляции и охлаждения стволов. Совр. 
кораб. А. у. б. —  автоматич., береговые — 
обычно полуавтоматич., с мех. заряжани
ем. Первые А. у. б. появились на амер. мо
ниторах в нач. 60-х гг. 19 в.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА 
ПАЛУБНАЯ, одно или неск. арт. орудий,



смонтированных на общем основании 
верх, палубы корабля открыто или с щито
вым (полубашенным) прикрытием. Усту
пает арт. установке башенной по уровню 
механизации, защите оруд. расчёта и др., 
поэтому имеет огранич. применение (в 
осн. на малых кораблях).
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ПРИБОРЫ,
средства для подготовки и обеспечения 
стрельбы из арт. орудий. Включают при
боры: наблюдения и измерения углов и 
расстояния (см. Приборы наблюдения)', на
водки орудий (прицелы, панорама орудий
ная, коллиматор)', определения исх. дан
ных для стрельбы (приборы управления 
огнём и обеспечения стрельбы, прибор 
для расчёта корректур, арт. поправочник); 
баллистического (полевая баллистическая 
станция, прибор для измерения длины за
рядной каморы), технического (орудий
ный квадрант, контрольный уровень), ме
теорологического (ветровое ружьё, поле
вой ветрометр, десантный метеорол. 
комплекс) и топогеод. обеспечения (гиро
азимут, датчик пути, курсопрокладчик).
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ВЫСТРЕЛ, бое
припас для стрельбы из арт. орудия; комп
лект элементов для одного выстрела. 
Включает: арт. снаряд с взрывателем; ме- 
тат. заряд с вспомог, добавками (воспла
менителем, пламегасителем, размедните- 
лем, флегматизатором), размещаемый в 
гильзе или зарядном картузе; иницииру
ющее средство [капсюльная (электровос- 
пламенит.) втулка, ввинченная в дно ги
льзы, либо ударная (электроударная) 
трубка для картузного заряда (комплекту
ется отдельно от заряда)]. А. в. могут 
быть унитарными (все элементы соеди
нены в одно целое гильзой, поэтому заря
жание производится в один приём; мало
го калибра наз. также арт. патроном), раз
дельно-гильзовыми (снаряд не соединён 
с гильзой, заряжание в два приёма) и кар
тузными (снаряд, заряд в картузе и ини- 
циир. средство не соединены между со
бой, заряжание в три приёма). Раздель
но-гильзовые и картузные А. в. 
применяются обычно в орудиях ср. и бо
льшого калибра, их метат. заряды пере
менные, т. е. состоят из неск. навесок по
роха, помещённых в тканевые оболочки 
(т. н. пучки). За счёт определ. комплекта
ции заряда перед стрельбой обеспечива
ется необх. крутизна траектории и сохра
няется живучесть ствола.
«АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЖУРНАЛ»,
офиц. печат. орган воен. ведомства Рос
сии, выходил с мая 1808. После 1917 из
давался различ. управлениями Кр. (Сов.) 
армии. Носил разные названия. В сент. 
1960 объединён с жур. «Военный вест
ник».
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОМПЛЕКС,
совокупность арт. орудий (арт. устано
вок) и средств, обеспечивающих управ
ление огнём, разведку с определением
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теорол. и топогеод. подготовку. Термин 
наиболее характерен для мор. арт-и, где 
обеспечив, средства (напр., многодиапа- 
зон. радиолокац. система упр. с исполь
зованием телевиз. и оптико-электрон
ных средств, вычислит, устройств) по
стоянно связаны с арт. установками. 
В полевой арт-и многие из этих средств 
даже организационно не входят в состав 
стреляющих подразд. (придаются по 
мере надобности). Поэтому для неё наст, 
термин является условным (стал приме
няться в 80-х гг. 20 в. в связи с попыткой 
проведения комплекс, развития полевой 
арт-и).
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОРАБЛЬ,
надвод. корабль, осн. вооружением к-ро- 
го является корабельная арт-я (см. Мор
ская артиллерия). До сер. 20 в. к ним от
носилось большинство боевых кораб
лей. С появлением ракет, вооружения
А. к. трансформировались в класс ракет- 
но-арт. кораблей, имеющих на вооруже
нии как арт., так и ракет, оружие, а к чис
то арт. стали относить в осн. корабли пе
риода 2-й мир. войны и первых 
послевоен. лет.
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД, осн.
элемент артиллерийского выстрела. 
Имеет корпус продолговатой формы 
[сплошной либо с полостью, сна
ряжённой разрывным зарядом или (и) 
спец, веществом (пиротехн., хим. и т. п.)] 
и взрыватель. М. б. осн. назначения —  
осколочным, фугасным (в т. ч. объёмного 
взрыва), бронебойным (в т. ч. подкали- 
берным), бетонобойным, кумулятив
ным, зажигат., хим., ядер, и комбинир. 
действия (осколочно-фугасным, фугас- 
но-зажигат., бронебойно-фугасным и 
т. п.); спец. —  дымовым, осветит., поме
хообразующим, пристрелочно-целеука- 
зат. и агит.; вспомог. —  практич., систе
мопробным и учебным. Большинство
А. с. стабилизируется в полёте за счёт 
придания им гироскопич. скорости вра
щения при стрельбе из нарезных орудий; 
стабилизация невращающихся А. с., вы
стреливаемых из гладкоствольных танк, 
и противотанк. пушек, осуществляется 
оперением (лопастями), раскрывающим
ся при вылете из ствола. Осн. требования 
к А. с.: обеспечение на должном уровне 
их могущества, дальнобойности (зависит 
от аэродинамич. формы снаряда и его 
устойчивости в полёте), кучности стрель
бы, безопасности в обращении, стойко
сти при хранении.

В течение длит, времени А. с. были сфе- 
рич. (см. Ядро), и лишь с появлением на
резной арт-и (2-я пол. 19 в.) они стали 
продолговатыми, сразу превзойдя своих 
предшественников по дальности и кучно
сти стрельбы, а также могуществу в неск. 
раз. Наряду с обычными А. с. в последней 
четв. 20 в. получают распространение ак
тивно-реактивные снаряды, кассетные
А. с., снаряжённые осколочными или ку
мулятивными кассетными боевыми эле-

Донный срез
Вращающийся артиллерийский снаряд: 1 — взрыва
тель; 2  —  снаряжение (разрывной заряд); 3 — веду
щий поясок; 4  —  корпус; d  — калибр снаряда; L — 
длина снаряда (удлинённые снаряды могут иметь L до 
7 d  и более).

ментами, управляемые (корректируемые) 
снаряды и др.
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ,
в собств. значении термина —  вид воору
жения, состоящий из арт. орудий с бое
припасами, средств управления огнём и 
обеспечения стрельбы. В более широком 
значении, связанном с орг-цией снабже
ния войск (сил), к А. в. относят также 
стрелк. оружие и гранатомёты, холодное 
оружие, подвижные арт. рем. мастерские, 
оборудование арсеналов, арт. баз, складов 
и полигонов, ЗИП, материалы для эксплу
атации А. в. и др. В СВ РФ к А. в. относят 
также РСЗО и ПТРК.
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ НАСТУПЛЕ
НИЕ, согласно Боевому уставу пехоты
1942—  это «непрерывная под держка пехо
ты массир. действительным огнём арт-и и 
миномётов в течение всего периода наступ
ления. Арт. и мином. огонь должен вести за 
собой пехоту и танки в атаку от одного объ
екта обороны к другому». Основы А. н. 
впервые изложены в директиве Ставки 
В ГК от 10.01.1942. А. н. подразделялось на 
3 периода: арт. подготовка атаки, арт. под
держка атаки и арт. обеспечение действий 
пехоты и танков в глубине обороны пр-ка. 
Впоследствии 3-й период стал называться 
арт. сопровождением пехоты и танков при 
бое в глубине обороны пр-ка. При прорыве 
укреп, р-нов для разрушения огн. сооруже
ний пр-ка назначался предварительный пе
риод. После Вел. Отеч. войны термин 
«А. н.» вышел из употребления.
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ 
НИЕ ВЫДВИЖЕНИЯ ВОЙСК ИЗ 
ГЛУБИНЫ, период огн. поражения объ
ектов обороны пр-ка арт-ей во время вы



движения своих войск при наступлении 
с ходу, марша и т .п .; составная часть ог
невого обеспечения выдвижения войск 
из глубины. С 2003 в соответствии с тре
бованиями руководящих документов за
дачи защиты войск от ударов ав-и и раз
ведывательно-ударных систем пр-ка при 
выдвижении и развёртывании решаются 
арт-ей в ходе проводимой возд. опер-и 
или массир. (сосредоточенных) огн. уда
ров.
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ СОПРОВОЖ
ДЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК В 
ГЛУБИНЕ ОБОРОНЫ противника 
(АСН), период огн. поражения пр-ка 
арт-ей при развитии наступления своих 
войск в глубине его обороны; составная 
часть огневого сопровождения наступле
ния войск в глубине обороны. Осу
ществлялось огнём арт-и и ударами ракет 
в обычном снаряжении в целях пораже
ния вновь выявленных или оживших це
лей, препятствующих развитию наступ
ления. В Вел. Отеч. войне (с 1942) было
3-м периодом артиллерийского наступ
ления. С 2003 в соответствии с требовани
ями руководящих документов задачи 
АСН решаются арт-ей в период огневой 
поддержки наступающих войск.
АРТИЛЛЕРИЙСКО-СТРЕЛКОВАЯ ПОД
ГОТОВКА, один из осн. предметов бое
вой подготовки арт-и; с 1975 наз. Стрель
ба и управление огнём.
АРТИЛЛЕРИЙСКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, вид технического 
обеспечения. Включает инженерно-ар
тиллерийское обеспечение, инженерно
радиоэлектронное обеспечение, инженер
но-ракетное обеспечение.
АРТИЛЛЕРИЯ (франц. artillerie), воин
ские формирования, осн. вооружением 
к-рых является огнестр. (калибра 20 мм 
и более) и реакт. оружие; совокупность 
этого оружия и техн. средств, обеспечи
вающих его применение. Подразделяет
ся на А. сухопут. войск, А. ВВС (см. 
Авиационное стрелково-пушечное воо
ружение) и А. ВМФ (ВМС) (см. Морская 
артиллерия). В сухопут. войсках арт. ча
сти и соед. совм. с ракет, частями такт, и 
операт.-такт. назначения составляют род 
войск. Организационно входят в состав 
соответств. общевойск. формирований и 
РВГК. В связи с этим подразделяется на 
войсковую А. (батальонную, полковую, 
див., корп. и арм.) и А. РВГК, а по назна
чению — на наземную [общего назначе
ния (полевую), противотанк., горную] и 
зен. А. Осн. огневое и такт, подразд.
А. — дивизион, включающий 2—4 бата
реи (в каждой по 2— 3 огн. взвода
2—4-оруд. состава) и взвод управления 
со средствами арт. разведки и связи. Арт. 
полк имеет 3—4 д-на, неск. отд. батарей 
и подразд. обслуживания. Арт. полки и 
д-ны могут объединяться в арт. бригады 
(неск. д-нов) и арт. дивизии (неск. пол
ков или бригад). А. как совокупность 
оружия и техн. средств включает арт.

орудия (пушки, гаубицы, миномёты) с 
боеприпасами и трансп. средствами, 
РСЗО, техн. средства боевого обеспече
ния (средства упр. огнём, арт. разведки, 
баллистич., метеорол. и топогеод. обес
печения) и вспомог, средства. В боль
шинстве армий уставы и наставления 
предусматривают такие принципы при
менения А. в бою и опер-и, как сосредо
точение и массирование огня по важней
шим целям пр-ка; внезапность огня; не
прерывное взаимодействие с пехотой, 
танк, войсками и ав-ей.

Появление А. в Европе обычно связы
вают с кон. 13 —  нач. 14 в. На Руси пер
вое упоминание о применении А. (до 
нач. 18 в. наз. нарядом) относится к 
1382. До сер. 19 в. А. повсеместно была 
гладкоствольной и дульнозарядной, 
стреляла сферич. снарядами (ядрами), а 
в качестве метат. и разрывного заряда 
использовался дымный порох; даль
ность стрельбы ограничивалась 2— 4 км. 
В самостоят. род войск, способный обес
печить действия пехоты и кав-и в бою, 
выделилась в 16 в. и до кон. 17 в. обслу
живалась пушкарями и пищалъниками. 
В нач. 18 в. произошло деление А. на по
левую (в т. ч. полковую), осадную и кре
постную. В кон. 18 в. окончательно 
оформилась конная А., а в нач. 19 в. ста
ли формироваться арт. полки и бригады. 
В 40-х гг. 19 в. появилась горная А. С пе
реходом на нарезную А. с продолгова
тым снарядом и высокоэнергетич. ВВ и 
пороха дальность стрельбы увеличилась 
до 20— 30 км и более, в неск. раз повыси
лись могущество снарядов и кучность 
стрельбы. В рус.-япон. войне 1904— 05 
рус. артиллеристами впервые применена 
стрельба с закрытых огн. позиций; тогда 
же появились миномёты. К нач. 1-й мир. 
войны А. подразделялась на полевую 
(лёгкую, конную, горную), полевую 
тяжёлую и тяжёлую (осадную). В ходе 
войны зарождается зен. и самох. А., а 
неск. позже —  противотанковая. Во
2-й мир. войне появляется реакт. А. и по
лучает широкое распространение зен., 
противотанк. и самох. А. Осн. способом 
применения А. становится арт. наступ
ление; для важнейших опер-й характер
ны массирование А. на гл.направлениях 
и создание её плотности на участках 
прорыва обороны до 200— 300 ор. на 
1 км фронта. В послевоен. время, не
смотря на появление в СВ ракет, оружия,
А. продолжает развиваться. Созданы 
высокоскоростр. самох. орудия с актив- 
но-реакт., управляемыми (корректируе
мыми) и кассетными (в т. ч. с само- 
наводящимися боевыми элементами) 
снарядами; расширились возможности 
средств упр. огнём и обеспечения стре
льбы за счёт использования ЭВМ, опти- 
ко-электрон. приборов, радиолокаторов, 
вертолётов-корректировщиков, метео
рол. станций и др. Учитывая большие за
слуги А. в Вел. Отеч. войне, Указом 
Президиума Верх. Совета СССР от
21.10.1944 установлен праздник — День
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A. , к-рый отмечался 19 нояб.; с 1964 он 
стал Днём ракет, войск и А., а с 1988 от
мечается в 3-е воскресенье ноября.
АРТИЛЛЕРИЯ БОЛЬШОЙ И ОСО
БОЙ МОЩНОСТИ, наземная арт-я, 
предназнач. для разрушения особо проч
ных сооружений и уничтожения (подавле
ния) важных объектов в глубине обороны 
пр-ка. К ней относились арт. орудия калиб
ра 203—240 мм, к-рые входили в состав 
арт. бригад большой мощности фронтово
го подчинения и РВГК.
АРТИЛЛЕРИЯ РВГК, арт. формирова
ния центр, подчинения, предназнач. для 
усиления войск на гл. направлениях. Осна
щаются пушеч., гаубич., миномётной, ре
акт. и противотанк. арт-ей. В Вел. Отеч. 
войну существовали арт. полки, затем 
бригады, дивизии, а с 1943 — арт. корпуса 
прорыва РГК.
АРУБА, см. Зависимые территории.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛО- 
ТЙЛИЯ, врем, формирование рус. флота, 
созданное в кон. 17 в. с образованием в 
1693 Соломбальской верфи для обороны 
устья р. Сев. Двина и г. Архангельск. В по
следующем известна как Беломорская во
енная флотилия.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Алек
сандрович (1892— 1978), сов. авиаконст
руктор, д-р техн. наук (1940), Герой Соц. 
Труда (1947). По окончании МВТУ (1918) 
работал в ЦАГИ. Участвовал в создании 
большинства самолётов КБ А.Н. Туполева, 
был его ближайшим помощником, а с 1926 
его зам. С 1936 гл. конструктор КБ. Под
рук. А. разработаны фронт, бомбард. СБ, 
пикирующий Ар-2 (модификация бом
бард. СБ, применялся в нач. Вел. Отеч. 
войны). После войны совм. с Туполевым 
(с 1942 его 1-й зам.) участвовал в создании 
воен. и пас. реакт. самолётов Ту-104, -114, 
-124, -134, -154. Лен. пр. (1957), Гос. пр. 
СССР (1941, 1949, 1952).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ, существовал 26.3.1940— 15.12.1944 
и 29.01.1946— 29.6.1951. Управление ок
руга формировалось на базе полевых упр. 
15А и 2 уд. А, находилось в г. Архангельск. 
Округ включал тер. Архангельской, Воло
годской обл. и Коми АССР. При последней 
реорганизации переим. в БелВО. Команд.:
B. Н. Курдюмов, Б.Я. Качалов, В.З. Рома
новский, Т.И. Шевалдин, И.И. Федюнин- 
ский, В.И. Щербаков, В.А. Фролов.
АРХЕОГРАФИЯ ВОЕННАЯ (от греч. 
archaios —  древний и grapho — пишу), от
расль истории военной, часть общей архео
графии, разрабатывающая принципы, ме
тоды и правила отбора и публикации воен
но-ист. документов. Тесно связана с ис
точниковедением военно-историческим, 
воен. архивоведением и др. спец, дисцип
линами. Возникновение и развитие А. в. в



России явились следствием становления 
военно-ист. науки, публикации во 
2-й пол. 18 в. АН летописей русских и со
здания в нач. 19 в. архивов военных.
АРХЕОЛОГИЯ ВОЕННАЯ (от греч. аг- 
chaios — древний и logos — слово, наука), 
отрасль истории военной и часть общей 
археологии, изучающая деятельность лю
дей в воен. области в прошлом по веществ, 
источникам (оружие и воен. техника, фор- 
тификац. сооружения, предметы воен. 
быта и др.), полученным путём раскопок. 
А. в. использует приёмы и методы общей 
археологии и опирается на положения др. 
ист. дисциплин и воен. науки.
АРХИВЫ ВОЕННЫЕ, 1) совокупность 
подлежащих хранению документ, мате
риалов, образовавшихся в ходе деятель
ности воинских частей и др. воен. форми
рований и организаций; 2) учреждения, 
осуществляющие приём, хранение, науч- 
но-техн. обработку и использование за- 
конч. делопроизводством воен. докумен
тации.

Воен. архивы РФ: Рос. гос. военно-ист. 
архив (Москва) —  отеч. военно-ист. доку
менты с кон. 17 по нач. 20 в.; Рос. гос. ар
хив ВМФ (С.-Петербург) —  документы 
ВМФ с 17 в. по 1940; Рос. гос. воен. архив 
(Москва) —  документы Кр. армии 
(1918—41), Белых армий (1918—22), 
войск ВЧК— ОГПУ—НКВД—МВД СССР 
(1918—91), а также нек-рые документы о 
воен. истории зарубеж. стран; Рос. гос. ар
хив древних актов (Москва) —  материалы 
об истории России с древнейших времён 
до сер. 19 в.; Рос. гос. ист. архив (С.-Пе
тербург) —  документы по воен. законода
тельству, стр-ву ВС, истории войн 18 — 
нач. 20 в.; Рос. гос. архив кинофотодоку
ментов (Красногорск Моек, обл.) — воен
но-ист. кинофотодокументы с 50-х гг. 
19 в.; Центр, архив МО РФ (Подольск 
Моек, обл.) —  документы сов. и рос. ВС 
за период Вел. Отеч. войны и последую
щие годы; Центр, военно-мор. архив 
(Гатчина Ленингр. обл.) —  документы 
отеч. ВМФ с 1941. Значит, кол-во воен. 
документации хранят ведомств, архивы 
и воен. музеи.
АРХИПЕЛАГСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 
РУССКОГО ФЛОТА из Балтики в Сре
диземноморье в 1769— 74,1807,1827 в р-н 
Греч, архипелага в целях борьбы с тур. 
флотом во время рус.-тур. войн.

1-я А. э. предпринята в ходе рус.-тур. 
войны 1768— 74 для действий натур, ком
муникациях в Средиземном и Эгейском 
морях, нанесения ударов по примор. пунк
там и отвлечения части сухопут. и мор. 
сил пр-ка с дунайского и крымского на
правлений. В 1769— 74 5 рус. эск. совер
шили переход из Балтийского в 
Эгейское м. Рус. флот (ген.-аншеф 
А.Г. Орлов, фактически адм. Г.А. Спири- 
дов) разгромил тур. флот в Чесменском 
сражении 1770 и способствовал освобо
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2-я А. э. предпринята в 1807 во время 
рус.-тур. войны 1806— 12 с целью нанести 
удар по Константинополю (Стамбул) со 
стороны Эгейского м. Несмотря на то что 
этот план не был осуществлён, рус. флот 
(адм. Д.Н. Сенявин), прочно удерживая 
свои позиции, в Дарданелльском сраже
нии 1807 и Афонском сражении 1807 раз
громил тур. флот. Во время А. э. 1827, 
связанной с освободит, борьбой греч. на
рода против тур. порабощения, рус., 
франц. и англ, эскадры под общим 
команд, англ, в.-адм. Э. Кодрингтона 
одержали победу над тур.-егип. флотом в 
Наваринском сражении 1827. Это сущест
венно ослабило воен. мощь Турции, со
действовало греч. нац.-освободит. борьбе, 
победе России в рус.-тур. войне 1828— 29. 
В ходе А. э. осуществлялся стратег, 
манёвр силами флота с одного мор. театра 
на другой, применялись решит, формы 
воен. действий: блокада баз и побережья 
пр-ка, разгром враж. флота в мор. бою, вы
садка мор. десантов и др.
АРХИПОВ Василий Сергеевич (1906— 85), 
дважды Герой Сов. Союза (1940, 1944), 
ген.-п. (1963). На воен. службе с 1928. 
Окончил Высшую воен. акад. (1950). Уча
стник сов.-финл. войны 1939— 40, ком-р 
танк. роты. За отличия при прорыве укреп, 
полосы пр-ка присвоено звание Героя Сов. 
Союза. В Вел. Отеч. войну ком-p танк, 
б-на, полка, бригады. За проявл. героизм 
при форсировании р. Висла и освобожде
нии г. Перемышль нагр. второй мед. «Зо
лотая Звезда». После войны ком-p див., 
команд, мех. армией, команд, бронетанк. и 
мех. войсками и зам. команд, войсками 
ВО. С 1971 в отставке.
АРХИПОВ Владимир Михайлович 
(1933— 2004), сов. воен. деятель, ген. ар
мии (1988). На воен. службе с 1952. Окон

чил Воен. акад. бро
нетанк. войск (1966), 
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1972). С 
1955 командовал танк, 
подразделениями, с 
1966 зам. ком-pa, в
1967— 70 ком-p танк, 
полка, с 1970 зам. 
ком-pa, в 1972— 74 
ком-p мотострелк. див. 

С 1974 возглавлял арм. корпус, с 1975 
команд, армией. С 1979 нач-к штаба 
САВО, с 1983 команд, войсками ЗакВО, с 
1985 —  МВО. В 1988— 91 зам. мин. обо
роны —  нач-к Тыла ВС СССР.
АРХИТЕКТУРА КОРАБЛЯ, 1) совокуп
ность проектных решений внеш. вида и 
конструкции корабля. Определяется соот
ношением главных размерений корабля, 
типом и составом вооружения, энергетич. 
установки и др. техн. средств; 2) науч. дис
циплина, изучающая общее устройство 
корабля и отд. его частей.
АРЦЕУЛОВ Константин Константино
вич (1891— 1980), один из первых воен. 
лётчиков России — основоположников

высшего пилотажа, конструктор 
планёров. На воен. службе в 1912— 17 и 
1918—27. Учился в лётной школе, в 1911 
получил диплом пилота-авиатора. Участ
ник 1-й мир. войны. После сдачи экзамена 
на воен. лётчика (1915) служил в авиаот
ряде, совершил ок. 200 развед. полётов, 
успешно провёл 18 возд. боёв. В 1916 од
ним из первых рус. авиаторов намеренно 
ввёл самолёт в штопор и вывел его из што
пора. С 1920 лётчик-инструктор школы 
красвоенлётов. С 1927 работал в Гражд. 
ав-и.
АРЬЕРГАРД (от франц. arriere —  зад
ний, тыльный и garde —  стража), мотост
релк. (танковая; мор. пехоты) часть 
(подразд.), выделяемая от общевойсково
го соед. (части) для обеспечения отхода 
гл. сил. Состав А. и его удаление опреде
ляются ком-ром соед. (части) в зависимо
сти от задачи, состава охраняемых войск, 
положения и характера действий пр-ка, 
условий местности. Задача А. —  задер
жать наступающего пр-ка, обеспечить от
рыв от него гл. сил и их организованный 
отход. А. применяется практически во 
всех армиях иностр. гос-в. В прошлом на 
флоте А. составлял в общем строю эскад
ры (флота) его замыкающую часть (до 
1/3 глубины строя). Со 2-й мир. войны А. 
на флоте не применяется.
АС (франц. as —  туз, искаж. старофранц. 
«Deus» — Бог, в перенос, смысле —  уме
лый, дерзкий), выдающийся по лётному 
и боевому мастерству лётчик, в совер
шенстве владеющий самолётом, его во
оружением и такт, приёмами поражения 
возд., назем, (мор.) целей. В 1-ю мир. 
войну А. стали называть лётчиков, одер
жавших св. 5 побед в возд. боях. В Рос
сии признанными А. являлись А.А. Каза
ков (32 победы), Е.Н. Крутень (20),
В.Г. Фёдоров (20), К.К. Арцеулов (18), 
П.Г. Агеев (15) и др. Всеобщую извест
ность получил П.Н. Нестеров, осущест
вивший первый в мире таран в возд. 
бою. Прославленными сов. А. являлись 
лётчики-истребители И.Н. Кожедуб (62), 
А.И. Покрышкин (59), Н.Д. Гулаев (57), 
Г.А. Речкалов (56 и 5 в гр.), К.А. Евстиг
неев (53 и 3), А.В. Ворожейкин (52), 
Д.Б. Глинка (50) и др. В РФ А. называют 
лётчиков различ. родов ав-и, в совершен
стве владеющих пилотированием и бое
вым применением самолёта. С 1971 при
сваивается высшая классная квалифика
ция «военный лётчик-снайпер».
АСЕАН, см. Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии.
АСЛАНОВ Ази Агадович (Ази Ахад 
оглы) (1910— 45), дважды Герой Сов. Со
юза (1942 и 1991, поем.), ген.-м. танк, 
войск (1944). На воен. службе с 1929. 
Окончил Высшую кав. школу (1931). Уча
стник сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну ком-p танк, б-на, полка, брига
ды. Звание Героя Сов. Союза присвоено за 
умелое руководство полком, отразившим 
неск. атак пр-ка при продвижении его к 
окружённым войскам в р-не Сталинграда



(Волгоград). Второй мед. «Золотая Звез
да» нагр. за мужество и отвагу, проявл. в 
боях при освобождении Белоруссии. 
Смертельно ранен в бою.
«АСРОК», см. Противолодочный ракет
ный комплекс.
АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ Ю ГО- 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН), (Asso
ciation of South-East Asian Nations), реги
ональная, полит.-экон. орг-ция. Создана 
8.8.1967 на Конф. мин. иностр. дел 
стран-участниц: Индонезии, Малайзии, 
Сингапура, Таиланда, Филиппин в Банг
коке (Таиланд). Позже чл. стали Бруней 
(1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма 
(1997), Камбоджа (1999). Статус спец, на
блюдателя имеет Папуа—Н. Гвинея.
«Партнёрами по диалогу» АСЕАН явля
ются Австралия, Канада, Н. Зеландия, 
США, Респ. Корея, Япония, Индия, Китай, 
Россия, а также ЕС. Высшим органом 
АСЕАН являются встречи глав гос-в и 
пр-в стран-участниц. Руковод. орган — 
ежегодные Конф. мин. иностр. дел, а с 
1992 и мин. экономики. Текущее руковод
ство осуществляет Постоянный к-т. Рабо
чий орган — Секретариат (г. Джакарта, 
Индонезия) во главе с Ген. секретарём, из
бираемым на 3 года. Офиц. цели орг-ции: 
содействовать экон., социальному и куль
турному развитию стран-участниц, уста
новлению «мира и стабильности» в 
Юго-Вост. Азии. АСЕАН не имеет объе- 
дин. воен. командования и объедин. ВС. 
Между гос-вами — чл. Ассоциации осу
ществляется двустороннее воен. сотруд
ничество. Проводятся воен. учения, нала
живается совместное произ-во вооруже
ния и др.
АСТАХОВ Фёдор Алексеевич (1892— 
1966), сов. военачальник, маршал ав-и 
(1944). На воен. службе с 1913. Окончил 
Качинскую военно-авиац. школу (1916), 
курсы высшего комсостава РККА (1923). 
Участник Гражд. войны: ком-p авиаотря
да, нач-к ав-и 5А и на др. должностях. По
сле войны нач-к ВВС Кавк. Краснознам. 
армии, нач-к ряда авиашкол, ком-p авиа
бригады, пом. команд. ВВС ПриВО, пом. 
нач-каУпр. ВВС РККА, с 1936 ком-p авиа
корпуса, с 1937 команд. ВВС КВО, с 1940 
зам. нач-ка штаба Гл. упр. ВВС РККА. В 
Вел. Отеч. войну команд. ВВС Юго-Зап. 
фронта, с 1942 нач-к Гл. упр. ГВФ и зам. 
команд. ВВС РККА. С 1943 нач-к Гл. упр. 
ГВФ и зам. команд. АДД. В 1944 — 47 
нач-к Гл. упр. ГВФ.
АСТРАХАНИ ОБОРОНА 1919, боевые 
действия сов. войск в июне 1919 —  янв. 
1920 в Гражд. войне с целью защитить го
род и устье Волги от белогвардейцев. Аст- 
рахан. операт. группа, с 14 авг. ПА (св. 
17 тыс. чел., 40 ор.), и оперативно под
чинённая ей Астрахано-Касп., с 31 июля 
Волжско-Касп., воен. фл-я, возглавляемые
В.В. Куйбышевым, с окт. 1919 С.М. Киро
вым, успешно отразили все попытки бе
лого. войск ген.-л. А.И. Деникина, поддер
жанных белогв. Касп. воен. фл-ей и ураль
скими белоказаками (всего 19 тыс. чел.,

32 ор.), захватить Астрахань. Были пред
отвращены вторжение англ, интервентов 
в устье Волги с моря и попытка соедине
ния войск Деникина и адм. А.В. Колчака в 
этом р-не.
АСТРАХАНО-КАСПИЙСКАЯ ВОЕН
НАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование 
РККФ на Касп. м. и Нижней Волге. Со
здана в окт. 1918 для обороны Астраха
ни, защиты мор. и речных коммуника
ций, действий против белогв. войск и 
англ, интервентов. Гл. база —  Астра
хань. Сформирована из кораблей, пере
ведённых с Балтики (в т. ч. ПЛ, достав
ленных на спец. ж.-д. платформах), и 
расформированного Воен. флота Астра- 
хан. края. В нояб. усилена отрядом ко
раблей Волжской воен. фл-и. Находи
лась в подчинении Касп.-Кавк. фронта, с 
марта 1919 —  командования Мор. Сил 
Республики, в операт. отношении — 
11 А. 30 апр. фл-я высадила на п-ове 
Мангышлак десант, к-рый овладел фор
том Александровский. С кон. мая фл-я 
участвовала в обороне Астрахани. В 
июле 1919 объединена с Волжской воен. 
фл-ей в Волжско-Каспийскую военную 
флотилию. Команд.: С.Е. Сакс, Ф.Ф. Рас
кольников.
АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙ
СКО, иррегул. войско в России, нёсшее 
сторожевую службу на юго-зап. границах 
в Ниж. Поволжье и на сев. побережье Кас
пийского м. Создано в 1776 на основе Аст- 
рахан. казачьего полка, в 1799 преобразо
вано в полк. Вновь сформировано в 1817. 
В нач. 20 в. располагалось от Астрахани до 
Саратова, центр —  Царицын (Волгоград). 
Насчитывало ок. 43 тыс. чел. (с семьями). 
Выставляло в мир. время 1 кон. полк и 
1 гв. взвод (с 1906), в военное —  3 кон. 
полка, 1 гв. взвод, 1 кон. батарею, 1 особую 
и 1 запас, сотни (всего до 3 тыс. чел.). 
Упразднено в 1920.
АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО, феод, 
гос-во (ок. 1459— 1556) на Ниж. Волге, 
возникшее в рез-те распада Золотой 
Орды. Населяли его тюркоязычные пле
мена. Войско А. х. включало столич. 
гарнизон и небольшие отряды отд. 
племён, вооруж. холодным и метат. ору
жием. А. х. было центром транзитной 
торговли Европы с Востоком. В 16 в. 
оно сблизилось с Рус. гос-вом для защи
ты от посягательств Крым, ханства и 
Осман, империи, в 1533 был заключён 
союзный договор. В 1556 присоединено 
к России.
I

АСТРОВ Николай Александрович 
(1906— 92), сов. конструктор бронетанк. 
техники, инж.-полк. (1945), д-р техн. 
наук (1971), Герой Соц. Труда (1976). На 
воен. службе с 1945. По окончании 
Моек, электромеханич. ин-та (1928) кон
структор, нач-к КБ, а с 1934 гл. конструк
тор танк, отдела маш.-строит, з-да по 
произ-ву бронетанк. техники. С 1941 
зам. гл. конструктора Горьковского авто
завода. С 1946 гл. конструктор спец.
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предприятия. Под рук. А. создано 
26 колёсных и гусенич. боевых машин, 
принятых на вооружение Сов. армии, в 
т. ч. первые сов. плав, колёсно-гусенич. 
танки ПТ-1 и ПТ-1А, плав, танки Т-38 и 
Т-40, арт. тягач Т-20, лёг. танки Т-30, 
-60, -70, -80 и др., самох. установка 
СУ-76М, авиадес. САУ и др. Гос. пр. 
СССР (1942, 1943, 1951, 1967).
АСТРОИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Н АВИГАЦИИ, комплекс бортового 
оборудования ЛА для автоматизир. 
определения его координат, курса, ско
рости и др. Это обеспечивается путём 
интегрирования измеряемых в полёте 
ускорений при одноврем. коррекции по
ложения в пространстве измерителей 
ускорений астрон. методами. Использу
ется на самолётах дальней, воен- 
но-трансп. ав-и и для наведения (автон. 
управления) ракет.
АСТРОНАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕ
МА, комплекс бортового оборудования 
ЛА, кораблей для автоматизир. определе
ния координат их местоположения путём 
слежения за небесными светилами. К А. с. 
относятся астрокоординаторы, астроори- 
ентаторы, астрокорректоры, астрокомпа
сы и др. Входит в состав прицельно-нави
гационных систем и навигационных комп
лексов ЛА, кораблей.
АСТРОНАВТ (от греч. astron — звезда и 
nautes —  мореплаватель), человек, лета
ющий на косм, аппаратах в косм, про
странстве; то же, что и космонавт. Тер
мин «А.» принят в США, Великобрита
нии, Франции и др. гос-вах. Подготовка 
А. США ведётся с 1959 в Центре пилотир. 
косм, полётов (г. Хьюстон). 1-я группа 
(7 чел.) образована в апр. 1959 из воен. 
лётчиков-испытателей. Первым в США 
косм, полёт совершил А. Шепард на одно- 
мест. КК «Меркурий» (5.5.1961). С учётом 
первых полётов А. сформированы 2-я (9 чел.) 
и 3-я (14 чел.) группы, а в 1965—67 — ещё 
2 группы А. В 1966 для полётов к Луне на 
трёхмест. КК «Аполлон» сформирована 
отд. группа А. (19 чел.). В 1968— 72 к Луне 
совершено 11 эксп-й, из них 6 — с высад
кой на её поверхность 12 А. Первым сту
пил на поверхность Луны Н. Армстронг 
(21.7.1969). 15—21.7.1975 экипажи сов. 
КК «Союз» (А.А. Леонов и В.Н. Кубасов) 
и амер. КК «Аполлон» (Т. Стаффорд, 
Д. Слейтон и В. Бранд) осуществили совм. 
косм, полёт. Первыми полёт на многоразо
вом трансп. КК (МТКК) «Колумбия» со
вершили Дж. Янг и Р. Криппен (12.4.1981).
АСТРОНАВТИКА (от греч. astron — 
звезда и nautike —  мореплавание), термин, 
используемый в ряде стран, в т. ч. и в 
США, вместо термина космонавтика, 
принятого в РФ. В букв, смысле А. означа
ет более узкое понятие —  полёт к звёздам 
(звездоплавание).
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ НАВИГА
ЦИЯ, теория и практика вождения кораб
лей и ЛА с применением астрой, методов 
для определения местоположения, на
правлений, поправок приборов и хране
ния точного времени (см. также Навига
ция).
АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И 
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(АГГД), общее название фундаменталь
ных геод. параметров, параметров обще
земного эллипсоида и нац. референц-эл- 
липсоидов, модели гравитац. поля Земли. 
АГГД являются основой для картографи
рования Земли, привязки боевых поряд
ков войск, навигации, расчёта траекторий 
БР и косм. ЛА. Они доводятся до войск и 
штабов в виде параметров модели грави
тац. поля Земли, каталогов координат 
геод. пунктов, гравиметрии, пунктов, вы
сот пунктов нивелирования, гравиметрии, 
карт, карт уклонений отвесных линий и 
др. документов.
АТАКА (от франц. attaque —  нападение), 
наиболее решит, период наступат. дейст
вий; стремит., безостановочное и целена
правленное движение подразд., частей и 
соед. в боевом порядке, а также отд. са
молётов, вертолётов, кораблей и их гр. в 
сочетании с интенсивным огнём в целях 
уничтожения пр-ка. По времени действий 
А. бывает дневной и ночной, по направле
нию — фронтальной, фланговой и с тыла. 
Различают А. мотострелк. (стрелк.) войск, 
танковую, конную (ист.), воздушную, 
морскую.

А  мотострелковых (стрелковых) войск
осуществляется, как правило, в тесном взаи
модействии с танк, войсками после огневой 
подготовки наступления и при огневой под
держке наступающих войск. А. мото
стрелк. подразделений может осуществляться 
с ходу или из положения непосредств. со
прикосновения с пр-ком. Осн. способом 
считается А. с ходу на БМП и БТР. А. мото
стрелк. подразделений в пешем порядке 
ведётся на заблаговременно подготовл. и 
развитую в инж. отношении оборону пр-ка, 
при прорыве укреп, р-нов, действиях в 
крупных нас. пунктах, на труднодоступной 
для БМП местности и в условиях огранич. 
видимости. А. осуществляется обычно на 
глуб. обороны частей 1-го эш. пр-ка.

Танковая А. проводится танк, под
разд., частями и соед., как правило, во 
взаимодействии с арт-ей и при поддерж
ке ав-и. Танк, подразд., развернувшись в 
боевой порядок, на макс, скорости, допу
скаемой условиями местности, и ведя 
огонь на ходу, стремительно сближаются 
с пр-ком и уничтожают его огн. средства, 
живую силу и боевую технику. В танк. А. 
могут участвовать и мотострелк. подраз
деления.

Конная А. (А. в конном строю) широко 
применялась кав. подразд., частями и 
соед. в войнах прошлого. В Вел. Отеч. 
войну проводилась обычно совместно с 
танк, войсками при поддержке арт-и и

ав-и против поспешно перешедшего к 
обороне пр-ка, при его отходе, во встреч
ном бою.

Воздушная А. —  стремит, нападение на 
объект пр-ка с воздуха (в воздухе) с при
менением авиац. средств поражения. Она 
является гл. элементом авиац. удара и 
возд. боя. А. выполняется боевыми са
молётами (истр.-бомбардировщиками, 
штурмовиками, бомбардировщиками, 
истребителями), а также боевыми вер
толётами.

Морская А. — стремит, манёвр кораб
лей (катеров) или их такт, групп с одно- 
врем. или последоват. применением 
оружия для уничтожения пр-ка. А. выпол
няется одиноч. ПЛ, НК (катерами) и их 
группами самостоятельно или во взаимо
действии друг с другом и с атакующими 
самолётами (вертолётами) мор. ав-и. Объ
ектами А. могут быть ПЛ, НК и транспор
ты пр-ка, как одиночные, так и в составе 
разнородных соед., дес. отрядов и конво
ев. По виду применяемого оружия А. м. б. 
ракетной, арт., торпедной, бомбовой или 
комбинированной.
«АТАКА», см. Противотанковый ракет
ный комплекс.
«АТАКМС», см. Наземный ракетный 
комплекс.

I
АТАМАН (слово, вероятно, тюрк, проис
хождения), 1) военно-адм. и командная 
должность у казачества. В России с 16 в. 
выборный (с 1723 —  «наказный», т. е. на
значаемый центр, властью) гл. предводи
тель казачьего войска (войсковой А.). С 
1827 наследники престола назначались 
почётными А. всех казачьих войск. С 1866 
войсковой А. Войска Донского наз. вой
сковым наказным А., ему предоставля
лись права генерал-губернатора и команд, 
войсками воен. округа. В др. казачьих вой
сках войсковыми А. по совместительству 
являлись: Кавк. —  наместник Его Имп. 
Величества на Кавказе, Сибирского — 
степной ген.-губернатор, Семиреченско- 
го —  туркест. ген.-губернатор, Забайк. —  
команд, войсками Иркут. ВО, Амурского и 
Уссурийского —  команд, войсками При- 
амур. ВО. Административно-тер. единицы 
казачьих войск возглавляли А. окружные 
(А. отделов), станичные, хуторские, по
селковые. Кроме того, избирались А. по
ходные (на время похода), сотенные, а так
же кошевые, куренные (см. Сечь Запо
рожская) и др. В сов. период должности 
А. не существовало. Возрождена в кон. 
80-х гг. как традиц. для казачьего самоу
правления; 2) предводитель нерегулярно
го, независимого от гос. власти вооруж. 
отряда или группы (иногда разбойничьей 
шайки, банды).
АТАМАНСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПОЛК, элитный полк Донского казачьего 
войска, причисл. к гвардии рус. армии. 
Сформирован 20.4.1775 атаманом А.И. Ило
вайским как Войска Донского Атаман, 
полк для службы в качестве его лич. стра
жи. С 1802 именовался Атамана Платова 
полк, с 1827 —  Казачий Атаман., с 1855 — 
Лейб-Атаман., с 1859 — Лейб-гв. Атаман

ский. В 1878 полку пожалованы права и 
преимущества старой гвардии. Участво
вал во всех войнах, к-рые вела Россия с 
кон. 18 в. В нач. 1918 расформирован. В 
Гражд. войну восстановлен в составе 
белоказачьей Дон. армии. Harp. Георгиев. 
знаменем, Георгиев, штандартом, бунчу
ком, знаками на голов, уборы нижних чи
нов.
АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ 1941,
14.8, декларация глав пр-в США и Вели
кобритании о целях войны с фаш. Герма
нией и её союзниками, о послевоен. 
устройстве мира. Подписана на борту 
англ, линкора «Принц Уэльский» у Атлан- 
тич. побережья Канады. Провозглашала: 
необходимость уничтожения нацизма, ра
зоружения агрессора и избавления наро
дов от бремени вооружений, отказ от тер. 
захватов, право народов избирать себе 
форму правления, равные возможности 
гос-в в торговле и пользовании мир. сырь
евыми источниками. В сент. 1941 к А. х. 
присоединился СССР. Вскоре 26 гос-в, 
поддерживавших принципы А. х., подпи
сали Вашингтонскую декларацию 1942, 
заложив основы антигитлер. коалиции.
«АТЛАНТИЧЕСКИЙ ВАЛ» (нем. «At- 
lantik Wall»), найм, оборонит, рубежа нем. 
войск, создававшегося в 1942—44 в пери
од 2-й мир. войны вдоль Атлантич. побе
режья от Дании до Испании (св. 4 тыс. км) 
для предотвращения высадки англо-амер. 
войск в континент. Европу. К лету 1944 
стр-во «А. в.» не было завершено: вдоль 
прол. Па-де-Кале оно выполнено на 68 %, 
на остальном фронте —  на 18 %. Основу 
«А. в.» составляли опор, пункты и посты, 
оборудованные инж. сооружениями с дол- 
говрем. огневыми точками в камен. здани
ях и бетон, укрытиях на глуб. 2— 4 км от 
берега. Оборонялся «А. в.» пех. дивизия
ми неполного состава и не был 
серьёзным препятствием для пр-ка, но 
намеренно представлялся нем. пропа
гандой как неприступный. Эту легенду 
поддерживало и англо-амер. командова
ние для оправдания затягивания откры
тия 2-го фронта.
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, 2-й по ве
личине океан на Земле. Ограничен с
С. Гренландией и Исландией, с В. —  Евро
пой и Африкой, с 3. —  Сев. и Юж. Амери
кой, с Ю. —  Антарктидой (карту см. на 
вклейке к с. 96— 97). Пл. 91,6 млн км2, ср. 
глуб. 3597 м, макс. 8440 м (жёлоб Пуэр
то-Рико). Берег, линия на С. изрезана силь
но, на Ю. слабо; воет, берега в осн. корен
ные, зал. —  наносные, у Антарктиды — 
ледяные. Кр. архипелаги и острова: Бри
танские, Ньюфаундленд, Б. и М. Анти
льские, Фолклендские (Мальвинские) и 
др. —  материкового происхождения, рас
положены у берегов. В открытом океане 
островов мало (Азорские, Св. Елены, Три- 
стан-да-Кунья и др.), вулканич. происхож
дения. С С. на Ю. дно А. о. пересекает кр. 
горная система —  Срединно-Атлантиче
ский хр. (включает Сев,- и Юж.-Атланти- 
ческий хребты и др.). А. о. расположен во 
всех климатич. поясах. Наиб, сильные вет
ры в умерен, широтах. Темп-pa воды на 
поверхности у экватора до 28 °С; в высо



ких широтах А. о. замерзает, широко рас
пространены айсберги. Солёность
34,5—37,3 %о. Поверхностные течения в 
субтропич. и тропич. широтах образуют 
антициклональные, в сев. умерен, и юж. 
высоких широтах —  циклональные круго
вороты. Сев. субтропич. круговорот фор
мируется тёплыми течениями —  Сев. Пас
сатным и Гольфстримом и холодным Ка
нарским течением, юж. —  тёплыми Юж. 
Пассатным и Бразильским и холодны
ми — Зап. Ветров и Бенгельским течения
ми. Преоблад. приливы полусут., в отд. 
р-нах смешанные и сут., 1,5— 8,0 м, в зал. 
Фанди —  до 18 м (макс, для Мирового 
ок.). В 1-й и 2-й мир. войнах А. о. —  важ
ный ТВД. Значение А. о. в совр. мир. эко
номике обусловливается развитием меж
гос. и межрегион, связей, ростом объёмов 
мор. перевозок. Страны, выходящие к по
бережью океана, производят ок. 4/5 пром. 
и св. 3/5 с.-х. продукции планеты (осн. 
часть этого экон. потенциала в Сев. Аме
рике и Европе). На А. о. сосредоточено бо
лее 3/4 всех портов мира, в т. ч. такие мно- 
гофункцион. портово-пром. комплексы, 
как Роттердам —  Эвропорт, Нью-Йорк — 
Нью-Джерси, Марсель —  Фос, Гавр — 
Онфлёр, Б. Лондон и др. На Атлантику 
приходится ок. 2/3 мир. объёма мор. пере
возок. Среди отраслей мор. х-ва А. о. осо
бое значение имеют добыча нефти и газа в 
Северном, Карибском и Средиземном м., 
в Мексиканском и Гвинейском зал., а так
же мор. промысел (св. 2/5 мир. улова 
рыбы) и туристско-рекреационные комп
лексы на побережье и о-вах. На А. о. со
средоточены осн. силы флотов ведущих 
стран Зап. Европы и Сев. Америки, их 
важнейшие ВМБ: США —  Норфолк, Ка
нады — Галифакс, Великобритании — 
Портсмут, Франции —  Брест, Герма
нии — Вильгельмсхафен. Военно-полит. 
обстановка в странах бассейна А. о. нахо
дится в значит, зависимости от проводимой 
в регионе политики США и их союзников.
А. о. занимает важное место в военно-стра- 
тег. планах НАТО. «Зона ответственности» 
НАТО охватывает акваторию океана к С. от 
Сев. тропика. На побережье Гренландии, 
Шотландии, Норвегии и о-вах Сев. Атлан
тики НАТО создана система РЛС дальнего 
обнаружения самолётов и ракет. Аквато
рия центр, части А. о. используется США 
в качестве полигона для испытаний МБР, 
косм, кораблей. В р-нах Карибского м. и 
Мексиканского зал. США проводят испыта
ния новых систем оружия и воен. техники. 
См. также Атлантический театр войны.
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ВОЙНЫ,
по установкам, существовавшим в НАТО 
до 2000, театр войны, включавший аквато
рию сев. части Атлантич. ок. с о-вами и ар
хипелагами от Арктики до Сев. тропика с 
прибрежными зонами континентов и возд. 
пространством над ними, в пределах к-рой 
могли проводиться воен. действия стра
тег. масштаба. Общая пл. 42 млн км2. В 
пределах А. т. в. выделялись три океан, 
зоны: Зап. Атлантика, Воет. Атлантика и 
Иберийская Атлантика (фактически само- 
стоят. ТВД), к-рые, в свою очередь, дели
лись на р-ны. Командование НАТО счита

ло А. т. в. одним из гл. океан, театров. 
Стратег, значение театра определялось 
его ролью в успешном функционировании 
океан, и мор. коммуникаций для обеспече
ния стратег, перебросок войск и грузов из 
Америки в Европу, последующего их уси
ления и пополнения запасов материаль
ных средств. На А. т. в. были созданы раз
витые системы базирования, тылового и 
техн. обеспечения ВМС, наблюдения и 
разведки, управления и связи, радионави- 
гац. обеспечения. После 2000 НАТО пере
шло на новую структуру органов управле
ния Объедин. вооруж. силами (ОВС) в це
лях приведения её в соответствие с 
задачами, определёнными новой стратег, 
концепцией блока. Общее руководство 
ОВС осуществляется стратег, командова
нием ОВС НАТО на Атлантике (штаб — 
Норфолк, США). В зону его ответственно
сти включены Фарерские о-ва, Гренлан
дия, Исландия и Португалия, а также сев. 
часть Атлантич. ок. к С. от Сев. тропика, 
за искл. р-на Канарских о-вов и возд. про
странства над ним. Стратег, командова
нию подчинены три региональных коман
дования: ОВС НАТО «Запад» (штаб — 
Норфолк), «Восток» (Нортвуд, Велико
британия) и «Юго-Восток» (Лиссабон, 
Португалия), а также два отд. командова
ния: Ударного флота НАТО на Атлантике 
и Объедин. подвод, сил НАТО на Атлан
тике (оба штаба —  Норфолк).

I
«АТЛАС», см. Наземный ракетный комп
лекс.
АТЛАСЫ ВОЕННЫЕ, систематизир. 
собрания карт, служащие пособием при 
изучении воен. географии, экономики 
стран мира, воен. истории. Большинство 
изданий имеет пояснит, текст. В 1938 из
дан «Атлас командира РККА», в 1947, 
1974 и 1984 —  «Атлас офицера», в 1959 — 
военно-геогр. «Атлас мира». В 1950—63 
вышел «Морской атлас» в 3 томах (1-й том 
навиг.-гидрогр., 2-й —  физико-геогр.,
3-й —  военно-истор. в 2 частях). К 1988 
издано 3 тома «Атласа океанов» в 4 томах. 
В РФ А. в. издаются Военно-топогр. упр. 
Генштаба и Гл. упр. навигации и океано
графии МО.
АТОЛЛ ДЖОНСТОН, см. Зависимые 
территории.
АТОМНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, спец. арт. 
орудия для стрельбы только ядер, боепри
пасами. Первым таким орудием стала 
амер. 280-мм пушка (1951) массой 42,6 т. 
В 50-х гг. осуществлялась разработка А. а. 
и в СССР: изготовлено по 4 опытных об
разца самох. 420-мм миномёта 2Б1 
(«Ока») и 406-мм пушки СМ-54 («Конден- 
сатор-2П»). Хотя образцы в 1957 участво
вали в параде на Кр. площади в Москве, на 
вооружение они не приняты из-за боль
ших габаритов и массы орудий (св. 60 т) и 
снаряда (мины), а также появившейся 
вскоре возможности создания ядер, бое
припасов для обычных 152- и 203-мм ору
дий. В связи с этим термин вышел из упо
требления.
АТОМНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, см. Ядер- 
ные боеприпасы.

АТТЕСТАТ 55
АТОМНЫЙ ФЛОТ (воен.), обобщённое 
назв. кораблей и судов различ. классов с 
ядерной энергетической установкой. 
Включает ПЛ (ПЛА, ПЛАРБ) и НК (авиа
носцы, крейсеры, ледоколы и др). В стра
нах, имеющих А. ф. (РФ, США, Велико
британия, Франция, КНР), он составляет 
основу их военно-мор. мощи, гл. ударную 
силу ВМФ (ВМС). ПЛАРБ (в РФ наз. 
РПКСН —  ракет, подвод, крейсер стратег, 
назначения) являются гл. компонентом 
морских стратегических ядерных сил. 
Совр. А. ф. —  4-е поколение в ист. разви
тии мор. сил (после гребного, парусного и 
парового флотов). Первая ПЛА в 
США — «Наутилус» вступила в строй в 
1954, в СССР —  «К-3» (см. «Ленинский 
комсомол») — в 1958, первыми НК были 
крейсер «Лонг-Бич» и авианосец «Энтер- 
прайз» (США).

Атомный ледокол «Россия».

АТОМОХОД, назв. гражд. судов с ЯЭУ. 
Первым А. стал сов. ледокол «Ленин»
(1959), в США грузопас. А. «Саванна» 
вступил в строй в 1962. С 1975 стали появ
ляться отеч. ледокольные А. типа «Аркти
ка», а в 1986 —  лихтеровоз-А. «Севмор- 
путь». Иногда термин применяется и к бо
евым кораблям с ЯЭУ.
АТТАШЕ (франц. attache, букв. —  при
креплённый), должность или ранг дип. ра
ботника; лицо, прикомандир. к посольству 
или дип. миссии для изучения спец, во
просов и представляющее соответств. ве
домство своей страны перед ведомствами 
страны пребывания. При дип. представи
тельствах могут состоять воен., воен- 
но-мор., военно-возд. А. и др.
АТТЕСТАТ (воен.) (от лат. attestari — 
свидетельствовать, удостоверять), 1) в ВС 
РФ —  документ на право получения соот
ветств. видов довольствия (прод., веще
вой, денеж. А. и др.). Выдаётся военнослу
жащему (гр. военнослужащих) при пере
воде на новое место службы, убытии в 
командировку, госпиталь; воинской час
ти —  при её убытии в др. соед. (объед.); 
2) документ о присвоении учёного звания 
(см. Учёные степени и звания); 3) в России 
(до 1917) —  документ об окончании воен- 
но-учеб. заведения.



56 АТТЕСТАЦИЯ

АТТЕСТАЦИЯ, в ВС РФ —  одна из осн. 
форм индивид, оценки проф. пригодности 
офицеров, прапорщиков (мичманов) и 
гражд. персонала, применяемая для выра
ботки рекомендаций по их целесообразно
му служебному использованию. Состав
ляет основу работы ком-ров (нач-ков), 
штабов и кадровых органов по подбору и 
расстановке кадров. Проводится с перио
дичностью, определяемой соотв. приказа
ми, а также по окончании военно-учеб. за
ведения, при присвоении первого офицер, 
звания, зачислении офицеров запаса в кад
ровый состав и в др. случаях. В России 
впервые введена Петром I в 1719 в виде 
обязат. баллотировки офицеров.
АУДИТОР (от лат. auditor — слушатель),
1) военно-судебная должность в Австрии, 
Германии, России и др. странах в 17 — 
нач. 20 в. Являлся советником по юрид. во
просам строевых офицеров в воен. судах;
2) в РФ —  лицо, наделённое правом осу
ществлять независимый вневедомств. 
контроль (аудитор, проверку) деятельно
сти экон. субъектов, в т. ч. в ВС.
АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ 1805,
ген. сражение 20 нояб. (2 дек.) в р-не Аус
терлица (г. Славков, Чехия) в русско-авст- 
ро-французской войне 1805. 19 нояб. 
рус.-австр. войска (81,5 тыс. чел., 350 ор.; 
ген. от инф-и М.И. Кутузов), совершив 
60-км марш, заняли позиции на линии Ко- 
валовиц, Праценские высоты. 20 нояб. в 
соответствии с планом австр. ген. Ф. Вей- 
ротера они начали наступление. Францу
зы (73 тыс. чел., 250 ор.; Наполеон I), пе
рейдя в контрнаступление, опрокинули 
пр-ка, вынудив его к отступлению. К исх. 
дня рус.-австр. войска, понеся тяж. поте
ри, отошли за р. Литава и ручей Раусниц. 
Потери союзников —  27 тыс. чел., 185 ор.; 
французов —  св. 12 тыс. чел. Победа На
полеона I в А. с. показала преимущества 
новой воен. системы франц. армии, такти
ки колонн в сочетании с рассыпным стро
ем над отжившей воен. системой и лин. 
тактикой рус. и австр. войск.
АФГАНИСТАН (Исламская Республика 
Афганистан) (Afghanistan, Islamic Republic 
of Afghanistan), гос-во в юго-зап. части 
Азии. Пл. 652,1 тыс. км2. Нас. 27,8 млн 
чел. (2002); афганцы (пуштуны) —  38 %, 
таджики —  25 %, хазарейцы —  19%, узбе
ки — 6 % и др. Офиц. языки —  пушту и 
дари. Гос. религия —  ислам (84 % —  сун
ниты, 15 % —  шииты). Столица —  г. Ка
бул. Адм. деление: 32 провинции. Гл. 
гос-ва— президент. Законодат. власть— у
2-палат, парламента, исполнит. —  у пр-ва 
во гл. с президентом. Первое централизов. 
гос-во на тер. А. —  Дурранийская держа
ва —  образовалось в сер. 18 в. Брит, коло
низаторы в течение почти столетия пыта
лись, но не смогли подчинить А. с помо
щью воен. силы. Однако договоры 1879 и 
1893 позволили Великобритании устано
вить контроль над внеш. политикой стра
ны. Независимость А. провозглашена 
28.02.1919. С 1923 по 1973 А. являлся кон-

ституц. монархией. 17.7.1973 монархия 
упразднена, страна стала называться Респ.
А. В результате т. н. «апрельской рев-ции» 
1978 провозглашена Демократии. Респуб
лика А. Разгоревшаяся после 1978 борьба 
за власть переросла в гражд. войну (см. 
Война в Афганистане 1978—2001). 
27.12.1979 для оказания помощи пр-ву А. 
в страну были введены сов. войска (см. 
Ограниченный контингент советских 
войск в Афганистане). С 30.11.1987 стра
на вновь стала называться Респ. А. С 
вступлением в силу в мае 
1988 афгано-пакистан. согла
шений об урегулировании 
обстановки начался вывод 
сов. войск из А., к-рый завер
шился 15.02.1989. После ухо
да сов. войск обстановка в А. 
обострилась, власть в стране 
перешла к фундаменталист
ским партиям. С 28.4.1992 по 
дек. 2001 назв. страны —  Ис
ламское Гос-во А., с июля 
2002 —  Переходное Ислам
ское Гос-во А., с янв. 2004 — 
совр. назв. С 1993 в А. не пре
кращалась вооруж. борьба за 
власть между различ. группи
ровками. К сер. 2001 б. ч. тер.
А. контролировало движение 
«Талибан». В 2001 при содей
ствии США (антитеррори- 
стич. операция 2001), РФ (по
мощь воен. техникой) и др. 
стран режим талибов сверг
нут. А. —  чл. Плана Коломбо,
Орг-ции Исламская конфе
ренция. Дип. отношения с 
СССР —  с 23.7.1923, право
преемник —  РФ. А. —  отста
лая аграрная страна, одна из наименее эко
номически развитых стран мира. Огром
ный ущерб экономике нанесла длительная 
гражд. война. Дл. (1998) ж. д. 24,6 км, ав
тодорог 21 тыс. км, из них 2,8 тыс. км с тв. 
покрытием. Междунар. аэропорт —  Ка
бул. Денеж. ед. —  афгани = 100 пулам.

Вооруж. силы. После свержения режи
ма талибов в 2002 ВС в стадии реорганиза
ции. Мобилизац. ресурсы 6,3 млн чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 3,4 млн (2002).
АФГАНСКИЙ КРИЗИС 1885, вооруж. 
конфликт между Афганистаном и Россией 
из-за притязаний афг. пр-ва на юж. туркм. 
земли (р-н Мере). Спровоцирован Вели
кобританией, стремившейся к усилению 
своего влияния в Афганистане и использо
ванию его для борьбы против России в Ср. 
Азии. После присоединения в 1884 к Рос
сии юга Туркмении возник острый анг
ло-рус. конфликт из-за определения 
чётких рос.-афг. границ. Афг. эмир, под
стрекаемый Великобританией, сделал по
пытку захватить оазис Пенджде в марте 
1885. Рус. отряд ген. А.В. Комарова раз
громил афг. подразделение в р-не уро
чища Таш-Кепри на р. Кушка. Усилиями 
рус. дипломатии англ, планы были рас
строены и на переговорах принята согла
сованная погран. линия, зафиксированная 
в англо-рус. протоколе от 29.8(10.9).1885.

АФОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1807, 19 июня 
(1 июля), между рус. и тур. эск. у п-ова 
Афон (совр. Айон-Орос) в Эгейском м. во 
время рус.-тур. войны 1806— 12. Несмот
ря на превосходство тур. флота (Сей- 
ит-Али) в арт-и (1196 ор. против 754) и в 
скорости кораблей, рус. флот (в.-адм. 
Д.Н. Сенявин) одержал победу. А. с. обо
гатило военно-мор. иск-во новыми спосо
бами ведения мор. боя: атака кильватер
ной колонны пр-ка неск. взаимодействую
щими такт, группами кораблей, сосредо

точение превосходящих сил против флаг
ман. корабля эск. с одноврем. охватом её 
авангарда, сковывание сил арьергарда. 
Поражение в А. с. ускорило подписание 
Турцией перемирия с Россией.
I

АФРИКА, 2-й по величине материк, 3-я 
по величине часть света. Протяжённость с
С. на Ю. ок. 8000 км, с 3. на В. (в сев. час
ти) 7200 км (карты см. на вклейках к
с. 224—225). Пл. 29,2 млн км2, с острова
ми 30,3 млн км2. Нас. 805,3 млн чел.
(2000). Омывается Атлантич. и Индий
ским ок., Средиземным и Красным м. Су
эцкий перешеек соединяет А. с Азией, 
Гибралтарский прол. отделяет её от Евро
пы. К А. относятся острова Мадагаскар, 
Коморские, Сейшельские, Канарские, Зел. 
Мыса и др. Дл. берег, линии 30,5 тыс. км. 
Берега изрезаны слабо, гористы. Ср. высо
та над ур. м. 750 м. В рельефе преобладают 
ступенчатые равнины, плато и плоского
рья. По превышениям над ур. м. А. делит
ся на Сев.-Зап. (низкую) с выс. 200— 500 м 
(равнины и плато Сахары и Судана) и 
Юго-Вост., лежащую на выс. св. 1000 м. В 
центре Сахары —  нагорья Ахаггар, Тибе- 
сти, с С.-З. её ограничивают горы Атлас, 
на Ю.-В. — Эфиопское нагорье. В Центр, 
и Юж. А. —  обширные впадины (Конго, 
Калахари), обрамлённые плоскогорьями и 
горами. Воет, окраина А., от Красного м. 
до р. Замбези, раздроблена системой вели-



чайших в мире сбросовых впадин, боль
шинство к-рых занято кр. озёрами (Танга
ньика, Ньяса и др.). По краям впадин — 
вулканы Килиманджаро (5895 м —  вы
сшая точка А.), Кения и др. А. —  самый 
жаркий материк. Климатич. пояса: эква
тор. и субэкватор, со ср.-мес. темп-рами 
24—29 °С и год. кол-вом осадков от 1500 
до 4000 мм; тропич. со ср.-мес. темп-рами 
17—33 °С в Сев. полушарии и 12— 27 °С в 
Юж. полушарии и год. кол-вом осадков 
100—300 мм; субтропич. —  узкие при- 
бреж. полосы на С. и Ю. Речная сеть наиб, 
густа и полноводна в экватор, поясе. Кр. 
реки: Конго, Нил, Нигер, Замбези; су- 
дох-во по ним затруднено из-за порогов и 
водопадов. В Сев. А. поверхностных вод 
нет, водоисточники редки, лишь в примор. 
полосе на глуб. 10— 15 м —  грунтовые 
воды; на мн. реках —  водохранилища. В 
центре континента —  густые влажные 
вечнозелёные тропич. леса; в сев. и юж. 
частях с уменьшением кол-ва осадков они 
сменяются листопадными лесами, затем 
высокотравными саваннами, тропич. ред
колесьем и опустыненными саваннами. В 
ещё более бедных влагой р-нах (Сахара, 
Судан) раст. пустынная. В целом пустыни 
и саванны занимают ок. 80 % тер. А. Сре
ди континентов А. занимает 1-е место по 
запасам руд марганца, хромитов, бокси
тов, золота, платиноидов, кобальта, вана
дия, алмазов, фосфоритов, 2-е —  меди, ас
беста, урана, сурьмы, бериллия, графита,
3-е — нефти, газа, ртути, жел. руды. Наи
большая плотность нас. —  в долине 
р. Нил, на Средиземномор. и Гвинейском 
побережьях, в низовьях р. Конго и на 
Ю. А. 2/3 нас. сельское. По числ. выделя
ются конго-кордофанская (нигеро-кордо- 
фанская) и афразийская (семито1хамит- 
ская) языковые семьи. Протяжённость 
(1997) ж. д. ок. 83 тыс. км (ок. 6 % ж.-д. 
сети мира), автомоб. дорог —  1,7 млн км 
(ок. 7 %); б. ч. их приходится на Юж., 
Сев.-Вост. и Сев.-Зап. А. На тер. А. и отно
сящихся к ней островах расположено 
53 гос-в'а, 2 зависимые тер. (Реюньон, Ост
ров Св. Елены) и 2 тер. с особым статусом 
(Зап. Сахара, Майотта). А. —  наиб, отста
лый в экон. отношении регион мира. Эф
фективному использованию собств. ре
сурсов и зарубеж. помощи препятствуют 
многочисл. проблемы, порождённые ис- 
торико-этнич., экон. и полит, причинами. 
С 1960 по 1992 на континенте произошло 
73 гос. переворота и вдвое большее число 
попыток свержения правящих режимов. 
Числ. ВС А. составляет св. 2,2 млн чел.
(2001), наиболее крупными армиями рас
полагают Египет, Эфиопия, Марокко, 
Эритрея, Ангола, Алжир, Судан, Демо
кратия. Респ. Конго, Нигерия, ЮАР. США 
имеют в А. ок. 40 воен. баз и объектов; 
особое значение придаётся Сев. и Воет. А. 
(близость к юж. флангу НАТО), а также 
Юж. А. (обеспечение мор. коммуника
ций). Позиции Франции и Великобрита
нии наиболее сильны в их бывших коло
ниях. Укрепляется экон. сотрудничество 
Германии с ЮАР, Алжиром, Ливией. В 
нач. 90-х гг. мн. страны А. приступили к 
демократия, преобразованиям (переход к

многопартийности, провозглашение осн. 
свобод граждан и др.). Внешнеполит. курс 
России направлен на активизацию полит, 
связей, экон. сотрудничество, обеспече
ние военно-полит. стабильности на конти
ненте.
АФРИКАНСКИЙ СОЮ З (АС), крупней
шее межгос. политико-экон. объединение 
стран Африки. Заменило существовав
шую с 1963 Организацию африканского 
единства. Создан на учредит, саммите 
стран-чл. в Дурбане (ЮАР) 9.7.2002. Це
лью АС провозглашено углубление интег
рации афр. стран в экон., полит., культур
ной и др. сферах по примеру ЕС. Преду
смотрено образование в рамках Союза 
общеафр. парламента, единого банка, ва
лютного фонда, суда и др. надгос. струк
тур. Заявлено о формировании в перспек
тиве под эгидой АС афр. миротворч. сил, 
к-рые призваны обеспечивать предотвра
щение и урегулирование воен. конфликтов 
на континенте. К 2005 согл. о создании АС 
подписали 53 гос-ва Африки.
АХАЛТЕКИНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ,
походы рус. войск в Ахалтекинский оазис 
(Туркмения, пл. ок. 3,8 тыс. км2, нас. ок. 
100 тыс. чел.) во время присоединения 
Ср. Азии к России. В 3-й четв. 19 в. 
большая часть туркм. племён доброволь
но приняла подданство России. Однако 
самое многочисл. и воинственное племя 
текинцев, подстрекаемое англичанами, 
заняло по отношению к России враждеб
ную позицию. Опираясь на крепость 
Геок-Тепе (Денгиль-Тепе, 45 км сев.-зап. 
Ашхабада), текинцы совершали набеги 
на рус. владения. 1-я А. э., предпринятая 
рус. войсками в 1879, окончилась неуда
чей. Во 2-й А. э. (1880— 81) рус. войска во 
главе с ген.-л. М.Д. Скобелевым разгро
мили текинцев, штурмом овладев 
Геок-Тепе. Ахалтекинский оазис был 
присоединён к России.
АХРОМЕЕВ Сергей Фёдорович (1923— 
1991), сов. воен. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1983), Герой Сов. Союза (1982). На 
воен. службе с 1940. Окончил Воен. акад. 
бронетанк. и мех. войск (1952), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1967). Участник Вел. 
Отеч. войны: командовал стрелк. подраз
делениями. Воевал на Ленингр., Ста- 
лингр., Юж. и 4-м Укр. 
фронтах. После вой
ны ком-p танк, б-на, 
нач-к штаба танкоса- 
мох. и мех. полков, 
ком-p танк, полка. С 
1957 зам. ком-pa мо- 
тострелк. див., затем 
нач-к штаба и с 1960 
ком-p танк. див. С 
1967 нач-к штаба —
1-й зам. команд., с 1968 команд, армией. В 
1972— 74 нач-к штаба —  1-й зам. команд, 
войсками ДВО, затем нач-к Гл. операт. 
упр. —  зам. нач-ка Генштаба, с 1979 
1-й зам. нач-ка Генштаба. С 1984 нач-к 
Генштаба ВС — 1-й зам. мин. обороны 
СССР. С 1988 в Гр. ген. инсп. МО СССР, с
1989 воен. советник Пред. Верх. Совета, с
1990 —  Президента СССР. Лен. пр. (1981).

АЧАЛОВ Владислав Алексеевич 
(р. 1945), сов. воен. деятель, ген.-п. (1989). 
На воен. службе с 1963. Окончил Воен. 
акад. бронетанк. войск (1973), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1984). С 1966 ком-р 
танк, взвода, роты, зам. ком-pa самоход- 
но-арт. полка возд.-дес. дивизии, ком-р 
возд.-дес. полка, зам. ком-pa и ком-р 
возд.-дес. дивизии. С 1984 1-й зам. 
команд, и команд, армией. С 1987 нач-к 
штаба ЛВО. С 1989 команд. ВДВ. В 
1990— 91 зам. мин. обороны СССР.
I _

АЭРО... (от греч. аег —  воздух), часть 
сложных слов, означающая «воздуш
ный».
АЭРОДИНАМИКА (от аэро... и греч. dy- 
namis —  сила), раздел механики, изучаю
щий законы движения воздуха (газообраз
ной среды) и его механич. и тепловое взаи
модействие с обтекаемыми телами. 
Широко используется при проектирова
нии, испытаниях и эксплуатации авиац., 
ракетно-косм., арт. и др. техники. А. под
разделяют на теоретическую, к-рая бази
руется на решении уравнений, описываю
щих движение воздуха и его взаимодейст
вие с телами, и экспериментальную, ис
пользующую исследования на моделях, 
напр. в аэродинамических трубах. Совр. 
ЛА со сверхзвук, скоростями полёта обу
словили появление А. больших скоростей, 
магнитоаэродинамики, нестационарной 
А. Большой вклад в развитие А. внесли 
отеч. учёные Н.Е. Жуковский и С.А. Чап
лыгин.
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА, уста
новка, создающая поток воздуха или газа с 
задан, параметрами для эксперимент, изу
чения процесса обтекания тел. Применя
ется для определения аэродинамических 
характеристик и др. параметров на моде
лях или реальных образцах ЛА, назем, по
движных средств, а также различ. соору
жений.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛЫ , силы, 
действующие на движущееся в возд. или 
др. газовой среде тело. Результирующую 
А. с. для ЛА обычно проектируют на свя
занные с потоком оси координат и рас
сматривают силу лобового сопротивле
ния, тормозящую движение и направл. об
ратно движению; подъёмную силу, 
направл. по нормали к траектории; боко
вую силу, перпендикулярную первым 
двум. Управление А. с. и аэродинамич. мо
ментами осуществляется с помощью орга
нов управления (рулей высоты и направле
ния, элеронов и др.).
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ле
тательных аппаратов, варианты форм и 
взаимного расположений осн. аэродина
мич. частей ЛА. Различают А. с. са
молётов, вертолётов и ракет. Самолёты 
выполняются гл. обр. по след. осн. А. с.: 
«нормальная» (разновидности —  моно
план, биплан), «бесхвостка» («летающее 
крыло»), «утка». Вертолёты по А. с. быва
ют одновинтовые, двухвинтовые (соос-
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ные, продольные, поперечные или с пере
крещивающимися винтами) и многовин
товые. Ракеты выполняются по А. с. «нор
мальная», «бесхвостка», «утка».
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
РИСТИКИ, совокупность величин, ха
рактеризующих механич. и тепловое взаи
модействие между газообразной средой и 
движущимся в ней телом, а также режимы 
его обтекания в конкретных условиях 
полёта. Осн. А. х. представляются в виде 
зависимости коэф. аэродинамических сип 
и моментов от параметров, характеризую
щих изменения формы тела и условия дви
жения (Маха число, углы атаки, скольже
ния, отклонения органов управления, вы
сота полёта и др.). Используются для 
выбора рациональной формы обтекаемого 
тела, оценки его аэродинамич. совершен
ства, определения траектории и скорости 
движения, расчёта конструкции на проч
ность.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВ, на
грев поверхности ЛА при его движении в 
атмосфере. Происходит в рез-те трения 
частиц воздуха, приводящего к выделе
нию тепла. Возрастает с увеличением ско
рости полета. В качестве защиты приме
няют абляционные покрытия (см. Абля
ция) и жаропроч. материалы.
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
летательных аппаратов, отношение 
подъёмной силы к силе лобового сопро
тивления, действующих на ЛА при его 
движении в атмосфере. Зависит от усло
вий полёта (угла атаки и скорости) и аэро
динамической схемы ЛА. У сверхзвук, са
молётов макс, значение А. к. 7— 15 и 4— 7 
соответственно на дозвук. и сверхзвук, 
скоростях полёта; у дозвук. самолётов —
12—26.
АЭРОДРОМ (от аэро... и греч. dromos — 
место для бега, состязаний), земельный 
или водный (ледовый) участок, специаль
но оборудованный для взлёта, посадки, 
руления, стоянки и обслуживания возд. су
дов. По принадлежности различают А. во
енные, гражданские (часто называют 
аэропортами) и совместного базирования. 
Воен. А. различаются по боевому предназ
начению, специфике использования, осо
бенностям геогр. условий расположения, 
степени оборудованности и техн. характе
ристикам.

По боевому предназначению А. основ
ные — для постоянной дислокации авиац. 
частей; оперативные — для создания 
авиац. гр-к и ведения авиац. частями бое
вых действий; А. рассредоточения —  для 
временного базирования авиац. подразде
лений; тыловые — для формирования (пе- 

- реформирования) авиац. частей, дополнит, 
подготовки лётных экипажей, ремонта 
авиац. техники и выполнения др. спец, за
дач в воен. время (располагаются в глуби
не тер. страны); А. погрузки (выгрузки) 
войск, воен. техники и др. материальных 
средств военно-трансп. авиацией. Любой

из этих А. может быть назначен авиац. 
части на определ. период в качестве А. за
пасного, манёвра, взаимодействия, под
скока, засады, передового, дозаправки, а 
также для выполнения др. спец, задач. За
пасный А. предназначен на случай невоз
можности использования основного; А. 
манёвра —  для кратковрем. базирования;
А. взаимодействия —  для различ. авиац. 
частей при выполнении общей задачи; А. 
подскока —  для промежуточной посадки, 
если радиус действия самолёта (вер
толёта) не позволяет выполнить задачу с 
основного; А. засады —  для истр. и арм. 
авиации в целях достижения внезапности 
действий, располагается вблизи линии бое
вого соприкосновения СВ с пр-ком или ве
роятных маршрутов полётов его самолётов 
(вертолётов); А. передовой —  для увеличе
ния глубины воздействия на объекты 
пр-ка; А. дозаправки — для заправки са
молётов (вертолётов) и отдыха экипажей.

По специфике использования А. ис
пытательные —  для испытал, полётов; 
трассовые —  для обеспечения перелётов 
по воздушным трассам; учебные — для 
учеб, полётов и базирования авиац. частей 
и подразд. воен. образовал, учреждений и 
авиац. клубов и ложные —  для введения 
пр-ка в заблуждение относительно истин
ного базирования авиации.

По геогр. (природным) условиям А. 
полярные, пустынные (тундровые) —  на 
местности с малым кол-вом ориентиров и 
коммуникаций для материально-техн. 
снабжения; горные —  на местности с от

носит. превышениями более 500 м в ради
усе 25 км или на высоте 1000 м и более над 
уровнем моря; водные (гидроаэродро
мы) —  для взлёта и посадки (размещения) 
гидросамолётов; ледовые —  на замёрзших 
водоёмах, материковом льду, дрейфую
щих льдах и припае с толщиной льда от 25 
до 200 см.

По степени оборудованности различа
ют А. постоянные, где взлётно-посадоч
ные полосы (ВПП), рулёжные дорожки 
(РД) и места стоянки (МС) для самолётов 
(вертолётов) имеют искусств, покрытие 
(аэродромное покрытие), а сооружения и 
оборудование стационарные (см. схему), 
и полевые, имеющие ВПП, РД, МС грун
товые или с искусств, покрытием сборно
разборного и переходного типов, мини
мум сооружений врем, типа и передвиж
ное оборудование.

По техн. характеристикам воен. А. в 
зависимости от длины и ширины осн. 
ВПП и прочности аэродромных покрытий 
подразделяют на внеклассные (ВК), 1,2,3,
4-го классов и посадочные площадки. А. 
каждого класса обеспечивает полёты са
молётов (вертолётов) определ. типов и ба
зирование авиац. частей разных родов 
авиации: А. ВК и 1-го класса —  гл. обр. 
дальней авиации и авиации ВМФ; 2-го клас
са —  фронт, и военно-трансп. авиации, 
авиации ПВО; А. 3-го и 4-го классов и по
садочные площадки —  арм. авиации, а 
также самолётов всех типов с укороч. раз
бегом и пробегом.

Схема (в плане) постоянного аэродрома с одной взлётной полосой: 1 —  ВПП с искусственным покрытием; 2 — 
грунтовые ВПП; 3  —  концевые полосы безопасности; 4  —  боковые полосы безопасности; 5  —  полосы воздуш
ных подходов; 6  —  магистральная РД; 7 —  соединительные РД; 8  —  вспомогательные РД; 9  —  групповые МС; 
10  —  индивидуальные МС; 11, 12  —  специальные площадки; 13  —  сооружения служебно-технической застрой
ки; 14  —  казарменный городок; 15  —  подъездная и внутриаэродромные дороги; 1 6 — железнодорожный путь.



В зависимости от оборудованности А. 
техн. средствами посадки и с учётом рель
ефа местности и наличия на ней высотных 
препятствий устанавливается минимум 
погоды А. — минимально допустимые 
значения высоты нижней границы обла
ков и дальности видимости на ВПП, при 
к-рых обеспечивается безопасность взлёта, 
захода на посадку и посадки на данном А. 
Минимум погоды А. устанавливается трёх 
категорий: 1-я —  высота нижней границы 
облаков не менее 60 м, дальность видимо
сти на ВПП не менее 800 м; 2-я —  высота 
30 м, дальность 400 м; 3-я —  менее 30 м и 
менее 400 м.
АЭРОДРОМНАЯ СЕТЬ, совокупность 
аэродромов (аэропортов), расположенных 
на территории гос-ва (воен. округа, в по
лосе фронта, в зоне базирования флота, на 
ТВД) и обеспечивающих базирование 
авиации, её полёты и манёвр. Различают
А. с. гражд. и военной ав-и. А. с. гражд. 
ав-и состоит из аэропортов (аэродромов) и 
посадочных площадок, располагающихся 
вблизи административно-полит., пром. 
центров и др. нас. пунктов. А. с. воен. ав-и 
включает аэродромные р-ны —  для бази
рования авиац. соединения или объедине
ния. Аэродр. р-н, в свою очередь, состоит 
из нескольких аэродромных узлов (групп 
аэродромов), на каждом из к-рых, как пра
вило, базируется авиац. часть. Аэродр. уз
лом наз. также группа близко расположен
ных аэродромов, полёты с к-рых по усло
виям безопасности требуют согласования.
АЭРОДРОМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, про
водимых авиационно-техн. частями (под- 
разд.) на аэродромах и посадочных пло
щадках по обеспечению полётов авиац. 
частей, подразд. и отд. самолётов (вер
толётов); вид тылового обеспечения.
А.-т. о. включает подготовку аэродромов 
(посадочных площадок), средств назем, 
обеспечения полётов, содержание их в по
стоянной эксплуатац. готовности; обеспе
чение самолётов (вертолётов) авиац. сред
ствами поражения, горючим, средствами 
электропитания и др.; оказание техн. по
мощи потерпевшим аварию или совер
шившим вынужденную посадку в р-не 
аэродрома самолётам (вертолётам) и их 
эвакуацию.
АЭРОДРОМНЫЙ РАЙОН, совокуп
ность неск. аэродромных узлов, связанных 
между собой путями сообщения и средства
ми связи. Кол-во аэродромов, к-рые входят в
А. р., определяется составом ав-и и плотно
стью базирования авиац. частей. А. р. может 
включать 2—4 и более аэродр. узлов.
АЭРОДРОМНЫЙ УЗЕЛ, группа аэро
дромов, предназнач. для базирования, как 
правило, авиац. соед. Включает основные, 
запасные и ложные аэродромы, связанные 
между собой путями сообщения и линия
ми связи. Выделяются также аэродромы 
манёвра. Для каждого А. у. определяются 
границы, общий режим полётов, разраба
тываются инструкции по проведению 
полётов и назначается старший авиац. 
нач-к (см. также Аэродром).

АЭРОЗОЛЕОБРАЗУЮЩ ИЕ СОСТА
ВЫ, спец, вещества для получения аэро
золей (дымовых завес). Наиболее распро
странённые А. с.: пиротехн. (на основе 
фосфора и его соединений, металлохло- 
ридные, металлонитратные и нашатыр- 
нохлоратноантраценовые), термоконден- 
сац. (на основе нефтепродуктов —  коксо
вый дистиллят, отходы очистки нефти, 
дизельное топливо), хемоконденсац. (на 
основе раствора серного ангидрида в 
хлорсульфоновой кислоте, тетрахлоридов 
титана, олова или кремния), диспергаци- 
онные (вода и водные растворы, порошки 
металлов, их оксидов и углерода, волокни
стые материалы).
АЭРОЗОЛИ (от аэро... и лат. sol —  рас
твор), дисперсные системы, состоящие из 
жидких или твёрдых частиц, взвешенных 
в газообразной среде. Различают А. в виде 
твёрдых частиц размером 10— 100 мкм 
(пыли) и 0,5— 5 мкм (дымы) и жидких —
10—20 мкм [туманы (спреи)]. В воен. 
деле А. применяются для аэрозольного 
противодействия (маскировки войск, за
щиты их от управл. оружия, дезинсекции, 
сигнализации). Кроме того, А. являются 
боевым состоянием многих ОВ и горючего, 
содержащегося в боеприпасах объёмного 
взрыва.
АЭРОЗОЛЬНАЯ ЗАВЕСА, искусствен
но создаваемая с помощью аэрозольных 
средств дисперсная система, состоящая 
из взвешенных в возд. (газовой) среде 
жидких или твёрдых частиц. А. з. пред
ставляет собой неск. облаков аэрозоля 
(дыма, тумана, пыли, смога). Предназна
чается для аэрозольного противодейст
вия. А. з. различают: по способу примене
ния аэрозоля —  объектовые, линейные, 
площадные и экранирующие; по времени 
действия аэрозоля —  кратковрем. и длит, 
действия; по способу постановки —  по
движные, неподвижные, горизонт., вер- 
тик., приподнятые над поверхностью, 
сплошные и с разрывом; по способу воз
действия —  маскирующие, ослепляющие 
и защищающие.
АЭРОЗОЛЬНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТ
ВИЕ, мероприятие по маскировке, прово
димое в целях недопущения или исключе
ния (затруднения) добывания информации 
с помощью оптико-электронных средств 
разведки и наведения оружия пр-ком. А. п. 
проводится войсками (силами) самостоя
тельно или в комплексе со средствами 
инж. войск и средствами РЭБ, в т. ч. для за
щиты от лазерного, лучевого оружия и др. 
мощных световых потоков.
АЭРОЗОЛЬНЫ Е СРЕДСТВА, спец.
средства для получения аэрозолей из аэро
золеобразующих составов. В воен. деле 
применяются А. с.: взрывные —  дымовые 
боеприпасы (арт. снаряды и мины, БЧ ра
кет, авиабомбы и др.), сигн. пиротехн. 
средства (ракеты, патроны); распылит. — 
спец, установки, выливные авиац. прибо
ры; термин. —  дымовые машины, пере
носные генераторы аэрозолей, спец, шаш
ки, бортовая дымовая аппаратура кораб
лей, боевых машин и др.; курящиеся —
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дымовые шашки и гранаты, зажигатель
но-дымовые патроны и нек-рые типы арт. 
снарядов (мин) и авиабомб.
АЭРОКЛУБ (авиаспортклуб), учеб
но-спортивная орг-ция, пропагандирую
щая воздухоплавание и авиац. виды 
спорта. Осуществляет первонач. обуче
ние молодёжи лётному делу; готовит 
спортсменов-лётчиков, планеристов, па
рашютистов, авиамоделистов; проводит 
соревнования по авиац. видам спорта, 
авиац. праздники. Существуют во мн. 
странах. В России А. начали создаваться с 
1898. В сов. период входили в систему 
ДОСААФ СССР (см. также Центральный 
аэроклуб).
АЭРОМ ОБЙЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ,
форма военных действий, заключающаяся 
в скрытной и быстрой переброске по воз
духу в тыл пр-ка аэромоб. формирований, 
нанесении ими воздушно-наземных уда
ров по избранным объектам и коммуника
циям в тылу гр-ки войск пр-ка с после
дующей переброской по воздуху в новые 
р-ны. Задачи А. о.: захват и удержание 
отд. р-нов и участков местности (плацдар
мов, перевалов и др.), уничтожение важ
ных объектов, воспрещение организов. 
отхода пр-ка, борьба с его вторыми эшело
нами (резервами), обеспечение высадки 
возд. и мор. десантов и др. А. о. проводит
ся силами воздушно-штурмовой или 
лёгкой пех. дивизии, на основе аэромоб. 
(мотопех., пех.) б-нов или бригад к-рой со
здаются батальонные или бригадные такт, 
аэромоб. группы (ТАГ), действующие 
совместно с подразд. и частями такт, и 
арм. ав-и. Боевой порядок ТАГ состоит из 
трёх эшелонов —  штурмового, последую
щего и тылового. Действия ТАГ обеспечи
ваются нанесением ракетных, арт. и авиац. 
ударов.
АЭРОМ ОБИЛЬНОСТЬ (от аэро... и лат. 
mobilis —  подвижный), способность под
разд., частей и соед. сухопутных войск к 
переброске по воздуху, в т. ч. для выполне
ния задач в бою и опер-и. А. достигается 
использованием авиатрансп. средств, 
авиатранспортаб. образцов вооружения и 
техники. А. является важнейшим услови
ем реализации концепции «воздушно-на
земной операции (сражения)».
АЭРОМ ОБИЛЬНЫ Е ВОЙСКА, специ
ально подготовл. воин, формирования СВ 
нек-рых гос-в (США, Франции и др.), 
предназнач. гл. обр. для проведения аэро
мобильных операций. Входят, как прави
ло, в состав сил реагирования. Организа
ционно сведены в дивизии и бригады. 
Осн. боевой ед. является аэромоб. б-н. 
Структура А. в. предусматривает наличие 
значит, числа штат, вертолётов и различ. 
лёгкого вооружения. Это позволяет пере
брасывать аэромоб. подразд. в полном со
ставе по воздуху в р-н боевых действий и 
осуществлять с воздуха их огневую под
держку. На базе аэромоб. б-нов при веде
нии боевых действий создаются аэромоб.



такт, группы. К А. в. относятся воздуш
но-штурмовые формирования и десант
но-штурмовые формирования.
АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ, све
товые приборы, устанавливаемые на 
авиац. летат. аппарате для его обозначения 
в целях предупреждения столкновений в 
воздухе и на земле. Осн. параметры
А. о. —  цвет, углы действия и их располо
жение на Л А — регламентированы между-
нар. соглашениями, отраслевыми и гос. 
стандартами. Дальность видимости А. о. 
зависит от их силы света и состояния ат
мосферы и может достигать 15—20 км. 
Для большей заметности А. о. могут рабо
тать и в импульсном (проблесковом) ре
жиме.
АЭРОНАВИГАЦИЯ (воздушная навига
ция), прикладная наука о точном, 
надёжном и безопасном вождении в возду
хе ЛА из одного пункта в другой по задан
ной траектории в установл. время. Разра
батывает и использует методы и навигац. 
средства, с помощью к-рых рассчитывает
ся оптим. траектория и обеспечивается 
вождение по ней ЛА, определяются ско
рость и направление движения, а также 
местонахождение ЛА в любой момент 
времени. Разделом А. является межса
молётная навигация, изучающая методы 
расчёта и выполнения манёвров са
молётов (групп самолётов) для построе
ния, выдерживания места в строю, пере
строения, размыкания, развёртывания 
боевых порядков, встречи и пристраива
ния при сопровождении и дозаправке топ
ливом в полёте.
АЭРОНАВТ (от аэро... и греч. nautes — 
мореплаватель), воздухоплаватель, чело
век, управляющий ЛА легче воздуха 
{аэростатом). Первый полёт на аэростате 
состоялся в 1783 (франц. физик Пилатр де 
Розье).
АЭРОПЛАН (от аэро... и лат. planum — 
плоскость), устар. назв. самолёта.
АЭРОСАНИ, трансп. средство, пере
двигающееся по снегу и льду с помощью 
тяги возд. винта. Скорость движения
25— 140 км/ч, грузоподъёмность до 600 кг 
и более, запас хода до 500 км. Применя
лись в 1-ю и 2-ю мир. войны (в Кр. армии 
состояли транспортно-дес. НКЛ-16 и бое
вые бронир. НКЛ-26). А.-амфибии (лод
ки-лыжи) передвигаются по воде, заболоч. 
местам, снегу и льду. Первые А. в России 
построены в 1908 по проекту А.С. Кузина.
АЭРОСТАТ (от аэро... и греч. statos — 
стоящий, неподвижный), воздухоплават. 
ЛА (легче воздуха), подъёмная сила к-рого 
создаётся с помощью заключённого в обо
лочку (баллон) более лёгкого, чем атм. 
воздух, газа (водорода, гелия, нагретого 
воздуха). Различают А. свободного полёта 
(управляемые, в т. ч. дирижабли, и неуп- 
равл.) и привязные. Состоят из оболочки, 
подвесной системы, аппаратуры управле
ния полётом (управляемые) и полезного 
груза. Для воен. целей применяются как А.
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матич., радиозонды, шары-пилоты), так и 
привязные (корректировка огня арт-и, 
возд. заграждение). Состоят на вооруже
нии воздухоплавательных частей. Пер
вый А. построен французами Ж. и Э. Мон
гольфье в 1783.
АЭРОФИНИШЁР, устройство на авиа
несущих кораблях, уменьшающее длину 
пробега самолёта по палубе при посадке 
путём его торможения. Представляет со
бой неск. стальных тросов диаметром до 
35 мм, натянутых поперёк посад, полосы и 
соединённых через систему шкивов с под
палубным тросом, намотанным на 
лебёдку и соедин. с двигателем и тормоз
ным механизмом. При посадке самолёт 
своим гаком (крюком) цепляется за трос 
(тормозной путь составляет ок. 100 м, 
время торможения 2—2,5 с). В аварийных 
случаях предусматривается захват са
молёта спец, сетью, установл. в конце по
сад. полосы.
АЭРОФОТОАППАРАТ, фотоаппарат, 
приспособленный для аэрофотосъёмки с 
ЛА. Управление работой А. осуществля
ется автоматически с помощью командно
го прибора. А. подразделяются на топогр., 
как правило короткофокусные, и развед. 
(обзорные) —  длиннофокусные; дневные, 
ночные —  применяемые при искусств, 
освещении земной поверхности пиротехн. 
(фотогр. авиабомба, фотопатрон) или 
электрич. и лазерными бортовыми источ
никами света, и универсальные; кадровые 
и щелевые. Характеристики совр. А.: фо
кусное расстояние 50— 3000 мм, светоси
ла от 1:2 до 1:8, разрешающая способ
ность 20— 80 лин/мм, запас фотоплёнки 
до 2000 м, продолжительность цикла 1— 8 
кадров в секунду.
АЭРОФОТООБОРУДОВАНИЕ, комп
лекс бортовых и назем, средств для аэро
фотосъёмки, получения соответствующих 
снимков, их изучения и составления фото
документов. Бортовое А. подразделяется 
на съёмное, куда входит и полётный комп
лект аэрофотоаппарата, и стационарное, 
к к-рому относятся аэрофотоустановки и 
устройства для обеспечения съёмок в 
полёте. Назем. А. —  техн. средства обра
ботки и изучения фотоматериалов. К ним 
относятся фотолабораторное оборудова
ние, фотограмметрич. приборы, устройст
ва для дешифрирования аэрофильмов и 
фотоотпечатков, изготовления фотодоку
ментов. Большинство приборов назем.
А. —  автоматы, рассчитанные на большую 
производительность при высоком качест
ве обработки материалов.
АЭРОФОТОРАЗВЕДКА, добывание све
дений о пр-ке, местности (акватории) и 
объектах на ней, осуществление контроля 
за боевыми действиями и степенью маски
ровки своих войск путём аэрофотосъёмки; 
один из осн. способов воздушной развед
ки. Выполняется пилотируемыми и беспи
лотными ЛА развед. частей (подразд.), а 
также экипажами самолётов др. родов 
ав-и. А. подразделяется на обзорную и де
тальную. Материалы А., обладая высоки
ми измерит, и дешифровоч. качествами,

обеспечивают получение точных коорди
нат и определение типов объектов, в т. ч. 
малоразмерных. В годы Вел. Отеч. войны 
70— 80 % информации о пр-ке добывалось 
с помощью А.
АЭРОФОТОСЛУЖ БА, авиац. служба, 
занимающаяся вопросами применения 
аэрофотосъёмки в авиац. частях для реше
ния задач возд. разведки, обработки раз
вед. данных, контроля результатов учеб, и 
боевых стрельб, пусков ракет и бомбоме
тания, оценки качества маскировки войск, 
картографирования, подготовки специа
листов по ведению аэрофотосъёмки и 
аэрофоторазведки и др.
АЭРОФ ОТОСНИМ ОК, фотографиче
ское (негативное или позитивное) изобра
жение местности и объектов на ней, полу
чаемое при аэрофотосъёмке. Одна из важ
нейших такт, характеристик А. —  его 
масштаб, т. е. степень уменьшения сфото- 
графир. объектов относительно их дейст- 
вит. размеров. А. может содержать допол
нит. информацию, полученную с помо
щью др. приборов, установл. на ЛА, к-рая 
фиксируется в момент экспозиции (время, 
высота полёта, скорость, пространств, по
ложение ЛА и т. п.) на межкадровых про
межутках или в углу кадра в виде уменьш. 
изображений шкал приборов или в форме 
кодовой матрицы точечного типа. В по
следнем случае закодир. информация мо
жет автоматически считываться и раско
дироваться с помощью специализир. 
ЭВМ.

Б
БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачатурович 
(1906— 77), сов. военачальник, Гл. мар
шал бронетанк. войск (1975), Герой Сов. 
Союза (1944). На воен. службе с 1925. 
Окончил ускор. курсы Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1942), Высшую воен. акад.
(1948). С 1929 командовал стрелк. и 
пулем. подразд., был пом. ком-pa пулем. 
полка. В Вел. Отеч. войну ком-p стрелк. 
полка, с 1942 —  мех. бригады, с 1944 — 
гв. танк, корпуса. За умелое руководство 
бригадой при форсировании р. Днепр Б. 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
С 1948 нач-к штаба армии, с 1950 команд, ар
мией, 1-й зам. команд, войсками ПрикВО. 
С 1959 команд. ОдВО. В 1967—69 нач-к 
Воен. акад. бронетанк. войск. С 1969 нач-к 
танк, войск Сов. армии.
БАБ АКИН Георгий Николаевич (1914— 
1971), сов. учёный, конструктор в области 
косм, техники, чл.-кор. АН СССР (1970), 
Герой Соц. Труда (1970). Окончил Всесо- 
юз. заочный электротехн. ин-т связи
(1957). В 1943— 65 нач-к СКБ, гл. конст
руктор в НИИ, занимался вопросами соз
дания автоматизир. систем управления. С 
1965 гл. конструктор КБ по косм, технике. 
Под рук. Б. созданы автоматич. станции и 
КА для исследования Луны («Луноход-1», 
«Луна-9, -16, -20») и планет Солнеч. систе
мы («Венера-4,-5, -6, -7», «Марс-2, -3») и 
др. Лен. пр. (1966).



БАГАМСКИЕ ОСТРОВА (Содружество 
Багамских Островов) (Bahamas, The Com
monwealth of the Bahamas), гос-во в 
Вест-Индии, на б. ч. одноим. о-вов и ост
ровах банки Ки-Сал. Пл. 13,9 тыс. км2. 
Нас. 300 тыс. чел. (2002); св. 75 % —  ба
гамцы (мулаты и негры). Офиц. язык —  
англ. 3/4 верующих — протестанты, оста
льные — в осн. католики. Столица —  
г. Нассау. Чл. Содружества, ОАГ. Гл. 
гос-ва — монарх Великобритании, пред- 
ставл. ген.-губернатором. Законодат. ор
ган — 2-палат, парламент, исполнит. — 
пр-во. О-ва открыты X. Колумбом в 1492, с 
1629 — колония Великобритании, в 1781 
захвачены Испанией, в 1783 возвращены 
Великобритании. С 10.7.1973 —  независ. 
гос-во. Дип. отношений с РФ не имеет. 
Основа экономики —  иностр. туризм, фи- 
нанс. и торг, деятельность. Дл. автомоб. 
дорог 2,4 тыс. км (1997). Имеется 3 кр. 
мор. порта, 2 междунар. аэропорта. Де- 
неж. ед. — багам, дол. = 100 центам.

Вооруж. силы (2002) включают ВМС 
(860 чел., 13 патрульных катеров, 1 вспо
мог. судно, 4 с-та). Комплектование —  по 
найму. Имеются амер. воен. объекты, в
т. ч. входящие в комплекс «Воет, ракет, 
полигона», полигон ВМС для «испытаний 
и оценок» ПЛО.
БАГДАДСКИЙ ПАКТ, см. Организация 
Центрального договора.
БАГРАМЯН Иван Христофорович (1897— 
1982), сов. воен. деятель, полководец, 
Маршал Сов. Союза (1955), дважды Герой 
Сов. Союза (1944, 1977). На воен. службе 
в 1915—17 и с 1920. Окончил Воен. акад.

им. М.В. Фрунзе 
(1934), Акад. Геншта
ба РККА (1938). Уча
стник 1-й мир. войны. 
В Гражд. войну ком-р 
эскадрона. После вой
ны ком-p кав. полка, 
нач-к штаба див., ст. 
преподаватель Акад. 
Генштаба с 1940 нач-к 
операт. отдела штаба 

армии, штаба КОВО. В Вел. Отеч. войну 
нач-к операт. отдела — зам. нач-ка штаба, 
нач-к штаба Юго-Зап. фронта, возглавлял 
штаб войск Юго-Зап. направления. С 1942 
команд. 16А (11 гв. А), с 1943 —  1-м При
балт. фронтом, с февр. 1945 —  Земланд- 
ской операт. гр., с апр. —  3-м Белорус, 
фронтом. Войска под команд. Б. отличи
лись в Орлов., Городокской, Белорус., 
Вост.-Прус. и др. опер-ях. С 1945 команд, 
войсками ПрибВО, в 1954— 55 гл. инсп. 
МО, с 1955 зам. мин. обороны, с 1956 
нач-к Высшей воен. акад. В 1958— 68 зам. 
мин. обороны — нач-к Тыла ВС СССР, с 
1968 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
БАГРАТИОН Пётр Иванович (1765— 
1812), рус. полководец, ген. от инф-и 
(1809). На воен. службе с 1782. Участво
вал в рус.-тур. войне 1787— 91, в походах 
в Польшу. С 1798 ком-p егер. полка. В 
Итал. и Швейц. походах А.В. Суворова 
командовал авангардом союзной армии. 
Участник войн против Франции 1805— 07. 
В Аустерлицком сражении 1805 командо

вал войсками правого крыла союзной ар
мии, в рус.-швед, войне 1808—09 — див., 
корпусом. Руководил Аландской экспеди
цией 1809. Во время рус.-тур. войны 
1806— 12 главноко-
манд. Молд. (Дунай
ской) армией (1809^—10).
С 1811 команд. Подо
льской армией, пере- 
им. в 1812 во 2-ю Зап. 
армию. Герой Отеч. 
войны 1812. В Боро
динском сражении 
1812 армия Б., состав
лявшая левое крыло 
рус. войск, отразила 
войск. В этом сражении Б. смертельно ра
нен. Прах захоронен на Курганной выс. у 
подножия памятника героям Бородина. 
Отличался искл. храбростью, умением ве
сти аванг. и арьергард, бои, смелые 
манёвр, действия.
«БАГРАТИОН», кодовое найм, плана Бе
лорусской операции 1944 сов. войск в Вел. 
Отеч. войне.
БАЖАНОВ Юрий Павлович (1905— 75), 
сов. военачальник, маршал арт-и (1965). 
На воен. службе в 1920— 21 и с 1922. 
Окончил Арт. акад. (1936), Высшую воен. 
акад. (1953). С 1926 командовал арт. по
дразделениями, с 1938 преподавал на арт. 
курсах комсостава, с окт. нач-к арт. уч-ща. 
В Вел. Отеч. войну с 1942 в действ, армии: 
нач-к операт. гр. гв. мином. частей 
Сев.-Зап. и 1-го Прибалт, фронтов, с 1944 
зам. команд, арт-ей фронта, затем команд, 
арт-ей армии. С 1949 команд, арт-ей При
мер. ВО, с 1953 —  арт-ей ДВО, с 1955 
нач-к Воен. инж. радиотехн. акад. ПВО. С 
1973 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
БАЗА ВОЕННАЯ, специально оборудо
ванный р-н (участок местности), выгодно 
расположенный в воен. отношении, обес
печивающий размещение, боевую и по
вседневную деятельность соед. и частей 
(сил и средств) различ. видов вооруж. сил. 
Б. в. создаются на тер. своей страны, а в 
ряде случаев (в соответствии с особыми 
целями) и натер, др. гос-в. Б. в. могут быть 
авиац., военно-мор., ракет, и общего на
значения.

Авиац. база (А. б.): 1) значит, участок 
тер., оборудованный для размещения и 
обслуживания самолётов всех типов. А. б. 
включает соед. и части ВВС (мор. ав-и), 
один или неск. аэродромов, трансп. сред
ства, систему связи, склады, заводы и рем. 
мастерские (см. также Базирование авиа
ции). А. б. подразделяются на действую
щие и резервные (запасные), постоянные и 
временные; 2) авиац.-тыловая часть (авиа
база) ВВС РККА довоен. времени и нач. 
периода Вел. Отеч. войны, предназнач. для 
обеспечения авиац. дивизии или неск. 
авиац. полков. В начале войны А. б. ликви
дированы.

Военно-морская база (ВМБ): 1) обору
дованный р-н (зона) побережья и прилега
ющего участка моря, обеспечивающий 
базирование ст  флота, их повседневную 
и боевую деятельность. ВМБ включает 
комплекс объектов, основными из к-рых 
являются: органы и пункты управления;
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р-ны якорных стоянок; топливно-грузо
вой терминал; склады горючего, боепри
пасов и др. материально-техн. средств; 
станции связи и радиоразведки; системы 
энергоснабжения и водоснабжения; стан
ция размагничивания; метеостанция; те- 
левиз. центр и автоматич. телефон, 
станция; силы и средства обороны и охра
ны; судорем. и судостроит. предприятия; 
мастерские по ремонту кораб. вооружения 
и воен. техники; средства навигации; 
учеб, поля и центры подготовки лич. со
става; 2) разнородное оперативно-такт. 
тер. объединение ВМФ (ВМС), предназ
нач. для поддержания благоприятного 
операт. режима в своей операц. зоне, обес
печения развёртывания сил флота и воз
вращения их в пункты базирования и 
восстановления их боеспособности, а так
же для защиты судох-ва и орг-ции базиро
вания сил флота. В зависимости от 
предназначения и состава оборудования 
различают гл., манёвренные (мобильные), 
операц., передовые и тыловые ВМБ. Гл. 
ВМБ — постоянная ВМБ, на к-рой бази
руются осн. силы флота, где, как правило, 
находится штаб флота.

Ракетная база (Р. б.) —  участок мест
ности, специально оборудованный для 
размещения определ. кол-ва пусковых 
установок (ПУ) с ракетами и содержания 
их в боевой готовности к пуску. Осн. эле
ментами Р. б. являются: ПУ с ракетами; 
центры (пункты) управления пуском ра
кет; узлы связи, центры материаль
но-техн. обеспечения и ремонта; аэродро
мы, жилые городки, кабельная сеть, силы 
охраны и обороны; подъездные пути, до
рожная сеть и т. п. На Р. б., как правило, 
базируются ракет, соединение, части и 
подразд. спец, войск и тыла с запасами ра
кет, топлива, головных частей и необх. ма- 
териально-техн. средств. Р. б. имеются на 
тер. США, Великобритании, Китая, Фран
ции и др. стран.

Б. в. общего назначения —  р-н терри
тории с размещёнными в нём войсками 
(силами и средствами) различ. видов воо
руж. сил (см. также Базирование войск). 
Б. в. сухопут. войск имеют оборудованные 
учебные поля, полигоны, танкодромы, 
стрельбища, склады, казармы, мастер
ские, электро- и теплостанции и др. соору
жения. Иногда Б. в. общего назначения 
называют такие объекты, как станции сис
темы раннего предупреждения о ракет, на
падении, наземные станции контроля 
возд. и косм, пространства, объекты связи, 
разведцентры, склады ЯО и т. п.
БАЗА ВОЙНЫ (базис войны), совокуп
ность экон., соц., военно-геогр. и др. усло
вий, являвшихся материальной основой 
ведения войны. Термин «Б. в.» употреб
лялся в 19 —  нач. 20 в. и отражал зависи
мость орг-ции массовых армий, способов 
ведения ими воен. действий, хода и исхода 
войны от уровня развития страны, кол-ва и 
качества её населения и воен. техники. 
Иногда он отождествлялся с базой опера
ционной. Перестал употребляться после 
1-й мир. войны.

все атаки франц.



БАЗА ВЫСАДКИ МОРСКОГО ДЕ
САНТА, врем, формирование из частей и 
соед. флота и сухопут. войск, создаваемое 
на период боя за высадку мор. десанта и 
решения им задач на берегу (входит в со
став cm  высадки десанта). Предназначает
ся для обеспечения высадки гл. сил десан
та, пополнения их лич. составом, оружием, 
воен. техникой, всеми видами материаль
ных средств, для оказания первой мед. по
мощи и эвакуации раненых и больных, ре
монта и эвакуации повреждённой воен. 
техники. Развёртывается и оборудуется на 
захвач. передовыми частями десанта плац
дарме и в прилегающем р-не моря.
БАЗА ДАННЫХ, объективная форма 
представления и орг-ции совокупности 
данных, систематизированных таким об
разом, чтобы эти данные могли быть най
дены и обработаны с помощью ЭВМ.
БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ, см. Органы ма
териального обеспечения.
БАЗА ОПЕРАЦИОННАЯ (базис опера
ционный), тыловая тер. в полосе действу
ющих объед., оборудованная в воен- 
но-экон. и оперативно-техн. отношении 
для обеспечения проводимых опер-й. Тер
мин «Б. о.» введён в употребление с кон. 
18 в., иногда отождествлялся с базой вой
ны. Б. о. обеспечивала: сосредоточение, 
развёртывание и перегруппировку войск; 
хранение, накопление и доставку им мате
риальных средств; ряд др. мероприятий. 
Понятие «Б. о.» употреблялось до сер. 20 в. 
В совр. ВС РФ его заменил оперативный 
тыл. В иностр. ВС термин «Б. о.» применя
ется только по отношению к экспедиц. си
лам, действующим на отдалённом ТВД.
БАЗИРОВАНИЕ АВИАЦИИ, использо
вание авиац. подразд., частями и соед. 
(объед.) аэродромной сети, авианесущих 
кораблей, баз, складов, путей сообщения, 
местных ресурсов и производств, фондов, 
обеспечивающих необх. условия для раз
мещения, поддержания боевой готовно
сти, повседневной деятельности и веде
ния боевых действий. Глубина базирова
ния (удаление от линии фронта) 
определяется предназначением родов 
ав-и, выполняемыми задачами, лётно
тактическими характеристиками са
молётов (вертолётов), а также наличием 
аэродромов (посадочных площадок) и воз
можностями всех видов обеспечения бое
вых действий ав-и.
БАЗИРОВАНИЕ ВОЙСК, использова
ние частями и соединениями (объедине
ниями) территории, на к-рой они размеще
ны, её трансп. коммуникаций, сооруже
ний, баз и складов с запасами мате
риальных средств для поддержания бое
вой готовности и повседневной деятель
ности в мирное время и во время ведения 
боевых действий. Понятие «Б. в.» появи
лось в кон. 18 в., когда система материаль
ного снабжения войск опиралась на базы 
операционные. С 50-х гг. 20 в. термин 
«Б. в.» стал выходить из употребления.

62 БАЗА Вопросы, относящиеся ко всем видам ма
териального, мед. и нек-рым др. видам 
обеспечения, относятся теперь к понятию 
тыловое обеспечение.
БАЗИРОВАНИЕ СИЛ ФЛОТА, исполь
зование частями, кораблями, соед. (объед.) 
флота военно-мор. баз, портов, аэродро
мов и др. объектов, оборудованных на по
бережье и островах морских (океанских) 
ТВД, обеспечивающих им необходимые 
условия для размещения, поддержания 
постоянной боевой готовности, повсе
дневной деятельности и ведения боевых 
действий. Б. с. ф. может быть постоянным 
и врем, (манёвренным), осн. (тыловым) и 
передовым. Б. с. ф. организуется в грани
цах, назнач. объед. (соед.) операц. зон (зон 
ответственности). Несколько пунктов ба
зирования с прилегающей к ним аквато
рией составляют р-н Б. с. ф.
БАЗИСНАЯ ВОЛНА, вихревое кольцо 
плотного радиоакт. тумана, водяных брызг 
и капель, образующееся при подвод, ядер- 
ном взрыве в результате падения воды из 
разрушающегося взрывного султана — 
полого водяного столба, увенчанного кон- 
денсац. радиоакт. облаком. Через неск. ми
нут после взрыва отрывается от поверхно
сти воды и сливается с конденсац. обла
ком. Б. в. образуется и при подземном 
ядер, взрыве в виде клубящегося кольце
вого облака пыли в результате падения на 
поверхность земли грунта, выброшенного 
на сотни метров. Б. в. — один из источни
ков проникающей радиации и радиоактив
ного заражения (загрязнения).
БАЗОВАЯ АВИАЦИЯ, см. Морская 
авиация.
БАЗОВАЯ МАШИНА, колёсная или гу- 
сенич. машина, шасси к-рой (рама или 
основание корпуса с комплектом агрега
тов трансмиссии, ходовой части и меха
низмов управления) используется во 
вновь создаваемых образцах воен. техни
ки. Этим достигается необх. степень уни
фикации т. о. созданных машин одного се
мейства, различающихся между собой то
лько спец, оборудованием.
БАЗОВЫЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА,
самоходные и несамоходные суда и плаву
чие сооружения с огранич. мореходно
стью (до 5 баллов), предназнач. для обес
печения боевой и повседневной деятель
ности сил флота как в базах, так и при 
стоянке на необоруд. рейдах и в гаванях. В 
ВМФ СССР до 1977 к Б. п. с. относили ма
ломерные трансп. суда (катера, баржи, 
боты, паромы), рейдовые и речные букси
ры, плавучие мастерские, доки, краны, ка
зармы, склады, различ. плавучие станции 
(зарядовые, водоумягчит., контрольно-до- 
зиметрич., учебно-тренировочные) и др. С 
1977 термин «Б. п. с.» заменён термином 
«мор. и рейдовые суда обеспечения».
«БАЗУКА» (англ, bazooka— муз. духовой 
инструмент), назв. первого амер. 60-мм 
ручного противотанк. реакт. гранатомёта
(1942). Имел массу 6,1 кг, массу гранаты
1,5 кг, прицельную дальность стрельбы до 
200 м. Иногда термин распространяется и 
на др., более поздние гранатомёты.

БАЙКАЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, формирование, созданное решени
ем Иркут, ревкома в июле 1918 под назв. 
Кр. Байкальская фл-я для охраны судоход
ства и борьбы с чехосл. и белогв. форми
рованиями на оз. Байкал. Базы —  Танхой и 
Мысовая (воет, побережье). В кон. авг. 
1918 с потерей баз расформирована. 
Вновь создана в февр. 1921 из судов рас- 
формир. Сибирской военной речной фло
тилии под назв. Байкальский дивизион 
сторожевых судов. База —  Лиственичное 
(в истоке р. Ангара). Входила в состав 
Мор. сил (с янв. 1922 —  Нар.-революц. 
флот) ДВР. В марте 1922 расформирована. 
Команд.: Л.М. Власов, Н.А. Белановский, 
Б.А. Игумнов.
БАЙКОНУР, гос. испытательный космо
дром РФ, располож. в Кзыл-Ординской 
обл. Респ. Казахстан. Предназначен для 
запусков ИСЗ и межпланетных КА, испы
таний новых образцов ракетно-косм. тех
ники. Используется на основе межгос. со
глашения (1994). Создан пост. Сов. Мин. 
СССР от 2.02.1955 вблизи разъезда Тю- 
ра-Там Зап,- Казахстан, ж. д. С Б. осущест
влены запуски первого ИСЗ (4.10.1957), 
КК «Восток» с первым космонавтом 
Ю.А. Гагариным (12.4.1961), всех КК типа 
«Восток», «Восход», «Союз», «Союз-Т», 
«Союз-ТМ», грузовых кораблей типа 
«Прогресс», орбит, станций «Салют» и 
«Мир», ракетно-косм. системы «Энер
гия» —  «Буран» и др. Harp. орд. Ленина, 
Окт. Рев-ции, Кр. Звезды.
БАЙОНЕТ (БАГИНЁТ), см. Штык.
БАК (гол. bak —  корыто), на корабле (суд
не) —  носовая часть верхней (гл.) палубы 
от форштевня до передней мачты 
(фок-мачты) или носовой надстройки. 
Обычно на Б. размещаются якорные и 
швартовные устройства, нек-рые виды во
оружения.
БАКЕН (гол. baken —  буй), плавучий на- 
вигац. знак, предназнач. для обозначения 
навигац. опасностей, осей, сторон и точек 
поворотов и разделения фарватеров (судо
вого хода) на внутр. водных путях. Пред
ставляет собой деревян. плотик с укреп, на 
нём надстройкой треугольной, прямоуго
льной или круглой формы. Удерживается 
на месте с помощью якор. устройства. 
М. б. светящимся, несветящимся или 
иметь светоотражающее покрытие. Име
ет специфич. окраску и надписи для иден
тификации его на фарватере и навигац. 
карте.
БАКИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, насту
пал опер-я сов. войск ПА Кавк. фронта, 
проведённая 28 апр. —  1 мая в Гражд. вой
не с целью оказать помощь бакин. больше
викам, поднявшим вооруж. восстание про
тив пр-ва мусаватистов. 28 апр. передовой 
отряд 11А (4 бронепоезда с десантом; 
М.Г. Ефремов), пройдя за ночь 180 км, 
вступил в Баку, к-рым накануне овладели 
местные большевики, поддержанные ра
бочими. 29 апр. в город вошли передовые 
части ПА (св. 23 тыс. чел., 129 ор.; 
М.К. Левандовский). Мусаватист, отряды 
(до 10 тыс. чел.) были рассеяны, сов. 
власть в Азербайджане восстановлена.



БАКИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, об
разован 9.7.1945 выделением из Закавк. 
фронта. Включал тер. Азерб. ССР и Да- 
гест. АССР, с нояб. 1945 —  Нахичеван. 
АССР. Упр. округа, сформир. на базе полево
го упр. 69А, находилось в г. Баку. Упразднён
3.5.1946, тер. передана ЗакВО. Команд.:
В.Я. Колпакчи, И.И. Масленников.
БАКИНСКИЙ ОКРУГ ПВО, образован
9.7.1945 на базе Бакинского р-на ПВО для 
прикрытия от возд. нападения г. Баку и 
нефтепром. р-на Апшеронского п-ова. 
Вёл историю от Бакин, армии ПВО (см. 
Армии ПВО). Упразднён 5.01.1980. Harp, 
орд. Кр. Знамени. Команд.: К.А. Верши
нин, В.Д. Иванов, А.Ф. Щеглов, Ф.А. Оли- 
фиров, А.У. Константинов.
БАКЛАНОВ Григорий Яковлевич 
(р. 1923), сов., рос. писатель, капитан
(1944). На воен. службе в 1941—46. Окон
чил арт. уч-ще (1942), Лит. ин-т им. А.М. Го
рького (1951). В Вел. Отеч. войну рядовой, 
ком-p взвода, нач-к разведки арт. д-на на 
Сев.-Зап. и 3-м Укр. фронтах. В 1986— 93 гл. 
ред. жур. «Знамя». Секретарь правления Со
юза писателей СССР (1986— 91). Извест
ность Б. принесли произв. о войне: романы 
«Июль 41 года», «Друзья», «Свой человек», 
повести «Девять дней», «Пядь земли», 
«Мёртвые сраму не имут». Гос. пр. СССР
(1982).
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖ ИЕ,
см. Биологическое оружие.
БАКУЛЕВ Александр Николаевич 
(1890 —1967), сов. учёный-хирург, один 
из основоположников сердечно-сосуди
стой хирургии в СССР, акад. АН СССР
(1958), акад. (1958) и президент АМН 
СССР (1953—60), Герой Соц. Труда
(1960). Окончил мед. фак. Саратов, ун-та
(1915). Участник 1-й мир. и Гражд. войн. 
В Вел. Отеч. войну гл. хирург Рез. фронта, 
эвакуац. госпиталей Москвы и лечеб- 
но-сан. упр. Кремля. Организатор и первый 
директор (1956—58) Ин-та сердечно-сосу
дистой хирургии АМН. Внедрил метод ак
тивной обработки огнестр. ран, удаления 
инородных тел, разработал методики хи
рургия. лечения при ранениях позвоночни
ка и черепа с обнажением мозга; один из 
пионеров нейрохирургии в СССР. Лен. пр.
(1957), Гос. пр. СССР (1949).
«БАЛ», см. Береговой ракетный комп
лекс.
БАЛАКЛАВА, город в Крыму (с 1957 в 
черте Севастополя), в р-не к-рого в 18— 
19 вв. в ходе борьбы Осман, империи, Рос
сии и ведущих европ. держав за господст
во на Чёрном м. и в причерномор. гос-вах 
произошли сражения: 23.6(4.7).1773 во 
время рус.-тур. войны 1768—74 2 рус. кор. 
береговой охраны картечным огнём выну
дили отойти 4 тур. кор. (одна из первых 
побед рус. флота на Чёрном м.); 
13(25). 10.1854 во время Севастопольской 
обороны 1854—56 рус. войска предприня
ли попытку внезапной атакой тремя ко
лоннами овладеть Б. — хорошо укреп, 
базой союзников. После арт. подготовки 
рус. отряды (ген.-л. П.П. Липранди, 
ген.-м. О.П. Жабокритский) выбили турок

из редутов и разгромили англ, отряд (лорд 
Г. Лукан), но вследствие нерешительно
сти и просчётов рус. командования не 
смогли развить такт, успех и взять Б.
БАЛАНС СИЛ, специфич. форма равно
весия системы межгос. отношений, состо
ящая в том, что мир и междунар. безопас
ность обеспечиваются таким распределе
нием (соотношением) сил, прежде всего 
военных, при к-ром ни одно гос-во не мо
жет представлять угрозу для др. стран. В 
случае нарушения равновесия оказавшие
ся слабее гос-ва, исходя из собств. интере
сов, заключают союз или предпринимают 
др. меры для восстановления утраченного 
баланса и статус-кво. В широком смысле 
воен. баланс выступает как равновесие 
стратег, и обычных ВС и вооружений сто
рон по ряду показателей: воен. расходы, 
численность ВС, оснащённость оружием 
и воен. техникой, подготовленность лич. 
состава и наличие боевого опыта и т. д. В 
переговорном процессе воен. баланс 
подразумевает такое соотношение уров
ней числ. ВС и вооружений, к-рое для каж
дой стороны обеспечивает возможность 
парирования угроз её нац. безопасности. 
После «холодной войны» в мире утверж
дается убеждение, что основу междунар. 
безопасности должен составлять не Б. с., а 
баланс интересов.
БАЛАТОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
оборонит, операция войск 3-го Укр. фрон
та с участием болг. 1А и югосл. ЗА, про
ведённая 6— 15 марта в период Вел. Отеч. 
войны в р-не оз. Балатон (Венгрия) с целью 
отразить контрнаступление нем. войск. 
Против 3-го Укр. фронта (4 гв. А, 26А, 27А, 
57А и 17ВА —  всего 467 тыс. чел., до 7 тыс. 
ор. и мином., 400 танков и САУ и ок. 1 тыс. 
с-тов; Маршал Сов. Союза Ф.И. Толбухин) 
пр-к сосредоточил войска групп армий 
«Юг» (ген. пехоты О. Вёлер) и «Ф» 
(ген.-фельдм. М. Вейхс), насчитывавшие 
430 тыс. чел., 5,6 тыс. ор. и мином., 
900 танков и штурм, ор., 900 БТР и 
850 с-тов. Глуб. обороны сов. войск со
ставляла 25— 30 км. Её основой являлись 
сильные противотанк. р-ны и арт.-проти- 
вотанк. резервы. Гл. удар пр-к нанёс 6 мар
та по войскам 4 гв. А (ген. армии Г.Ф. Заха
ров) и 26А (ген.-л. Н.А. Гаген). За 10 суток 
ожесточ. боёв пр-к добился лишь такт, 
рез-тов —  вклинился в оборону сов. войск 
на 12— 30 км. Потеряв св. 40 тыс. чел., ок. 
500 танков и штурм, ор., св. 300 ор. и ми
ном., войска пр-ка 15 марта прекратили 
наступление и перешли к обороне. Б. о. — 
последняя кр. оборонит, опер-я Кр. армии 
в Вел. Отеч. войне. В ходе её были полно
стью сорваны попытки пр-ка остановить 
наступление сов. войск на юж. крыле 
сов.-герм. фронта. Б. о. явилась примером 
ведения операт. обороны силами одного 
фронта на двух удалённых друг от друга 
направлениях, смелого манёвра резерва
ми, вторыми эшелонами и арт-ей. Совер
шенства достигла ПТО. Для борьбы с тан
ками применялась вся арт-я. Танки и САУ 
действовали, как правило, из засад. Успех 
Б. о. позволил без паузы начать 16 марта 
Венскую операцию 1945.
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БАЛАША ВОССТАНИЕ 1632—34, «ба- 
лашовщина», крестьянско-казацкое вос
стание в России во главе с И. Балашом 
против польско-литовских интервентов и 
рус. феодалов во время Смоленской войны 
1632—34. Началось в Дорогобужском уез
де как партиз. движение. Восставшие гро
мили польск. отряды, а также дворян, уса
дьбы в р-не Смоленска, Стародуба, Рос- 
лавля. К нач. 1633 приобрело открытый 
антифеод, характер. Жестоко подавлено 
царскими властями в кон. 1634.
БАЛКАНСКАЯ КАМПАНИЯ 1941,
операции ВС стран фаш. блока (Германия, 
Италия, Болгария, Венгрия), проведённые 
6 апр. —  1 июня в период 2-й мир. войны с 
целью захватить Югославию и Грецию, 
установить господство на Балканах и в 
Средиземномор. бас. По плану «Марита» 
в нач. апр. на границах Югославии и Гре
ции сосредоточились кр. силы фаш. блока 
(св. 80 див. —  1,2 млн чел., св. 2 тыс. тан
ков и более 2 тыс. с-тов). Противостояв
шие им ВС Югославии, Греции и брит, эк- 
спедиц. корпус насчитывали 55 див., св. 
1 млн чел., 280 танков, ок. 600 с-тов. Начав 
6 апр. наступление, фаш. войска к 17 апр. 
разгромили югосл. армию и вынудили её 
капитулировать. 23 апр. капитулировала 
греч. армия, и нем. войска 27 апр. вошли в 
Афины, а 29 апр. заняли п-ов Пелопоннес. 
На заключит, этапе Б. к. нем. возд.-дес. 
войска захватили о. Крит (см. Критская 
воздушно-десантная операция 1941). По
тери: Германия —  св. 18 тыс. чел., Ита
лия —  св. 102 тыс. чел., Югославия и Гре
ция —  св. 616 тыс. чел., Великобрита
ния — ок. 18 тыс. чел., 10 кор. Б. к. 
изменила стратег, обстановку на Балканах 
в пользу фаш. блока. Германия захватила 
стратег, плацдарм для нападения на СССР 
и заняла ключевые позиции, обеспечивав
шие подчинение ей всех стран Юго-Вост. 
Европы, ведение опер-й в Средиземном м. 
против Великобритании и её союзников, 
обезопасила свой тыл.
БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ 1912— 13 меж
ду коалициями и отд. гос-вами за передел 
тер. на Балканском п-ове.

1-я в о й н а  (9.10.1912— 30.5.1913) Бал
кан. союза (Болгария, Сербия, Греция и 
Черногория) против Османской империи 
за освобождение от тур. ига и создание 
нац. гос-в. Поводом к войне явились анти
тур. восстания в Албании и Македонии 
(авг. 1912) и отказ Турции дать автоно
мию Македонии и Фракии, приостановить 
мобилизацию тур. армии. В войне участво
вали кр. силы: со стороны союзников — бо
лее 1 млн чел., св. 1,5 тыс. ор., 474 пулем., 
Греция выставила также флот (16 кор.); тур. 
ВС насчитывали 430 тыс. чел., более
1,2 тыс. ор., 556 пулем., они могли быть по 
необходимости усилены за счёт переброс
ки из М. Азии 5 корпусов, участвовавших 
в итало-тур. войне 1911— 1912. Освобо
дит. цели войны и согласованные дейст
вия союзников обусловили их победу над 
тур. войсками. В итоге 1-й Б. в. завершено



освобождение балкан. народов. 30.5.1913 
заключён Лондонский мир. договор, по 
к-рому Турция лишилась почти всех сво
их владений в Европе, кроме Стамбула и 
части Фракии.

2-я в о й н а  (29.6— 10.8.1913)Болгарии 
против Сербии, Греции, Румынии, Черно
гории и Турции. Причиной её послужило 
резкое обострение противоречий в лагере 
союзников по 1-й Б. в. и стремление Гер
мании и Австро-Венгрии подорвать рас
тущее влияние Великобритании, Франции 
и России на Балканах. В течение 2 мес. 
болг. армия под ударами превосходящих 
сил пр-ка потерпела поражение и 29 июля 
прекратила сопротивление. По Бухарест
скому мир. дог. (10.8.1913) между Болга
рией с одной стороны и Сербией, Грецией, 
Черногорией и Румынией —  с другой Бол
гария лишилась большей части своих при
обретений и Юж. Добруджи, а по Кон
стантинопольскому мир. дог. (29.9.1913) 
между Болгарией и Турцией отдала по
следней Адрианополь (Эдирне). В рез-те
2-й Б. в. произошла новая расстановка сил 
на Балканском п-ове. Обе Б. в. привели к 
дальнейшему обострению противоречий в 
Европе, ускорив развязывание 1-й мир. 
войны 1914— 18. В ходе Б. в. выявились 
элементы опер-й армий и групп (2— 3) ар
мий, необходимость создания единого ор
гана управления и стратег, взаимодейст
вия войск союзников при ведении войны 
коалиц. силами. В области тактики появ
ление более скорострельной и дальнобой
ной арт-и, пулемётов, самолётов вызвало 
переход к более расчленённым боевым 
порядкам сухопут. войск, широкому 
манёвру на поле боя, применению позиц. 
обороны; возросла роль тылового обеспе
чения.

БАЛЛИСТА (лат. ballista, от греч. ballo — 
бросаю), древнее тяжёлое метат. оружие 
(метат. машина) для настильной стрельбы. 
Обеспечивала разрушение крепостных 
стен, поражение живой силы. Существо
вала до кон. 5 в. Приводилась в действие, 
подобно луку, силой упругости скручен
ных волокон (сухожилий, волос и т. п.). 
Снарядами служили камни массой до 
500 кг, заострённые и окованные железом 
брёвна, тяж. копья и др. Дальность мета
ния 200— 1000 м (в зависимости от массы 
снаряда). Более лёгкие Б. на колёсном ходу 
наз. аркбаллистами.
БАЛЛИСТИКА (нем. Ballistik, от греч. 
ballo — бросаю), наука о движении сво
бодно брошенных тел (арт. снарядов и 
мин, пуль, неуправл. ракет и авиабомб 
и т. п.). Характерной чертой такого движе
ния является наличие двух участков — 
разгонного (активного), на к-ром тело по
лучает запас кинетич. энергии (в канале 
ствола или на активном участке траекто
рии), и свободного (пассивного) полёта, 
где полученная энергия расходуется на 
преодоление сопротивления среды. Б. 
основывается на законах теоретич. и не
бесной механики, термо-, газо- и аэроди
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вероятностей и др. В зависимости от типа 
движущегося тела различают Б. стволь
ных систем, Б. реакт. систем, Б. бомбард, 
средств поражения. Б. реакт. систем, в 
свою очередь, делится на Б. ракет и Б. КА. 
Составными частями Б. ствольных систем 
являются внутр. и внешняя Б.
БАЛЛИСТИТЫ  (баллиститные пороха), 
бездымные пороха на основе низкоазот
ных нитратов целлюлозы (коллоксили
нов) и труднолетучих взрывчатых раство
рителей —  нитроглицерина или нитроди
гликоля (до 40 %). В зависимости от пос
ледних Б. делятся на нитроглицериновые 
и дигликолевые пороха. Отличаются от 
пироксилиновых порохов значит, прочно
стью своих элементов, достигающих бо
льших размеров (до 1 м в диаметре), ма
лой гигроскопичностью, высокой стаби
льностью и несложной технологией 
изготовления. Однако Б. более опасны в 
произ-ве. Осн. характеристики Б.: теплота 
сгорания 2,7— 6,5 МДж/кг, уд. объём га
зов 0,75— 0,85 м3/кг, сила пороха 1—
1,2 МДж. Применяются в качестве ору
дийных метат. зарядов и твёрдого ракет, 
топлива.
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ М ИШ ЕНЬ, спец, 
устройство для определения баллистич. 
характеристик и эффективности стрель
бы огнестр. и ракет, оружия. М. б. контак
тной (рама-мишень) и бесконтактной, 
основанной на использовании фотоэлект- 
рич., оптич., акустич., соленоидных или 
др. типов элементов. Устанавливаются 
Б. м. на баллистич. трассах. Иногда к Б. м. 
относят мишени, имитирующие реаль
ную цель и оснащённые соответств. при
способлениями для оценки точности 
стрельбы.
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА (БР), 
ракета, полёт к-рой, за искл. активного 
участка (полёта с работающим двигате
лем), совершается по траектории свобод
но брошенного тела, т. е. при отсутствии 
тяги, управляющих сил и моментов и аэро- 
динамич. подъёмной силы. Поэтому в от
личие от крылатой ракеты БР не имеет 
спец, несущих поверхностей (для аэроди- 
намич. устойчивости используется стаби
лизатор). К БР относятся гл. обр. ударные 
ракеты такт., операт.-такт. и стратег, на
значения, а также ракеты-носители, иссле- 
доват. ракеты и др. По конструктивному 
исполнению делятся на жидкостные и 
твёрдотопливные, с одной и неск. ступе
нями. Первой ударной БР совр. образца 
считается нем. ракета Фау-2 (1944).
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАССА, учас
ток местности полигона, оборудованный 
баллистич. приборами и мишенями для 
эксперимент, оценки аэродинамич. и бал
листич. характеристик, а также парамет
ров поступат. и колебат. движения, нач. 
условий вылета и т. п.
БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ , при
боры для эксперимент, исследований про
цессов, происходящих при выстреле (пус
ке) и движении снаряда (ракеты) на раз
личных участках траектории. Наибольшее

распространение имеют крешерные, пье- 
зоэлектрич. и тензометрич. приборы — 
для измерения давления пороховых газов; 
велосиметры —  для оценки параметров 
движения откатных частей арт. орудия; 
электромеханич. и электрич. хроногра
фы —  для измерения скорости снаряда 
(ракеты) на нач. участке траектории; ра- 
диотехн., радиолокац., оптико-электрон
ные телеметрич. приборы —  для оценки 
различных параметров движения снаряда 
(ракеты) на траектории.
БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС- 
ТИКИ, характеристики, определяющие 
закономерности развития процесса вы
стрела (пуска) и движения снаряда (раке
ты) на траектории. Подразделяются на 
внутрибаллистич. —  калибр, масса сна
ряда (ракеты), объём зарядной каморы, 
плотность заряжания, длина пути снаряда 
в канале ствола, масса метат. (реакт.) заря
да, сила пороха, давление форсирования, 
макс, давление, дульное давление, конст
руктив. параметры ракет, двигателя и др.; 
внешнебаллистич. —  баллистич. коэф, 
нач. скорость снаряда, угол бросания сна
ряда, реакт. тяга, параметры рассеивания 
и др.
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИ
ТЕЛЬ, прибор, определяющий установки 
для стрельбы обычно прямой наводкой из 
танк, и зен. пушек. Обеспечивает получе
ние углов прицеливания и упреждения с 
учётом типа боеприпаса, относит, переме
щения цели, деривации и др. Исх. данные 
вводятся в Б. в. автоматически с датчиков 
входной информации или вручную с пуль
та управления. Б. в. бывают электронными 
(аналоговыми, цифровыми), электрич. 
или механич.
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИ
ЕНТ (С), величина, характеризующая 
способность арт. снаряда (пули, ракеты) 
преодолевать сопротивление воздуха в 
полёте. Зависит в осн. от формы, калибра 
и массы снаряда. Определяется по форму
ле С = (i ■ <?1т) • 103, где i —  коэф. формы 
(безразмерная величина, определяемая 
опытным путём), d  —  калибр в метрах, 
т —  масса в килограммах. Чем меньше 
Б. к., тем легче снаряд преодолевает со
противление воздуха.
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ СПУСК, неуп 
равл. движение спускаемого КА (капсулы) 
с момента схода с орбиты до достижения 
задан, высоты относительно поверхности 
планеты.
БАЛТИЙСКИЕ ПРОЛИВЫ (Датские 
проливы), система проливов, соединяю
щих Балтийское и Северное м. Включает 
проливы Малый Бельт, Большой Бельт, 
Эресунн (Зунд), Каттегат и Скагеррак. Об
щая дл. мор. коммуникаций по проливам 
600— 620 км; наименьшая глуб. судох. ча
сти от 8 м (в прол. Эресунн) до 53 м 
(в прол. Скагеррак). Судох-во круглый год, 
в суровые зимы с помощью ледоколов. Б. п. 
одновременно перекрываются датскими и 
частично швед. тер. водами и имеют осо
бый правовой статус. Б. п. используются 
для междунар. судох-ва, проход воен. ко-



раблей регламентируется законодат. акта
ми Дании и Швеции. Ок. 70 портов; наи
более кр.: Гётеборг, Хельсингборг, Маль
мё (Швеция); Копенгаген, Фредерисия, 
Орхус, Ольборг (Дания); Осло, Порсгрунн 
(Норвегия). Осн. ВМБ: Корсёр, Фредерикс- 
хавн (Дания); Гётеборг (Швеция).
БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД в С.-Петербур
ге, крупнейшее судостроит. предприятие 
России. Основан в 1856. Здесь построены: 
крейсер «Рюрик» (1895), линкоры «Сева
стополь» и «Петропавловск» (1914), пер
вая в мире ПЛ с дизельной силовой уста
новкой «Минога» (1909), 4 ПЛ типа 
«Барс» (1915); в 1924—41 — лёгкие крей
серы «Киров», «Максим Горький», 29 ПЛ 
типов <<Д», «Л», «Щ », «С», 9 эсминцев 
и др. После Вел. Отеч. войны з-д полностью 
реконструирован; на нём развернулось 
стр-во лёгких крейсеров (головной — 
«Свердлов»), дизельных ПЛ, ледоко
лов, тяж. атомных ракетных крейсеров 
(в т. ч. крейсер «Пётр Великий»), В нач. 
21 в. производств, мощности з-да включа
ют стапели дл. 350 м и достроечную набе
режную (1259 м). С 1993 Б. з. — АО. Harp, 
орд. Ленина (1940, 1985), Трудового Кр. 
Знамени (1956), Окт. Рев-ции (1976).
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ, операт.-стратег. 
объединение ВМФ РФ на Балт. м. Осн. 
пункты базирования: Балтийск (Кали- 
нингр. обл.), С.-Петербург и Кронштадт. В 
составе имеет военно-мор. базы, соедине
ния НК, ПЛ, вспомог, и поисково-спасат. 
судов, ВВС и ПВО флота, береговые вой
ска, части обеспечения. БФ —  один из ста
рейших рос. флотов, созданный в ходе 
Сев. войны 1700—21 и одержавший побе
ды в Гангут., Эзельском, Гренгам. и др. 
мор. сражениях, к-рые способствовали 
утверждению России на Балт. м. и превра
щению её в кр. мор. державу. В 19 —  нач. 
20 в. моряки БФ внесли значит, вклад в 
отеч. и мировую науку. Важное место за
нимали кругосветные и дальние плавания 
с науч. целями. На БФ начали свою деяте
льность мн. учёные-моряки и корабле
строители (см. Русский военно-морской 
флот). В Рев-цию 1905—07 произошли 
вооруж. выступления моряков в Либаве, 
Кронштадте, Свеаборге, на крейсере «Па
мять Азова». Балт. моряки приняли актив
ное участие в революц. событиях 1917 и 
Гражд. войне. С янв. 1918 корабли и суда 
БФ вошли в состав создаваемого РККФ. С 
марта 1918 по янв. 1935 БФ именовался 
Мор. силами Балт. моря. В межвоен. период 
БФ был технически перевооружён, попол
нен новыми кораблями, самолётами. Послу
жил базой для создания СФ и ТОФ. В 
сов.-финл. войну 1939—40 проводил бло
кад. действия в р-не Ботнич. и Фин. заливов, 
наносил удары по базам и флоту пр-ка, ока
зывал поддержку сухопут. войскам.

К нач. Вел. Отеч. войны в составе БФ 
насчитывалось св. 300 кор., в ВВС фло
та — 656 с-тов, в береговой обороне — 
424 ор. Осн. силы базировались на Таллин 
и Лиепаю. С нач. войны БФ оборонял 
ВМБ и р-ны побережья, вёл активные дей
ствия на мор. сообщениях в Балт. м., ока

зывал содействие сухопут. войскам в бит
ве за Ленинград (С.-Петербург). ВВС фло
та в авг. 1941 нанесли первые в период 
войны бомбовые удары по Берлину, вели 
возд. разведку, прикрывали кораб. гр-ки в 
море, во взаимодействии с фронт, авиа
цией участвовали в опер-ях. За счёт сил 
БФ сформированы Чудская, Ладож. и 
Онеж. воен. флотилии. В сложных услови
ях были проведены опер-и по прорыву ко
раблей флота из Таллина в Кронштадт 
(авг. 1941) и эвакуации ВМБ Ханко. Флот 
содействовал войскам в обороне Ленин
града, его арт-я вела контрбатарейную бо
рьбу с арт-ей пр-ка. Силы БФ активно уча
ствовали в опер-ях по прорыву (1943) и 
полному снятию блокады Ленинграда 
(1944), в Выборгско-Петрозавод., При
балт. опер-ях, Моонзунд. дес. опер-и 1944. 
Действия флота на мор. коммуникациях 
способствовали разгрому нем. войск в 
Прибалтике, Воет. Пруссии и Воет. Поме
рании.

За боевые заслуги 22 кор. и части БФ 
преобразованы в гвардейские, 58 нагр. 
орд., 15 соед. и частям присвоены почёт
ные найм.; св. 100 тыс. балтийцев нагр. ор
денами и медалями, 137 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. За время войны БФ по
терял 378 кор. и судов, в то же время за 
счёт ввода в строй пополнился 808 новы
ми кор. и катерами. В февр. 1946 БФ раз
делён на два самостоят. операт. объед. —
4-й ВМФ и 8-й ВМФ, в дек. 1955 восста
новлен в прежней орг-ции. Существ, изме
нения произошли в боевом составе флота, 
осн. задачи к-рого сводились к блокаде 
проливов, поддержанию благоприят. опе
рат. режима, действиям на коммуникаци
ях и др. БФ принимал участие в манёврах 
«Океан» (1970), регулярно проводивших
ся манёврах Объедин. ВС Варшав. Дого
вора, совм. учениях с войсками ПрибВО. 
Корабли выходили в Атлантику и Среди- 
зем. м., совершали визиты в порты Сев. и 
Зап. Европы, Бл. Востока, Кубы, Зап. Аф
рики. БФ нагр. двумя орд. Кр. Знамени 
(1928, 1965).

Команд. БФ, 4-м и 8-м ВМФ (до 1908 — 
гл. ком-p флота и портов): Н.О. Эссен,
В.А. Канин, А.И. Непенин, А.С. Макси
мов, Д.Н. Вердеревский, А.В. Развозов,
A. А. Ружек, А.М. Щастный, С.В. Заруба- 
ев, А.П. Зеленой, Ф.Ф. Раскольников,
B. А. Кукель, И.К. Кожанов, М.В. Викто
ров, А.К. Векман, Л.М. Галлер, А.К. Сив
ков, И.С. Исаков, Г.И. Левченко, В.Ф. Три- 
буц, В.А. Андреев, А.Г. Головко, Ф.В. Зо
зуля, Н.М. Харламов, В. А. Касатонов,
A. Е. Орёл, В.В. Михайлин, А.М. Косов,
B. В. Сидоров, И.М. Капитанец, К.В. Ма
каров, В.П. Иванов, В.Г. Егоров, В.П. Ва
луев (с апр. 2001).
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ (др.-рус. Варяж
ское море), внутриматериковое море Ат- 
лантич. ок., у берегов Сев. и Центр. Евро
пы. Балтийскими проливами соединяется 

'С Сев. м. Пл. 419 тыс. км2, ср. глуб. 50 м, 
макс. 459 м. Берега на С. в осн. высокие, 
скалистые, часто шхерного типа, на Ю. и 
Ю.-В. низменные, песчаные, лагунного
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типа. Берег, линия изрезана, кр. заливы: 
Ботнический, Финский, Рижский. Много
0- вов, кр.: Зеландия, Готланд, Фюн, Саа- 
ремаа, Эланд, Лолланн, Хийумаа, Рюген, 
Борнхольм. Многочисл. отмели, мелково
дья и банки. Ср. темп-pa воды зимой
1—  3 °С, летом 18— 20 °С. Солёность 6— 
11%о. Лёд образуется в заливах и у бере
гов, держится от 20— 45 дней в юж. и зап. 
частях Б. м. до 130—210 дней в сев. и воет, 
частях. Приливы до 0,2 м, сгонно-нагон
ные колебания 1,5— 3 м (в Финском 
зал. — св. 4 м). По Б. м. осуществляется 
10 % мирового объёма мор. перевозок. 
Действует св. 80 ж.-д. и автомоб. паромов. 
Осн. порты: Санкт-Петербург, Выборг, 
Калининград (Россия); Таллин (Эстония); 
Рига, Вентспилс (Латвия); Клайпеда (Лит
ва); Гданьск, Свиноуйсьце, Гдыня, Щецин 
(Польша); Любек, Росток, Засниц, Киль 
(Германия); Копенгаген, Орхус (Дания); 
Гётеборг, Хельсингборг, Лулео, Сток
гольм (Швеция); Хельсинки (Финляндия). 
Осн. ВМБ: Германии — Варнемюнде, 
Ольпениц, Эккернфёрде; Дании — 
Корсёр, Фредериксхавн; Швеции — 
Хорс-Фьорд, Гётеборг, Карлскруна; Фин
ляндии —  Турку, Хельсинки; Польши — 
Г дыня, Свиноуйсьце, Хель;, Латвии — Ли
епая; Литвы —  Клайпеда; Эстонии — Тал
лин; России —  Балтийск.
БАЛУЕВСКИЙ Юрий Николаевич 
(р. 1947), воен. деятель РФ, ген. армии 
(2005). На воен. службе с 1966. Окончил 
Ленингр. высшее общевойсковое коман
дное уч-ще (1970), Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1980),
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1990). В 
1970— 74 ком-p взвода, 
роты в ЛВО, офицер 
операт. отд. штаба ар
мии в БВО. В 1974— 79 
офицер, ст. офицер 
операт. отд. штаба ар
мии в ГСВГ. В 
1979— 82 в ЛВО: ст. 
офицер операт. отд. штаба армии, ст. офи
цер операт. упр. штаба округа. В 1982—88 
проходил службу в Гл. операт. упр. Ген
штаба ВС СССР, по окончании Воен. акад. 
Генштаба зам. нач-ка, затем нач-к направ
ления в Гл. операт. упр. (1990— 93). В 
1993— 95 нач-к штаба—  1-й зам. команду
ющего ГРВЗ. С июня 1995 нач-к упр., зам. 
нач-ка Гл. операт. упр. Генштаба. С авг. 
1997 нач-к Гл. операт. упр. —  1-й зам. 
нач-ка Генштаба ВС РФ. С июля 2001 
1-й зам. нач-ка Генштаба ВС РФ. С июля 
2004 нач-к Генштаба ВС РФ —  1-й зам. 
мин. обороны РФ.
БАНГЛАДЕШ (Народная Республика 
Бангладеш) (Bangladesh, бенг. Gana Praja- 
tantri Bangladesh, англ. People’s Republic of 
Bangladesh), гос-во в Юж. Азии. Пл. 
143,9 тыс. км2. Нас. 133,4 млн чел. (2002), 
в осн. бенгальцы. Офиц. языки бенгаль
ский и английский. 83 % верующих — му



сульмане, 16 % —  индуисты. Столица — 
г. Дакка. Адм. деление: 6 обл. Б. —  респ., 
входит в Содружество. Гл. гос-ва —  пре
зидент. Законодат. власть у 1-палат. Нац. 
собрания, исполнит. —  у президента и 
пр-ва. До 1947 тер. Б. —  колония Велико
британии в составе Индии (пров. Воет. Бен
галия). С достижением Индией независи
мости и разделом её на 2 гос-ва в 1947 во
шла в состав Пакистана под назв. Воет. 
Пакистан. Б. как независ. гос-во провоз
глашён 26.3.1971. Вооруж. борьба за неза
висимость, против Пакистан, армии завер
шилась 16.12.1971. За годы независимо
сти произошло неск. гос. переворотов, св. 
8 лет в стране у власти находился воен. ре
жим. Б. —  чл. Плана Коломбо, СААРК, 
Орг-ции Исламская конференция. Дип. 
отношения с СССР с 25.01.1972, право
преемник — РФ. Аграрная страна, одна из 
наименее развитых стран в мире. Б. —  кр. 
производитель и экспортёр джута. Дл. 
(тыс. км, 1998) ж. д. 2,7, автодорог 201,2, 
из них 19,1 с тв. покрытием. Осн. мор. пор
ты: Читтагонг, Монгла. Междунар. аэро
порты: Дакка, Читтагонг. Денеж. ед. — 
така = 100 пайсам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (120), ВВС (6,5) и ВМС (10,5); на их 
вооружении 240 танков, 130 БТР, ок. 
190 ор. полевой арт-и и миномётов, проти- 
вотанк. и зен. средства, 83 боевых с-та, 
55 боевых кор. и катеров (в т. ч. 4 фрегата). 
ВМБ —  Читтагонг. Комплектование — по 
найму. Военизир. формирования 63,2 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы ок. 35 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 20 млн.
БАНКА (от нем. Bank), 1) участок мор. 
дна, над к-рым глубины значительно ме
ньше окружающих. М. б. наносными или 
естеств., каменистыми, песчаными, корал
ловыми, возникать в рез-те сейсмич. явле
ний и т. д. Опасные для судоходства Б. 
обычно ограждают предостерегат. нави- 
гац. знаками; 2) горизонт, доска на шлюп
ке, служащая сиденьем для гребцов, одно
временно придающая шлюпке попереч
ную прочность; 3) складывающаяся 
скамейка на корабле.
БАНКЕТ (франц. banquette), 1) насыпь 
(стрелк. ступень) у внутр. крутости высо
кого бруствера для размещения стрелков, 
ведущих через него огонь; 2) возвышение 
на корабле для установки компасов и даль
номеров, а также решётчатая площадка 
для укладки бухт тросов и кранцев.
БАННИК, цилиндрич. щётка на длинном 
древке для чистки и смазки канала ствола 
арт. орудия вручную. Применяется также 
и гидробанник, позволяющий механизи
ровать эту работу.
БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВА
НИЕ, система санитарно-гигиенич. меро
приятий в войсках (силах); одна из задач 
вещевой службы. Б.-п. о. включает: органи
зацию регулярной помывки лич. состава; 
смену белья, его стирку и ремонт; дезин
секцию и дезинфекцию обмундирования.

66 БАНКА БАРАБАНЩИК, военнослужащий, пода
ющий установленные сигналы с помощью 
барабана; музыкант оркестра военного. В 
рус. армии с 18 в. имелись в ротах, эскад
ронах, батареях и др. В бою использова
лись также как посыльные и для выноса 
раненых. В ВС РФ в ротах имеется вне- 
штат. сигналист-барабанщик.
БАРАННИКОВ Виктор Павлович 
(1941— 95), гос. и воен. деятель РФ, ген. 
армии (1992). С 1961 на службе в органах 
внутр. дел. Окончил в Свердловске фак. 
Моек, высшей школы МВД (1969). Рабо
тать в милиции начал участковым инсп., 
был нач-ком отд., зам. нач-ка районного 
отд. милиции по операт. работе. Затем в 
центр, аппарате МВД СССР. С 1988
1-й зам. мин. внутр. дел Азерб. ССР, с 1990
1-й зам. мин., затем мин. внутр. дел 
РСФСР и СССР, мин. безопасности и 
внутр. дел РСФСР. В 1992—93 мин. без
опасности РФ, в 1993 уволен со службы по 
болезни.
БАРАНОВ Александр Иванович (р. 1946), 
военачальник РФ, ген. армии (2004), Герой 
РФ (2000). На воен. службе с 1963. Окон
чил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1977), 
Воен. акад. Генштаба ВС СССР (1991). 
С 1967 ком-p взвода, роты, б-на. С 1979 
ком-p полка, с 1983 —  дивизии. С 1994 
команд, танк, армией, с 1996 нач-к штаба 
ПриВО. В 1999 нач-к штаба СКВО, одно
временно нач-к штаба Объединён, гр-ки 
федеральных войск на Сев. Кавказе. 
С марта 2000 команд, войсками УрВО, 
с июля 2001 команд, войсками ПУрВО. 
С июля 2004 команд, войсками СКВО.
БАРАНОВ Алексей Васильевич (1895—  
1956), политработник сов. ВМФ. На воен. 
службе с 1915. Окончил класс гальванёров 
(1917). Чл. Центробалта 1, 3 и 4-го созы
вов. В нач. 1918 комиссар военно-мор. 
учеб, заведений, с 1919 чл. РВС БФ, участ
ник боёв против войск ген. Н.Н. Юденича. 
С мая 1920 комиссар Мор. сил Чёрного и 
Азов, м., с нояб. комендант мор. крепости 
Севастополь, затем пред. Комиссии по обо
роне Крыма. С 1921 вновь чл. РВС Мор. 
сил Чёрного и Азов. м. С 1923 в нар. х-ве.
БАРАНОВ Пётр Иванович (1892— 1933), 
сов. воен. деятель. На воен. службе с 1915. 
В Гражд. войну команд. Дон. армией, чл. 
РВС ряда армий и Туркест. фронта. После 
войны нач-к политотдела ВС Украины и 
Крыма, нач-к и комиссар броневых сил 
РККА. С 1923 пом. нач-ка Гл. упр. Возд. 
Флота по политчасти, с 1924 зам. нач-ка, с 
дек. нач-к ВВС РККА, чл. РВС СССР. С 
1931 чл. Президиума ВСНХ СССР и нач-к 
Всесоюз. авиац. объед., с 1932 зам. нарко
ма тяж. пром-сти и нач-к Гл. упр. авиац. 
пром-сти. Погиб в авиакатастрофе.
БАРАНОВИЧСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в сент. 1918 в 
ПриВО как 2-я Пензенская стрелк. див., с 
окт. 1918 —  5 сд. В последующем имено
валась Саратовской (с дек. 1920), Витеб
ской (с дек. 1921), им. Чехосл. пролетариа
та (с 1925). За боевые заслуги в Гражд. 
войне нагр. Почёт, революц. Кр. знаменем 
(24.4.1929). В сент. 1939 участвовала в по

ходе Кр. армии в Зап. Белоруссию. В Вел. 
Отеч. войну входила в состав 11 А, 27А, 
31 А, ЗОА, 29А, 1 гв. А, 65А. В составе 
войск Сев.-Зап., Рез., Калинин., Юго-Зап., 
Белорус, и 1-го Белорус, фронтов принима
ла участие в боях в р-не Дриссы, Торопца, 
Демянска, в битве под Москвой, в Донбас
се, на р. Северский Донец, на изюм-бар- 
венков. направлении, в Гомельско-Речиц- 
кой, Калиновичско-Мозырской, Белорус., 
Млавско-Эльбингской, Вост.-Померан. и 
Берлин, опер-ях. За боевые заслуги преоб
разована в 44 гв. сд (5.10.1942), удостоена 
найм. Барановичской (27.7.1944), нагр. 
орд. Ленина и Суворова; ок. 12 тыс. её во
инов нагр. орденами и медалями, 22 при
своено звание Героя Сов. Союза. В 1946 
расформирована.
БАРАНОВИЧСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ, образован 9.7.1945 выделением из 
Белорус.-Литовского ВО. Включал тер. 
Баранович., Бобруйской, Брест., Гомель
ской, Гроднен., Пинской и Полес. облас
тей. Упр. округа, сформир. на базе полево
го упр. 3-го Белорус, фронта, находилось 
в г. Бобруйск. Упразднён 29.01.1946, 
тер. включена в БВО. Команд. С.К. Ти
мошенко.
БАРАНОВСКИЕ, рус. учёные-изобрета- 
тели и конструкторы.

Степан Иванович (1817— 90). По 
окончании Петерб. ун-та (1836) на препо- 
дават. работе в учеб, заведениях Пскова, 
Петербурга и Гельсингфорса (1836—62). 
В нач. 60-х гг. сконструировал возд. (пнев- 
матич.) двигатель для ПЛ, создаваемой в 
то время И.Ф. Александровским. В нач. 
80-х гг. создал ЛА, оснащ. горизонт, и вер- 
тик. (геликоптерным) винтами («летун Ба
рановского»).

Владимир Степанович (1846— 79), 
сын С.И. Барановского. Конструктор пер
вых систем скорострельной арт-и. В 
1874— 75 создал для флота 2,5-дюймовую 
(63,5-мм) скорострельную пушку с уни
тар. патроном, полевую и горную пушки 
для армии. Впервые применил в арт. сис
темах поршневой затвор с самовзводя- 
щимся при откате пружинным ударником 
и предохранителем, унитарный патрон, 
ударный способ воспламенения заряда, 
безоткатный лафет, подъёмный и пово
ротный механизмы и др. Погиб при испы
тании патрона для пушек.

Пётр Викторович (1838— 96), племян
ник С.И. Барановского. В 1878 вместе с
В.С. Барановским основал в Петербурге 
завод для произ-ва арт. трубок (взрывате
лей) и патронных гильз. Руководил з-дом, 
продолжая совершенствовать арт. воору
жение. В 1881— 82 им сконструирован и 
построен станок для укрепления 2,5-дюй- 
мовой пушки на дес. шлюпках.
БАРБАДОС (Barbados), государство в 
Вест-Индии, на одноим. острове в группе 
М. Антильских о-вов. Пл. 430 км2. Нас.
276,6 тыс. чел. (2002), в осн. барбадосцы 
(гл. обр. негры). Офиц. язык англ. 2/3 ве
рующих —  протестанты. Столица — 
г. Бриджтаун. Адм. деление: 11 р-нов. Чл. 
Содружества. Гл. гос-ва —  англ, монарх, 
представл. ген.-губернатором. Законодат.



орган — 2-палат, парламент, исполнит. — 
пр-во. Б. открыт испанцами в 1518. С 1625 
Б. — колония Великобритании, в 1961 по
лучил статус «ассоциированного» с ней 
гос-ва; ЗОЛ 1.1966 Б. провозглашён независ. 
гос-вом. Чл. ОАГ, ЛАЭС. Дип. отношения с 
РФ — с 29.01.1993. Основа экономики — 
иностр. туризм, произ-во сахара. Дл. авто
дорог с покрытием 1,6 тыс. км (1998). Мор. 
порт — Бриджтаун, междунар. аэропорт — 
Грантли-Адамс (11 км от столицы). Денеж. 
ед. — барбадосский дол. = 100 центам.

Вооруж. силы (2002) состоят из СВ 
(500 чел.) и ВМС (110 чел., 6 патрульных 
катеров). Комплектование —  по найму. 
Резерв 430 чел. Мобилизац. ресурсы 
72,3 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
49,7 тыс. В р-не мыса Гаррисон-Пойнт —  
станция косм, связи США.
«БАРБАРОССА» («Barbarossa Fall»), ко
довое найм, плана войны Германии против 
СССР. Начал разрабатываться по распоря
жению Гитлера от 21.7.1940. Окончат, ва
риант изложен в директиве верх, главноко
мандования (ОКВ) № 21 от 18.12.1940 и 
директиве гл. командования сухопут. 
войск от 31.01.1941. Предусматривалось 
нанести поражение СССР в быстротечной 
кампании ещё до завершения войны про
тив Великобритании. Осн. силы Кр. армии 
предполагалось уничтожить зап. линии 
Днепр, Зап. Двина, не допустив их отхода 
в глубь страны. В дальнейшем намечалось 
захватить Москву, Ленинград (С.-Петер
бург), Центр, пром. р-н, Киев, Донбасс. 
Конечная цель кампании —  создать «за
градительный барьер против азиатской 
России» по линии Волга —  Астрахань. 
План «Б.» подробно излагал задачи групп 
армий и армий, порядок взаимодействия 
между ними, задачи ВМС и ВВС, вопросы 
сотрудничества гос-в фаш. блока, меро
приятия по достижению внезапности на
падения и др. Осуществить нападение 
планировалось в мае 1941, однако в связи с 
Балканской кампанией 1941 срок был пе
ренесён на 22.6.1941. Составители плана 
«Б.» недооценили военно-экон. и мораль- 
но-полит. потенциалы СССР и его возмож
ности по наращиванию боевой мощи Кр. 
армии, действия факторов времени и про
странства. Выполнение плана «Б.» было 
сорвано героич. борьбой сов. народа и его 
ВС (см. Великая Отечественная война 
Советского Союза 1941—45).
БАРБЕТ (франц. barbette), 1) насыпная 
площадка за бруствером укрепления для 
установки арт. орудий и пулемётов; 2) вы
ступ с площадкой на борту корабля для 
удобства обслуживания арт. орудия; 3) не
подвижная опора, на к-рой вращается 
оруд. башня на корабле, а также вертик. 
броневая защита подбашенного отделения 
оруд. башни.
БАРВЕНКОВО-ЛОЗОВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1942, наступал операция войск Юж. 
и части сил Юго-Зап. фронтов в период 
Вел. Отеч. войны, проведённая 18— 
31 янв. в ходе общего наступления Кр. ар
мии 1941/42 с целью окружить и разгро
мить донбасско-таганрогскую гр-ку пр-ка. 
К опер-и привлекались от Юго-Зап. фрон

та (ген.-л. Ф.Я. Костенко) 38А, 6А и 6 кк; 
от Юж. фронта (ген.-л. Р.Я. Малинов
ский) —  57А, 37А, 12А, 9А, 1 кк, 5 кк, а 
также осн. силы ВВС фронтов. Им проти
востояли нем. 6А, 17А и 1ТА —  гл. силы 
гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. Ф. Бок). 
Пр-к превосходил сов. войска по пехоте и 
танкам в 1,3 раза, по орудиям и ми
номётам —  в 2,6 раза. Оборона пр-ка но
сила очаговый характер. В рез-те Б.-Л. о. 
сов. войска прорвали оборону пр-ка на 
70-км фронте и продвинулись на 90—  
100 км на 3. и Ю.-З., создали угрозу ком
муникациям донбасской гр-ки пр-ка и ско
вали значит, силы, не позволив перебро
сить их на др. направления. Однако задачи 
фронтов были выполнены не полностью 
из-за медленного развития прорыва и не- 
своеврем. действий по его расширению. 
Сказались отсутствие общего превосход
ства над пр-ком, а также недостатки в 
орг-ции взаимодействия между фронтами 
и армиями, в материапьно-техн. обеспече
нии опер-и.
БАРВЁНКОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в авг. 1942 в 
Моек. обл. на базе 5-го возд.-дес. корпуса 
как 39 гв. сд. Входила в состав 1 гв. А, с 
сент. 1942—-62 А (с апр. 1943 —  8 гв. А). 
В составе войск Сталингр., Юго-Зап.,
3-го Укр. и 1-го Белорус, фронтов участво
вала в Сталингр. битве, освобождении Ле- 
вобереж. и Правобереж. Украины, в Люб
лин- Брест., Варшавско-Познан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена 
найм. Барвенковской (10.9.1943), нагр. 
орд. Ленина, двумя орд. Кр. Знамени, орд. 
Суворова и Богдана Хмельницкого; св. 
14 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 28 присвоено звание Героя Сов. Со
юза. В 1946 переформирована в гв. мото- 
стрелк. дивизию.
БАРЕНЦЕВО МОРЕ, окраинное море 
Сев. Ледовитого ок., между сев. побережь
ем Европы и островами Вайгач, Н. Земля, 
Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, 
Медвежий. Пл. 1 424 тыс. км2, ср. глуб. 
220 м, макс. 513м.  Берега преимущ. воз
вышенные, скалистые, сильно изрезан
ные. Заливы: Кольский, Чешская и Печор
ская губы, Варангер-фьорд и др. Кр. ост
рова и архипелаги — Колгуев, Земля 
Франца-Иосифа, Шпицберген. Темп-ра 
воды зимой от -1,8 до 4 °С, летом от -1 до 
9 °С. Солёность 31— 35 %о. Приливы полу- 
сут., 0,5— 3,3 м, у Кольского п-ова до 6 м. С 
нояб. по март б. ч. моря (кроме юго-зап. 
части) покрыта льдом, летом море почти 
полностью очищается от льда. Часты ту
маны и штормы. Осн. порты: Мурманск 
(Россия); Киркенес, Вадсё (Норвегия). 
В МБ России —  Североморск.
БАРЖА (франц. barge), 1) грузовое судно 
с упрощён, обводами корпуса для перевоз
ки различ. грузов. Подразделяются: по 
р-ну плавания — на морские, рейдовые и 
речные; по характеру передвижения —  на 
самоходные и несамоходные (буксируе
мые или толкаемые буксиром); по перево
зимым грузам —  сухогрузные, наливные, 
грунтоотвозные и специализир. (арт., тор
педные, судоподъёмные, танкодесантные 
и т. д.); по материалу корпуса —  деревян., 
стальные, жел.-бет. (композитные); по ко-
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раб. архитектуре —  палубные и беспа
лубные. Б.-лихтеры служат для доставки 
грузов с лихтеровозов на необоруд. побе
режье. Грузоподъёмность Б. колеблется от 
неск. десятков до неск. тыс. тонн; 2) парус
ное судно 18— 19 вв. для разгрузки судов, 
стоящих на рейдах, а также для перевозки 
различ. грузов по рекам, каналам, между 
прибреж. пунктами; 3) в парус, флоте Ср. 
веков назв. греб, судов для разъездов 
команд, состава и связи между кораблями 
на рейде; 4) устар. назв. разных по конст
рукции перевозочных лодок (Великобри
тания) или учеб, гребных шлюпок (США), 
имевших на каждое весло по гребцу. 
БАРК (гол. bark), мор. парус, судно даль
него плавания с 3— 5 мачтами и прямым 
парусным вооружением, за искл. кормо
вой мачты, несущей косые паруса. Пред
назначен для перевозки грузов. Б. строи
лись до 30-х гг. 20 в., их водоизм. достига
ло 10 тыс. т. С кон. 20 в. используются в 
качестве учеб, судов и в туристич. целях.I
БАРКАС (гол. barkas), 1) большая море
ходная 14—22-весельная шлюпка с убира
ющимся бушпритом (для кливера) и двумя 
мачтами (для фока и грота). М. б. мотор
ные; 2) самоходное судно небольших раз
меров для перевозок в гаванях и на рейдах, 
а также для прибрежного промыслового 
лова рыбы.
БАРКЕНТИНА (англ, barkentine — шху- 
на-барк), мор. парус, судно с 3— 5 мачтами 
с косым парус, вооружением, кроме 
фок-мачты, несущей прямые паруса. 
Совр. Б. обычно имеют в качестве вспо
мог. двигателей дизели. Водоизм. до 
5 тыс. т. До 19 в. использовались для пере
возки грузов и научно-исследоват. плава
ний, с 20 в. —  в качестве учеб, судов и в ту
ристич. целях.
БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ Михаил Богда
нович (1761— 1818), рус. гос. и воен. дея
тель, полководец, ген.-фельдм. (1814). На 
воен. службе с 1776. Участвовал в 
рус.-тур. 1787— 91, рус.-швед. 1788—90 
войнах, в Польском походе 1794. В войне с 
Францией 1806— 07 командовал див. 
(с 1807), в рус.-швед. войне 1808— 09 —  кор
пусом. С 1809 ген.- губернатор Финлян
дии и главнокоманд.
1810— 12 воен. мин., 
провёл крупные ре
формы в армии и 
воен. орг-ции гос-ва.
В Отеч. войне 1812 
командовал 1-й Зап. 
армией (с сохранени
ем поста министра).
Сумел успешно про
вести отвод рус. ар
мии и объединить 
усилия 1-й и 2-й Зап. 
армий. В Бородинском сражении возглав
лял войска центра и правого крыла рус. ар
мии. В 1812 покинул армию по болезни. 
В марте 1813 назначен главнокоманд. все
ми действующими рус. и прус, армиями, 
нанёс поражение войскам Наполеона. За 
боевые заслуги нагр. орд. Св. Георгия всех 
четырёх степеней.

финл. армией. В



БАРМИН Владимир Павлович (1909— 
1993), сов., рос. учёный, конструктор ре
акт. ПУ, ракетно-косм. и боевых старто
вых комплексов, акад. АН СССР (1966, с 
1991 —  РАН), Герой Соц. Труда (1956). 
По окончании МВТУ (1930) инж.-конст
руктор и гл. конструктор з-да «Компрес
сор», а с июня 1941 —  СКБ при з-де, 
к-рый с началом Вел. Отеч. войны стал 
головной орг-цией по разработке и про- 
из-ву серийных образцов ПУ реакт. арт-и. 
С 1946 гл., затем ген. конструктор гос. КБ, 
где разработаны передвижные и стацио
нар. стартовые комплексы для подготов
ки и пуска БР, а также большая гр. шахт
ных ПУ. В 1957 в КБ завершены работы 
над стартовым комплексом для первой в 
мире МБР, а затем над стартовыми комп
лексами «Восток» и «Союз». Возглавлял 
также разработку стартового комплекса 
для ракеты «Протон» (1965) и косм, сис
темы «Энергия» — «Буран» (1987— 88). 
Лен. пр. (1957), Гос. пр. СССР (1943, 
1967, 1977, 1985).

I
БАРМИЦА, кольчужная подвеска к шле
му, применявшаяся на Руси для защиты 
шеи, плеч и лопаток воина от холодного 
оружия.
БАРОКАМЕРА (от греч. baros —  тяжесть 
и лат. camera — свод, комната), герметиче
ски закрывающаяся камера для искусств, 
изменения барометрич. давления. Разли
чают Б. низкого (вакуумные) и высокого 
(компрессионные) давления. Б. с изменя
ющейся темп-рой наз. термобарокамера
ми, а имитирующие условия больших вы
сот и косм, пространства —  космически
ми. Б. применяются для высот, и подвод, 
тренировки, мед. обследования, лечения 
кессонной болезни и др. заболеваний, 
науч. исследований и испытаний аппара
туры.
БАРРАЖИРОВАНИЕ (от франц. Ьага- 
ge — застава, заграждение), полёты са
молётов-истребителей в отведённой зоне 
(р-не) на заданной высоте в целях прикры
тия ав-и в воздухе и назем, объектов. С 
60-х гг. 20 в. употребляется термин де
журство в воздухе.
БАРРИКАДА (франц. barricade), не
взрывное заграждение из местных пред
метов (брёвен, мешков с грунтом, камней 
и т. п.), воздвигаемое поперёк дорог, улиц 
и мостов, в горных проходах для защиты 
от наступающего пр-ка. Известна с древ
нейших времён.
«БАРРИКАДЫ», маш.-строит. произ
водств. объед. в Волгограде (быв. орудий
ный з-д). Осн. в 1913. В годы Вел. Отеч. 
войны выпускал 76-мм орудия, 120-мм 
миномёты, был разрушен. После войны 
производил универе, буровые вышки, уча
ствовал в создании ракетной техники. 
Harp. орд. Ленина (1942, 1971), Кр. Знаме
ни (1945), Окт. Рев-ции (1977).
«БАРС», головная дизельная торпедная 
ПЛ рус. ВМФ в серии ПЛ проекта 
И.Г. Бубнова. Вошла в состав БФ в 1915.

68 БАРМИН Водоизм. (надвод./подвод.) 650/780 т, ско
рость хода 11,5/8,5 уз (21,3/15,7 км/ч); во
оружение: 2 нос. и 2 корм, трубных и 
8 установл. вне прочного корпуса торпед, 
аппаратов, 1 57-мм и 1 37-мм ор., пулемёт; 
экипаж 33 чел. В 1-ю мир. войну ПЛ типа 
«Б.» («Волк», «Тур», «Пантера» и др.) 
вели боевые действия на Балт. море. ПЛ 
«Б.» погибла в 1917.
БАРСУКОВ Евгений Захарович 
(1866— 1957), сов. воен. учёный, историк, 
ген.-м. арт-и (1940), д-р воен. наук (1940), 
действит. чл. Академии арт. наук (1946). 
На воен. службе с 1885. Окончил Алексан
дровское воен. уч-ще (1885) и 2 класса 
Акад. Генштаба (1895). С 1899 в ГАУ. В 
1-ю мир. войну нач-к Упр. полевого 
ген.-инсп. арт-и при Ставке (ген.-м.) и 
пред, комиссии по орг-ции тяж. арт-и осо
бого назначения. Участник Гражд. войны. 
В 1918— 19 воен. руководитель Минского 
(Зап.) ВО. С 1924 в Упр. по исследованию 
и использованию опыта 1-й мир. войны. 
Авт. более 50 военно-науч. работ, в т. ч. 
фундаментального 4-томного труда «Ар
тиллерия русской армии» и др. Гос. пр. 
СССР (1942).
БАРТИНИ Роберт Людвигович (1897—  
1974), сов. авиаконструктор. Окончил Ми
ланский политехи, ин-т (1922). В СССР с 
1923. С 1930 гл. конструктор НИИ ГВФ. 
Разработал и создал неск. эксперимент, и 
опыт, самолётов, в т. ч. «Сталь-6», дальний 
аркт. разведчик, «Сталь-7», дальний бом
бард. ДБ-240. В 1938 необоснованно ре
прессирован и осуждён на 10 лет, осво
бождён в 1948. Находясь в заключении в 
спец. ОКБ, работал над проектом сверх
звук. истребителей, создал ряд проектов 
трансп. и пас. самолётов. С 1952 гл. инж. 
перспективных схем ЛА в Сиб. НИИ. 
Одна из последних работ Б. —  проектиро
вание тяж. дальнего сверхзвук, бомбард, 
типа «летающее крыло».
БАРЬЕРНЫЙ РУБЕЖ, крупная естест
венная или искусственно созданная пре
града (препятствие), затрудняющая или 
исключающая ведение войсками наступат. 
боевых действий или их выдвижение. Ес
тественные Б. р. — широкие реки, гор. 
хребты и т. д. К искусственным Б. р. отно
сятся преграды, созданные (образовавши
еся) при воздействии на местность боевы
ми средствами, а также в результате ава
рии на сооружениях и предприятиях 
гидро- и атомной энергетики, нефтяной, 
газовой и хим. пром-сти; рубежи 
установленных ядер, мин; зоны загражде
ний, разрушений, пожаров, затоплений 
местности и т. п.
БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович 
(1815— 79), рус. гос. и воен. деятель, ген,- 
фельдм. (1859). На воен. службе с 1831. 
Участник Кавк. войны 1817— 64: с 1845 
командовал б-ном, полком, бригадой и 
див. Во время Крым, войны 1853— 56 
нач-к штаба отд. Кавк. корпуса. В 
1856— 60 главнокоманд. Кавк. армией и 
наместник царя на Кавказе. С 1860 чл. Гос. 
совета; выражал несогласие с отд. положе
ниями воен. реформ 60— 70-х гг.

БАСИСТОВ Анатолий Георгиевич 
(1920—98), сов. и рос. учёный, конструк
тор в области радиотехники и электрони
ки, ген.-л. ав-и (1984), чл.-кор. АН СССР 
(1984, с 1991 — РАН), Герой Соц. Труда 
(1968). На воен. службе в 1941—91. Окон
чил Ленингр. военно-возд. акад. (1944). В 
Вел. Отеч. войну штурман авиаполка. С 
1950 в КБ-1, участвовал в разработке зен. 
системы С-25 для войск ПВО. С 1968 в 
ОКБ «Вымпел» по созданию систем ПРО, 
руководил разработкой зен. ракетной сис
темы дальнего действия С-200. С 1979 гл., 
а с 1985 ген. конструктор НИИ радиопри
боростроения. Осн. труды по разработке 
информац. систем ПРО и комплексов 
систем управления ЛА, поражающими 
возд. и косм, объекты.
БАСИСТЫЙ Николай Ефремович 
(1898— 1971), сов. военно-мор. деятель, 
адм. (1949). Воен. службу начал в школе 
юнг в 1914. Окончил Военно-мор. акад. 
(1931), Акад. ГенштабаРККА (1938). Уча
стник Гражд. войны. В 1922— 26 политра
ботник на ЧФ. С 1931 наБФиТОФ — пом. 
нач-ка и нач-к штаба бригады кораблей. 
В 1937 воен. советник в респ. флоте Испа
нии. С 1939 ком-p крейсера «Червонна 
Украина», отряда лёг. сил. В Вел. Отеч. вой
ну ком-p бригады крейсеров, эск., нач-к 
штаба ЧФ. После войны команд. ЧФ (с нояб. 
1948), с 1951 1-й зам. военно-мор. мин., с 
1953 1-й зам., с 1956 зам. главкома ВМФ. 
В 1958— 60 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
БАСМАЧЕСТВО (от тюрк, басмак — на
падать, налетать), радик. крыло нац. дви
жения в Ср. Азии, пытавшееся вооруж. 
путём воспрепятствовать утверждению 
власти Советов в регионе, добиться отде
ления местных гос.-полит. образований от 
Сов. России. Соц. база —  местная аристо
кратия и родовая знать, крупные и ср. зем
левладельцы, часть мусульм. духовенства, 
состоят, гор. население. На первонач. эта
пе на стороне Б. выступала значит, часть 
трудового дехканства. Духовную основу 
движения составляли национализм, пан
тюркизм и панисламизм. Б. пользовалось 
значит, поддержкой со стороны Велико
британии, а также нек-рых полит, сил Ира
на, Турции, Китая, Афганистана. Басмачи 
базировались в труднодоступ. местах и на 
тер. сопред. гос-в, совершали внезапные 
налёты на сов. учреждения, воинские под- 
разд., пром., с.-х. и др. объекты. Борьба с 
Б. велась экон., полит, и воен. мерами. К 
кон. 1922 осн. силы басмачей были раз
громлены сов. войсками, а в 1933 Б. пол
ностью ликвидировано.
БАСТИОН (франц. bastion), пятиуголь
ное оборонит, сооружение, возводившееся 
по углам крепостной ограды для обстрела 
подступов к ней. Стал появляться в 
16— 17 вв. вместо крепостных башен. Со
стоял из 1—2 земляных валов для разме
щения арт. орудий. Передние стороны Б. 
наз. фасами, боковые —  фланками, тыль
ная сторона (обычно открытая) — горжей. 
В России Б. до нач. 18 в. наз. раскатами. В 
качестве полевых сооружений применя
лись до сер. 19 в.



БАТАЛЁР (гол. bottelier — виночерпий), 
1) должностное лицо, специалист, ведаю
щий прод., вещевым, шкипер, и др. обес
печением на кораблях (судах), базах, скла
дах и в частях ВМС (ВМФ). В ВМФ РФ Б. 
назначаются мичманы (прапорщики) и 
старшины; 2) в рус. ВМФ унтер-офицер, 
звание, присваивавшееся матросам, про
шедшим соответств. обучение и назначен
ным для исполнения хоз. функций (Б. 1, 
2 ст., Б.-кондуктор).
БАТАЛИЯ (франц. bataille —  битва, сра
жение), 1) назв. битвы, сражения, приня
тое в России в 18— 19 вв.; 2) построение 
пехоты в 14— 16 вв. в Зап. Европе. Пред
ставляла собой тесно сомкнутую квадрат
ную колонну с одинаковым числом воинов 
по фронту и сторонам. Наибольшее разви
тие Б. получила в Швейцарии, Германии, 
Франции.
БАТАЛЬНАЯ Ж ИВОПИСЬ (от франц. 
bataille — битва, сражение), жанр изобра
зит. иск-ва, отражающий события войны, 
жизнь и быт армии и флота. Б. ж. присуще 
стремление запечатлеть характерный мо
мент битвы, передать её героику и тра
гизм, раскрыть ист. смысл воен. событий. 
Отеч. Б. ж. воссоздаёт в художеств, обра
зах боевую историю и совр. жизнь ВС,

раскрывает истоки героизма воинов в боях 
за Родину. В развитие Б. ж. большой вклад 
вносит коллектив Студии военных худож
ников им. М.Б. Грекова.
БАТАЛЬОН (от итал. battaglia — отряд), 
осн. такт, подразделение в сухопут., возд.- 
дес., береговых и др. войсках. Входит в со
став полка, бригады или является отд. во
инской частью в соед. (объед.). Б. бывают: 
мотострелк. (стрелк., пех., мотопех.), 
танк., парашютно-дес., пех. аэромоб., де- 
сантно-штурм., мор. пехоты, развед. (раз- 
вед. аэромоб.), арм. ав-и, инж.-сап. (инж.), 
связи, РЭБ, аэромоб., материапьно-техн. 
обеспечения, ремонтно-восстановит., ме- 
дико-сан. и др. Первонач. термин «Б.» (от

«баталия») означал боевой порядок. 
В 17 в. этот порядок расчленён на состав
ные части, к-рые стали наз. Б. В рус. армии 
Б. введены Петром I. Состояли из 4 одно- 
тип. рот и входили в состав полка. В ВС 
РФ мотострелк. Б., как правило, состоит 
из упр., 3 мотострелк. рот, подразделе
ний —  мином., противотанк., гранатомёт., 
зен., связи, хоз., техн. обеспечения и мед. 
пункта. На вооружении имеет стрелк. ору
жие, гранатомёты, миномёты, ПТРК, 
ПЗРК; всего до 500 чел. и до 50 БМП 
(БТР). Мотопех. (пех.) Б. США включает 
упр., штабную, 3 мотопех. (пех.) роты и 
роту огневой поддержки. В Германии 
имеются смеш. мотопех. Б. (2 роты на 
БМП и танк. рота). В Великобритании мо
топех. Б. — осн. такт, часть, насчитывает 
св. 700 чел. и 100 БТР и бронеавтомоби
лей.
БАТАЛЬОННАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА, врем, формирование, создавае
мое в армии США на базе батальона для 
ведения боя. Включает 2— 4 танк, и мото
пех. роты, подразд. ПТУР, миномёт., раз
вед., инж. и тыловое подразделения. Груп
пу могут поддерживать до роты вер
толётов огн. поддержки, дивизиона арт-и, 
взвода зен. установок.

БАТАЛЬОННЫЙ ТЫЛ, см. Войсковой 
тыл.

I
БАТАРЕЯ (от франц. battre — бить), огне
вое (ударное) такт, подразд. в арт-и, ракет., 
зен. ракет, и др. войсках; спец, подразд. 
управления и боевого обеспечения. Б. бы
вают: стартовыми (в ракет, войсках), арт. 
(пушеч., гаубич., реакт., противотанк., 
ПТРК, мином.), зен. ракет, (зен. арт., зен.); 
управления (напр., Б. управления и арт. 
разведки); боевого обеспечения (топоге- 
од., звукометрии., радиотехн., метеорол.); 
техн., парковыми. Входят в состав арт. (ра
кет.) дивизиона, полка или являются отде
льными. Первонач. термин «Б.» означал
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врем, сосредоточение на позиции арт. ору
дий. С 30-х гг. 19 в. во мн. странах, в т. ч. в 
России, принят как назв. штат, огневой и 
адм. единицы арт-и (вместо арт. рот). 
В совр. армиях состоит из 2— 3 огн. взво
дов (1—2 старт, отд-я), взвода (отд-я) 
управления и имеет 4— 9 ор.; старт. Б. — 
1—2 ПУ ракет, комплекса.
БАТИСКАФ, см. Глубоководные подвод
ные аппараты.
БАТИСФЕРА, см. Глубоководные подвод
ные аппараты.
БАТИЦКИЙ Павел Фёдорович (1910— 
1984), сов. воен. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1968), Герой Сов. Союза (1965). На 
воен. службе с 1927. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1938), Высшую воен. 
акад. (1948). С 1929 
командовал кав. под
разделениями, затем 
офицер для особо 
важных поручений в 
Генштабе, нач-к шта
ба моториз. бригады и 
див. В Вел. Отеч. вой
ну ком-p стрелк. див. 
и корпуса, воевал на 
Сев.-Зап., Воронеж.,
Степном, 1-ми 2-м Укр., 1-ми 2-м Бело
рус. фронтах. После войны нач-к штаба 
Моек, р-на ПВО, нач-к Гл. штаба — 
1-й зам. главкома ВВС, 1-й зам. команд, 
войсками МВО, команд, мех. армией, с 
1954 —  войсками Моек, округа ПВО, с 
1965 1-й зам. нач-ка Генштаба. В 1966— 
1978 главнокоманд. Войсками ПВО стра
ны —  зам. мин. обороны. С 1978 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
БАТОВ Павел Иванович (1897— 1985), 
сов. военачальник, ген. армии (1955), 
дважды Герой Сов. Союза (1943,1945). На 
воен. службе с 1915. Окончил курсы «Вы
стрел» (1927), Высшие академ. курсы 
(1950). Участник 1-й мир. и Гражд. войн. 
С 1920 командовал стрелк. подразд., 
частями и соединениями, с 1937 ком-р 
стрелк. корпуса. С 1940 зам. команд, вой
сками ЗакВО. В Вел. Отеч. войну зам. 
команд, армией, команд. 51 А, ЗА и 65А, 
воевал на Ю ж , Брян., Дон., Сталингр., 
Центр., Белорус., 1-м и 2-м Белорус, фрон
тах. Войска под команд. Б. отличились в 
Сталингр. и Курской битвах, при осво
бождении Белоруссии и в Берлин, опер-и. 
После войны команд, мех. и общевойско
вой армиями, 1-й зам. главкома ГСВГ, 
команд, войсками ПрикВО, ПрибВО, 
ЮГВ, нач-к Штаба Объедин. ВС гос-в — 
участников Варшав. Дог. С 1965 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР. В 1970— 81 пред. Сов. 
к-та ветеранов войны.
БАТОГ, быв.  у р о ч и щ е  на п равом 
берегу р. Юж. Буг (ныне с. Четверти- 
новка Винницкой обл., Украина), где
22—23.5(1—2.6).1652 войска Б. Хмельниц
кого (11— 13 тыс. чел.) и отряд тат. конни
цы Ислам-Гирея III (до 14 тыс. чел.) в ходе 
Освободительной войны украинского и

А.Н. С е м ё н о в .  Артиллерия в Полтавском сражении.



белорусского народов 1648— 54 разгро
мили отряд польской армии коронного 
гетмана М. Калиновского. Победа при Б. 
аннулировала Белоцерковский дог. 1651, 
ускорила воссоединение Украины с Рос
сией.
БАТУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, на
ступав операция группы войск сов. 
ИА Кавк. фронта, проведённая 12— 
21 марта в Гражд. войне с целью освобо
дить Батум (Батуми) от тур. интервентов и 
груз, меньшевиков. Группа сов. войск 
(2,5 тыс. чел., 4 ор.; Д.П. Жлоба), совер
шив переход через труднодоступный пер. 
Годердзи, нанесла удар в тыл пр-ка 
(7,5 тыс. чел.) и вместе с восставшими 
17 марта в Батуме рабочими, к к-рым при
соединилась большая часть груз, гарнизо
на, после 2-дневных боёв разгромила его и 
освободила город. Тур. части (до 3,5 тыс. 
чел.) были разоружены. В рез-те Б. о. в Аджа
рии установлена сов. власть. Меныпевист. 
пр-во Грузии бежало в Турцию.
БАТУМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1877—  
1878, боевые действия Рионского (с мая 
1877 Кобулетский) отряда (св. 24 тыс. чел., 
96 ор.; ген.-л. И.Д. Оклобжио) рус. войск 
на примор. фланге Кавк. армии в рус.-тур. 
войне 1877—78 с целью разгромить
30-тыс. тур. корпус Дервиш-паши и овла
деть Батумом (Батуми). Рус. войска в 
апр.—июле 1877 прорвали оборону пр-ка 
на неск. горных хребтах, нанесли ему ряд 
поражений и вышли на подступы к Ба- 
туму, где были остановлены турками. Вто
рая попытка взять Батум в янв. 1878 также 
не увенчалась успехом. Несмотря на не
удачу Б. э., в рез-те её была скована кр. 
группировка пр-ка (до 40 тыс. чел.), что 
способствовало успеху гл. сил Кавк. ар
мии.
БАТУМСКИЕ РЕЙДЫ 1877— 78 рус. 
моряков против тур. кораблей в Батум. 
порту в рус.-тур. войне 1877— 78. В ночь 
на 16(28). 12.1877 рус. пароход «Великий 
князь Константин» [кап.-л., с 9(21).01.1878 
кап. 2 р. С.О. Макаров] скрытно подошёл к 
Батуму (Батуми) и спустил на воду 4 кате
ра, из к-рых 2 («Чесма» и «Синоп») имели 
на вооружении по одной «самодвижущей- 
ся мине» (торпеде). Проведённая ими в 
порту торпед, атака тур. броненосца не 
увенчалась успехом. 14(26).01.1878 во 
время повторного рейда «Чесма» и «Си
ноп» одноврем. попаданием 2 торпед 
уничтожили тур. вооруж. пароход «Инти- 
бах». В ходе Б. р. рус. моряки впервые в 
истории военно-мор. иск-ва применили 
прообраз торпед, катеров и произвели 
успешную торпед, атаку.
БАТЫЙ, Бату, Саин-хан (ок. 1208— 55), 
монг. хан, внук Чингисхана. Предводитель 
монгольских войск в завоеват. походах в 
Воет, и Центр. Европу (1236— 42). В 1236 
завоевал Ср. Поволжье, Половецкую 
степь, земли камских булгар. В 1237—40 
предпринял 2 опустошит, похода на Русь. 
В 1243 на захвач. землях создал воен-
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участвовал в перевороте в Монг. феод, им
перии, при его поддержке вел. ханом им
перии стал Мункэ.
БАУЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 меж
ду союзными рус.-прус, войсками и вой
сками Наполеона I 8— 9(20— 21) мая во 
время Заграничных походов русской армии 
1813—14. Союзные войска (96 тыс. чел., 
636 ор.; рус. ген. от кав-и П.Х. Витген
штейн) после неудачного для них Лютцен- 
ского сражения 1813 отошли на подго- 
товл. позиции у г. Бауцен (Саксония), где 
8 мая армия Наполеона I (143 тыс. чел., 
350 ор.) атаковала их. Замысел Наполео
на I — фронтальной атакой в сочетании с 
глубоким обходом левого фланга окру
жить и разгромить союзные войска —  не 
удался из-за стойкости рус. войск (ген. от 
инф-и М.Б. Барклай-де-Толли). Учитывая 
угрозу окружения, Витгенштейн 9 мая 
отвёл войска за р. Лёбау и далее на В. По
тери: французы — 18 тыс. чел., союзни
ки —  12 тыс. чел.
БАФТИНГ (англ, buffeting), вынужден
ные колебания ЛА или его частей, вызван
ные возд. вихрями, возникающими от рас
положенных впереди конструктив, эле
ментов.
БАХМАЧСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована в сент. 1942 в Ту
льской обл. на базе 13-й мотострелк. див. 
НКВД как 95 сд. Входила в состав 62А, 
13 А, 70А, 60А, 65 А и 61 А. В составе войск 
Сталингр., Юго-Вост., Центр., 1-го Укр., 
Белорус., 1-го Белорус., 3-го и 1-го При
балт. фронтов участвовала в Сталингр. и 
Курской битвах, освобождении Левобе- 
реж. Украины, в Киев, наступит, опер-и, 
освобождении Белоруссии, Прибалтики, 
Польши, в Берлин, опер-и. За боевые за
слуги преобразована в 75 гв. сд (1.3.1943), 
удостоена найм. Бахмачской (9.9.1943), 
нагр. двумя орд. Кр. Знамени и орд. Суво
рова; ок. 14 тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, 74 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В мае 1946 переформирована 
в гв. стрелк. бригаду, впоследствии —  в гв. 
мех. дивизию.
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БАХРЕЙН (Королевство Бахрейн) (Бах
рейн, Мамлякат аль-Бахрейн), гос-во в 
Юго-Зап. Азии, на одноим. арх. в Персид
ском зал. Пл. 695 км2. Нас. 656,4 тыс. чел.
(2002); ок. 2/3 арабы Б., остальные —  вы
ходцы из др. араб, стран, Ирана, Индии, 
Пакистана. Офиц. язык араб. Гос. рели
гия —  ислам. Столица —  г. Манама. Б. — 
конституц. монархия. Гл. гос-ва —  ко
роль. Законодат. власть —  у короля и Нац. 
собрания (распущено в 1975), испол
нит. —  у пр-ва. В нач. 16 в. Б. захватила 
Португалия, в нач. 17 в. —  Иран. С 1861 
(офиц. с 1871) по 1971 — протекторат Ве
ликобритании. С 14.8.1971 —  независ. 
гос-во (с 14.02.2002 — королевство). Чл. 
ЛАГ, ССАГПЗ. Дип. отношения с 
СССР —  с 28.9.1990, правопреемник —  
РФ. Добыча и переработка нефти и газа. 
Дл. (тыс. км, 1998) автодорог— 3,2, из них
2,4 с тв. покрытием. На о. Мухаррак — 
междунар. аэропорт и центр косм, связи

США. Мор. порты: Ситра, Сальман, Ма
нама. Денеж. ед. —  бахрейнский динар = 
= 1000 филсам.

Вооружённые силы (2002) включают 
СВ (8,5 тыс. чел.), ВВС (1,5 тыс. чел.) и 
ВМС (1 тыс. чел.). На вооружении 
106 танков, 300 боевых бронир. машин, 
арт-я; 31 боевой с-т; 1 фрегат УРО, 2 кор
вета,ракет. и сторож, катера. ВМБ — Ма
нама. Военизир. формирования 10 тыс. 
чел. Мобилизац. ресурсы 220 тыс. чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 121,5 тыс.
БАХТЕРЕЦ, старинный пластинчато-ко
льчатый доспех, разновидность кольчуги. 
Жел. пластины вплетались в кольца на 
спине и груди; воротник и рукава остава
лись кольчатыми. Подобный доспех без 
рукавов, с завязками на боках наз. колон- 
тарём.
БАХЧИВАНДЖЙ Григорий Яковлевич 
(1908— 43), сов. лётчик-испытатель, капи
тан (1941), Герой Сов. Союза (1973, 
поем.). На воен. службе с 1931. Окончил 
Оренбург, школу пилотов (1934). В 
1934— 41 лётчик-испытатель. В июне — 
авг. 1941 в действ, армии, совершил 65 бо
евых вылетов, сбил лично и в группе 
5 с-тов пр-ка. С авг. 1941 на лётно-испы- 
тат. работе. 15.5.1942 совершил первый в 
СССР полёт на самолёте БИ-1 с ЖРД. За 
мужество при испытании новых са
молётов присвоено звание Героя Сов. Со
юза. Погиб в испытат. полёте.
БАХЧИСАРАЙСКИЙ МИРНЫЙ ДО
ГОВОР 1681, 13(23).01, завершил войны 
70-х гг. 17 в. Рус. гос-ва с Турцией и 
Крымским ханством. Турция признала 
воссоединение Левобереж. Украины и Ки
ева с Россией, а запорож. казаков — её 
подданными. Граница России устанавли
валась по Днепру, но крымским татарам 
разрешалось кочевать в степных местах 
по обе стороны Днепра.
БАШКАДЫКЛАР, селение в Воет. Тур
ции (ок. 40 км воет. Карса), в р-не к-рого 
19.11(1.12).1853 в Крымской войне 1853— 
1856 рус. Александропольский отряд 
(ок. 10 тыс. чел., 32 ор.; ген.-л. В.О. Бебу
тов) разгромил тур. Анатолийскую армию 
(36 тыс. чел., 46 ор.; Абди-паша). Турки 
потеряли до 6 тыс. чел., 24 ор., лагерь и 
обоз; русские —  св. 1,2 тыс. чел. Победа 
под Б. позволила рус. армии захватить 
стратег, инициативу на Кавк. ТВД.
БАШКИРО-МЕЩЕРЯКСКОЕ ВОЙ
СКО, иррегул. войско в России из корен
ного населения Башкирии, нёсшее воен
но-сторожевую службу на Оренбургской 
укреп, линии. Создано в 1798 по типу каза
чьих войск. Ежегодно выставляло
5,5 тыс. чел. В 1855 Б.-м. в. переим. в Баш
кирское, в 1865 передано в ведение 
Мин-ва внутр. дел. В 1874 сформирован 
Башкир, эскадрон (с 1875 дивизион, с 1876 
кон. полк). Существовал до 1882.
БАШНЯ, 1) крепостное высотное соору
жение, представлявшее собой часть кре
постной ограды. Обеспечивала обстрел 
подступов к крепости, её сообщение с 
внешним миром, укрытие войск и оружия.



С развитием арт-и стала уступать место 
бастиону; 2) обычно вращающаяся закры
тая броневая конструкция различной фор
мы (полусферич., цилиндрич., эллипсоид
ной и т. п.), устанавливаемая на боевую 
машину, корабль, фортификац. сооруже
ние. Обеспечивает размещение и защиту 
от поражения экипажа (расчёта), вооруже
ния и оборудования; 3) металлич. конст
рукция (Б. обслуживания) с площадками, 
лифтами и лестничными маршами для об
служивания ракеты-носителя, находящей
ся в вертик. положении на ПУ. М. б. пово
ротной и передвижной (самоходной или 
возимой). Достигает массы 4000 т, выс. 
100 м и более.
БДИТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖ А
ЩЕГО, морально-психол. и боевое каче
ство, выражающееся в неослабном внима
нии к действиям пр-ка, а в мирное вре
мя— к действиям сил, способных нанести 
ущерб обороноспособности страны, бое
вой мощи ВС. Один из факторов боевой 
готовности войск (сил). Требования к 
Б. в. изложены в воен. присяге, общевоин. 
уставах, наставлениях, приказах и дирек
тивах МО РФ. Она основывается на 
убеждённости военнослужащих в необхо
димости вооруж. защиты Родины, осозна
нии ими патриотич. долга; знании источни
ков и характера воен. опасности для РФ и 
её союзников; высокой проф. подготовке, 
умении строго хранить воен. и гос. тайну.
БЕБУТ (тюрк.), кинжал с искривлённым 
обоюдоострым клинком и деревянными 
ножнами, обтянутыми кожей. В рус. ар
мии состоял на вооружении унтер-офице
ров пулем. команд, оруд. номеров лёгкой и 
горной арт-и и лич. состава арт. парков.
«БЕГ К МОРЮ», название трёх последо- 
ват. манёвр, операций англо-франц. и герм, 
армий, проведённых 16.9 —  15.10.1914 на 
Зап. фронте в 1-ю мир. войну. Стороны 
безуспешно пытались обойти открытые 
фланги друг друга в полосе р. Уаза, Север
ное м. Закончились опер-и выдвижением 
войск сторон к прол. Па-де-Кале и образо
ванием сплошного позиц. фронта на 
Зап.-Европ. ТВД.
БЕГЕЛЬДИНОВ Талгат Якубекович 
(р. 1922), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), полк. (1975). На воен. службе с 
1940. Окончил Военно-возд. акад. (1950). 
В Вел. Отеч. войну лётчик-штурм., ком-р 
звена, эск. Звание Героя Сов. Союза при
своено за 155 боевых вылетов на штур
мовку укреплений, боевой техники и 
войск пр-ка. Второй мед. «Золотая Звезда» 
удостоен за совершённые ещё 120 боевых 
вылетов. После войны нач-к штаба полка. 
С 1956 в отставке. Авт. ряда книг о боевых 
действиях ав-и.
БЕДА Леонид Игнатьевич (1920— 76), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
ген.-л. ав-и (1972). На воен. службе с 1940. 
Окончил Военно-возд. акад. (1950), Вы
сшую воен. акад.(1957). В Вел. Отеч. вой
ну лётчик, ком-p звена, эск., пом. ком-ра 
штурм, авиаполка. За совершённые 
109 боевых вылетов на штурмовку укреп
лений и войск пр-ка присвоено звание Ге

роя Сов. Союза. За последующие 105 бое
вых вылетов нагр. второй мед. «Золотая 
Звезда». После войны ком-p авиаполка, 
див., зам., затем команд. ВА. Погиб при 
исполнении служеб. обязанностей.
БЕЖ ЕНЦЫ , в междунар. праве лица, 
добровольно или по распоряжению влас
тей покинувшие свою страну в результате 
воен. действий, насилия, преследований, 
др. чрезвыч. обстоятельств. О Б. принят 
ряд междунар. соглашений, с 1951 дейст
вует Управление верх, комиссара ООН по 
делам Б. В РФ действует Федеральный за
кон о Б. (1997). Термин «Б.» применяется в 
отд. странах и к лицам, вследствие чрез
выч. обстоятельств покинувшим место 
постоянного жительства, но находящимся 
в пределах своего гос-ва.
БЕЗОПАСНОЕ УДАЛЕНИЕ, наимень
шее удаление своих войск, объектов воен. 
и пром. назначения от цели (ближней гра
ницы групповой цели), при к-ром пораже
ние своих войск разрывами своих снаря
дов при стрельбе на поражение этой цели 
практически исключается. Б. у. зависит от 
ошибок определения установок для стре
льбы, рассеивания снарядов, радиуса 
разлёта осколков. Б. у. при ядерных взры
вах определяют исходя из условий обеспе
чения безопасности лич. состава от воз
действия ударной волны, светового излу
чения и проникающей радиации. Б. у. 
учитывается также при проектировании 
объектов энергосистемы, пром. предприя
тий и складов, производящих и хранящих 
взрывоопасную продукцию. Возведение 
жилых и адм. строений, стр-во автомоб. и 
жел. дорог, аэродромов и др. хоз. и воен. 
объектов производятся с соблюдением 
правил, обеспечивающих Б. у. указанных 
объектов от возможных взрывоопасных 
очагов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННАЯ, состоя
ние защищённости общества, гос-ва и его 
граждан от внешних и внутренних угроз, 
связанных с применением военной силы 
или угрозой её применения; часть и одна 
из основ нац. и междунар. безопасности. 
Характеризуется либо отсутствием для её 
объектов воен. угрозы, либо их способно
стью гарантированно противостоять аг
рессии. Б. в. предполагает решение след, 
задач: обеспечение вооруж. защиты тер. 
целостности, нац. независимости и суве
ренитета гос-в; создание воен. гарантий 
стабильности обществ, и гос. строя, под
держание гражд. мира в стране; пресече
ние террористич. действий полит, и кри- 
мин. групп. Б. в. обеспечивается прежде 
всего комплексом экон., полит., дип. и др. 
невоен. мер, направл. на разрешение меж
дунар. и внутр. противоречий, предупреж
дение их перерастания в военно-силовое 
противоборство. Важным фактором Б. в. 
является поддержание воен. мощи гос-ва, 
соответств. реальным и потенц. воен. уг
розам. Непосредств. задачи Б. в. решают 
ВС, др. войска, воинские формирования и 
органы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖ 
БЫ , состояние воен. службы, обеспечива
ющее защищённость военнослужащих, 
местного населения и окружающей при
род. среды от угроз, возникающих в рез-те 
деятельности войск (сил). Понятие 
«Б. в. с.» впервые введено Уставом внутр. 
службы ВС РФ 1993. Ответственность за 
Б. в. с. возлагается на самих военнослужа
щих и их ком-ров (нач-ков). Общими усло
виями Б. в. с. являются: обеспечение пра
вопорядка и высокой воинской дисципли
ны; орг-ция службы войск; сохранность 
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве
ществ; соблюдение мер ядерной, хим., 
биол. безопасности; орг-ция противопо
жарной защиты и местной обороны воен. 
объектов; предупреждение актов терро
ризма и др.; поддержание сан.-эпидемио- 
логич. благополучия в р-нах дислокации 
войск (сил). Осн. виды Б. в. с.: безопас
ность боевого дежурства (боевой служ
бы), несения караульной, гарнизон, и 
внутр. служб; безопасность боевой подго
товки (проведения учений, манёвров, бое
вых стрельб, походов кораблей и др.); бе
зопасность при эксплуатации вооружения, 
воен. техники, проведении спец, занятий и 
работ и др.
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОН
НАЯ, состояние защищённости нац. инте
ресов в информац. сфере, определяющих
ся совокупностью сбалансированных ин
тересов личности, об-ва и гос-ва. Б. и. яв
ляется составной частью безопасности 
национальной и важнейшим условием её 
укрепления. Б. и. предполагает реализа
цию конституц. прав и свобод граждан в 
сфере информац. деятельности, совер
шенствование и защиту отеч. информац. 
инфраструктуры, интеграцию в мировое 
информац. пространство, противодейст
вие информац. опасностям и угрозам, не
гативным информац. воздействиям на ин
дивид. и обществ, сознание, психику лю
дей, а также на компьютерные сети и др. 
техн. средства информации, защиту ин
формац. ресурсов от несанкционир. до
ступа и др. Б. и. обеспечивается правовы
ми (нормативно-правовая регламентация 
отношений в информац. сфере), орг.-техн. 
(создание и совершенствование системы 
сбора, обработки, хранения и защиты ин
формации) и экон. (финансирование ра
бот, связанных с функционированием и 
развитием информац. сферы) мерами. 
Осн. субъектами системы обеспечения 
Б. и. являются: Президент РФ, Федераль
ное Собрание РФ, Пр-во РФ, Совет Без
опасности РФ, федеральные органы ис
полнит. власти, межведомств, и гос. ко
миссии, создаваемые Президентом РФ и 
Пр-вом РФ, органы исполнит, власти 
субъектов РФ, органы местного самоуп
равления, органы судебной власти, об
ществ. объединения и граждане, прини
мающие в соответствии с законодательст
вом участие в решении задач обеспечения 
Б. и. РФ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОД
НАЯ, состояние междунар. отношений, 
при к-ром обеспечиваются норм, жизнеде
ятельность мир. сообщества, стабильное 
развитие и сотрудничество народов, гос-в, 
межгос. объед., надёжная защищённость 
жизненно важных интересов каждого из 
них от возникающих угроз. Формируется 
на основе нац. и регион, безопасности. Её 
осн. слагаемыми выступают экон., полит., 
экол., воен. и др. виды безопасности. Б. м. 
предполагает обеспечение: права каждого 
человека и человечества на существова
ние и устойчивое развитие; суверенитета 
и тер. целостности гос-в; свобод, и само- 
быт. развития стран и народов; сохране
ния окруж. среды и рацион, использова
ния природ, ресурсов; свободы перемеще
ния людей, капиталов, информации; 
полноправия и равноправия граждан и др. 
В 21 в. гл. основой прочной и долговрем. 
Б. м. служат активизация всех форм меж
дунар. сотрудничества, соблюдение всеми 
гос-вами общепризн. принципов и норм 
междунар. права, закрепл. в Уставе и др. 
документах ООН; отказ от войны, воен. 
насилия как средства разрешения полит., 
экон. и др. межгос. противоречий; пресе
чение деятельности и подавление между
нар. терроризма.
БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ,
состояние обществ, отношений, гарантир. 
защищённость жизненно важных интере
сов страны от внеш. и внутр. угроз. Осн. 
объектами Б. н. выступают: личность, её 
права и свободы; соц. и нац. группы, их 
внутр. целостность, самоуправление; об-во, 
его материальные и духовные ценности; 
гос-во, его конституц. строй, суверенитет 
и тер. целостность. В РФ под Б. н. понима
ется безопасность её многонац. народа как 
носителя суверенитета и единств, источ
ника власти в стране.

Осн. субъектами обеспечения Б. н. явля
ются: гос-во, к-рому граждане через орга
ны законодат., исполнит, и судебной 
власти передают легитимные права и обя
занности по защите Б. н.; обществ, и иные 
орг-ции и объединения, к-рые обладают 
конституц. правами и обязанностями по 
участию в поддержании Б. н.; граждане, 
к-рые несут личную ответственность за 
Б. н. и участвуют в её укреплении всеми 
законными средствами. В зависимости от 
источника и характера возможных угроз 
выделяются экон., полит., информац., 
экол. и др. виды безопасности. Особое 
место в системе Б. н. занимает безопас
ность военная. К числу важнейших 
ин-тов обеспечения Б. н. относятся ВС, др. 
силовые структуры гос-ва, спец, органы и 
службы, обеспечивающие безопасность 
деятельности в различ. отраслях х-ва и 
соц. сфере. В демократич. гос-ве осн. 
принципами обеспечения Б. н. являются: 
законность; соблюдение баланса жизнен
но важных интересов личности, об-ва и 
гос-ва; взаимная ответственность лично
сти, об-ва и гос-ва по обеспечению безо

пасности; интеграция с междунар. систе
мами безопасности.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАВАНИЯ ко
рабля (судна), условия, при к-рых кораблю 
(судну), экипажу, вооружению и материа
льным средствам не угрожает опасность 
при плавании в любой обстановке. Обеспе
чивается надёжной работой материальной 
части корабля (судна); своеврем. проведе
нием мероприятий боевого, техн. и тылово
го обеспечения; квалифицир. управлением 
кораблём (судном); высокой морской выуч
кой экипажа; неукоснит. соблюдением тре
бований уставных документов, междунар. 
и местных правил плавания; знанием нави- 
гац. обстановки.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ летатель
ных аппаратов, условия, при к-рых выпол
нению полётов не угрожает лётное проис
шествие [частичное или полное разруше
ние ЛА и гибель (ранение) членов 
экипажа или пассажиров]. Б. п. достигает
ся высокой воздушной выучкой, мораль
ной и психол. подготовкой лич. состава, 
эксплуатац. надёжностью ЛА, строгим со
блюдением режима полётов, постоянной 
профилактич. работой по предупрежде
нию аварийных ситуаций.
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ,
состояние отношений между гос-вами 
определ. региона, при к-ром обеспечива
ется защищённость их жизненно важных 
интересов и стабильное развитие. Б. р. 
строится во взаимосвязи с нац. и между
нар. безопасностью, включает в качестве 
осн. элементов экон., экол., воен. и др. 
виды безопасности. Б. р. строится, как 
правило, на основе регион, соглашения; 
совокупность создаваемых в соответствии 
с ним орг-ций и структур образует регион, 
систему безопасности.
БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ (динаморе
акт. орудие), арт. орудие, сохраняющее 
устойчивость при выстреле за счёт отвода 
части пороховых газов через спец, сопло в 
казённой части ствола. В связи с этим об
ладает сравнительно малой мощностью и 
отличается от обычных орудий простотой 
конструкции и малой массой. Стреляет то
лько прямой наводкой на дальность 
1000— 1500 м. Б. о. получили заметное 
распространение во время 2-й мир. войны 
и особенно в послевоен. время. С развити
ем гранатомётов во мн. армиях, в т. ч. и 
рос., утрачивают своё значение.
БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА, тер., на к-рой за
прещаются испытание, произ-во, разме
щение, хранение, транзит и применение 
ЯО. Образование Б. з. снижает возмож
ность ядер, конфликта, укрепляет нац. без
опасность входящих в неё стран, регион, и 
междунар. безопасность. Б. з. создаётся на 
основе междунар. договора или провоз
глашается отд. гос-вом (группой гос-в) на 
своей тер. Первое воплощение идея Б. з. 
нашла в междунар. договоре об Антаркти
ке 1959. Договором Тлателолко 1967 соз
дана Б. з. в Лат. Америке, а Договором Ра
ротонга 1985 —  в юж. части Тихого ок.
БЕЙКЕР, ХАУЛЕНД, ДЖАРВИС, см.
Зависимые территории.

БЕЛАЯ АРМИЯ, употребляемое в ист. 
лит-ре найм. ВС рус. Белого движения, 
сражавшихся в годы Гражд. войны про
тив Кр. армии и сов. власти. Первые фор
мирования Б. а. появились сразу же после 
Окт. рев-ции 1917 и прихода к власти бо- 
лыневист. пр-ва. 2(15). 11.1917 в Новочер
касске ген. от инф-и М.В. Алексеев при
ступил к созданию белогв. вооруж. отря
дов под найм. «Алексеевская организа
ция» (2 тыс. чел.), которая получила 
25.12.1917(7.01.1918) офиц. назв. Добро
вольческая армия. Её команд, стал ген. от 
инф-и Л.Г. Корнилов, а верх, руководите
лем армии —  Алексеев. Летом 1918 кр. 
формирования Б. а. появились на В. стра
ны, а через год —  на С. и С.-З. Это были 
Вооружённые силы Юга России (ген.-л. 
А.И. Деникин); Колчака армия и Русская 
армия 1920 (ген.-л. П.Н. Врангель). Они 
представляли собой фронт, объединения, 
включавшие 2— 4 армии и 1— 2 арм. груп
пы. К Б. а. относились также Донская ар
мия (ген. от кав-и П.Н. Краснов), Севе
ро-Западная армия (ген. от инф-и 
Н.Н. Юденич), Войска Северной области 
(ген.-л. Е.К. Миллер), армия атамана 
Г.М. Семёнова в Забайкалье и ряд др. фор
мирований, к-рые, хотя и сыграли опре
дел. роль в Гражд. войне, имели сравните
льно небольшую численность. При стр-ве 
Б. а. в осн. использовалась орг. структура 
старой рус. армии, но почти в каждом её 
формировании имелись свои особенно
сти. Воен. иск-во Б. а. базировалось на 
опыте 1-й мир. войны, однако сильный от
печаток на него наложила специфика 
Гражд. войны. Осенью 1920 Кр. армия раз
громила последние из кр. формирований 
Б. а. (в Крыму и Забайкалье). Последней в 
окт. 1922 разгромлена в Приморье Земская 
рать (ген.-л. М.К. Дитерихс). Остатки Б. а. 
ушли за границу.
БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА, оборонит, ли
ния на юж. границе Рус. гос-ва 17 в. на пу
тях частых вторжений крым. татар. Состоя
ла из городов-крепостей (отд. крепости в 
гг. Воронеж, Белгород и др. построены в 
кон. 16 в.) и укреп, р-нов. Б. ч. помимо вы
полнения оборонит, функций способство
вала хоз. освоению чернозёмных земель 
России. С продвижением границ гос-ва на 
Ю. Б. ч. в кон. 17 в. утратила своё значение.
БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943 (кодовое найм. «Полково
дец Румянцев»), стратег, наступат. опера
ция войск Воронеж, и Степного фронтов, 
проведённая 3—23 авг. с целью разгро
мить белгородско-харьковскую гр-ку пр-ка 
и создать условия для освобождения Лево- 
береж. Украины; часть Курской битвы
1943. В составе Воронеж, (ген. армии
H. Ф. Ватутин) и Степного (ген.-п. И.С. Ко
нев) фронтов насчитывалось св.
I ,  1 млн чел., св. 12 тыс. ор. и мином.,
2,4 тыс. танков и САУ и ок. 1,3 тыс. с-тов. 
Противостоявшие им нем. войска, входив
шие в гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. 
Э. Манштейн), имели 300 тыс. чел., св. 
3 тыс. ор. и мином., до 600 танков и штурм, 
ор. и св. 1 тыс. с-тов. Прорвав такт, оборо
ну пр-ка в 1-й день наступления, сов.



войска 5 авг. освободили Белгород, а 
23 авг. — Харьков. Была разгромлена бел
городско-харьковская гр-ка пр-ка(15 див.), 
в рез-те создались благоприят. условия 
для освобождения Левобереж. Украины. 
Сов. войска продвинулись в юж. и 
юго-зап. направлениях до 140 км, расши
рив фронт наступления до 300 км. В 
опер-и получен опыт отражения контру
даров пр-ка, нанесения гл. ударов фронта
ми по сильным участкам враж. обороны 
(исключалась большая перегруппировка), 
достижения высоких плотностей на участ
ках прорыва (до 230 ор. и мином., 70 танков 
и САУ на 1 км фронта), широкого примене
ния подвижных групп армий и фронта.
ББЛГОРОДО^ХАРЬКОВСКАЯ с т ре л 
ковая ДИВИЗИЯ, сформирована в 
июле—авг. 1940 в Горьковской обл. как 
160 сд. Входила в состав 13А, 40А, 6А, 
ЗТА, 69А, 6 гв. А, 37А, 53А и 5 уд. А. В со
ставе войск Зап., Брян., Юго-Зап., Воро
неж., Степного, 2-го и 3-го Укр., 1-го Бело
рус. фронтов участвовала в боях в р-не 
Кричев, Чаусы, под Гомелем, на новозыб- 
ков., курском, Воронеж., валуйско-россо- 
шан. направлениях, на Дону, в Курской 
битве, освобождении Левобереж. и Право- 
береж. Украины, в Ясско-Кишинёв., Вар- 
шавско-Познан. и Берлин, опер-ях. За бое
вые заслуги преобразована в 89 гв. сд
(18.4.1943) , удостоена найм. Белгородской
(5.8.1943) и Харьковской (23.8.1943), нагр. 
орд. Кр. Знамени и Суворова; ок. 11 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
55 присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
окт. 1945 переформирована в гв. мех. ди
визию, в 1947 расформирована.
БЕЛГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
стратег, наступал операция войск 3-го и
2-го Укр. фронтов совместно с соед. 
Нар.-освободит. армии Югославии (НОАЮ) 
и войсками Отеч. фронта Болгарии в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 28 сент. — 
20 окт. с целью освободить воет, р-ны 
Югославии и её столицу —  Белград. Вой
ска 3-го Укр. фронта (Маршал Сов. Союза 
Ф.И. Толбухин) и привлекаемая к опер-и 
часть сил 2-го Укр. фронта (Маршал Сов. 
Союза Р.Я. Малиновский) насчитывали 
300 тыс. чел., ок. 2,7 тыс. ор. и мином., 
364 танка и САУ, ок. 1,3 тыс. с-тов, до 
80 кор.; югосл. войска —  130 тыс. чел., 
40 ор.; болг. — 156 тыс. чел., 937 ор. и ми
ном., 158 танков и САУ, 127 с-тов. Им про
тивостояли нем. гр-ка войск и их союзни
ков в Воет. Югославии (150 тыс. чел., св.
2,1 тыс. ор. и мином., 125 танков и штурм, 
ор., 352 с-та, 74 кор.) гр. армий «Ф» (ген.- 
фельдм. М. Вейхс). 28 сент. 57А 3-го Укр. 
фронта перешла в наступление, прорвала 
враж. оборону, 8 окт. с ходу форсировала
р. Морава и обеспечила ввод в сражение 
4 гв. мк 3-го Укр. фронта для развития на
ступления на Белград с Ю. Дунайская 
воен. фл-я и ав-я 17ВА оказывали боль
шую помощь соед. 57А. 10 гв. ск 46А
2-го Укр. фронта и части НОАЮ 10 окт. 
форсировали Дунай, создав условия для 
наступления на Белград с С.-В. Болг. 2А и 
13 ак НОАЮ 10 окт. подошли к гг. Ниш и 
Лесковац. В дальнейшем войска 3-го Укр.

фронта во взаимодействии с 14 ак и частя
ми 1-й арм. группы НОАЮ окружили и 
уничтожили 30-тыс. группировку пр-ка 
юго-вост. Белграда и 20 окт. освободили 
столицу Югославии. На Ю. сов., югосл. и 
болг. войска 14 окт. освободили г. Ниш и 
развивали наступление на скопьевском 
направлении. В рез-те Б. о. была разгром
лена арм. гр. «Сербия», нанесено пораже
ние др. соединениям нем. гр. армий «Ф», 
фронт её войск отодвинут более чем на 
200 км, перерезаны осн. коммуникации 
Салоники— Белград, что вынудило нем. 
войска отступать с Ю. Балканского п-ова 
по горным р-нам под ударами НОАЮ и 
партизан. Создались благоприят. условия 
для наступления на будапештском на
правлении.
БЕЛГРАДСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1739,18 (29).9, между Россией и Турцией. 
Завершил рус.-тур. войну 1735— 39. Рос
сии возвращался Азов, но его укрепления 
разрушались. России запрещалось иметь 
флот на Азовском и Чёрном морях. Б. и 
М. Кабарда объявлялись независимыми. 
Аннулирован Кючук-Кайнарджийским 
мирным договором 1774.
БЕЛЕБЁЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, на
ступит. операция сов. войск Юж. гр. армий 
Воет, фронта, проведённая 15— 19 мая с 
целью разгромить осн. силы белогв. Зап. 
армии; часть контрнаступления Восточ
ного фронта 1919. Войска Юж. гр. 
(св. 23 тыс. чел., 119 op.; М.В. Фрунзе) 
ударом с фронта и обходным манёвром на 
Белебей с С. нанесли поражение белогв. 
Волжской гр. (ок. 17 тыс. чел., 46 ор.; 
ген.-м. В.О. Каппель) Зап. армии (ген.-л. 
М.В. Ханжин) пр-ка и отбросили её на 
50—70 км к В., создав предпосылки для 
проведения Уфимской операции 1919. 
Б. о. — одна из первых опер-й Кр. армии, 
имевшая целью достижение решит, рез-та 
путём глубокого обхода пр-ка.
БЕЛИЗ (Belize), гос-во в Центр. Америке, 
на Ю.-В. п-ова Юкатан и близлежащих
о-вах. Пл. 23 тыс. км2. Нас. 263 тыс. чел. 
(2002); белизцы-креолы —  56 %, индей
цы —  20 %, остальные — выходцы из др. 
стран. Офиц. язык —  английский. 50 % ве
рующих —  католики, ок. 30 % —  протес
танты. Столица —  г. Бельмопан. Адм. де
ление: 6 округов. Чл. Содружества, ОАГ. 
Гл. гос-ва —  монарх Великобритании, 
представл. ген.-губернатором. Законодат. 
орган —  2-палат. Нац. собрание, испол
нит. —  пр-во. Тер. совр. Б. открыта X. Ко
лумбом в 1502. С 1862 —  колония Вели
кобритании Брит. Гондурас. С 1964 — 
внутр. самоуправление, в 1973 получил 
назв. Б. 21.9.1981 провозглашена незави
симость. Дип. отношения с СССР —  с
26.6.1991, правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  иностр. туризм, с. х-во (сах. 
тростник, бананы, цитрусовые). Дл. 
(тыс. км, 1998) автомоб. дорог 2,9, из них 
0,5 с тв. покрытием. Гл. мор. порт и меж- 
дунар. аэропорт —  Белиз. Денеж. ед. — 
дол. Б. = 100 центам.

Вооруж. силы (2002) состоят из СВ 
(1050 чел.) и мор. сил обороны (40 чел.); 
на вооружении стрелк. оружие, 11 кате-
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ров, 3 с-та. Мобилизац. ресурсы
58.7 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе
34.7 тыс. По конституции оборона гос-ва 
осуществляется контингентом англ, войск 
(1500 чел.), дислоцирующихся в осн. в 
столич. аэропорту и на базах: Джоферс 
(пригород столицы), Ридо (г. Пунта-Гор- 
да), Саламанка (юж. участок границы с 
Г ватемалой).
БЕЛИК Пётр Алексеевич (1909— 80), 
сов. военачальник, ген. армии (1969), Ге
рой Сов. Союза (1943). На воен. службе с
1927. Окончил бронетанк. КУКС (1932), 
Высшие академ. курсы при Воен. акад. 
Генштаба (1953 и 1969). С 1930 командо
вал стрелк. и танк, подразд., с 1940 —  мо
тоциклет. полком. В Вел. Отеч. войну про
должал командовать полком на Зап., Брян., 
Юго-Зап. и 3-м Белорус, фронтах. С марта 
1945 ком-p гв. танк, бригады. Отличился в 
Моек, и Сталингр. битвах и в битве за 
Днепр. После войны командовал полком, 
гв. мех. див., стрелк. корпусом, с 1958 — 
армией. В 1960— 66 зам. и 1-й зам. главко
ма ГСВГ, с 1966 команд, войсками ЗабВО. 
С 1979 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
БЕЛИКОВ Валерий Александрович 
(1925— 87), сов. военачальник, ген. армии
(1983). На воен. службе с 1942. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. войск (1956), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1968). В Вел. 
Отеч. войну с июля 1942 по июль 1944 в 
действ, армии: рядовой, ком-p отд-я и пом. 
ком-pa взвода, воевал на Юж., Закавк., 3-м 
и 4-м Укр. фронтах. По окончании танк, 
уч-ща с 1945 командовал танк, подразде
лениями, служил в Гл. бронетанк. упр., с 
1962 ком-p танк, полка. В 1965— 66 зам. 
ком-pa див. С 1968 ком-p танк, див., с 1971
1-й зам., с 1972 команд, армией, с 1974
1-й зам. команд, войсками ОдВО. В 1976— 
1979 команд, войсками СКВО, с 1979 — 
ПрикВО, с 1986 главнокоманд. ГСВГ.
БЕЛЛИ Владимир Александрович 
(1887— 1981), сов. военно-мор. теоретик и 
историк, к.-адм. (1940), канд. военно-мор. 
наук (1940), проф. (1945). На воен. службе 
с 1903. Окончил Минный офицер, класс
(1913), 2 курса Ин-та востоковедения
(1922). Участник 1-й мир. войны. В Гражд. 
войну ком-p эсминца. После войны воен
но-мор. атташе в Китае, с 1925 пом. нач-ка 
Операт. упр. Штаба РККФ. С 1926 на пре- 
подават. работе в Военно-мор. акад. 
(ВМА). С 1932 нач-к кафедры. В Вел. 
Отеч. войну в 1942 и 1943 был на стажи
ровке на СФ и БФ. С 1943 в Гл. мор. штабе. 
В 1945— 49 нач-к кафедры ВМА. С 1949 в 
отставке. Авт. многих науч. работ по стра
тегии и операт. иск-ву ВМФ и истории во
енно-мор. иск-ва.
БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич 
(1903—90), сов. военачальник, ген. армии
(1963), дважды Герой Сов. Союза (1944,
1945). На воен. службе в 1919—20 и с 1923. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1936). Участник Гражд. войны. С 1926 
ком-p стрелк. взвода, политрук роты,
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с 1936 пом. нач-ка и нач-к операт. части 
штаба див., с 1939 нач-к операт. отд. шта
ба и нач-к штаба корпуса. В Вел. Отеч. 
войну ком-p див., гв. стрелк. корпуса, с 
1944 команд. 43 А, воевал на Зап., 
Юго-Зап., 1-м Прибалт., 3-м Белорус, 
фронтах. Войска под команд. Б. отличи
лись в Моек, битве, при освобождении Бе
лоруссии и штурме Кёнигсберга (Кали
нинград). С 1945 команд. 1-й Краснознам. 
армией, участвовавшей в сов.-япон. войне 
1945. После войны команд. 39А, нач-к 
курсов «Выстрел». С 1955 команд, войска
ми Воронеж. ВО, нач-к Гл. упр. кадров 
МО, команд, войсками МВО. С 1968 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
БЕЛОВ Андрей Иванович (1917—2001), 
сов. военачальник, маршал войск связи 
(1973). Навоен. службе с 1938. По оконча
нии Воен. электротехн. акад. (1940) инж. 
по техн. средствам связи танк, бригады. В 
Вел. Отеч. войну нач-к связи танк, брига
ды и мех. корпуса. Участвовал в боях на 
Сталингр., Юж., 1-м Укр., 3-м Белорус, и
2-м Прибалт, фронтах. После войны нач-к 
связи соед., с 1948 преподаватель, нач-к 
фак., нач-к кафедры Воен. акад. связи. С 
1957 нач-к войск связи ТуркВО, с 1960 — 
РВСН. С 1968 1-й зам. нач-ка, с 1970 нач-к 
войск связи МО СССР. В 1977— 87 нач-к 
связи ВС СССР —  зам. нач-ка Генштаба. 
В 1987—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Лен. 
пр. (1981), Гос. пр. (1977).
БЕЛОВ Иван Панфилович (1893— 1938), 
сов. военачальник, командарм 1 р. (1935). 
На воен. службе с 1913. Окончил Высшие 
академ. курсы при Воен. акад. РККА
(1923). Участник 1-й мир. иГражд. войн. С 
1918 нач-к гарнизона и комендант крепо
сти в Ташкенте, главком войск и чл. РВС 
Туркест. респ., командовал войсками Се- 
миреченской обл., руководил обороной 
Андижана и подавлением левоэсеровско
го Ташкентского мятежа 1919. После вой
ны ком-p див., корпуса, пом. команд, вой
сками ВО. С 1927 команд, войсками 
СКВО, ЛВО, МВО, БВО. Репрессирован в 
1938. Реабилитирован в 1955.
БЕЛОГВАРДЕЕЦ, военнослужащий во- 
оруж. формирований Белого движения во 
время Гражд. войны в России 1917—22.
БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ, идеол., полит, и 
воен. движение, объединявшее различ. 
силы рос. об-ва, боровшиеся против боль
шевиков и сов. власти. В Б. д. входили ряд 
полит, партий и организаций, значит, чис
ло представителей дворянства и буржуа
зии, часть интеллигенции, крестьян, рабо
чих, казачества, ген., офицеров и др. чи
нов рус. армии, вооруж. и невооруж. 
формирования. В основе Б. д. лежало не
приятие действий Врем, пр-ва, а затем 
внутр. и внеш. политики большевиков. От
личит. черты Б. д.: ярко выраж. нац. само
сознание участников; орг. расплывча
тость, разнород. состав. В качестве осн. 
целей руководством Б. д. декларирова
лись: сохранение целостности страны, за

щита рос. государственности, проведение 
выборов в Учредит, собрание и определе
ние демократии, путём формы полит, вла
сти в России. Вдохновителями и организа
торами Б. д. были ген. М.В. Алексеев,
A. М. Каледин, Л.Г. Корнилов, их последо
вателями —  ген. А.И. Деникин, П.Н. Вран
гель, адм. А.В. Колчак и др. Идеологи Б. д. 
(В.В. Шульгин, Н.Н. Львов, П.Б. Струве 
и др.) отстаивали идею самобытности рос. 
государственности, союз гос-ва и право- 
слав. церкви. Наиболее крупными об
ществ.-полит. силами, входившими в Б. д., 
были конституц.-демократич. партия, мо
нархисты, либералы, умеренные социали
сты и др. Б. д. прошло неск. этапов разви
тия. Первый (авг. 1917 —  март 1918) — 
этап становления Б. д. После отречения 
Николая II от престола монархисты и ка
деты стали консолидироваться в единый 
блок, стремясь остановить развитие рево- 
люц. движения в стране. Однако предпри
нятые выступления —  Корнилова мятеж  
1917 и Керенского—Краснова мятеж  
1917 — окончились неудачей. В нояб. о 
непризнании установл. 25 окт. (7 нояб.) 
сов. власти объявили казачьи атаманы Ка
ледин, А.И. Дутов и Г.М. Семёнов. Одно- 
врем. началось формирование Доброволь
ческой армии. Возникли антиболыневист. 
местные пр-ва на Дону и Кубани, полит, 
организации в крупных адм. центрах стра
ны, стоявшие на позициях Б. д. На втором 
этапе (апр. 1918 — февр. 1919) происходи
ло расширение соц. базы и масштабов 
Б. д., охватившего почти всю тер. страны. 
Причинами этого были гл. обр. непопу
лярность среди нас. России болыневист. 
политики «воен. коммунизма», прежде 
всего продразвёрстки, рост нац.-патрио- 
тич. сознания в связи с подписанием 
Брестского мира 1918. Опорой Б. д. стали 
крупные вооруж. формирования, были со
зданы единые командования ими на Ю. и
B. страны. На Ю. в командование Добро- 
вольч. армией вступил Деникин, програм
ма к-рого включала: возрождение «Вели
кой, Единой и Неделимой России», борь
бу с большевизмом до конца, воен. 
диктатуру, разработку аграрного и рабо
чего законодательства, использование по
мощи Антанты и др. В апр. 1918 началось 
формирование Донской армии. В янв. 1919 
обе армии объединились в Вооружённые 
силы Юга России под команд. Деникина и 
к февр. заняли почти весь Сев. Кавказ. На
B. России после Чехословацкого корпуса 
мятежа 1918 формирования Б. д. совме
стно с этим корпусом заняли Поволжье и 
Юж. Урал. В нояб. 1918 Колчак провоз
глашён Верх, правителем России и Верх, 
главнокоманд. всеми сухопут. и мор. ВС 
России. Его программа включала: разгром 
большевизма, выборы в Учредит, собра
ние, предоставление независимости или 
автономии нек-рым нац. окраинам, при
знание долгов России, возврат земли мел
ким собственникам, наделение землёй 
безземельных и малоземельных крестьян 
и др. В Архангельске в сент. 1918 созд. 
Врем, пр-во Сев. обл., к-рое сотрудничало 
с командованием англ, и амер. частей. На
C. -З. России лидером Б. д. объявлен ген.

Н.Н. Юденич. Третий этап (март 1919 — 
март 1920) стал переломным для Б. д., 
крупные победы сменились для него 
тяжёлыми поражениями. 19 июня сфор
мирована Северо-Западная армия. Войска 
Сов. России отразили два наступления 
этой армии на Петроград и к кон. 1919 раз
громили её. В июле началось наступление 
Вооружённых сил Юга России 1919 в це
лях захвата Москвы. Поход оказался неу
дачным. В окт. 1919 —  марте 1920 войска 
Деникина разгромлены Кр. армией. С нач. 
марта успешно развивалось наступление 
войск Колчака 1919. Однако Кр. армия на 
Воет, фронте перехватила инициативу, пе
решла в общее наступление и 14 нояб. за
няла Омск. В янв. 1920 Колчак издал указ 
о передаче верх, всерос. власти Деникину. 
На С. России сов. войска в февр. 1920 за
няли Архангельск и Онегу, а в марте — 
Мурманск. Четвёртый этап (апр. 1920 — 
окт. 1922) связан с поражением вооруж. 
формирований Б. д. в Крыму и на Д. Вос
токе. В апр. 1920 Деникин передал свои 
полномочия Врангелю, к-рый сформиро
вал армию и создал Пр-во Ю. России. На
ступление Русской армии 1920 успеха в 
итоге не имело. В окт.—нояб. она раз
громлена войсками Юж. фронта Кр. ар
мии. На Д. Востоке при поддержке япон. 
войск в мае 1921 создано Приамур. пр-во, 
к-рое пало после захвата в окт. 1922 Спас- 
ска и Владивостока Народно-революц. ар
мией Дальневосточной республики 1920— 
1922. Одна из гл. причин неудачи Б. д. — 
затягивание решения полит., соц. и экон. 
вопросов до созыва Учредит, собрания. 
Поэтому большинство нас. страны отно
силось настороженно к действиям белых. 
Сосредоточение усилий на воен. методах 
борьбы, поборы и притеснения нас., борь
ба за власть между лидерами и различ. по
лит. партиями, сепаратист, настроения в 
нац. окраинах и казачьих обл. также отри- 
цат. сказались на Б. д.
БЕЛОКОСКОВ Василий Евлампиевич 
(1898— 1961), сов. воен. деятель, ген.-п. 
(1944). На воен. службе с 1918. Окончил 
кав. курсы усовершенствования ст. начсо
става (1926). Участник Гражд. войны, 
ком-p б-на. После вой
ны пом. ком-pa и 
ком-p кав. полка, с 
1935 ком-p кав. див. С 
1938 нач-к снабжения, 
а с 1940 пом. команд, 
войсками КОВО. В 
Вел. Отеч. войну ген. 
для особых поруче
ний наркома обороны, 
зам. нач-ка Гл. упр.
Тыла, с 1943 нач-к Гл. автомоб. упр. Кр. ар
мии. С 1946 зам. нач-ка Тыла ВС. С 1949 
зам. мин. ВС (воен. мин.), с 1955 —  зам. 
мин. обороны СССР по стр-ву и расквар
тированию войск. С 1958 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР.
БЕЛОМОРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ, создан
ное в кон. 17 в. для обороны устья р. Сев. 
Двина и г. Архангельск. Состояла в осн. из 
гребных судов. Просуществовала до 1862;



2) формирование РККФ, созданное в мар
те 1920 для обороны Архангельска, Мур
манска и побережья Белого м. В апр. 1920 
преобразована в Мор. силы Сев. моря. 
Команд. В.Н. Варваци. Вновь сформиро
вана в авг. 1941 в составе СФ (из Беломор. 
ВМБ) для защиты коммуникаций в Белом
м., воет, части Баренцева м. и Арктике. Гл. 
база— Архангельск. В кон. авг. 1941 в со
ставе Б. в. ф. создан Сев. отряд (пос. Ам- 
дерма, о. Диксон), впоследствии сформи
рованы Новоземельская (губа Белушья,
1942) и Карская (о. Диксон, 1944) ВМБ. За 
время Вел. Отеч. войны Б. в. ф. обеспечи
ла проводку св. 2500 транспортов. 
Команд.: М.М. Долинин, Г.А. Степанов,
С.Г. Кучеров, Ю.А. Пантелеев.
БЕЛОМОРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
(БелВО), существовал: 4.5 —  15.8.1918, 
20.3.1920— 17.5.1921,5.12.1944 — 29.6.1951. 
Упр. округа — в гг. Архангельск, Вологда, 
Кемь и Петрозаводск (с марта 1946). Пер
воначально включал тер. Архангельской, 
Вологод. и Олонец, губ., о-ва Белого м. и 
часть о-вов Сев. Ледовитого ок.; в после
дующем — тер. Архангельской, Вологод. 
обл. и Коми АССР (в нач. 1946 переданы в 
состав Архангельского военного округа), 
Мурман., Печенг. обл. и Карело-Фин. ССР. 
С 1.7.1951 воен. округ с управлением в 
Петрозаводске переим. в Северный воен
ный округ, а БелВО стал называться ранее 
выделенный из него АрхВО. Расформиро
ван 4.4.1956, тер. передана в состав СВО. 
Команд.: Ф.Е. Огородников, Б.И. Крае- 
вский, Г.С. Дудников, М. Шипов, С.П. На- 
царенус, В.А. Фролов, М.С. Шумилов, 
К.А. Мерецков.
БЕЛОРУССИЯ (Республика Белорус
сия) (Беларусь, Рэспублжа Беларусь}, 
гос-во в Воет. Европе. Пл. 207,6 тыс. км2. 
Нас. 9,9 млн чел. (2003); белорусы — 
78 %, русские — 13 %, поляки —  4 %, 
украинцы — 3 %. Офиц. языки —  бело
русский, русский. Б. ч. верующих — хрис
тиане (80 % — православные, ок. 20 % — 
католики). Столица — г. Минск. Адм. де
ление: 6 обл. Гл. гос-ва —  президент. За- 
конодат. орган — Нац. собрание (2-палат, 
парламент), исполнит. —  Совет минист
ров (пр-во). К 5 в. на тер Б. образовались 
3 больших объед. восточнослав. племён. 
В 9—10 вв. они вошли в состав Древнерус. 
гос-ва, но затем обособились в неск. феод, 
княжеств, к-рые в 13 в. вошли в состав 
Вел. княжества Литовского, а с  1569 — 
Речи Посполитой. В 16 в. завершилось 
формирование белорус, нации. В рез-те 
трёх разделов Речи Посполитой (1772, 
1793,1795) белорус, земли вошли в состав 
Рос. империи. В дек. 1917 в Б. установлена 
сов. власть. В февр.—нояб. 1918 б. ч. её 
тер. оккупирована герм, войсками.
1.01.1919 образована БССР, Зап. Б. отошла 
к Польше. 30.12.1922 БССР вошла в со
став СССР. В нояб. 1939 Зап. Б. воссоеди
нилась с БССР. В 1941—44 Б. оккупирова
на нем.-фаш. войсками. На её тер. развер
нулось партиз. движение. Освобождена 
сов. войсками в июле 1944 в ходе Белорус
ской опер-и 1944.27.7.1990 Верх. Совет Б. 
принял Декларацию о гос. суверенитете,

15.3.1994 —  новую конституцию. Б. —  чл. 
СНГ, Орг-ции Дог. о коллективной без
опасности. В 1999 заключён Договор меж
ду РФ и Б. о создании Союзного гос-ва 
России и Белоруссии. Дип. отношения с 
РФ —  с 25.6.1992. Б. — индустр.-аграрная 
страна. Ведущие отрасли пром-сти: маши
ностроение (автомоб., тракторостроение, 
станкостроение, с.-х. машиностроение, 
приборостроение, радиоэлектрон.), хим. и 
нефтехим., деревообр., лёгкая, пищ. Осно
ва с. х-ва — животноводство, произ-во 
картофеля, зерна, льна, сах. свёклы, 
овощей. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 5,6, авто
дорог 63,4, из них 60,6 с тв. покрытием. 
Междунар. аэропорт —  Минск-2. Денеж. 
ед. —  белорус, рубль =100 копейкам.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС и 
войск ПВО, а также др. формирований об
щей числ. 74 тыс. чел. (2002). СВ 
(27 тыс. чел.) имеют на вооружении 
839 танков, св. 1,5 тыс. боевых бронир. ма
шин, 435 ор. полевой арт-и, 332 РСЗО, ми
номёты, ПУ ПТУР, ЗРК. ВВС (22 тыс. 
чел.) имеют 212 боевых с-тов, 58 боевых 
в-тов, средства ПВО. Оружие и воен. тех
ника сов. произ-ва. ВВБ: Барановичи, 
Лида, Магулище, Россь и др. Комплекто
вание —  смешанное. Резерв 289,5 тыс. 
чел. Военизир. формирования: погран. 
войска, 13 тыс. чел.; внутр. войска, 
8 тыс. чел. День ВС —  23 февраля.
БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 (ко
довое найм. «Багратион»), стратег, насту- 
пат. операция войск 1-го Прибалт, (ген. ар
мии И.Х. Баграмян), 3-го Белорус, (ген.-п., 
с 26 июня ген. армии И.Д. Черняховский),
2-го Белорус, (ген.-п., с 28 июля ген. армии 
Г.Ф. Захаров), 1-го Белорус, (ген. армии, с 
29 июня Маршал Сов. Союза К.К. Рокос
совский) фронтов в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 23 июня —  29 авг. с целью раз
громить нем. группу армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Э. Буш, с 25 июня ген,- 
фельдм. В. Модель). В опер-и участвовали 
также 1-я польская армия, Днепровская 
воен. фл-я, партиз. части и соед. Четыре 
сов. фронта имели св. 2,4 млн чел.,
36,4 тыс. ор. и мином., 5,2 тыс. танков и 
САУ. Их поддерживала ав-я ЗВА, 1ВА, 
4ВА, 6ВА и 16ВА —  всего более 5 тыс. 
с-тов. Им противостояли 1,2 млн чел., св.
9,5 тыс. ор. и мином., 900 танков и штурм, 
ор., ок. 1,3 тыс. с-тов пр-ка. В рамках Б. о. 
проведены Витебско-Оршанская, Мо
гилёвская, Бобруйская, Минская, Полоц
кая, Шяуляйская, Вильнюсская, Каунас
ская, Белостокская и Люблин-Брестская 
фронтовые опер-и (см. соотв. статьи). Сов. 
войска прорвали оборону пр-ка одновре
менно на 6 участках, окружили и уничто
жили его гр-ки в р-нах Витебска и Бобруй
ска, разгромили оршанскую и М о 
гилёвскую гр-ки, а затем окружили и 
ликвидировали часть сил группы армий 
«Центр» в р-не Минска. В Б. о. гитлер. 
войска потеряли убитыми, ранеными и 
пленными ок. 500 тыс. чел. Сов. войска за
вершили освобождение Белоруссии, осво
бодили часть Литвы и Латвии, вступили 
на тер. Польши, форсировали рр. Нарев, 
Висла и подошли к границам Воет. Прус
сии. Наступая в полосе 1100 км, они про
двинулись на 3. до 550— 600 км. Успех,
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достигнутый в Б. о., Ставка ВГК использо
вала для решит, действий на др. направле
ниях сов.-герм, фронта. В Б. о. получили 
развитие опер-и на окружение. Для Б. о. 
характерно массир. применение арт-и 
(150— 200 ор. и мином. на 1 км участка 
прорыва) и нового метода арт. поддержки 
атаки пехоты и танков —  двойного огне
вого вала. Поучителен опыт применения 
бронетанк. и мех. войск.
БЕЛОРУССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
вёл историю от Минского ВО (образован 
28.11.1918), к-рый 14.12.1918 переим. в 
ЗапВО, а 2.10.1926 — в БВО. С 1926 вклю
чал тер. Борисов., Бобруйской, Брян., Ви- 
теб., Вязем., Гомельской, Карачев., Лепе- 
льской, Могилёв., Оршан., Полоцкой и 
Слуцкой областей. В последующем тер. 
округа изменялась. В БВО проводились 
кр. учения и манёвры (см. Манёвры Бело
русского военного округа 1936). С
29.7.1938 округ стал наз. БОВО. В сент.— 
нояб. 1939 функционировал как Белорус, 
фронт, войска к-рого участвовали в походе 
Кр. армии в Зап. Белоруссию. После вы
полнения задач 14.11.1939 вновь преобра
зован в БОВО, к-рый 11.7.1940 переим. в 
ЗапОВО. С нач. Вел. Отеч. войны преобра
зован в Зап. фронт. 15.10.1943 на базе 
управления Моек, зоны обороны вновь со
здан БВО. Управление округа дислоциро
валось в г. Смоленск, с авг. 1944 —  в 
г. Минск. С янв. 1945 наз. Белорусско-Ли
товским военным округом, к-рый 9.7.1945 
разделён на Минский и Барановичский 
округа. 29.01.1946 эти округа вновь объе
динены в БВО с включением в его состав 
всей тер. Белорус. ССР. Войска округа 
участвовали в манёврах «Днепр» (1967), 
«Двина» (1970), «Березина» (1978), «За- 
пад-81», «Запад-84» и др. С созданием Гл. 
командования войск зап. направления
(1984) БВО вошёл в их состав. К нач. 
90-х гг. в него входили 5 гв. и 7 ТА, 28А, 
соед. и части родов войск, спец, войск и 
тыла. Harp. орд. Кр. Знамени. С образова
нием суверенной Респ. Беларусь БВО 
упразднён (6.5.1992). На базе управления 
округа образовано Мин-во обороны Бела
руси. Команд.: А.И. Корк, А.И. Егоров, 
И.П. Уборевич, И.П. Белов, М.П. Ковалёв, 
Д.Г. Павлов, В.Н. Курдюмов, С.К. Тимо
шенко, С.Г. Трофименко, В.Н. Комаров,
В.А. Пеньковский, С.С. Маряхин, 
И.М. Третьяк, М.М. Зайцев, Е.Ф. Иванов
ский, В.М. Шуралёв, А.И. Костенко.
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ (БФ), 1) опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в по
ходе в Зап. Белоруссию в сент.—нояб. 
1939. Создан на базе войск БОВО
26.9.1939. Команд. М.П. Ковалёв; 2) опе- 
рат.-стратег, объед. сов. войск в Вел. Отеч. 
войне. Образован 20.10.1943 в рез-те пере
им. Центрального фронта. Войска фрон
та провели Гомельско-Речицкую и Калин- 
ковичско-Мозырскую опер-и. 17.02.1944 
переим. в Белорусский фронт 1-й (5 —
16.4.1944 вновь именовался БФ). Команд. 
К.К. Рокоссовский.
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БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 1-й (1БФ), 
операт.-стратег. объединение сов. войск в 
Вел. Отеч. войне. Образован 17.02.1944 в 
рез-те переименования Белорусского 
фронта. Войска фронта участвовали в Бе
лорусской, Висло-Одерской, Берлинской 
опер-ях, провели Рогачёвско-Жлобин- 
скую, Бобруйскую и Варшавско-Познан- 
скую опер-и. С 5 по 16.4.1944 именовался 
Белорус, фронтом. Расформирован 10.6.1945. 
Его полевое управление реорганизовано в 
полевое управление Группы сов. оккупац. 
войск в Германии. Команд.: К.К. Рокоссов
ский, Г.К. Жуков.
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 2-й (2БФ), 
операт.-стратег. объединение сов. войск в 
Вел. Отеч. войне. Образован 17.02.1944. 
Войска фронта провели Полесскую 
опер-ю 1944. 5 апр. расформирован, 
24 апр. восстановлен за счёт войск Зап. 
фронта. Во время Белорусской стратег, 
опер-и 1944 войска фронта провели Мо
гилёвскую и Белостокскую опер-и, участ
вовали в Минской опер-и. В ходе Восточ
но-Прусской стратег, опер-и 1945 провели 
Млавско-Эльбингскую опер-ю, затем уча
ствовали в Восточно-Померанской и Бер
линской опер-ях. 10.6.1945 расформиро
ван. Команд.: П.А. Курочкин, И.Е. Петров, 
Г.Ф. Захаров, К.К. Рокоссовский.
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 3-й (ЗБФ), 
операт.-стратег. объединение сов. войск в 
Вел. Отеч. войне. Образован 19.4.1944 в 
рез-те переименования Западного фрон
та. Во время стратег. Белорусской опер-и 
1944 ЗБФ провёл Витебско-Оршанскую 
(совм. с 1-м Прибалт, фронтом), Вильнюс
скую и Каунасскую опер-и, затем участвовал 
в Мемельской опер-и. В 1945 участвовал в 
Восточно-Прусской, провёл Инстербург- 
ско-Кёнигсбергскую, Кёнигсбергскую и 
Земландскую опер-и. 9.7.1945 расформи
рован. Команд.: И.Д. Черняховский,
A. М. Василевский, И.Х. Баграмян.
БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКАЯ КРАС
НАЯ АРМИЯ, формирование РККА, со
зданное 13.3.1919 путём преобразования 
Зап. А (сформирована 15.11.1918). 9.6.1919 
преобразована в 16А (см. Армии РККА).
БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЙ ВОЕН
НЫЙ ОКРУГ, образован 1.01.1945 пере
именованием БВО. Включал тер. Белорус. 
ССР и Литов. ССР. Упр. округа — в 
г. Минск. 9.7.1945 разделён на Баранович
ский ВО и Минский ВО. Команд.:
B. Ф. Яковлев, Т.И. Шевалдин.
БЕЛОСТОКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступал операция войск 2-го Белорус, 
фронта, проведённая 5—27 июля с целью 
разгромить пр-ка на белостокском направ
лении; часть Белорусской операции 1944. 
Войскам 2-го Белорус, фронта (ген.-п. 
Г.Ф. Захаров) противостояли арьергарды 
разбитых нем. соед. 9А группы армий 
«Центр» (ген.-фельдм. В. Модель) и под

ходящие резервы. Б. о. началась наступ
лением ЗА (ген.-п. А.В. Горбатов). В ходе 
опер-и войска фронта отражали атаки 
пр-ка, пытавшегося прорваться из 
окружения под Минском. За период 
15—27 июля сов. войска продвинулись на 
45— 60 км и вышли на подступы к гра
ницам Воет. Пруссии, положив начало осво
бождению Польши. 27 июля взят Белосток. 
В ходе Б. о. уничтожены 4 див. пр-ка, 6 див. и 
2 бригады понесли большие потери. Был со
рван план пр-ка по нанесению удара по 
1-му Белорус, фронту. Общая глуб. продви
жения фронта составила 300 км. Большую 
роль в опер-и сыграли подвиж. группы и пе
редовые отряды армий, корпусов и дивизий.
БЕЛОУСОВ Александр Васильевич 
(р. 1952), воен. деятель РФ, ген. армии 
(2006). На воен. службе с 1969. Окончил 
Моек, высшее общевойсковое командное 
уч-ще (1973), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 

(1984), Воен. акад. 
Генштаба ВС РФ 
(1995). В 1973— 78 
ком-p взвода, роты в 
ГСВГ, в 1978— 81 
нач-к штаба, ком-р 
мотострелк. б-на в 
САВО, в 1984— 93 
ком-p полка, зам. 
ком-pa и ком-p мото
стрелк. дивизии в 

ЛВО. В 1995—99 зам. команд., нач-к штаба 
35А, команд. 5А ДВО. С 1999 зам. команд, 
войсками МВО. В 2003—04 зам. команд, 
войсками СКВО по чрезвычайным ситуа
циям. С июля 2004 1-й зам. мин. обороны 
РФ.

БЕЛОУСОВ Леонид Георгиевич 
(1909— 98), сов. лётчик-истр., майор
(1945), Герой Сов. Союза (1957). На воен. 
службе с 1930. Окончил Борисоглебскую 
школу воен. пилотов (1935). Участник 
сов.-финл. войны 1939— 40. В Вел. Отеч. 
войну ком-p эск., пом. ком-pa авиаполка. 
В дек. 1941 после тяжёлого ранения ему 
ампутировали ноги. В 1944 возвратился в 
полк, научился летать с протезами, совер
шил ещё 40 боевых вылетов и сбил 3 с-та 
пр-ка. Всего за время войны совершил св. 
300 боевых вылетов.
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ДОГОВОР 1651,
18(28).9, между гетманом Украины и 
польск. пр-вом после поражения войск 
Б. Хмельницкого у Берестечко. Подписан 
под г. Белая Церковь. На Украине восста
навливалась польско-шляхетская власть. 
Вдвое (до 20 тыс. чел.) сокращалось число 
реестровых казаков. Аннулирован в 1652 
после победы украинцев под Батогом.
БЕЛЫЙ ФЛОТ, собират. наименование 
формирований ВМС Белого движения во 
время Гражд. войны в России 1917—22. 
Формирования Б. ф. (флоты, мор. силы, 
фл-и, отряды кораблей и др.) действовали 
на различ. морях и озёрно-речных систе
мах в составе сухопут. гр-к войск и само
стоятельно, включали корабли спец, по
стройки, вооруж. пароходы и мобилиз.

коммерч. суда. При пр-ве Верховного пра
вителя А. В. Колчака существовало Мор. 
мин-во, в Вооруж. силах Юга России 
(ВСЮР) —  Военно-мор. управление при 
главнокоманд. А. И. Деникине. В составе 
Б. ф. имелись также сухопут. формирова
ния: д-ны мор. тяж. арт-и (кораб. орудия 
на ж.-д. платформах), бронепоезда, а так
же воинские части (бригады, полки, б-ны), 
укомплектов. моряками. Во Владивостоке 
функционировало Мор. уч-ще (нояб.
1918 —  янв. 1920), в Севастополе —  Мор. 
корпус (окт. 1919 —  нояб. 1920, в Бизер- 
те — до мая 1925).

Азовские отряды ЧФ —  отряд оборо
ны Азовского м. (май— июль 1919) и 
2-й отряд (дек. 1919 — окт. 1920). Участ
вовали в поддержке войск на сев.-зап. по
бережье и Керчен. п-ове, в обороне 
Крыма, высадке Улагаев. десанта 1920. К 
кон. окт. 1920 все корабли были сосредо
точены в Керчи для эвакуации войск из 
Крыма. Часть из них затем вошла в состав 
Бизертской эскадры.

Волжско-Камская флотилия, создана 
в нач. июня 1918 на Волге как Боевая фл-я 
для поддержки Чехосл. корпуса и войск 
Комуча. Включала 3 д-на, действовавших 
изолированно друг от друга от Казани до 
Вольска. При потере р-на Ср. Волги 
1-й д-н отошёл к Самаре и вывез золотой 
запас России. Осн. силы фл-и отошли на 
р. Кама, где в нояб. 1918 корабли были за
хвачены Кр. армией или затоплены. В нач. 
марта 1919 воссоздана как Речная (Кам
ская) боевая фл-я. Вела боевые действия с 
Волжской воен. фл-ей РККФ. При остав
лении Перми (июль 1919) корабли взорва
ны в устье р. Чусовая.

Волжский отряд ВСЮР, сформирован 
в июне 1919 в составе двух д-нов боевых 
катеров, трёх д-нов мор. тяж. арт-и, броне
поезда и пех. б-на моряков. До кон. 1919 
действовал на реке и в прибреж. полосе у 
Царицына (Волгоград). Перебазирован в 
Крым.

Днепровские флотилии —  Средне- 
днепр. и Нижнеднепр. фл-и, созданные в 
мае— июле 1919. Участвовали в наступле
нии ВСЮР, боях против Днепр, воен. фл-и 
РККФ и формирований Н.И. Махно. В 
кон. 1919 корабли Среднеднепр. фл-и раз
оружены и выведены из строя. Нижне
днепр. фл-я зимой 1920 перебазировалась 
в порты Крыма.

Донская флотилия, создана в кон. 1918 
для поддержки Дон. армии. В янв. 1919 в 
составе Вооруж. сил Юга России преобра
зована в Дон. отряд. Боевых столкновений 
с Дон. воен. фл-ей РККФ он не имел. В авг.
1919 расформирован.

Каспийская флотилия, создана в апр. 
1919 с базой в Петровске (Махачкала). В 
сент. 1919 усилилась за счёт кораблей, ра
нее захвач. англичанами. Вела боевые 
действия против Волжско-Каспийской 
воен. фл-и РККФ. В апр. 1920 из-за потери 
пунктов базирования перешла в Баку, за
тем в иран. город Энзели, где фактически 
интернирована (см. Энзелийская операция 
1920).



Обь-Иртышская и Енисейская фло
тилии, созданы в июле 1919 как Обская 
(с авг. — Обь-Иртышская) и Енисейская 
речные боевые фл-и. Обь-Иртыш. фл-я 
действовала на рр. Тавда, Тобол, Иртыш, 
Ишим, Тура. Участвовала в отражении на
ступления Воет, фронта РККА 1919— 20. 
При оставлении Омска и Томска в нояб.— 
дек. 1919 корабли были разоружены и вы
ведены из строя. Енисейская фл-я боевых 
действий не вела. В янв. 1920 её корабли 
захвачены в Красноярске и вошли в состав 
Сиб. воен. речной фл-и РККФ.

Онежская озёрная флотилия, создана 
в кон. мая 1919 в сев. части Повенецкого 
зал. с базой Медвежья Гора. Действовала 
против Онеж. воен. фл-и РККФ. В кон. 
нояб. 1919 блокирована в базе, корабли и 
гидросамолёты уничтожены экипажами.

Северного Ледовитого океана флоти
лия, формирование рус. ВМФ (см. Северно
го Ледовитого океана военная флотилия), с 
авг. 1918 в составе Б. ф. Активных боевых 
действий не вела. С занятием Кр. армией 
Архангельска и Мурманска (февр.—март 
1920) корабли фл-и вошли в состав Мор. 
сил Белого м. и Сев. Ледовитого ок. (по
зже —Беломорская военная флотилия).

Северо-Двинская речная флотилия, 
создана зимой 1919 в Архангельске. Нахо
дилась в подчинении союзников, а после 
их эвакуации действовала самостоятель
но. В марте 1919 расформирована, из ко
раблей и судов образован Сев. отряд Сев.- 
Двинской воен. фл-и РККФ.

Сибирская флотилия, формирование 
рус. ВМФ, существовавшее с 1856 на Ти
хом ок. с базой во Владивостоке. В состав 
Б. ф. входила в июле 1918 — янв. 1920 
(с нояб. 1918 — Мор. силы на Д. Востоке) 
и июне 1921 — окт. 1922. В кон. окт. 1922 
сформирован отряд транспортов, к-рый 
вместе с беженцами покинул базу и в янв. 
1923 прибыл на Филиппины, где суда 
были проданы.

Черноморский флот ВСЮР и Рус. ар
мии (см. Черноморский флот).

Чудская озёрная флотилия, создана в 
кон. окт. 1918 с базой в Тарту. Участвова- 
лавПетрогр. опер-и Сев.-Зап. армии 1919. 
Расформирована в нач. июня 1919.
БЕЛЬГИЯ (Королевство Бельгия) 
(франц. Belgique, Royaume de Belgique, 
нидерланд. Belgie, Koninkrijk Belgie), 
roc-во в Зап. Европе. Пл. 30,5 тыс. км2. 
Нас. 10,2 млн чел. (2002); 58 % — фламанд
цы, 31 % — валлоны. Офиц. языки — 
французский, нидерландский, немецкий. 
Б. ч. верующих — католики. Столица — 
г. Брюссель. Адм. деление: 3 региона 
(Брюссель, Валлония, Фландрия), к-рые 
делятся на 10 провинций. Б. —  федерат, 
гос-во, конституц. монархия. Гл. гос-ва — 
король. Законодат. власть — у короля и 
2-палат, парламента, исполнит. — у короля 
и пр-ва. В древности юж. часть тер. стра
ны населяли кельтские племена белгов; 
сев. часть заселялась герм, племенами 
франков. В Ср. века тер. Б. — часть Нидер
ландов, в составе к-рых в 16 в. оказалась 
под властью Испании. С 1714 — владение 
австр. Габсбургов. В 1815—30 —  в соста
ве Нидерланд. королевства. С 1830 —  не-

завис. гос-во. В 1-й и 2-й мир. войнах 
оккупирована Германией. В 1993 утверж
дена конституц. реформа гос. устройства 
страны, завершившая процесс федерали
зации, начатый в 70-х гг. Б. —  чл. НАТО 
(на её тер. высшие полит, и воен. органы 
блока), СЕ, ЕС, Бенилюкса, ОЭСР, Евр
атома, ЗЕС. Дип. отношения с СССР —  с
12.7.1935, прерваны в июле 1940, восста
новлены 7.8.1941; правопреемник —  РФ. 
Б. —  высокоразвитая индустр. страна. Ве
дущие отрасли пром-сти: машинострое
ние, металлургия, хим., горнодоб., лёгкая, 
пищ. Воен. пром-сть производит са- 
молёты-истр., БМП, БТР, арт.-стрелк. ору
жие и боеприпасы, минные тральщики, 
средства связи, навигац. и вычислит, обо
рудование. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 3,4, ав
тодорог 145,8, из них 117,7 с тв. покрыти
ем. Крупнейшие мор. порты: Антверпен, 
Зебрюгге, Гент. Междунар. аэропорт — 
Брюссель. Денеж. ед. —  евро = 100 евро
центам.

Вооруж. силы (42,1 тыс. чел, 2003) со
стоят из СВ, ВВС и ВМС. СВ 
(30,9 тыс. чел.) имеют на вооружении 
145 танков, св. 700 боевых бронир. машин, 
380 ор. полев. арт-и, 400 ПУ ПТУР, 
130 ПЗРК, 78 в-тов. ВВС (6,7 тыс. чел.) 
имеют 130 боевых с-тов. Осн. ВВБ: Клей- 
не-Брогел, Флорен, Бьёрсе. ВМС (2,4 тыс. 
чел.) имеют 11 боевых кор. Осн. ВМБ — 
Зебрюгге. Комплектование —  по найму. Ре
зерв 100,5 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
2,6 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
2,1 млн.
БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич (1863—
1918), рус. гос. и воен. деятель, ген. от 
инф-и (1914). На воен. службе с 1883. 
Окончил Акад. Генштаба (1893). В 
рус.-япон. войну 1904— 05 нач-к канцеля
рии штаба 1-й Маньчжурской армии и 
штаба главкома. Во время 1-й мир. войны 
в 1914— 16 нач-к Генштаба, одновремен
но с 1915 пом. воен. мин. С 1916 чл. воен. 
совета, представитель рус. армии в рум. гл. 
квартире. С янв. 1917 воен. мин., в марте 
Врем, пр-вом арестован и уволен в отстав
ку. В 1918 за антисов. деятельность снова 
арестован, расстрелян.
БЕЛЯКОВ Ростислав Аполлосович 
(р. 1919), сов. и рос. авиаконструктор, учё
ный в области механики, акад. АН СССР 
(1981, с 1991 —  РАН), дважды Герой Соц. 
Труда (1971, 1982). По окончании МАИ
(1941) конструктор в КБ А.И. Микояна, 
участвовал в разработке систем вооруже
ния и шасси истр. МиГ-1 и мн. его моди
фикаций. С 1957 зам. гл. конструктора по 
системам упр., с 1962 1-й зам. ген. конст
руктора —  руководил проектированием и 
созданием новых истр. МиГ с изменяемой 
в полёте стреловидностью крыла. С 1971 
ген. конструктор ОКБ им. А. И. Микояна. 
Под рук. Б. создано неск. различ. типов бо
евых и гражд. самолётов нового поколе
ния, в т. ч. фронт, истр. МиГ-29 и перехват
чик МиГ-31. Лен. пр. (1972), Гос. пр. 
СССР (1952, 1989).
БЕНИН (Республика Бенин) (Benin, 
Republique du Benin), гос-во в Зап. Афри
ке. Пл. 112,6 тыс. км2. Нас. 6,8 млн чел.
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(2002), народы фон (ок. 40 %), йоруба, 
аджа, бариба, сомба, фульбе и др. Офиц. 
язык —  французский. 50 % верующих 
придерживается местных традиц. верова
ний, 30 % —  христиане, 20 % —  мусуль
мане. Столица —  г. Порто-Ново, резиден
ция президента и пр-ва —  г. Котону. Адм. 
деление: 12 департаментов. Гл. гос-ва и 
пр-ва —  президент. Законодат. орган —
1- палат. Нац. собрание. Б. в 17 в. —  феод, 
гос-во Дагомея. С 1894 —  владение Фран
ции, с 1958 —  самоуправляющаяся респ. в 
составе Франц. Сообщества, с 1.8.1960 — 
независ. гос-во Респ. Дагомея, с
30.11.1975 —  Нар. Респ. Бенин, с марта 
1990 —  Респ. Б. Б. —  чл. АС, ОКАМ, ассо- 
циир. чл. ЕС. Дип. отношения с СССР — с 
4.6.1962, правопреемник —  РФ. Б. —  от
сталая аграрная страна. Дл. (тыс. км, 1997) 
ж. д. 0,6, автодорог 8,4, из них 1,1 с тв. по
крытием. Гл. мор. порт и междунар. аэро
порт —  Котону. Денеж. ед. —  афр. 
франк =100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (4,3), ВВС (0,15) и ВМС (0,15); на их 
вооружении 18 танков, 31 БРМ, ор. полев. 
арт-и и миномёты; трансп. с-ты и в-ты; 
2 патрульных катера. Комплектование — 
по призыву. Военизир. формирования 
(жандармерия) 2,5 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 1,4 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 0,7 млн.
БЕННИГСЕН Леонтий Леонтьевич 
(1745— 1826), рус. военачальник, ген. от 
кав-и (1802). На воен. службе с 1759, в рус. 
армии с 1773. В нач. войны с Францией 
1806— 07 ком-p корпуса, затем главноко- 
манд. рус. армией; проявил нерешитель
ность, в кон. 1807 снят с поста главноко- 
манд. Во время Отеч. войны 1812 в авг.— 
нояб. врио нач-ка Гл. штаба рус. армии. За 
интриги и противодействие М.И. Кутузову 
отстранён от должности. В Загран. похо
дах рус. армии 1813— 14 командовал рез. 
(Польск.) армией (до окт. 1813) и
2- й (Юж.) армией. В 1818 уволен со служ
бы и вскоре покинул Россию.
БЕРГ Аксель Иванович (1893— 1979), 
сов. воен. деятель, учёный в области ра
диосвязи, радиолокации и кибернетики, 
инж.-адм. (1955), акад. АН СССР (1946), 
Герой Соц. Труда (1963). На воен. службе с 
1911. Окончил Военно-мор. акад. (1925). 
Участник 1-й мир. и Гражд. войн, штурман 
линкора и ком-p ПЛ. С 1925 на преподават. 
работе, с 1932 нач-к НИИ мор. связи ВМС. 
В 1937 репрессирован, освобождён в 1940. 
С 1943 зам. наркома электропром-сти, за
тем зам. пред. Совета по радиолокации 
(в 1943— 45 при ГКО). Основатель и пер
вый директор ЦНИИ-108 МО СССР 
(1947— 57, ныне ЦНИРТИ). Одновремен
но в 1953— 57 зам. мин. обороны СССР по 
радиолокации. В 1958— 60 воен. консуль
тант Гр. ген. инсп. МО СССР. С 1960 в от
ставке по болезни. Инициатор и руководи
тель исследований по кибернетике и её 
приложениям. Труды по радиотехнике и 
радиолокации.



ВМФ составляла береговая арт-я. В её со
став входили также мор. пехота, стрелк. и 
инж.-сап. части. С изменением системы 
вооружения в кон. 80-х гг. 20 в. выполне
ние осн. задач Б. о. возложено на берего
вые войска ВМФ.
БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА, специализиро
ванная воен. служба ряда иностр. гос-в, 
предназнач. для осуществления контроля 
за соблюдением правового режима тер. и 
внутр. вод, мор. экой, зоны и континент, 
шельфа, находящегося под юрисдикцией 
гос-ва, для обеспечения безопасности мо
реплавания и оказания помощи судам и 
ЛА, терпящим бедствие, несения службы 
разведки погоды, охраны рыболовства, бо
рьбы с контрабандой, а также наблюдения 
за окружающей средой и радиац. обста
новкой в акватории моря. В её состав вхо
дят: патрульные корабли и катера, ледоко
лы, буксиры, гидрогр. суда, самолёты и 
вертолёты, береговые радиотехн. и зрит, 
посты наблюдения. В нек-рых гос-вах, 
напр. в США, силы Б. о. в воен. время явля
ются резервом ВМС и могут привлекаться 
для борьбы с ПЛ, прикрывать прибреж. 
коммуникации и побережье, оборонять ак
ватории баз, портов и якор. стоянок, прово
дить поисково-спасат. мероприятия.
БЕРЕГОВАЯ СЛУЖБА в русском ВМФ, 
любой вид службы, к-рую воен. моряки 
несли на суше в экипажах, командах, по
дразделениях, обеспечивавших деятель
ность флота. В ВМФ РФ термин «Б. с.» не
официально употребляется по отношению 
к частям, подразд. и службам, обеспечива
ющим боевую и повседневную деятель
ность кораб. состава ВМФ, дислоцирую

жёсткой обороны берегов погран. рек. Бе
реговая рать стала заменяться гарнизона
ми в крепостях. В 18 в. опыт Б. с. 
использован при создании пограничных 
укреплённых линий.
БЕРЕГОВОЙ РАКЕТНЫЙ КОМП
ЛЕКС, ракетный комплекс наземного ба
зирования для поражения надвод. кораб
лей, транспортов и дес.-высадочных 
средств на подступах к побережью, в про
ливных зонах, островных и шхерных 
р-нах. Является вооружением береговых 
ракетно-арт. частей ВМФ. В состав Б. р. к. 
обычно входят противокораб. крылатые 
ракеты, ПУ, система упр. (команд, пункт 
управления), наземное оборудование для 
подготовки ракет, трансп.-заряжающие 
(-перегрузочные) машины. Первый отеч. 
Б. р. к. в буксируемом («Сопка», 1959) и 
стационарном («Стрела», 1962) вариантах 
с ракетой С-2, созданной на базе авиац. ра
кеты КС, имел дальность стрельбы 100 км 
и 1 ракету на ПУ. Последующие Б. р. к., 
как правило, размещаются на автомоб. 
шасси повыш. проходимости. К совр. 
Б. р. к. относятся «Редут» (270 км, 1 раке
та), «Рубеж» (80 км, 2 ракеты), «Бал» 
(120 км, 8 ракет).
БЕРЕГОВОЙ САМОХОДНЫЙ АР
ТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОМПЛЕКС («Бе
рег»), артиллерийский комплекс, предназ
нач. для поражения надвод. и берег, целей 
при решении задач по прикрытию пунктов 
базирования, прибрежных коммуникаций, 
проливных зон, берег, объектов флота, а 
также гр-к войск, действующих на при
мер. направлении. Включает 4— 6 одно
ствольных 130-мм САУ с полуавтоматич.

130-мм береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег» (РФ).
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БЕРГ Фёдор Фёдорович (1793— 1874), 
рос. гос. и воен. деятель, геодезист, 
ген.-фельдм. (1865). Участник Отеч. вой
ны 1812 и Загран. походов рус. армии 
1813— 14, рус.-тур. войны 1828— 29. В 
1823 и 1825 возглавлял эксп-и в Ср. Азию. 
С 1843 ген.-квартирмейстер Гл. штаба, ру
ководил работой по составлению воен- 
но-топогр. карты России. С 1855 ген.-гу
бернатор и команд, войсками в Финлян
дии, в 1863—66 наместник в Польше, с 
1852 чл. Гос. совета.
БЕРДАНКА, обиходное назв. однозаряд
ных нарезных винтовок американца 
X. Бердана, состоявших на вооружении 
рус. армии до появления отеч. магазинной 
7,62-мм винтовки обр. 1891. Официально 
значились как винтовки Бердана № 1 (до
работана при участии рус. офицеров 
А.П. Горлова и К.И. Гуниуса) с откидным 
затвором (принята в 1868) и Бердана № 2 
со скользящим затвором (принята в 1870). 
Осн. характеристики последней: калибр 
10,67 мм, приц. дальность стрельбы 
1600 м, скорострельность 8 выстр./мин, 
масса со штыком 4,9 кг.
БЕРДЫШ (польск. berdysz), рубящее хо
лодное оружие в виде топора (секиры) с 
длинным лезвием (0,4— 1 м) в форме по
лумесяца на длинном древке (до 2 м и бо

лее). Использовался и в качестве подстав
ки при стрельбе из мушкета и пищали. Но
сился на ремне за спиной. В России в 
15— 17 вв. находился на вооружении пехо
ты (бердышников).
«БЕРЕГ», см. Береговой самоходный ар
тиллерийский комплекс.
БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, см. Мор
ская артиллерия.
БЕРЕГОВАЯ БАЗА, воинское формиро
вание, предназнач. для тылового и техн. 
обеспечения соед. кораблей. Создаётся в 
пунктах базирования флота в составе 
соед. ВМФ для снабжения кораблей всеми 
видами материальных средств, осуществ
ления мероприятий по защите, охране и 
обороне тер., создания условий для бое
вой подготовки, воспитат. работы, быта 
лич. состава. Б. б. обеспечивается плав
средствами, оборудуется причальным 
фронтом, электростанциями, котельными, 
водонапорными станциями, средствами 
погрузки и подачи на корабли электро
энергии, пара, воды и т. п.
БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА, силы, средст
ва и береговые укрепления флота, пред
назнач. для обороны пунктов базирования 
кораблей, портов, участков мор. побере
жья, островов, проливов и узкостей от на
падения пр-ка с моря. Основу Б. о. в сов.

щимся и выполняющим свои задачи на бе
регу (см. Береговые войска).
БЕРЕГОВАЯ СЛУЖБА В МОСКОВ
СКОМ ГОСУДАРСТВЕ 15— 17 вв.,
служба охранения и прикрытия юго-вост. 
границ Рус. гос-ва от враж. набегов. Про
образом Б. с. были караулы (заставы), вы
ставляемые с сер. 14 в. по берегам рек Ока, 
Угра, Хопёр, Дон и др. (отсюда назв. «бе
реговая») во время набегов татар. С усиле
нием угрозы со стороны Казанского ханст
ва с 15 в. Б. с. стала постоянной. Несли 
Б. с. сторожевые заставы (сторожи), по
движные разъезды (станицы) и береговая 
рать. Опиралась на погран. реки и горо
да-крепости. В сер. 17 в. граница Б. с. ото
двинулась на Ю. и отпала необходимость

заряжанием, автоматич. наведением и 
управлением огнём; центр, пост с много
диапазонной системой упр. (радиоэлект
рон. и телевиз. каналы визирования цели, 
вычислит, устройство, средства связи и 
топопривязки). Элементы комплекса раз
мещаются раздельно на колёсных шасси 
автомобиля MA3-543M высокой прохо
димости (колёсная формула 8x8). Осн. ха
рактеристики САУ: дальность стрельбы 
св. 22 км, скорострельность 10 выстр./мин, 
масса ок. 40 т.
БЕРЕГОВЫЕ ВОЙСКА, род сил Воен
но-Морского Флота РФ, предназнач. для 
прикрытия сил (войск) флотов, войск, на
селения и объектов на мор. побережье от 
воздействия пр-ка; обороны ВМБ и др.



важных объектов флотов с суши, высадки 
и действий в мор. и возд.-мор. десантах; 
содействия СВ в обороне мор. побережья; 
уничтожения НК, катеров и дес.-высадоч
ных и трансп. средств пр-ка. Включают 
рода войск: береговые ракетно-артилле
рийские войска (БРАВ), морскую пехоту, 
мотострелк., танк, войска, ракет, войска и 
арт-ю, войска ПВО. Организационно Б. в. со
стоят из дивизий, отд. бригад, полков и бата
льонов (дивизионов). Свои задачи решают 
самостоятельно и во взаимодействии с др. 
силами ВМФ, соед. и воинскими частями СВ 
и ВВС. Созданы 12.10.1989 на базе БРАВ и 
мор. пехоты флотов.
БЕРЕГОВЫЕ РАКЁТНО-АРТИЛЛЕ- 
РИЙСКИЕ ВОЙСКА (БРАВ), род войск 
в составе береговых войск ВМФ РФ. Пред
назначены для уничтожения НК, дес. от
рядов и конвоев пр-ка, прикрытия пунктов 
базирования, берег, объектов флота, при- 
бреж. мор. коммуникаций и гр-к войск на 
пример, направлениях. Состоят из ракет, 
частей и частей (подразд.) берег, арт-и. Ве
дут историю от арт-и примор. крепостей и 
берег, батарей рус. ВМФ. До появления ра
кет. оружия берег, арт-я являлась гл. бое
вым средством береговой обороны, к-рая в 
1958 преобразована в БРАВ.
БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ, система 
долговременных и полевых фортификац. 
сооружений, созданных для берег, оборо
ны. Сооружаются на важнейших участках 
мор. побережья с учётом полит., стратег, и 
военного значения обороняемых объек
тов, особенно ВМБ, портов, проливов, 
островов, военно-экон. и адм. центров, 
прибрежных коммуникаций, конфигура
ции берег, черты и рельефа местности. До 
Вел. Отеч. войны и в ходе её являлась эле
ментом береговой обороны. В 16— 17 вв. 
Б. у. в России в виде крепостей и укреп, 
пунктов (районов) широко создавались на 
побережье Балт., Бел., Касп., Азов, морей. 
В 18—20 вв. вплоть до Вел. Отеч. войны 
эти Б. у. получили дальнейшее развитие и 
совершенствовались; было создано много 
новых Б. у., в т. ч. на побережье Чёрн., 
Баренцева, Охот, и Япон. морей. Наиболее 
мощные Б. у. того времени строились в виде 
крепостей (Кронштадт, Петропавловская 
крепость, Петрокрепость и т. п.) и фортов 
(Кроншлот, Красная Горка, Серая Лошадь и 
др.), а также башенных батарей (у Севасто
поля, на о. Эзель, на Моонзундском архипе
лаге и др.). Все эти Б. у. сыграли большую 
роль в годы Вел. Отеч. войны. В послевоен. 
годы Б. у. используются для обороны мор. 
побережья. Совр. Б. у. включают комплексы 
огневых сооружений и укрытий для лич. со
става, техники и боеприпасов на позициях 
берег, ракегно-арг. и сухопут. войск, соед. 
(частей) ПВО и в примор. укреп, р-нах, убе
жища на пунктах управления, инж. соору
жения мор. (примор.) крепостей и фортов.
БЕРЕЗИНА, река в Белоруссии, правый 
приток Днепра, на к-рой в Отеч. войне 
1812 вблизи г. Борисов 14— 17(26—29) 
нояб. произошло сражение между отсту
павшей из России армией Наполеона I и 
рус. войсками, пытавшимися отрезать ей 
пути отхода. При переправе через Б. рус.

войска нанесли решит, поражение фран
цузам, к-рые потеряли ок. 50 тыс. чел.; 
русские —  ок. 8 тыс. чел. На Б. завершился 
разгром «великой армии» Наполеона I, 
остатки к-рой отошли к Вильно (Виль
нюс).
БЕРЕЗНЕГОВАТО-СНИГИРЁВСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступат. операция 
войск 3-го Укр. фронта в Вел. Отеч. войне, 
проведённая 6— 18 марта с целью разгро
мить николаевскую гр-ку пр-ка. 3-му Укр. 
фронту (ген. армии Р.Я. Малиновский) 
противостояли нем. 6А и рум. ЗА из соста
ва гр. армий «А» (ген.-фельдм. Э. Клейст). 
Сов. войска превосходили пр-ка в лич. со
ставе и арт-и более чем в 2 раза, в танках и 
САУ (штурм, орудиях) —  в 1,6 раза, в ав-и 
силы были равные. За 13 дней боёв сов. 
войска, несмотря на распутицу, продвину
лись на 140 км, освободили значит, часть 
Правобереж. Украины и заняли выгодное 
положение для нанесения удара на одес
ском направлении. В рез-те Б.-С. о. раз
громлены 9 див., пр-к потерял 50 тыс. чел., 
в т. ч. 13,6 тыс. пленными.
БЕРЕЙТОР (нем. Bereiter — наездник), в 
рус. армии специалист по объездке моло
дых лошадей и обучению верховой езде в 
кав. и арт. частях.
БЕРЕНДЕЙКА, обтянутая кожей дере
вянная трубка с заранее отмеренной пор
цией пороха для одного ружейного вы
стрела. В кол-ве 8— 12 шт. привешивались 
к спец, перевязи стрелка (по-западноевро- 
пейски —  бандельере), ставшей прототи
пом патронташа. Назв. произошло от коче
вого племени берендеи, хранившего пред
меты добывания огня в подобных 
приспособлениях.
БЕРЕНС Евгений Андреевич (1876— 
1928), сов. военно-мор. деятель. На воен. 
службе с 1895, кап. 1 р. (1917). Окончил 
штурманский офицер, класс (1904). Уча
стник рус.-япон. войны 1904— 05. После 
войны служил на кораблях БФ. С 1910 во- 
енно-мор. атташе в Германии, Голландии 
и Италии. С 1917 возглавлял иностр. ста- 
тистич. отд. Мор. генштаба, с нояб. нач-к 
Мор. генштаба, чл. Высшего воен. совета. 
В алр. 1919 — февр. 1920 команд. Мор. 
Силами Республики. С 1920 выполнял 
особо важные поручения РВСР. В 
1924—26 военно-мор. атташе СССР в Ве
ликобритании и Франции.
БЕРЕСТЁЧКО, селение (с 1940 город, 
Украина), где 18(28)— 30.6(10.7).1651 
произошло крупнейшее сражение Освобо
дительной войны украинского и белорус
ского народов 1648—54, войск Б. Хмель
ницкого и крым. хана Ислам-Гирея с 
польск. армией короля Яна II Казимира. 
Первые 2 дня боёв не принесли успеха ни 
одной из сторон. Бегство татар с поля боя 
на 3-й день оголило левый фланг боевого 
порядка укр. казацко-крестьянского вой
ска, что привело его к поражению. Казачье 
войско при отражении атак применяло ва- 
генбурги. Был подписан тяж. для украин
цев Белоцерковский дог. 1651.

БЕРЙЕВ (Бериашвили) Георгий Михай
лович (1903— 79), сов. авиаконструктор, 
ген.-м. инж.-техн. службы (1951), д-р техн. 
наук (1961). На воен. службе с 1921. Окон
чил Ленингр. политехи, ин-т (1930). С 
1930 в КБ, создал мор. ближний разведчик 
МБР-2, применявшийся в Вел. Отеч. вой
не и более 20 лет состоявший на воору
жении авиации ВМФ. В 1934— 68 гл. кон
структор и нач-к ОКБ мор. самолётостро
ения. Под рук. Б. разработано неск. типов 
гидросамолётов: кораб. разведчики, ре
акт. летающие лодки, самолёты-амфибии 
и др. В ОКБ Б. созданы также крылатые 
ракеты, экранолёт и ряд пас. самолётов 
для местных линий. Гос. пр. СССР (1947, 
1968).
БЁРИНГОВ ПРОЛИВ, между Азией и 
Сев. Америкой, соединяет Сев. Ледови
тый и Тихий ок. Дл. 96 км, шир. 
86— 198 км, глуб. судох. части 36— 60 м.
О-вами Диомида делится на 3 прохода. 
Между о. Ратманова и о. Крузенштерна 
(М. Диомид) проходит гос. граница Рос
сии и США, а также линия перемены даты. 
Наиб, благоприятные условия для судо
ходства в авг.— сент., в остальное время 
пролив покрыт дрейфующими льдами.
БЁРИНГОВО МОРЕ, полузамкнутое 
море на С. Тихого ок., между берегами 
Азии и Сев. Америки. От океана отделено 
Алеутскими и Командорскими о-вами. 
Пл. 2 315 тыс. км2, ср. глуб. 1640 м, макс. 
5500 м. Берега сильно изрезаны; преимущ. 
возвышенные, обрывистые, в устьях рек 
низменные, пологие. Кр. заливы: Анадыр
ский, Олюторский, Нортон, Бристоль
ский. Темп-pa воды летом 5— 10 °С, зимой 
от -1,5 до 3 °С. Солёность 31— 33 %о, близ 
устьев рек 10—20 %о. Юж. часть моря не 
замерзает. Часты штормы, туманы. При
ливы смешанные, 1,2— 3,7 м, в Бристоль
ском зал. до 8,3 м. Через Б. м. проходит 
гос. граница между Россией и США. Осн. 
порты: Беринговский, Анадырь, Эгвеки- 
нот, Провидения (Россия); Датч-Харбор, 
Ном (США).
БЕРИЯ Лаврентий Павлович (1899— 
1953), сов. гос. и воен. деятель, Маршал 
Сов. Союза (1945), Герой Соц. Труда
(1943). Окончил техн. уч-ще (1919). 
С 1921 в органах госбезопасности. 
В 1938— 45 нарком, в 1953 мин. внутр. дел 
СССР, с 1941 зам. Пред. СНК (с 1946 Сов. 
Мин. СССР). В Вел. Отеч. войну чл., с 
1944 зам. пред. ГКО. Входил в ближайшее 
полит, окружение И.В. Сталина, один из 
наиболее активных организаторов массо
вых репрессий 30 —  нач. 50-х гг. 20 в. В 
июне 1953 арестован, лишён всех званий и 
наград; по обвинению в заговоре в целях 
захвата власти приговорён Спец, судеб, 
присутствием Верх. Суда СССР к смерт
ной казни, расстрелян.
«БЁРКУТ», см. Зенитный ракетный ком
плекс.
БЕРЛИНА БОМБАРДИРОВКИ 1941, 
1942, бомбовые удары сов. ав-и в Вел.
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Отеч. войне по воен. объектам Берлина. В 
1941 с 8 авг. по 4 сент. совершено 10 Б. б. 
(81 самолёто-вылет, в т. ч. в ночь с 9 на 
10 авг. 10 с-тов 81-й дальнебомбард. авиа- 
див.). В 1942 —  3 Б. б.: в ночь на 27, 30 авг. 
и на 10 сент. (более 200 самолёто-выле
тов). Б. б. явились ответом на налёты нем. 
ВВС на Москву и Ленинград (С.-Петер
бург), продемонстрировали высокие воз
можности сов. ВВС.
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, стра
тег. наступал операция сов. войск в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 16 апр. —  8 мая 
с целью разгромить осн. силы нем. групп 
армий «Висла» и «Центр», овладеть Бер
лином, выйти на р. Эльба и соединиться 
с войсками союзников. Берлин, направ
ление обороняли ЗТА и 9А гр. армий 
«Висла» (ген.-п. Г. Хейнрици), 4ТА и 17А 
гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. Ф. Шёр- 
нер) —  всего 1 млн чел., 10,4 тыс. ор. и ми- 
ном., 1,5 тыс. танков и штурм, op. С воздуха 
назем, войска прикрывали 3,3 тыс. боевых 
с-тов 6ВФ и ВФ «Рейх».

1-й Белорус, фронт должен был овла
деть Берлином и не позднее чем через
12— 15 суток выйти на Эльбу. 1-й Укр. 
фронт имел задачу разгромить пр-ка в 
р-не Котбуса и юж. Берлина и на 10—
12-й день опер-и овладеть рубежом Белиц, 
Виттенберг и далее р. Эльба до Дрездена.
2-му Белорус, фронту предстояло форси
ровать р. Одер, разгромить штеттинскую 
гр-ку пр-ка и отсечь от Берлина осн. силы 
нем. ЗТА. 16— 19 апр. сов. войска прорва
ли одерско-нейсинский рубеж обороны 
пр-ка. В полосе наступления 1-го Белорус, 
фронта враг располагал неск. сильно 
укреп, полосами обороны, что замедлило 
продвижение войск фронта. Учитывая 
это, Ставка ВТК решила осуществить 
манёвр на окружение берлинской гр-ки 
пр-ка ударом танк, армий 1-го Укр. фрон
та по Берлину с Ю. 20 апр. огнём арт-и
1-го Белорус, фронта по Берлину положено 
начало его штурму. 24 апр. завершено 
окружение франкфуртско-губенской, а 
25 апр. всей берлинской гр-ки 
(500 тыс. чел.). В этот же день войска 5 гв. А 
встретились с подошедшими частями 
амер. 1А. 26 апр. —  1 мая осуществлялось 
уничтожение франкфуртско-губенской 
гр-ки. Ликвидация берлинской гр-ки про
должалась до 2 мая. К 15 ч 2 мая сопротив
ление пр-ка в городе прекратилось. Бои с 
отд. группами, прорывавшимися из окрест
ностей Берлина на 3., закончились 5 мая. 
В ночь на 9 мая в Карлсхорсте подписан 
Акт о капитуляции ВС фаш. Германии. В 
ходе Б. о. сов. войска разгромили 70 пех., 
23 танк, и мех. див., взяли в плен 480 тыс. 
чел. Б. о. —  опер-я гр. фронтов на окруже
ние и одноврем. расчленение самой круп
ной в истории войн стратег, гр-ки пр-ка. 
Особенности Б. о.: подготовка её в корот
кие сроки, переход в наступление на широ
ком фронте ночью с использованием 
прожекторов (1-й Белорус, фронт), разнооб
разие боевого применения бронетанк. и мех. 
войск. В наиб, полном объёме осуществле

но арт. и авиац. наступление. День 9 мая 
стал Днём Победы над фаш. Германией.
БЕРЛИНСКАЯ (ПОТСДАМСКАЯ) 
КОНФЕРЕНЦИЯ 1945, 17.7—2.8, руко
водителей СССР, США и Великобрита
нии, закрепившая победу стран антигит- 
лер. коалиции над фаш. Германией и обсу
дившая проблемы послевоен. устройства 
Европы. Проходила во дворце Цецилиен- 
хоф в Потсдаме (пригород Берлина). Сов. 
делегацию возглавлял И.В. Сталин, 
амер. —  Г. Трумэн, брит. —  сначала У. Чер
чилль, а с 28.7 К. Эттли. Её документы в 
осн. развивали решения Крымской (Ял
тинской) конференции 1945. Приняла по
лит. и экон. принципы, необходимые для 
проведения демилитаризации, денацифи
кации и демократизации Германии. Целя
ми оккупации Германии объявлялись: 
полное её разоружение — упразднение су- 
хопут., мор. и возд. сил, СС, СА, СД и гес
тапо, уничтожение или сдача союзникам 
всего вооружения и амуниции; перестрой
ка полит, жизни страны на демократии, 
основе, в т. ч. ликвидация национал-соци
алистской партии и отмена всех нацист, 
законов, удаление активных нацистов со 
всех ответств. постов и должностей, пре
дание суду воен. преступников; реоргани
зация системы образования, правосудия и 
местного самоуправления, обеспечение 
демократии, свобод. Подлежали ликвида
ции вся воен. пром-сть и военно-экон. по
тенциал Германии. СССР, США, Велико
британия и Франция получали с Германии 
репарации. Конференция определила зап. 
границу Польши, передала ей часть Воет. 
Пруссии и тер. быв. «свободного г. Дан
циг» (Гданьск). Сов. Союзу отходил 
г. Кёнигсберг (с 1946 —  Калининград) и 
прилег, к нему р-н. Решения Б. (П.) к. были 
направлены на демократии, урегулирова
ние послевоен. проблем и более 40 лет яв
лялись фундаментом тер.-полит, устрой
ства на европ. континенте.
БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878,
1(13).6— 1(13).7, изменивший условия 
Сан-Стефанского мирного договора 1878 
в ущерб России и слав, народам Балкан. 
Созван по инициативе Австро-Венгрии и 
Великобритании. Кроме них участниками 
стали Россия, Франция, Италия и Турция. 
Россия оказалась в дип. изоляции и пошла 
на уступки. В соответствии с подпис. на 
Б. к. Берлинским трактатом тер. Болгарии 
сокращалась почти втрое, тер. Черногории 
была значит, урезана, Македония и Воет. 
Румыния оставались у Турции, Авст
ро-Венгрия получила право оккупировать 
Боснию и Герцеговину.
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА, см. Зависи
мые территории.
БЕРТЬЕ Луи Александр (1753— 1815), 
франц. гос. и воен. деятель, маршал 
(1804). Участник войны в Сев. Америке 
1775— 83. С 1789 нач-к штаба Нац. гвар
дии Версаля. С 1792 нач-к штаба у ген. 
Н. Люкнера, затем у ген. Ф. Келлермана. 
С 1796 нач-к штаба и команд, франц. Итал. 
армией (1797—98), воен. мин. (1799,

1801— 07), нач-к штаба армии Наполео
на I (1807— 14). После отречения Наполе
она (1814) перешёл на службу к 
Людовику XVIII. В период «ста дней» по
кончил жизнь самоубийством.
БЕСКОЗЫРКА (фуражка-Б.), 1) формен
ный головной убор (без козырька, с лента
ми) воен. моряков. Получила распростра
нение в 19 в. В рус. ВМФ с 1872 на Б. носи
лась лента с назв. корабля или номером 
флот, экипажа. В ВМФ СССР до нач. 
80-х гг. на ленте указывалось найм, флота, 
затем заменённое надписью «Воен
но-Морской Флот». В РФ установлена для 
матросов, старшин и сержантов ВМФ 
(кроме берег, войск) и мор. частей Погран. 
войск, проходящих воен. службу по при
зыву. Матросы и старшины гв. кораблей 
носят (с 1943) гв. чёрно-оранж. ленту; 2) в 
рус. армии голов, убор солдат и ун
тер-офицеров (до 1902).
БЕСКРОВНЫЙ Любомир Григорьевич 
(1905— 80), сов. воен. историк, полк.
(1948), д-р ист. наук (1950), проф. (1950). 
На воен. службе в 1941— 55. Окончил Ку
банский пед. ин-т (1930). Участник Вел. 
Отеч. войны (в 1941— 43). В 1931—41 ис 
1943 на преподават. работе в военно-учеб. 
заведениях. С 1955 в Ин-те истории СССР 
АН СССР. Труды по воен. истории, исто
риографии и источниковедению воен. 
иск-ва, ист. географии.
БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ, управляемые без экипажа 
ЛА. К ним относятся дистанционно пило
тируемые (ДПЛА) и автономно управл. 
беспилотные (БПЛА) ЛА самолётной схе-

Беспилотный самолёт-разведчик «Стриж» (РФ).

мы, а также автоматич. космические ап- 
параты. ДПЛА и БПЛА могут быть бое
выми (ударными), развед., научно-иссле- 
доват. и используемыми в качестве мише
ней, одно- и многоразового применения. 
В более широком смысле к Б. л. а. относят 
также и управл. ракеты различ. назначе
ния.
БЕССАРАБСКО-ТАННЕНБЁРГСКАЯ 
КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ, сфор 
мирована в нояб. 1922 на базе 3-й кав. 
бригады как 4 кд; с янв. 1923 — 3 кд. За бо
евые заслуги в Гражд. войне вошедших в её 
состав частей дивизии присвоено найм. 
Бессарабской (17.6.1924), с 6.8.1925 — 
им. Г.И. Котовского. Harp. Почёт, революд. 
Кр. знаменем и орд. Кр. Знамени (1928), 
орд. Ленина (1935). В 1939—40 участвова
ла в походе Кр. армии в Зап. Украину, Сев. 
Буковину и Бессарабию. В Вел. Отеч. вой
ну в составе войск Юго-Зап., Юж., Зап. и
2-го Белорус, фронтов вела оборонит, бои



на Украине, участвовала в Сталингр. бит
ве, Ростов. (1943), Смолен., Белорус., 
Млавско-Эльбинг., Вост.-Померан. и Бер
лин. опер-ях. За боевые заслуги преобра
зована в 5 гв. кд (25.12.1941), удостоена 
почёт, найм. Танненбергской, натр. орд. 
Суворова; ев. 10 тыс. её воинов натр, орде
нами и медалями, 3 присвоено звание Ге- 
роя Сов. Союза. В 1946 расформирована.
БЕСШУМНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ, обычно стрелк. оружие, оснащён
ное спец, устройством для глушения звука 
выстрела до уровня, не воспринимаемого 
как выстрел. У оружия с дозвук. скоро
стью пули это достигается за счёт увели
чения объёма выходящих из ствола поро
ховых газов посредством расширит, каме
ры (глушителя), надеваемой на дульную 
часть ствола. Иногда создают спец. Б. о. о., 
в к-ром бесшумность обеспечивается за 
счёт конструкции как самого оружия, так и 
боеприпасов к нему (отеч. снайперская 
винтовка ВСС, автомат АС, пистолет 
ПСС).
БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ (устар. —  бета-лу
чи), электронное или позитронное кор
пускулярное ионизирующее излучение, ис
пускаемое при радиоакт. превращении 
атомных ядер. Известно множество бета- 
радиоакт. изотопов. Большое кол-во их об
разуется при ядер, взрыве и во время рабо
ты ядер, реакторов. Поражают лишь по
верхностные ткани, при попадании в орга
низм могут вызвать лучевую болезнь.
БЕТЕХТИН Анатолий Владимирович 
(р. 1931), сов. военачальник, ген. армии
(1988). На воен. службе с 1950. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. войск (1961), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1972). С 1953 
командовал стрелк. и танк, подразд., затем 
ст. офицер операт. отд. штаба армии, зам. 
ком-pa танк, полка. С 1969 нач-к штаба, с 
1972 ком-p танк. див. С 1975 нач-к штаба 
армии, с 1978 команд. 8 гв. А. С 1981 нач-к 
штаба ОдВО, с 1984 команд, войсками 
ПрибВО, с 1987 — ЗабВО. В 1988—92
1-й зам. главкома Сухопут. войск.
БИБИКОВ Александр Ильич (1729— 74), 
рус. воен. деятель, ген.-аншеф (1771). На 
воен. службе с 1746. Изучал инж. дело, 
арт-ю в России и за границей, участвовал в 
инж. работах по совершенствованию кре
пости Кронштадт (1749). В Семилетней 
войне 1756—63 командовал мушкетёр, 
полком, был комендантом г. Франк
фурт-на-Одере. В 1763—74 возглавлял 
неск. карательных эксп-й по подавлению 
крестьян, восстаний, в т. ч. под предвод. 
Е.И. Пугачёва. Умер от холеры.
БИБЛИОГРАФИЯ ВОЕННАЯ (от греч. 
biblion — книга и grapho — пишу), от
расль науч. и практич. деятельности по от
бору, описанию, систематизации и пропа
ганде произв. воен. лит-ры, а также по ин
формации о её содержании путём издания 
библиогр. обзоров, списков, рефератов, 
аннотаций и др. Военно-библиогр. инфор
мация делится по времени выпуска на пер
спективную (лит-pa, намеч. к выпуску), 
ретроспективную (лит-pa за прошлые 
годы) и текущую; по содержанию —  на

регистрац. (с наибольшей полнотой на 
данное время), тематич. (по одной теме), 
персональную (произв. одного автора). В 
РФ военно-библиогр. работой занимают
ся: Отдел воен. лит-ры Рос. гос. б-ки, б-ка 
Культ, центра ВС РФ и др. воен. б-ки.
БИБЛИОТЕКИ ВОЕННЫЕ, культур- 
но-просветит. и научно-информац. учреж
дения в ВС; располагают специально 
сформиров. фондами лит-ры, периодич. 
печати, документов и предназначены для 
их хранения, распространения и обществ, 
использования. Б. в. в ВС РФ подразделя
ются на военно-научные, массовые, учеб
ные, центральные. Деятельность Б. в. в 
России строится на основе Федерального 
закона «О библиотечном деле» 1994.

I
БИВАК, бивуак (нем. Biwak, франц. bi
vouac — лагерь), расположение войск на 
отдых вне нас. пунктов. Место для Б. вы
биралось с учётом занятия выгодной пози
ции, близкого расположения источников 
воды, путей сообщения и др. Люди, арт-я, 
кухни, лошади и обозы располагались в 
установл. порядке, на определ. дистанци
ях и интервалах. Термин «Б.» сохранялся в 
первых уставах Кр. армии.
БИЗЁРТСКАЯ ЭСКАДРА (Русская эс
кадра), осн. силы белогв. Черномор, флота 
(к.-адм. М.А. Беренс), ушедшие в нояб.
1920 за границу при эвакуации войск 
ген.-л. П.Н. Врангеля из Крыма. С янв.
1921 —  во франц. ВМБ Бизерта (Тунис). 
Насчитывала до 40 кор. и судов. Числ. эки
пажей с семьями достигала 5 тыс. чел. По
сле установления в 1924 дип. отношений с 
СССР франц. пр-во отказалось от поддер
жки Б. э. 24 кор. и судна были реквизиро
ваны французами в уплату старых рос. 
долгов, остальные в 1930— 36 разобраны 
на металл.
БИ-ЗЁТ (BZ), ОВ психотропного дейст
вия (психотомиметик). Белое кристал- 
лич. вещество без запаха; темп-pa плавле
ния 190 °С, кипения 412 °С; плохо раство
римо в воде. Форма применения — 
аэрозоль (дым). Средневыводящая ток
син. доза 0,11 мг-мин/л, пороговая — 
0,05 мг-мин/л. Скрытый период действия 
0,5— 1 ч, продолжительность действия от 
1 ч до 4 сут. Симптомы отравления: рас
ширение зрачков, общая слабость, уг
нетённая психика, зрит, и слуховые гал
люцинации, потеря ориентировки. Защи
та — противогаз.
БИКИНИ (Bikini), коралловый остров 
(атолл) в Тихом ок., в арх. Маршалловы
о-ва. С 1946 под опекой США, с 1990 в со
ставе гос-ва Маршалловы О-ва. Пл. ок. 
5 км2. В 40— 50-х гг. 20 в. использовался 
США для испытаний ЯО (за 1946— 54 
произведено 60 ядер, взрывов), к-рые пре
кращены под давлением мир. обществен
ности.
БИКФОРДОВ ШНУР, см. Огнепровод
ный шнур.
БИНАРНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ БОЕ
ПРИПАСЫ, хим. боеприпасы, снаряжён
ные нетоксич. или малотоксич. компонен
тами (прекурсорами), образующими ОВ

БИОЛОГИЧЕСК 81

при их смешивании в процессе боевого 
применения. Для Б. х. б. сравнительно 
просто решаются проблемы обеспечения 
их безопасного произ-ва, эксплуатации, 
хранения и утилизации.
БИНОКЛЬ (франц. binocle, от лат. bini — 
пара и oculus —  глаз), оптич. прибор, со
стоящий из двух шарнирно соединённых 
зрит, труб для рассматривания обоими 
глазами удалённых предметов. В воен. 
деле применяется также для измерения уг
лов и расстояний. Осн. характеристики Б.: 
увеличение (кратность), угол поля зрения, 
диаметры входного и выходного зрачков, 
удаление выходного зрачка, светосила, 
масса. Воен. Б. бывают дневного (обыч
ные) и ночного видения, ср. (6-, 8-крат
ные) и большого (10— 15-кратные) увели
чения и панкратические (с плавно изменя
ющимся увеличением в пределах 4— 
20 крат). Совр. отеч. воен. Б.: обычные (в 
найм, первая цифра —  кратность, вто
рая —  диаметр входного зрачка в милли
метрах) —  Б7х30 (поле зрения 8°; масса 
1 кг), Б8х30 (8,5°; 0,61 кг), Б10х50 (6°; 
0,9 кг); ночного видения — БН-2 (даль
ность распознавания чел. 350 м, поле зре
ния 11°, масса 1,8 кг).
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
(бактериологическая обстановка), сово
купность факторов и условий, возникаю
щих в определ. р-не в рез-те применения 
пр-ком биологического оружия и влияю
щих на деятельность войск и сил флота. 
Характер Б. о. зависит от средств, спосо
бов и времени применения пр-ком биол. 
оружия; вида и концентрации используе
мых рецептур; направления и глубины 
распространения биол. аэрозоля в поража
ющих концентрациях; размеров и границ 
зараж. р-нов; стойкости рецептур и возбу
дителей во внеш. среде; степени подготов
ленности войск к защите от биол. оружия; 
наличия и эффективности средств защиты 
и др. факторов.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, добы
вание и изучение данных о подготовке 
пр-ка к применению специальных (биол.) 
средств поражения, установление факта 
применения пр-ком биол. оружия, опреде
ление средств, способов его применения и 
вида (типа) использованного пр-ком биол. 
средства (агента), масштабов (границ оча
гов заражения или распространения воз
будителей), вероятной длительности со
хранения эпидемии, опасности в зонах за
ражения; вид воен. разведки.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЁДСТВА (бак
териологические средства), болезнетвор
ные (патогенные) микроорганизмы, спо
собные вызывать массовые заболевания 
живых существ и растений; гл. компонент 
биологического оружия. Из большого чис
ла микроорганизмов (бактерий, вирусов, 
риккетсий, микроскопии, грибков) в каче
стве Б. с. могут использоваться только те, 
к-рые способны ещё и культивироваться в 
больших кол-вах. К ним относятся возбу-
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дители чумы, сиб. язвы, натур, оспы, 
жёлтой лихорадки, сыпного тифа и др. — 
для поражения людей; ящура, сапа, чумы 
крупного рогатого скота, чумы свиней и 
др. —  для поражения с.-х. животных; 
ржавчины зерновых, пирикуляриоза риса, 
фитофтороза картофеля и др. —  для пора
жения с.-х. растений. Могут применяться 
в виде сухих и жидких рецептур.
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (бакте
риологическое оружие), вид ОМП, дейст
вие к-рого основано на применении биоло
гических средств. Включает биол. бое
припасы (боевые части ракет, авиабомбы, 
выливные и распылив, приборы, арт. сна
ряды и мины и др. приспособления, в т. ч. 
диверсионные, снаряжённые биол. сред
ствами) и соответств. средства их достав
ки. Аэрозольный способ применения Б. о. 
с использованием ракет, самолётов и арт-и 
считается основным, т. к. позволяет вне
запно и скрытно заражать большие терри
тории. Боевая эффективность Б. о. опреде
ляется способностью биол. средств созда
вать кр. очаги эпидемий, длительно 
сохраняться во внеш. среде, трудно распо
знаваться. Осн. защита— проведение про- 
тивоэпидемич. и режимных (карантин, об
сервация) мероприятий. Использование 
Б. о. является тягчайшим преступлением 
против человечества. Его запрещение пре
дусмотрено Женевским протоколом 1925, 
Конвенцией о запрещении разработки, 
произ-ва и накопления запасов бактериол. 
(биол.) и токсинного оружия и об их унич
тожении 1972. Несмотря на это, разработ
кой Б. о. занимались мн. гос-ва, однако его 
применения в воен. действиях до сих пор 
не наблюдалось.
БИПЛАН (от лат. bis — дважды и pla
num — плоскость), самолёт с двумя крыль
ями, расположенными одно над другим. 
Хорошая манёвренность, малые взлёт, и 
посад, скорости (до 100 км/ч) обусловили 
широкое применение Б. до 30-х гг. 20 в. 
Уступил место моноплану, способному до
стигать больших скоростей полёта. Отд. 
типы Б. всё же сохранились и используют
ся в совр. гражд. (напр., Ан-2) и спорт, 
авиации.
БИРЕМА (лат. biremis, от bi —  два и ге- 
mus — весло), гребной воен. корабль с 
двумя ярусами вёсел в Др. Риме 8 —  1 вв. 
до н. э. (в Др. Греции —  биера). Водоизм. 
60— 100 т, дл. 30— 38 м, шир. ок. 5 м, выс. 
надвод. борта 1,5 м, осадка 0,5— 1 м. 
Б. имели сплошную палубу; на палубе и 
под ней располагались гребцы (60— 
80 чел., как правило, рабы). Осн. вооруже
ние — подвод, таран, баллисты, катапуль
ты, иногда ворон; воины применяли луки 
со стрелами и пращи. В качестве вспомог, 
движителя использовался прямоугольный 
парус на подъёмной мачте.
БИРИЛЁВ Алексей Алексеевич (1844— 
1915), рус. гос. и военно-мор. деятель, 
адм. (1907). На воен. службе с 1859. Окон
чил Мор. кадет, корпус (1864). В 1859— 72 
дважды совершал кругосветное плавание,

затем командовал различ. боевыми кораб
лями, учеб. арт. отрядом, отрядом кораб
лей в Средиземном м. С 1903 ст. флагман 
БФ, гл. ком-p Кронштадт, порта, в 
1904— 05 команд. БФ. В 1905— 07 мор. 
мин., в 1905—  14 чл. Гос. совета, с 1907 в 
отставке.
БИРИЛЁВ Николай Алексеевич 
(1829— 82), герой обороны Севастополя в 
1854— 55, к.-адм. (1872). Окончил Мор. 
кадет, корпус (1847). В составе защитни
ков города с сент. 1854 до ранения в мае 
1855. Командовал аванпостами 3-го басти
она, прославился успеш. ночными вылаз
ками в расположение войск пр-ка, сопро
вождавшимися пленением враж. офице
ров и солдат, разрушением укреплений, 
захватом оружия и выводом из строя арт. 
орудий. После Крым, войны служил на ко
раблях БФ: ком-p корвета «Посадник», 
фрегата «Олег», с 1872 в отставке.
БИРМАНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1942—45,
воен. действия между япон. войсками, с 
одной стороны, и англ, в союзе с амер. и 
кит. —  с др. за овладение Бирмой (Мьян
ма) и пограничными с ней тер. Индии и 
Китая во 2-й мир. войне.

20.01—20.5.1942 проведена Б. о. япон. 
войск с целью ускорить капитуляцию Ки
тая, для чего перерезать единств, сухопут. 
коммуникацию, связывавшую Китай с ан- 
гло-амер. войсками в Азии, оккупировать 
Бирму, выйти к границам Индии и 
Юго-Зап. Китая. Япон. войска (75 тыс. чел., 
200 с-тов) разгромили англ. (20 тыс. чел., 
58 с-тов) и кит. (50 тыс. чел.) войска, заняли 
Бирму и часть кит. пров. Юньнань, а ВМС 
нанесли поражение англ, флоту, вытеснив 
его с баз на о. Цейлон (о. Шри-Ланка). По
сле оккупации Бирмы японцы силами Бир
манского фронта (до 200 тыс. чел.) вели 
длит, борьбу за её удержание.

Союзные войска (ок. 1,5 млн чел.) в 
1942— 45 провели 3 Араканские наступат. 
опер-и(дек. 1942 — май 1943, дек. 1943 — 
май 1944, янв.—апр. 1945); 2 диверс. 
опер-и в тылу пр-ка (февр. —  май 1943, 
март—май 1944); опер-ю кит. войск (дек. 
1943 —  янв. 1945). Рез-ты их были незна
чительными.

Японцы в марте— авг. 1944 осуществи
ли Импхальскую опер-ю силами 15А (ок. 
100 тыс. чел.) с целью разгромить англ, 
войска в инд. штате Манипур и сорвать 
наступление амер.-кит. войск. Но, потеряв 
3/4 своего состава, были отброшены на 
тер. Бирмы. В мае 1944 —  янв. 1945 кит. 
экспедиц. силы (200 тыс. чел.) провели 
опер-ю против японцев в пров. Юньнань и 
погран. р-нах Бирмы, в рез-те к-рой, на
ступая из Китая, соединились в единый 
фронт с союзными войсками в Индии. 
Англ, войска завершили освобождение 
Бирмы в ходе Рангунской наступат. 
опер-и (апр.—май 1945) силами 14А при 
поддержке амер. ав-и и своего флота. 
3 мая союзники вошли в Рангун и до нач. 
авг. завершили изгнание пр-ка и уничто
жение окружённой группы япон. 28А на 
плато Пегу. Воен. действия в Юго-Вост. 
Азии прекратились в связи с разгромом 
Квантунской армии сов. войсками.

БИРЮЗОВ Сергей Семёнович (1904—64), 
сов. воен. деятель, Маршал Сов. Союза 
(1955), Герой Сов. Союза (1958). На воен. 
службе с 1922. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1937). С 1926 ком-p взвода, 
роты, б-на. С 1937 нач-к штаба див., нач-к 
операт. отд. ХВО, 
ком-p див. В Вел.
Отеч. войну продол
жал командовать див., 
затем нач-к штаба ар
мии. С 1943 нач-к 
штаба Юж. (4-го 
Укр.), с 1944 —  3-го 
Укр. фронтов, с окт. 
команд. 37А. Участ
ник Сталингр. битвы, 
подготовки и проведения опер-й по осво
бождению Донбасса, Таврии и Крыма, Яс
ско-Кишинёвской и др. опер-й. После вой
ны зам. главнокоманд. ЮГВ, зам. пред. 
Союзной контрольной комиссии в Болга
рии, команд, войсками Примор. ВО, глав
нокоманд. Центр, гр. войск. С 1954 1-й 
зам., с 1955 главнокоманд. Войсками ПВО 
страны —  зам. мин. обороны, с 1962 глав
нокоманд. РВСН —  зам. мин. обороны. 
В 1963— 64 нач-к Генштаба В С — 1-й зам. 
мин. обороны СССР. Погиб в авиакатаст
рофе.
БИСМАРК Отто Эдуард Леопольд фон 
Шёнхаузен (1815— 98), гос. деятель Прус
сии и Германии, ген.-фельдм. (1866). В 
1847— 48 депутат ландтага (парламента) 
Пруссии. В 1859— 62 посланник Пруссии 
в России. С 1862 мин.-президент и мин. 
иностр. дел Пруссии. В 60-х гг. 19 в. осу
ществил воен. реформу в стране, значит, 
усилил армию. Б. удалось в рез-те войн с 
Данией (1864), Австрией (1866) и Фран
цией (1870— 71) завершить объединение 
герм, земель в единое гос-во — Германию. 
С 1867 бундесканцлер, в 1871— 90 первый 
рейхсканцлер Герм, империи. Один из гл. 
организаторов Тройств, союза 1882, на- 
правл. против Франции и России и поло
жившего начало расколу Европы на 2 
враждеб. коалиции.
БИТВА, решительное столкновение круп
ных группировок войск (сил) для дости
жения целей этапа или всей войны. До 2-й 
пол. 19 в. Б. —  столкновение гл. сил вою
ющих сторон на огранич. пространстве, 
представлявшее собой совокупность оже
сточённых и скоротечных рукопашных 
боёв с массовыми потерями. В одной Б. 
нередко решались судьбы целых гос-в 
(напр., Куликовская битва 1380). Позднее 
Б. стали называть нек-рые генеральные 
сражения. С ростом массовых армий заро
дилась новая категория —  операция. В ис
ториографии 20 — нач. 21 в. Б. —  совокуп
ность одноврем. и последоват. наступат. и 
оборонит, опер-й крупных гр-к войск на 
важнейших направлениях для достижения 
решающих полит, и военно-стратег. целей 
на определ. этапе войны (напр., Курская 
битва 1943).
БИТВА ЗА АНГЛИЮ 1940— 41, приня 
тое в ист. литературе назв. периода интен
сивных возд. ударов нем. ВВС по Вели
кобритании и борьбы англ. ВС по их отра



жению (авг. 1940 —  май 1941) во 2-й мир. 
войне. Цель герм, бомбардировок: вывес
ти Великобританию из войны и создать 
благоприятные условия для готовящегося 
нападения на СССР. В нанесении возд. 
ударов участвовали силы нем. 2ВФ, ЗВФ и 
частично 5ВФ (св. 2,6 тыс. с-тов). Англ, 
силы ПВО насчитывали св. 700 истр., до 
2 тыс. зен. ор., ок. 1,5 тыс. аэростатов за
граждения и РЛС на воет, побережье стра
ны. Всего нем. ав-я совершила св. 
46 тыс. самолёто-вылетов и сбросила ок. 
60 тыс. т бомб, однако не достигла постав
ленной цели. Потери нем. ав-и —  1733 
с-та, англ. — 915 с-тов. Жертвы среди на
селения Великобритании составили св. 
86 тыс. чел. (в т. ч. ок. 40 тыс. убитыми), 
повреждено и разрушено св. 1 млн зданий.
БИТВА ЗА АТЛАНТИКУ 1939— 45,
принятое в зап. историографии назв. во- 
оруж. борьбы США и Великобритании с 
фаш. Германией на коммуникациях в Ат
лантическом ок. и прилегающих к нему 
морях во 2-й мир. войне. В этой борьбе 
Германия использовала ав-ю и надводные 
корабли-рейдеры, но наиболее эффектив
ным средством явились ПЛ, к-рые в
1939—41 потопили св. 1 тыс. судов пр-ка 
(4 млн 779 тыс. per. т), в 1942—43 —  св. 
1580 (ок. 8 млн 900 тыс. per. т). Союзники 
к весне 1943 резко увеличили кораб. со
став флота и ав-и ПЛО (ок. 3 тыс. кор. и
2,7 тыс. с-тов), оснастили их новыми сред
ствами поиска и уничтожения ПЛ. Прои
зошёл коренной перелом в Б. за А. С сер. 
1943 все мор. конвои союзников сопро
вождались сильным эскортом. Против 
нем. ПЛ действовали авианосные и кораб. 
поисково-ударные группы, мор. ав-я конт
ролировала большую часть Атлантиче
ского ок. Число обнаруженных ПЛ за
2-ю пол. 1943 возросло в 10 раз, а потери 
тоннажа снизились на 80 %. Союзникам 
удалось во 2-й пол. войны решить стратег, 
задачу по защите мор. путей, выполнению 
крупномасштабных воинских перевозок 
через Атлантику (из США в Европу до
ставлено 1,7 млн военнослужащих, 10 млн т 
воинских грузов, 7 млн т нефтепродуктов 
при потерях, не превышавших 0,62 %). Б. 
за А. выявила неподготовленность проти
воборствующих сторон в нач. войны к 
борьбе на океанско-мор. коммуникациях. 
Союзники, имея многократное превосход
ство в силах, не смогли до конца войны 
ликвидировать угрозу со стороны нем. 
ПЛ. Всего за войну немцы потопили в Ат
лантике 4250 судов (18 млн 400 тыс. per. т), 
из них 70 % — силами ПЛ. Однако ВМС 
Германии, потеряв ок. 800 ПЛ, не решили 
до конца ни одной задачи борьбы на ком
муникациях и не смогли сорвать стратег, 
дес. опер-и союзников в Африке и Европе.
БИТВА ЗА ДНЕПР 1943, совокупность 
наступат. операций сов. войск в Вел. Отеч. 
войне, проведённых в авг.—дек. с целью 
освободить Левобереж. Украину, Донбасс, 
форсировать Днепр и захватить стратег, 
плацдармы. В летне-осенней кампании 
1943 гл. удар наносился на юго-зап. на
правлении войсками Центр, (ген. армии 
К.К. Рокоссовский), Воронеж, (ген. армии

Н.Ф. Ватутин), Степного (ген. армии 
И.С. Конев), Юго-Зап. (ген. армии 
Р.Я. Малиновский) и Юж. (ген.-п., с 
21 сент. ген. армии Ф.И. Толбухин) фрон
тов, переим. с 20 окт. соответственно в Бе
лорус., 1, 2, 3 и 4-й Укр. фронты. К нач. Б. 
за Д. в составе этих 5 фронтов в полосе 
шир. более 1300 км насчитывалось св.
2,6 млн чел., более 51 тыс. ор. и мином., св.
2,4 тыс. танков и САУ, св. 2,8 тыс. боевых 
с-тов. Сов. войскам противостояли нем. 
2А гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. 
Г. Клюге), 4ТА, 8А, 1ТА, 6А гр. армий 
«Юг» (ген.-фельдм. Э. Манштейн) общей 
числ. св. 1,2 млн чел., 12,6 тыс. ор. и ми
ном., 2,1 тыс. танков и штурм, ор. и
2,1 тыс. боевых с-тов. Пр-к создал стратег, 
рубеж «Восточный вал», осн. частью 
к-рого являлись укрепления по Днепру. Б. 
за Д. делится на 2 этапа. На 1-м э т а п е  
(13 авг. —  21 сент.) проведены Чернигов
ско-Полтавская операция 1943 к Донбас
ская операция 1943, в рез-те к-рых сов. 
войска вышли к Днепру. На 2-м э т а п е  
(22 сент. —  23 дек.) проведены Киевская 
наступат., Киевская оборонит., Нижне- 
днепров. и Гомельско-Речицкая опер-и 
(см. соотв. статьи). С авг. по дек. 1943 сов. 
войска разгромили св. 60 див. пр-ка, в т. ч. 
11 танк, и моториз., освободили Левобе
реж. Украину и часть Правобереж. 
Украины, Донбасс, продвинулись на 
200—400 км на фронте св. 1300 км. Были 
созданы благоприят. условия для наступле
ния в Белоруссии и освобождения Украины.

Б. за Д. явилась последней фазой корен
ного перелома в Вел. Отеч. войне: насту
пат. стратегия фаш. блока потерпела 
поражение. Сов. войска обогатились опы
том подготовки и ведения широкого стра
тег. наступления в высоких темпах, 
орг-ции преследования, использования 
стратег, резервов для наращивания силы в 
глубине, форсирования кр. водных пре
град, перегруппировки войск с одного 
операт. направления на другое. 2438 уча
стников Б. за Д. удостоены звания Героя 
Сов. Союза.
БИТВА ЗА КАВКАЗ 1942— 43, оборо
нит. (25.7— 31.12.1942) и наступат. (1.01—
9.10.1943) операции сов. войск в Вел. 
Отеч. войне, проведённые в целях оборо
ны Кавказа и разгрома вторгшихся в его 
пределы войск пр-ка. Б. за К. началась 
проведением войсками Юж. (ген.-л. 
Р.Я. Малиновский), Сев.-Кавк. (Маршал 
Сов. Союза'С.М. Будённый), Закавк. (ген. 
армии И.В. Тюленев) фронтов при поддер
жке ЧФ (в.-адм. Ф.С. Октябрьский) и 
Азовской воен. фл-и оборонит. Севе
ро-Кавказской операции 1942. 25 июля 
войска нем. гр. армий «А» (167 тыс. чел., 
св. 1,1 тыс. танков, св. 4,5 тыс. ор. и ми
ном., до 1 тыс. с-тов; ген.-фельдм. В. Лист) 
перешли в наступление на сальском и 
краснодарском направлениях. Сов. вой
ска, уступая пр-ку в живой силе в 1,5, тан
ках в 9,3 и ав-и в 7,7 раза, в оборонит, сра
жениях измотали и обескровили его, но 
вынуждены были оставить ряд р-нов Сев. 
Кавказа. Пр-к, потеряв более 100 тыс. чел., 
в нояб.—дек. 1942 занял оборону на под
ступах к г. Орджоникидзе (Владикавказ),
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пер. Гл. Кавказского хр., сев. Туапсе и в 
Новороссийске, не достигнув поставлен
ных стратег, целей.

После победы сов. войск под Сталин
градом (Волгоград) создались благопри
ятные условия для разгрома пр-ка на Кав
казе. С этой целью сов. командование 
провело стратег, наступат. Северо-Кав
казскую операцию 1943 и Новороссий
ско-Таманскую операцию 1943, наступат. 
фронтовую Краснодарскую операцию
1943. Нем. командование, опасаясь окру
жения своих войск, 1.01.1943 начало пла
номерный отвод соед. 1ТА из-под 
Моздока и 17А из р-на Туапсе. В тот же 
день сов. войска перешли в наступление, в 
ходе к-рого освободили Сев. Кавказ, Но
вороссийск и Таманский п-ов. Кр. армия 
прошла с боями ок. 800 км, овладела тер. 
пл. ок. 200 тыс. км2. Планы врага по унич
тожению сов. войск, захвату хлебных 
р-нов Дона и Кубани и источников кавк. 
нефти, проникновению на Бл. и Ср. Вос
ток были окончательно сорваны. В ходе 
отступления и оборонит, сражений пр-к 
потерял 281 тыс. чел., 1358 танков, 
2 тыс. с-тов, св. 7 тыс. ор. и мином., др. 
воен. технику и имущество. В Б. за К. сов. 
войска приобрели богатый опыт подго
товки и проведения оборонит, и наступат. 
опер-й на горном ТВД и примор. направ
лении, высадки мор. десанта. Опыт был 
использован в последующих опер-ях в 
Крыму, на сев. и зап. побережье Чёрного
м. и в Карпатах. В 1944 учреждена мед. 
«За оборону Кавказа», к-рой награждено 
ок. 600 тыс. чел. Новороссийску в 1973 
присвоено почётное звание «Город- 
герой».
БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД 1941— 44,
оборонит, и наступат. операции сов. войск 
в Вел. Отеч. войне, проведённые 10.7.1941—
9.8.1944 в целях обороны Ленинграда 
(С.-Петербург) и разгрома вышедшей к 
нему гр-ки нем. и фин. войск. В Б. за Л. в 
разное время участвовали войска Сев., 
Сев.-Зап., Ленингр., Волхов., Карельского,
2-го Прибалт, фронтов, соед. ав-и дальне
го действия и Войск ПВО страны, БФ, 
Чудская, Ладожская и Онежская воен. 
фл-и, формирования партизан, трудящие
ся Ленинграда и области. Овладеть горо
дом пытались гр. армий «Север» (4-я танк, 
гр., 16А и 18А —  29 див.; ген.-фельдм.
В. Лееб), Карельская и Юго-Вост. фин. ар
мии (15 див.). Наземные войска пр-ка под
держивали 1ВФ, часть сил 5ВФ и фин. 
ВВС. К нач. битвы в войсках Сев. (ген.-л. 
М.М. Попов), Сев.-Зап. (ген.-м. П.П. Со- 
бенников) фронтов и на БФ (в.-адм.
В.Ф. Трибуц) насчитывалось 540 тыс. чел., 
5 тыс. ор. и мином., ок. 700 танков, 235 бо
евых с-тов и 19 боевых кор. осн. классов. 
У пр-ка было 810 тыс. чел., 5,3 тыс. ор. и 
мином., 440 танков, 1,2 тыс. боевых с-тов. 
Гр. армий «Север» имела задачу разгро
мить сов. войска в Прибалтике и во взаи
модействии с частью сил гр. армий 
«Центр» и войсками, наступавшими из 
Финляндии, захватить Ленинград и
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Кронштадт. Ценой больших потерь пр-к 
прорвал оборону сов. войск и 8 сент. отрезал 
Ленинград с суши. Началась блокада Ле
нинграда 1941—44. К кон. сент. 1941 фронт 
на юго-зап. подступах к Ленинграду стаби
лизировался (см. Ленинградская операция
1941). Б. за Л. носила ожесточ. характер. В 
ходе её были скованы кр. силы нем. войск 
и вся фин. армия. Важную роль в этом 
сыграли Синявинские операции 1941, Лю- 
банская операция 1942, Синявинская опе
рация 1942. Защитники Ленинграда вмес
те с населением города вынесли суровые 
испытания блокады. 18 янв. сов. войска 
осуществили прорыв блокады Ленинграда 
1943, а в ходе Ленинградско-Новгород
ской операции 1944 полностью её ликви
дировали. С окончанием Выборгско-Пет
розаводской операции 1944 Б. за Л. успеш
но завершилась. Она имела большое 
полит, и военно-стратег. значение, ока
зала существ, влияние на ход боевых дей
ствий на др. участках сов.-герм. фронта. В 
оборонит, и наступат. опер-ях успешно 
осуществлялось операт. и стратег, взаимо
действие группы фронтов, а также сухо- 
пут. войск с силами флота. Оборона сов. 
войск отличалась исключит, упорством, 
активностью, сочеталась с нанесением 
контрударов и проведением наступат. 
опер-й. Централизация всех сил и средств 
обеспечивала условия для наиболее эф
фективного и целесообразного их приме
нения. Проводилась упорная борьба с 
арт-ей и ав-ей пр-ка. Арт-я Ленингр. фрон
та и БФ успешно вела активную контрба
тарейную борьбу. Получен опыт органи
зации ПВО кр. примор. города в условиях 
блокады (см. Противовоздушная оборона 
Ленинграда 1941—44). Большой вклад в 
победу над врагом внесли трудящиеся Ле
нинграда. В дек. 1942 учреждена мед. «За 
оборону Ленинграда», к-рой награждено 
ок. 1,5 млн чел. В янв. 1945 Ленинград на
граждён орд. Ленина, а в мае 1965 мед. 
«Золотая Звезда».
«БЙТВА НАРОДОВ», см. Лейпцигское 
сражение 1813.
БЙТВА ПОД КУРСКОМ, см. Курская 
битва 1943.
БЙТВА ПОД МОСКВОЙ, см. Москов
ская битва 1941—42.
БЙТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ, см.
Сталинградская битва 1942—43.
«БИТВА ШПОР», см. Куртре.
БЛАГОНРАВОВ Анатолий Аркадьевич 
(1894— 1975), сов. учёный в области меха
ники (баллистики), ген.-л. арт-и (1943), 
акад. АН СССР (1943), дважды Герой Соц. 
Труда (1964, 1974). На воен. службе с
1916. Окончил Военно-техн. акад. (1929). 
Участник 1-й мир. и Гражд. войн, ком-р 
д-на. С 1929 на преподават. работе в Воен
но-техн. акад., затем в Воен. акад. им. 
Ф.Э. Дзержинского. В 1946— 53 прези
дент и вице-президент Акад. арт. наук. По
сле ухода в отставку (1953) директор 
Ин-та машиноведения АН СССР

(1954— 75). Одновременно с 1963 пред. 
Комиссии по исследованию и использова
нию косм, пространства АН СССР. Осн. 
труды по механике, стрелк. и авиац. во
оружению, косм, исследованиям. Лен. пр. 
(1960), Гос. пр. СССР (1941).
«БЛАУ» (нем. «В1аи» —  «Голубой»), 
условное найм, плана нем. наступления на 
воронежском направлении летом 1942. 
Предусматривал нанесение ударов по схо
дящимся направлениям из р-на Курска на 
Воронеж силами арм. гр. «Вейхс» и 6А из 
р-на Волчанска на Острогожск с целью 
окружить и уничтожить войска Брянского 
и Юго-Зап. фронтов зап. Ст. Оскола, выйти 
на р. Дон на участке от Воронежа до Ст. 
Калитвы и захватить плацдармы. 28 июня 
нем. войска начали наступление. 30 июня 
план «Б.» переименован в «Брауншвейг». 
Сов. войска в тяж. оборонит, боях измота
ли врага и остановили его 6 июля на рубе
же Воронеж, р. Дон до ст. Слобода, далее 
Никитовка, Валуйки, сорвав достижение 
пр-ком поставл. цели (см. Воронеж- 
ско-Ворошиловградская операция 1942).
БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА в наступле
нии, первая часть боевой задачи, выполня
емая в первонач. построении боевого по
рядка (операт. построении) и заключаю
щаяся в нанесении пр-ку огн. поражения, 
разгроме его сил в определ. полосе (р-не) 
и овладении рубежом (р-ном, объектом), с 
захватом к-рого создаются условия для 
дальнейшего наступления.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, тер. на Ю.-З. 
Азии и С.-В. Африки (карту см. на вклей
ке к с. 32— 33). В отеч. лит-ре к странам 
Б. В. относят Турцию, Сирию, Ирак, Ли
ван, Израиль, Иорданию, Сауд. Аравию, 
Йемен, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, 
Оман, Кипр, Египет, Судан, а также Пале
стинские тер. (Зап. берег р. Иордан и сек
тор Газа), оккупир. Израилем в 1967. В за- 
рубеж. лит-ре страны Б. В. вместе с Ира
ном и Афганистаном включают в понятие 
«Ср. Восток». Пл. Б. В. 5,7 млн км2. Нас. 
св. 270 млн чел. (2000). На Б. В. приходит
ся св. 1/2 мировых развед. запасов нефти и 
1/4 природ, газа. Он расположен на пере
сечении сухопут., мор. и возд. коммуника
ций, связывающих Европу, Азию и Афри
ку. К нач. 2005 Б. В. оставался одним из 
опасных очагов возникновения вооруж. 
конфликтов. Осн. проблема региона — 
арабо-израильские отношения и вопрос о 
палестинской государственности. США 
считают Б. В. зоной своих жизненных ин
тересов. Тер. большинства стран включе
ны в зону ответственности Объедин. 
центр, командования ВС США. В ряде 
стран дислоцируются контингенты ВС 
США (Сауд. Аравия, Кувейт, Бахрейн).
БЛИЖНЯЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОС
МИЧЕСКАЯ ЗОНА, см. Стратегиче
ская космическая зона.
БЛИНДАЖ (франц. blindage), полевое 
фортификац. сооружение закрытого типа. 
Обеспечивает защиту лич. состава от 
обычного оружия и снижает поражающее 
действие ядер, оружия. Строится из лесо
материалов, хворостяных фашин, земле—

носных мешков или элементов волнистой 
стали и железобетона. Состоит из осн. по
мещения на 4— 8 чел., входа с дверью и 
грунтовой обсыпки (сверху св. 0,7 м). 
Внутри могут устанавливаться печь и вен
тилятор. Впервые Б. в России появились 
во время Севастопольской обороны 
1854— 55, широко применялись в 1-й и
2-й мир. войнах.
БЛИНОВ Григорий Иванович (1903—65), 
сов. воен. учёный, ген.-л. арт-и (1959), 
чл.-кор. Акад. арт. наук (1946— 53), д-р 
воен. наук, проф. (1950). На воен. службе с 
1922, ком-p взвода, курсовой ком-p в арт. 
школе. Окончил Арт. акад. (1933). В
1933— 41 и 1944— 58 на преподават. рабо
те в Арт. акад., с 1955 нач-к кафедры. В 
Вел. Отеч. войну ком-p арт. полка, затем 
нач-к арт-и стрелк. бригады и корпуса, 
зам. команд, арт-ей армии. В 1958—61 
нач-к НИИ. Осн. труды по теории стрель
бы и упр. огнём наземной арт-и.
БЛИОХ Иван Станиславович (1836— 1901), 
рус. воен. теоретик, статистик и эконо
мист. Окончил Варшавский гос. ун-т 
(1854). Создал фундамент, труды по эко
номике России, ж.-д. статистике, финан
сам. Одним из первых среди рус. воен. 
учёных занялся проблемами взаимозави
симости войны и политики, войны и эко
номики. Инициатор и руководитель кол
лектив. исследования «Будущая война в 
техн., экон. и полит, отношениях», в 
к-ром сделана попытка раскрыть зависи
мость войны с применением массовых 
армий и скорострельного оружия от эко
номики страны.
БЛОКАДА БОСФОРА 1914— 17, бое
вые действия рус. ЧФ; составная часть 
морской блокады тур. побережья в
1-й мир. войне. Цель — воспрещение про
хода сил герм.-тур. флота в Чёрное м. и 
срыв мор. перевозок пр-ка. Включала мин. 
постановки (установлено 5182 мины), 
крейсерства гр-к надвод. кораблей, бое
вые действия ПЛ, арт. обстрелы и авиац. 
бомбардировки береговых объектов пр-ка. 
Была проведена минно-заградит. опер-я 
(лето —  осень 1916). Особенности Б. Б. — 
постепенное наращивание сил и средств, 
комплексное применение разнородных 
сил флота. Впервые в отеч. воен. истории 
для постановки мин. заграждений приме
нялся подводный мин. заградитель 
«Краб». В рез-те Б. Б. был существенно за
труднён выход тур. трансп. судов и бое
вых кораблей в Чёрное м. Однако полной 
Б. Б. достичь не удалось вследствие недо
статочности привлекаемых сил, малой 
глубины и плотности мин. заграждений, 
недостатка сил для их охраны.
БЛОКАДА ВОЕННАЯ, воен. действия, 
направленные на изоляцию объекта путём 
нарушения его внеш. связей. Объектами 
Б. в. могут быть отд. гос-ва, города, круп
ные гр-ки войск, экон. р-ны, о-ва, пролив
ные зоны и др. Целями Б. в., как правило, 
являются: подрыв военно-экон. мощи про
тивостоящего гос-ва, истощение сил и 
средств блокируемой гр-ки вооруж. сил 
пр-ка, создание благоприятных условий



для её последующего разгрома и овладе
ния объектом блокады, принуждение 
пр-ка к капитуляции, а также воспреще
ние переброски войск (сил) на др. направ
ления. М. б. полной или частичной. Б. в. 
может осуществляться в стратег, и операт. 
масштабах. Б. в. в такт, масштабе обычно 
называется блокированием. Б. в. стратег, 
масштаба может предшествовать (или 
проводиться одновременно с ней) блокада 
экономическая. В зависимости от геогр. 
положения объекта блокады и привлекае
мых сил и средств Б. в. может быть сухо
путной, возд., мор. или смешанной. В со
ответствии с междунар. правом в воен. 
время при объявлении Б. в. (гл. обр. мор
ской) может устанавливаться блокадная 
зона, в к-рую включаются пункты стратег, 
и операт. значения, являющиеся частью 
гос-ва пр-ка. При установлении блокад
ной зоны судам нейтральных стран опре
деляются сроки для выхода из неё. В по
следующем заход в эту зону влечёт за со
бой конфискацию их судов. Установление 
блокадных зон в мир. время Уставом ООН 
считается незаконным.
БЛОКАДА ВОЗДУШНАЯ ОКРУЖЁН
НОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 
В БРЕСЛАУ 1945, боевые действия ав-и 
и сил ПВО 1-го Укр. фронта во взаимо
действии с соед. Юго-Зап. фронта ПВО в 
годы Вел. Отеч. войны, проведённые 
22 февр. — 6 мая с целью изолировать с 
воздуха окруж. нем. гарнизон в городе-кре
пости Бреслау (Вроцлав). В рез-те Б. в. нем. 
ав-я не смогла обеспечить снабжение 
окруж. войск и 6 мая они капитулировали.
БЛОКАДА ВОЗДУШНАЯ ОКРУЖЁН
НОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ 1942— 43, бое
вые действия ав-и и сил ПВО Юго-Зап., 
Дон., Сталингр. фронтов и Войск ПВО 
страны в годы Вел. Отеч. войны, про
ведённые 23.11.1942—2.02.1943 с целью 
изолировать с воздуха окруж. гр-ку пр-ка. 
Было задействовано до 1 тыс. с-тов. Унич
тожено ок. 1200 нем. с-тов, из них 80 % 
трансп. и бомбард. В рез-те пр-к ощущал 
острый недостаток в продовольствии, бое
припасах и горючем, что способствовало 
разгрому и ликвидации его окруж. гр-ки.
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 1941— 44,
проводилась нем. войсками с 8.9.1941 по
27.01.1944 с целью сломить сопротивле
ние защитников города и овладеть им. 
Почти 900 дней сообщение с Ленинградом 
(С.-Петербург) поддерживалось только по 
Ладожскому оз. (см. «Дорога жизни») и по 
воздуху. Пр-к вёл непрерывные бомбарди
ровки и арт. обстрелы города, предприни
мал многочисл. попытки овладеть им. За 
время Б. Л. погибло от голода и обстрелов 
св. 641 тыс. жит. (по др. данным, не менее 
1 млн чел.). В условиях блокады ленин
градцы трудились на оборонных предпри
ятиях, воевали в див. нар. ополчения. Сов. 
войска неоднократно пытались прорвать 
кольцо блокады, но добились этого лишь в 
янв. 1943. Б. Л. снята полностью в ходе Ле
нинградско-Новгородской операции 1944.

БЛОКГАУЗ (нем. Blockhaus), фортифи- 
кац. сооружение для кругового огня из 
стрелк. оружия и арт-и, а также размеще
ния лич. состава. Состоит из одного или 
неск. казематов с амбразурами. Б. появи
лись в последней четв. 18 в. Первоначально 
строились из дерева и камня, позже стали 
использовать бетон и броню. В 1-й и
2-й мир. войнах применялись обычно для 
прикрытия ж.-д. мостов, горных проходов 
и т. п.
БЛОКИРОВАНИЕ, способ действий 
войск (сил) по воспрещению функциони
рования к.-л. воен. объекта путём изоля
ции его от внеш. связей: 1) в сухопут. вой
сках термин «Б.» наиб, употребителен для 
характеристики действий такт, масшта
ба —  Б. огн. точек, опорных пунктов, уз
лов сопротивления, подразд. и частей 
пр-ка в целях последующего их уничтоже
ния. Б. обычно выполняется частью сил
1-го эш. наступающих войск, такт, десан
тами; 2) в ав-и Б. — один из способов бо
рьбы с ав-ей пр-ка: напр., воспрещение на 
определ. время взлёта и посадки са
молётов пр-ка на его аэродром. Осуществ
ляется действиями над аэродромом пр-ка 
групп истребителей, а также бомбарди
ровщиков и истребителей-бомбардиров
щиков, к-рые наносят удары по са
молётным стоянкам и ВПП. Применяется 
также минирование аэродрома; 3) в бое
вых действиях партизан Б. —  изоляция 
вражеских гарнизонов, располож. вблизи 
атакуемого объекта.
«БЛОКНОТ АГИТАТОРА», военно-по- 
лит. жур. Гл. политуправления ВМФ. Из
давался с авг. 1942 три раза в мес. В 1953 
вошёл в «Блокнот агитатора» — жур. 
ГлавПУ Сов. армии и ВМФ (см. «Агита
тор армии и флота»),
БЛЮХЕР Василий Константинович 
(1890— 1938), сов. воен. деятель, Маршал 
Сов. Союза (1935). На воен. службе в
1914— 16 и с 1917. Участник 1-й мир. вой
ны, мл. унтер-офицер.
В Гражд. войну коман
довал отрядами Кр. 
гвардии, в авг.— сент.
1918 — Уральской ар
мией. Затем ком-р 
стрелк. див., пом. 
команд. ЗА на Воет, 
фронте. С 1919 коман
довал 51 сд, к-рая 
успешно сражалась на 
каховском плацдарме. В Перекопско-Чон
гарской опер-и 1920 Б. возглавлял уд. 
группу, наносившую гл. удар по врагу. В
1921—22 воен. мин. и главком НРА ДВР. 
Провёл реорганизацию ВС ДВР, руково
дил штурмом Волочаевки в февр. 1922. С 
1922 ком-p корпуса, с 1924 гл. воен. со
ветник при кит. революц. пр-ве. С 1927 
пом. команд, войсками УВО. С 1929 
команд. Особой Дальневост. армией, в 
июле— авг. 1938 Дальневост. фронтом. 
Репрессирован в 1938. Реабилитирован в 
1956.
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БОБКОВ Филипп Денисович (р. 1925), 
сов. деятель в области госбезопасности, 
ген. армии (1987). На воен. службе с 1942. 
Окончил Высшую партшколу (1956). С 
дек. 1942 в действ, армии. Воевал на Кали
нин., Зап., 2-м Прибалт, и Ленингр. фрон
тах, пом. ком-pa взвода, комсорг стрелк. 
б-на, ком-p взвода. С 1945 на операт. и ру
ководящей работе в органах госбезопасно
сти. С 1969 нач-к упр. КГБ, с 1982 зам., в
1985— 91 1-й зам. Пред. КГБ СССР.
БОБРОК-ВОЛЫНСКИЙ Дмитрий Ми
хайлович (до 1356 —  после 1389), князь, 
воевода вел. кн. Дмитрия Донского. Уча
ствовал в походах против Рязани (1371), 
волжских болгар (1376), Литвы (1379). В 
Куликовской битве 1380 вместе с Влади
миром Храбрым командовал засадным 
полком, внезапный удар к-рого решил ис
ход битвы в пользу русских.
БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступит, операция войск правого крыла
1-го Белорус, фронта, проведённая 
24— 29 июня с целью окружить осн. силы 
нем. 9А; часть Белорусской операции 1944. 
На бобруйском направлении оборонялись 
9А и часть сил 4А гр. армий «Центр» (ген.- 
фельдм. Э. Буш, с 28 июня ген.-фельдм.
В. Модель) —  всего 130 тыс. чел., св. 
350 танков и штурм, ор., ок. 2,5 тыс. ор. и 
мином. С воздуха их прикрывал 6ВФ (ок. 
700 с-тов). Привлекаемые к Б. о. войска
1-го Белорус, фронта (ген. армии 
К.К. Рокоссовский) насчитывали св. 
400 тыс. чел., ок. 1,3 тыс. танков, св.
10,5 тыс. ор. и мином. Их поддерживали 
Днепровская воен. фл-я и соед. ав-и даль
него действия. В ходе опер-и разгромлены 
осн. силы нем. 9А, созданы условия для 
наступления на Минск и Барановичи. Осо
бенности опер-и: окружение гр-ки пр-ка в 
операт. глубине двусторонним охватом в 
короткие сроки, успешный ввод в сраже
ние танк. соед. в лесисто-болотистой 
местности, массир. применение ав-и для 
уничтожения окруж. пр-ка. Арт-я впервые 
применила двойной огневой вал.
БОГДАНОВ Семён Ильич (1894—-1960), 
сов. военачальник, маршал бронетанк. 
войск (1945), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945). На воен. службе с 1916. 
Окончил курсы «Выстрел» (1930), Ака
дем. курсы усовершенствования начсоста
ва (1936). Участник 1-й мир. войны, 
прапорщик. В Гражд. войну командовал 
взводом, ротой, б-ном. После войны пом. 
ком-pa, затем ком-p полка, бригады, с 
1940 —  танк. див. В Вел. Отеч. войну зам. 
команд, армией, с 1942 возглавлял танк, и 
мех. корпуса, с 1943 командовал 2ТА, вое
вал на Зап., 1-ми 2-м Укр. и 1-м Белорус, 
фронтах. С 1947 команд, бронетанк. и мех. 
войсками ГСВГ, с авг. 1948 1-й зам. 
команд., а с нояб. команд, бронетанк. и 
мех. войсками Сов. армии. С 1953 команд, 
мех. армией. В 1954— 56 нач-к Воен. акад. 
бронетанк. войск.
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БОГДАНОВИЧ Модест Иванович 
(1805— 82), рус. воен. историк, ген.-л. 
(1863). На воен. службе с 1823. Окончил 
Имп. воен. акад. (1835). Участник похода в 
Польшу в 1830— 31. С 1835 в Генштабе. 
С 1838 адъюнкт-проф., с 1843 проф. ка
федры воен. истории и стратегии Акад. 
Генштаба. Один из авторов и редакторов
2-го изд. «Военно-энциклопедического 
лексикона». С 1881 чл. Воен. совета. Тру
ды по Отеч. войне 1812, Загран. походам 
рус. армии 1813— 14, Крым. Войне 
1853—56 и др.
БОГОЛЮБОВ Александр Николаевич 
(1900— 56), сов. военачальник, ген.-п.
(1945), Герой Сов. Союза (1945). На воен. 
службе с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1931) и Акад. Генштаба 
РККА (1938). Участник Гражд. войны. С 
1938 на преподават. работе. В Вел. Отеч. 
войну нач-к операт. отд. штаба Рез. фрон
та, нач-к штаба армии, зам. и 1-й зам. 
нач-ка Операт. упр. Генштаба, с 1943 нач-к 
штаба ряда фронтов. После войны воз
главлял штаб СРВ, затем нач-к кафедры и 
зам. нач-ка Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, 
пом. главнокоманд. войсками Д. Востока, 
зам. нач-ка Гл. упр. боевой и физ. подго
товки Сухопут. войск.
БОГОМОЛОВ Алексей Фёдорович 
(р. 1913), сов. и рос. учёный в области ра
диотехники, акад. АН СССР (1984, с 
1991 — РАН), Герой Соц. Труда (1957). 
Окончил Моек, энергетич. ин-т (МЭИ,
1937). Участник Вел. Отеч. войны. С 1955 
зав. кафедрой в МЭИ. В 1958—89 гл. кон
структор ОКБ ин-та. Под рук. Б. создан ряд 
радиотехн. систем управления, обеспечив
ших запуски первых ИСЗ, полёты космо
навтов на КК «Восток», «Восход» и др. 
Возглавлял разработку бортаппаратуры ав- 
томатич. межпланет, ст. «Венера», к-рая ис
пользовалась для приёма и обработки науч. 
исследований кометы Галлея. Лен. пр. 
(1960), Гос. пр. СССР (1978, 1986).
ВО ДИН Павел Иванович (1900— 42), сов. 
военачальник, ген.-л. (1941). На воен. 
службе с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1935), один курс Акад. Ген
штаба РККА (1941). Участник Гражд. войны. 
В 1923—35 нач-к штаба и ком-p кав. полка. С 
1936 нач-к штаба кав. див., арм. кав. группы и 
ОдВО. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 9А, 
штаба войск Юго-Зап. направления, Юго- 
Зап. и Закавк. фронтов. Погиб в бою.
БОЕВАЯ ВЫУЧКА, комплекс знаний, 
умений и навыков лич. состава войск 
(сил), его морально-психол. и физ. ка
честв; обученность и слаженность под- 
разд., частей (кораблей), соед., органов 
управления и их способность вести бое
вые действия в различ. условиях обста
новки или выполнять др. задачи в соответ
ствии с предназначением. Б. в. является 
важнейшим показателем боевой готовно
сти и достигается всей системой боевой 
подготовки. Б. в. включает возд., мор. и 
полевую выучку.

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ, состояние 
войск (сил), позволяющее им организо
ванно, в установл. сроки начать боевые 
действия, в ходе к-рых успешно выпол
нять поставл. задачи. Определяется бое
способностью войск (сил) и своеврем. их 
подготовкой к предстоящим действиям. В 
ВС РФ устанавливаются степени Б. г., 
обеспечивающие своеврем. перевод войск 
(сил) с мирного времени на военное и ор
ганизованное вступление в воен. дейст
вия, в воен. время —  способность к не- 
медл. выполнению поставл. боевых задач. 
В ВС США и др. стран НАТО Б. г. тракту
ется как способность войск (сил) выпол
нять боевые задачи.
БОЕВАЯ ЗАДАЧА, задача, поставлен
ная войскам (подразд., частям, соед., объ- 
ед., иногда группе или отдельному воен
нослужащему) для достижения опре
делённой цели в бою (опер-и) к установл. 
сроку. Ставится вышестоящими команд, 
(ком-рами). Содержание Б. з. зависит от 
вида воен. действий, замысла операции 
(боя), вида ВС и рода войск, численности, 
боевой способности и боевых возможно
стей своих войск и пр-ка, характера его 
действий и др. условий обстановки. Б. з. мо
гут быть такт, (выполняются подразд., час
тями и соед.), операт. (выполняются объеди
нениями в ходе опер-и), стратег, [выполня
ются группой фронтов (группой армий), 
реже одним фронтом в ходе опер-и на ТВД 
(действий на стратег, направлении)].

В СВ Б. з. общевойскового объед. 
(соед., части, подразд.) в обороне состоит 
в отражении ударов пр-ка, нанесении ему 
макс, урона и удержании занимаемых ру
бежей, полос (позиций), р-нов, участков 
обороны. В наступлении (контрнаступле
нии) Б. з. общевойскового объед. (соед., 
части, подразд.) обычно заключается в 
разгроме противостоящих обороняющих
ся или наступающих гр-к пр-ка в назнач. 
полосе (участке, р-не), овладении важны
ми рубежами (р-нами, объектами) к указ, 
сроку и может разделяться на ближайшую 
и дальнейшую задачи. Кроме того, указы
вается направление дальнейшего наступ
ления: объединению — задача на первые 
сутки наступления, соед.— задача на сутки.

В ВВС в подразд., частях и соед. ав-и со
держание Б. з. определяется в зависимо
сти от рода ав-и и состава сил, радиуса 
действий и боевой зарядки самолётов 
(вертолётов), вида применяемых средств 
поражения, полноты данных разведки, за
щищённости объектов пр-ка. В подразд., 
частях и соед. ПВО основными Б. з. явля
ются непрерывное ведение разведки возд. 
пространства, предупреждение высших 
звеньев управления и оповещение войск о 
возд. нападении пр-ка, прикрытие гр-к 
войск (сил), различных объектов от уда
ров с воздуха.

В ВМФ Б. з. кораблей, частей, соед., 
объед., а также подразд. и частей мор. ав-и 
и мор. пехоты состоят в уничтожении ра
кет. ПЛ, ударных и противолодочных гр-к 
флота пр-ка, нарушении его мор. (океан.) 
перевозок, разгроме конвоев (дес. отря
дов) в море, пунктах погрузки и выгруз

ки, обороне своих мор. коммуникаций и 
системы базирования флота, содействии 
СВ в ведении обороны и наступления 
(контрнаступления) на примор. направле
ниях.

В РВСН Вооруж. Сил РФ Б. з. ракетного 
объед. (соед., частей) в ядерной войне со
стоит в поражении стратег, объектов пр-ка 
путём нанесения ракетно-ядерных ударов 
в соответствии с планами боевого приме
нения. Б. з. доводится до каждой пусковой 
установки в виде полётного задания. В 
войне с применением обычных средств 
поражения Б. з. соед. (части) состоит в от
ражении нападения пр-ка в пределах пози
ционных р-нов.

В армиях др. гос-в Б. з. подразд., частей 
и соед. СВ также заключается в последо- 
ват. выполнении ряда задач. В подразд., 
частях и соед. армии США и нек-рых др. 
иностр. гос-в имеется конечная задача, 
к-рая выполняется после ближайшей зада
чи и заключается в овладении объектом в 
такт, глубине обороны к исходу дня.
БОЕВАЯ ЗАРЯДКА, совокупность раз
мещаемых на ЛА средств поражения и др. 
средств для выполнения боевой задачи. В 
зависимости от назначения ЛА и характе
ра решаемой задачи может включать: ра
кеты, бомбард, средства поражения (см. 
Бомбовая нагрузка), боеприпасы арт. во
оружения, средства пассив, помех, радио- 
гидроакустич. буи и др.
БОЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-УП- 
РАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА (БИУС), 
комплекс электронно-вычислит. аппарату
ры и др. техн. средств на корабле, предназ- 
нач. для автоматизир. выработки рекомен
даций по упр. кораб. оружием и маневри
рованию в целях наиб, эффективного 
использования боевых и техн. возможно
стей корабля. Осн. задачи, решаемые 
БИУС: сбор, обработка и отображение по
ступающей от различ. источников инфор
мации; расчёт эффективности и выработка 
оптим. вариантов применения различ. ви
дов оружия; целераспределение огн. и 
техн. средств; осуществление боевых и 
навигац. расчётов; автоматизир. передача 
расчётных данных потребителям; конт
роль реализации команд, информации и 
др. Осн. элементы БИУС: цифровой вы
числит. комплекс, пульты упр. со средства
ми отображения информации, устройства 
сопряжения с источниками информации и 
комплексами упр. оружием и техн. средст
вами, автоматизир. рабочие места на КП и 
боевых постах, аппаратура документиро
вания и др.
БОЕВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
(платформа), КА —  осн. компонент бое
вой космической системы. Рассматрива
ется воен. специалистами как возмож. 
средство повышения надёжности ракет
но-космической обороны, в частности для 
поражения БР пр-ка на активном и их бое
вых блоков на пассивном участках траек
тории. К осн. вооружению Б. к. с. относят 
средства поражения (ракеты, кинетич., ла
зерное, ускорит, и др. виды оружия на но
вых физических принципах), информац.- 
управляющую систему, средства защиты



и обеспечения функционирования. Созда
ние Б. к. с. является сложной научно-техн. 
проблемой, требующей значит, экон. за
трат и времени.
БОЕВАЯ ЛИНИЯ, боевой порядок мото- 
стрелк. роты (взвода), действующей на 
БМП (БТР), и танк, роты (взвода) в на
ступлении (см. также Боевой порядок).
БОЕВАЯ МАШИНА ДЕСАНТА (БМД), 
бронир. плав, гусеничная машина ВДВ 
для ведения боевых действий. Обеспечи
вает поражение живой силы, бронир. це
лей и низколетящих ЛА. Может транспор
тироваться в самолётах и десантироваться 
из них с помощью многокупольной пара
шютной бесплатформен. системы с бое-

Боевая машина десанта БМД-3 (РФ).

вым расчётом (экипажем и десантом) 
внутри. Универе, сиденья позволяют 
расчёту вступать в бой, не покидая маши
ны, сразу после приземления. Совр. отеч. 
БМД-3 (1990) имеет массу 12,5 т, мощ
ность двигателя 450 л. с., скорость по шос
се (на плаву) 70 (10) км/ч, клиренс 130— 
530 мм (перем.), экипаж (десант) 2 
(5) чел.; вооружение —  30-мм автоматич. 
пушка 2А42, ПТРК «Конкурс», 30-мм ав
томатич. гранатомёт АГС-17, 7,62-мм пу
лемёт ПКТ. БМД впервые появились в 
СССР (БМД-1, 1969).
БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ (БМП), 
бронир. плав, гусеничная машина мо- 
тострелк. подразд. СВ и мор. пехоты 
ВМФ для ведения боевых действий. Пре
восходит БТР по мощности вооружения, 
бронезащите и проходимости. Обеспечи
вает поражение живой силы, бронир. це
лей и низколетящих ЛА. Оснащённые 
БМП подразд. могут действовать в бою 
совм. с танками в одной боевой линии без 
выхода из машин. Совр. отеч. БМП-3
(1987) и амер. М2 (1981) имеют соответст-

Боевая машина пехоты БМП-3 (РФ).

венно массу 18,7 и 22,6 т, мощность двига
теля по 500 л. с., скорость по шоссе (на пла
ву) 70 (10) и 66 (7) км/ч, экипаж (десант) 
3 (7 или 9) и 3 (6) чел. Вооружение: 
БМП-3 — 30-мм автоматич. пушка 2А72, 
100-мм ор.-ПУ ПТРК, три 7,62-мм пулем. 
ПКТ; М2 —  25-мм автоматич. пушка и
7,62-мм пулемёт. БМП впервые появились 
в СССР (БМП-1, 1966).

I
БОЕВАЯ МОЩЬ, важнейшая составная 
часть военной мощи гос-ва, совокупность 
материальных и морально-боевых факто
ров, определяющих состояние ВС и их 
операт. способность выполнять стоящие 
перед ними задачи. Определяется числ. и 
качеств, составом ВС, их укомплектован
ностью и техн. оснащённостью, уровнем 
подготовки, кол-вом и качеством вооруже
ния, воен. техники и материальных 
средств, боевой готовностью и боевой 
способностью войск (сил), качеств, соста
вом командных кадров, эффективностью 
системы управления, развитием воен. ис
кусства и др. Б. м. прямо или опосредован
но зависит от экон. мощи, политики, воен. 
доктрины гос-ва. В США Б. м. войск опре
деляется как их способность вести воен. 
действия.
БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРАБЛЯ,
распределение лич. состава по КП и бое
вым постам для упр. кораблём, эффектив
ного применения оружия и техн. средств, 
поддержания назначенной боевой готов
ности. Предусматривает различ. варианты 
действий лич. состава и обязанности каж
дого чл. экипажа при выполнении кораб
лём боевых задач, обеспечении его безо
пасности и живучести. По каждому типо
вому варианту действий лич. состава 
разрабатываются боевые расписания (см. 
Расписания корабельные).
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА, один из осн. 
видов подготовки ВС, представляющий 
собой комплекс спланированных, органи- 
зов. и систематически проводимых меро
приятий по воинскому обучению и воспи
танию лич. состава, слаживанию (боевому 
слаживанию) подразд., частей, соед. и их 
органов управления (штабов) для выпол
нения боевых задач и обеспечения боевых 
действий в соответствии с их предназна
чением. В частях и соед., несущих боевое 
дежурство, Б. п., кроме того, включает 
подготовку лич. состава к самостоят. ра
боте на технике, несению боевого дежур
ства (дежурства) в составе смен и 
расчётов. Б. п., как вид подготовки ВС, яв
ляется осн. содержанием повседневной 
деятельности войск (сил), организуется и 
проводится постоянно как в мирное, так и 
в воен. время. Целью Б. п. является обес
печение постоян. готовности войск и орга
нов упр., слаженности (боевой слаженнос
ти) экипажей, расчётов, подразд., частей, 
соед. и их органов упр. (штабов) для 
выполнения боевых и др. задач в соответст
вии с их предназначением. Направленность 
Б. п. определяется исходя из положений 
Воен. доктрины РФ, Основ (Концепции) 
гос. политики РФ по стр-ву и подготовке 
ВС с учётом тенденций развития воен. 
иск-ва. Она строится на науч. основе с ис-
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пользованием её последних достижений, 
общей и воен. психологии и педагогики, 
опыта войн, вооруж. конфликтов и про
вед. учений, перспектив развития орг. 
форм и техн. оснащения войск (сил), а так
же опыта подготовки армий иностр. гос-в.

Б. п. включает: одиночную (индивидуаль
ную) подготовку военнослужащих; 
подготовку (слаживание) подразд. (воин
ских формирований), частей и соед.; под
готовку (слаживание) органов упр. 
(штабов). Система Б. п. включает осн. эле
менты: центр, органы МО РФ, определяю
щие цели, задачи, структуру и осн. 
содержание Б. п.; органы воен. управле
ния, непосредственно осуществляющие 
управление Б. п., проведением её меро
приятий и всесторонним обеспечением; 
экипажи, расчёты, подразд., части, соед. и 
их органы управления (штабы), с к-рыми 
проводится обучение; учебную материа- 
льно-техн. базу Б. п. Осн. принципами Б. п. 
являются: учить тому, что необходимо на 
войне; обеспечение постоян. боевой го
товности; научность обучения; сознатель
ность и активность обучаемых; нагляд
ность обучения, макс, его приближение к 
обстановке реального боя; систематич
ность и последовательность обучения; 
прочность усвоения знаний, выработка 
умений, практич. навыков и постоянное 
их совершенствование; коллективный и 
индивид, подход к обучению; единство 
обучения и воинского воспитания. В ходе 
Б. п. проводятся учения, различ. формы 
занятий, боевые стрельбы, тренировки и 
др. формы обучения. Б. п. проводится со
гласно требованиям уставов, наставлений, 
программ Б. п., инструкций, руководств, 
приказов и директив командования.

Задачи по Б. п. в ВС РФ ставятся в при
казах мин. обороны. Главнокоманд. вида
ми ВС, команд, (нач-ки) родами войск 
(спец, войск) организуют их выполнение 
через штабы и органы Б. п. В воен. округах 
(флотах), в соед. и частях планирование 
Б. п. и руководство ею осуществляют 
команд, (ком-ры), нач-ки родов войск и 
спец, войск. Ком-ры соед. и частей орга
низуют Б. п. и лично проводят командир
ские, показные, контрольные занятия с 
офицерами и учения с частями (подразде
лениями). Нач-ки родов войск (служб) 
соед. и частей руководят Б. п. под
чинённых частей, подразд. и проводят за
нятия с офицерами соед. (части, подразд.) 
по своей специальности. Ком-ры подразд. 
непосредственно организуют Б. п. в соот
ветствии с планом части, проводят заня
тия с подчинёнными подразд. и отд. 
категориями военнослужащих. В соед. и 
частях Б. п. планируется на год (в б-нах, 
д-нах —  на период обучения), уточняется 
на период обучения и на каждый месяц. В 
ротах, батареях составляется расписание 
занятий на каждую неделю.
«БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА», газета НКО 
СССР. Выходила в Москве с марта 1930 по 
июль 1941 10 раз в мес. Предназнач. для 
мл. ком-ров, курсантов войск, школ и учи
лищ, пом. политруков.
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БОЕВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
ущерб, наносимый пр-ку, либо иной рез-т, 
достигаемый формированием войск (сил) 
или образцом вооружения в ед. времени. 
Измеряется числом выстрелов (пусков), 
самолёто-вылетов, поражаемых, сопро
вождаемых или разведываемых целей, 
кол-вом подготовл. боеприпасов, длиной 
наведённых мостов и т. п., выполненных в 
ед. времени. Показатели Б. п. используют
ся для определения требуемого кол-ва 
воен. техники, наряда сил и средств для 
нанесения ударов, среднесут. норм расхо
да боеприпасов, материальных средств, 
оценки боевой эффективности.
БОЕВАЯ ПРОКЛАДКА, комплекс дей
ствий по графическому отображению по
ложения и перемещения своего корабля, 
сил пр-ка и взаимодействующих сил в р-не 
боя на мор. картах, планшетах, индикато
рах боевой информационно-управляющей 
системы и автоматизир. системы управле
ния боевыми средствами. Б. п. ведётся на 
гл. КП корабля (центр. КП, где он имеет
ся), в боевом информац. центре (БИЦ) или 
на боевом информационном посту (БИП), 
а там, где нет БИП (БИЦ), —  на КП штур
ман. боевой части с момента установления 
радиотехн., гидроакустич. или зрит, кон
такта с пр-ком и продолжается до конца 
боя или потери контакта.
БОЕВАЯ РАБОТА, 1) выполнение коман
дованием, органами управления и лич. со
ставом войск комплекса мероприятий, на
правленных на подготовку и решение бое
вых задач. Б. р. регламентируется устава
ми, наставлениями, инструкциями и др. 
руководящими документами. Критерии 
оценки Б. р. —  временные нормативы и 
качество их выполнения; 2) раздел спец, 
подготовки (предмет обучения) лич. со
става ракет, войск и арт-и. Её содержание 
определяется программой боевой подго
товки.
БОЕВАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ МА
ШИНА (БРМ), бронир. плав, гусеничная 
или колёсная машина развед. подразд. для 
ведения такт, разведки, боевого и стороже
вого охранения, борьбы с развед.-диверс. 
группами пр-ка. Действует перед фронтом 
и на флангах своих войск, а также в распо
ложении пр-ка на глуб. до 100 км. Развед.

Боевая разведывательная машина БРМ-ЗК «Рысь» (РФ).

оборудование совр. отеч. БРМ-ЗК
(«Рысь», 1993): активно-импульсный ла
зерный прибор разведки 1ПН61, телевиз. 
прибор разведки 1ПН71, лазерный даль
номер 1Д14, радиолокац. система
1РЛ133-1; предусмотрено размещение 
спец, развед. оборудования для выносного 
НП, удалённого до 6 км от машины. 
БРМ-ЗК создана на базе БМП-3, имеет 
экипаж 6 чел., 30-мм автоматич. пушку и
7,62-мм пулем. ПКТ. Первой отеч. БРМ 
стала бронированная разведывательно
дозорная машина (1958); до неё развед. 
функции выполнялись бронеавтомобиля
ми, БТР и лёгкими танками. Амер. БРМ 
МЗА2 (1981) создана на базе Б МП М2 
(«Брэдли»).
БОЕВАЯ РУБКА, 1) спец, помещение на 
надвод. корабле, в к-ром размещены КП 
корабля и боевые посты, оборудованные 
соответств. аппаратурой, приборами и 
техн. средствами для упр. кораблём и ору
жием в бою. Находится, как правило, в 
верх, части носовой надстройки, имеет 
броневую защиту; 2) элемент прочного 
корпуса ряда ПЛ над центр, постом в виде 
прочного вертик. цилиндра. Является пе
реходным звеном между ходовым мости
ком и центр, постом. В Б. р. могут разме
щаться перископы, приборы управления. 
Является шлюзовой камерой при выходе 
из затонувшей ПЛ.
БОЕВАЯ СЛУЖБА ВМФ РФ, комплекс 
мероприятий и действий, проводимых 
командованием, штабами и силами (вой
сками) флотов на океан. ТВД и в мор. зо
нах непрерывно в мирное время по едино
му замыслу и плану в целях предотвраще
ния внезапности нападения пр-ка и 
ослабления его первых ударов с океан, и 
мор. направлений, поддержания высокой 
боевой готовности сил к решению задач 
первых опер-й и боевых действий флотов 
нач. периода войны, а также для защиты 
нац. интересов РФ и её союзников в опера
тивно важных р-нах Мирового океана. 
Б. с. является осн. формой операт. деятель
ности сил и войск ВМФ в мирное время и 
проводится в строгом соответствии с нор
мами международного морского права. 
Зарождение Б. с. относят к 1964, когда 
противолодочные корабли ВМФ начали 
плановый поиск иностр. ПЛ.
БОЕВАЯ СПОСОБНОСТЬ, состояние 
войск (сил), характеризующее их возмож
ность успешно вести боевые действия в 
соответствии с предназначением в любых 
условиях обстановки и реализовывать 
свои боевые возможности. Уровень Б. с. 
общевойсковых соед., частей и подразд. 
отражает расчётную степень реализации 
боевых возможностей и оценивается по 
четырём степеням: боеспособные (имеют 
не менее 75 % боеспособных орг. струк
тур); ограниченно боеспособные (50— 
75 %); частично боеспособные (30— 
50 %); небоеспособные (менее 30 % бое
способных орг. структур). Массир. приме
нение средств поражения может резко 
снизить Б. с. войск (сил).

БОЕВАЯ СТРЕЛЬБА, производство вы
стрелов из штатного оружия (арт. систем, 
танков, боевых бронир. машин, грана
томётов, стрелк. оружия, торпедных аппа
ратов, зен. и авиац. комплексов и др.) 
штатными боеприпасами; высшая форма 
огн. подготовки, обучения лич. состава ар
мии и флота применению оружия в усло
виях, максимально приближенных к бое
вым. Осуществляется для поражения це
лей (мишеней) как отд. военнослужа
щими, так и в составе подразд. и частей. 
Проводится обычно на завершающем эта
пе боевого слаживания подразд. (НК, ПЛ, 
самолётов и др.), частей и соед., а также на 
тактическом учении с боевой стрельбой. 
Для Б. с., как правило, применяются бое
припасы с боевыми зарядами. Проводятся 
также практич. стрельбы боеприпасами 
без боевых зарядов (практич. снарядами), 
напр. ракетные, арт., торпед, стрельбы.
БОЕВАЯ ТРЕВОГА, немедленное приве
дение части (корабля) в готовность к вы
полнению боевых задач, а также для дей
ствий в чрезвычайных обстоятельствах. 
При этом задействуется весь лич. состав с 
положенными ему вооружением, воен. 
техникой и материальными средствами. 
Порядок подъёма части (корабля) по Б. т. 
определяется планом, разрабатываемым 
штабом. Сигнал (команда) Б. т. передаётся 
с помощью техн. средств (в подразд. — го
лосом). На кораблях ВМФ в воен. время, 
кроме того, Б. т. объявляется при входе 
(выходе) в базу (из базы), проходе узко
стей, плавании в сложных условиях (см. 
также Тревога).
БОЕВАЯ УКЛАДКА, спец, устройство 
на боевых машинах для размещения бое
припасов. М. б. простой и механизирован
ной. Последняя вместе с механизмами по
дачи боеприпасов на линию досылания 
является составной частью автомата за
ряжания.
БОЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, состояние 
гр-к войск и сил флота (соед., частей, по
дразд., одиночных кораблей и их групп), 
позволяющее сохранять боеспособность и 
реализовывать свойственные им боевые 
возможности для гарантир. выполнения 
поставл. боевой задачи в условиях актив
ного противодействия пр-ка. Зависит от 
состава гр-к войск (сил), их боевой готов
ности и боевой способности, а также от 
живучести систем управления, сил и 
средств, всесторонне обеспечивающих 
выполнение ими боевой задачи.
БОЕВАЯ ЧАСТЬ (БЧ), осн. организаци
онное подразделение экипажа корабля, 
предназнач. для выполнения определ. за
дач и использования оружия и техн. 
средств в бою и в повседнев. службе. В за
висимости от ранга и класса корабля м. б. 
БЧ: штурман. (БЧ-1), ракет., ракетно-арт., 
арт. (БЧ-2), минно-торпед. (БЧ-3), связи 
(БЧ-4), электромеханич. (БЧ-5), авиац. 
(БЧ-6), управления (БЧ-7); подразделяют
ся на д-ны, гр., батареи, башни и команды 
(отд-я). Возглавляется ком-ром БЧ.



БОЕВАЯ ЧАСТЬ ракеты, полезная на
грузка боевой ракеты. Обычно размещает
ся в головной части непосредственно или 
в боевом блоке, если головная часть разде
ляющаяся. Состоит из корпуса, боевого 
заряда, взрывателя и предохранит, устрой
ства. Заряд м. б. обычным (фугасным, 
осколочным, кумулятивным, кассетным, 
зажигат. и др.) или ядерным. Масса Б. ч. 
определяется в осн. мощностью заряда и 
м. б. от 1 кг (у нек-рых зен. ракет) до неск. 
тонн (у МБР).
БОЕВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, резуль
тат оценки выполненного или подлежаще
го выполнению объёма боевых (огневых) 
задач определ. составом войск (сил) в кон
кретных условиях обстановки. Оценива
ется вероятностью выполнения этих за
дач, матем. ожиданием поражаемой пло
щади или числа поражаемых целей, 
требуемым нарядом (числом) воен. техни
ки и временем выполнения каждой зада
чи. Показатели Б. э. задаются тактико- 
техн. требованиями на разработку воен. 
техники и являются основой для оценки 
боевых возможностей войск (сил), а также 
для определения их потребности в различ
ной технике при планировании боевых 
действий.
БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО, особый вид де
журства (деятельности) специально выде
ленных сил и средств, находящихся в бо
лее высоких по сравнению с др. силами и 
средствами степенях боевой готовности к 
решению запланированных или внезапно 
возникающих задач и ведению боевых 
действий. В состав сил и средств Б. д. вхо
дят боевые расчёты, экипажи кораблей и 
ЛА, дежурные смены пунктов управле
ния, сил и средств боевого обеспечения и 
обслуживания (см. также Боевая служба 
ВМФ РФ). Дежурные силы и средства 
применяются по командам (сигналам) ст. 
ком-ров, а в случаях, не терпящих отлага
тельства, — по решению ком-ров дежур
ных частей, кораблей, подразделений.
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ, боевой отчётно
информационный документ, представляе
мый в вышестоящий штаб. Обычно в Б. д. 
излагаются результаты выполнения бое
вой задачи за определённый период вре
мени с указанием положения, состояния и 
характера действий подчинённых соед., час
тей, подразд., положение соседей и характер 
их действий, выводы из оценки положения, 
состояния и характера действий пр-ка, реше
ние на дальнейшие действия и при необхо
димости просьбы о содействии в выполне
нии боевой задачи. Б. д., в к-ром излагается 
решение, подписывают ком-p (команд.) и 
нач-к штаба. Б. д. может быть срочным и 
внесрочным (см. также Донесение).
БОЕВОЕ ЗНАМЯ воинской части в ВС 
РФ, особо почёт, знак, отличающий осо
бенности боевого предназначения, исто
рии и заслуг воинской части, а также ука
зывающий на её принадлежность к ВС. 
Является символом воинской чести, до
блести и славы, служит напоминанием 
каждому военнослужащему о героич. тра
дициях и священном долге защиты Отече

ства. Б. 3. вручается воинской части по её 
сформировании и сохраняется за ней на 
всё время независимо от изменения найм, 
и нумерации. Б. 3. всегда находится со 
своей воинской частью, а на поле боя —  в 
р-не боевых действий части. Военно- мор
ской флаг РФ, поднятый на корабле ВМФ, 
является Б. 3. корабля (см. также Знамя во
тское, Красное знамя).
БОЕВОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ, 1) в
ав-и — изменение траектории и режима 
полёта одиночных ЛА или их групп в воз-, 
духе при полёте по маршруту, в ходе бое
вых действий с целью занять положение, 
обеспечивающее наиб, эффективное при
менение оружия в возд. бою или при ударе 
по назем, (мор.) цели, средств разведки и 
РЭБ, или уклониться от огня (удара) пр-ка. 
Включает манёвр ЛА по скорости, направ
лению и высоте (см. Маневрирование ле
тательного аппарата)', 2) на флоте —  пе
ремещение корабля (соед., группы) в мор. 
бою для занятия, удержания или измене
ния своего положения относительно пр-ка 
с целью создать выгодные условия приме
нения своего оружия, а также затруднить 
маневрирование и применение оружия 
пр-ком. Осуществляется путём изменения 
курса, скорости, а для ПЛ — и глубины по
гружения. В ходе Б. м. применяются курсы: 
боевой, сближения, отхода, отрыва, проти- 
воарт. зигзаг и др. (см. Маневрирование ко
рабля). Графически отображение Б. м. осу
ществляется путём ведения на корабле бое
вой прокладки.
БОЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 1) в ав-и 
число боевых вылетов на экипаж, самолёт 
(вертолёт) (подразд., часть, соед., объед.), 
установл. для выполнения боевых задач в 
определ. период времени (день, ночь, сут
ки и более). Определяется ком-ром с 
учётом характера боевой задачи, боевого 
состава, времени, необходимого на подго
товку экипажей, условий базирования, ме
теоусловий, материального, аэродром- 
но-техн., инж.-авиац. обеспечения и др.; 
2) в ВМФ — число боевых выходов кораб
лей за определ. период времени. Выража
ется числом ходовых дней или выходов в 
месяц соед. (корабля). Устанавливается ст. 
ком-ром с учётом норм расхода моторе
сурса гл. механизмов, боевого состава 
соед. (части, подразд.), характера боевых 
задач, состояния лич. состава, условий ба
зирования, погоды, времени года и др. Для 
ПЛ вместо Б. н. применяется понятие 
«оперативное напряжение».
БОЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, система ме
роприятий, направленных на поддержа
ние войск (сил) в высокой боевой готовно
сти, сохранение их боеспособности и со
здание благоприятных условий для 
организов. и своеврем. вступления в бой и 
успешного его ведения, а также на воспре
щение или предупреждение внезапного 
нападения пр-ка и снижение эффективно
сти его ударов. Видами Б. о. являются: раз
ведка, психол. борьба, охранение, радио
электронная борьба, такт, маскировка, 
инж. обеспечение, радиац., хим. и биол. 
защита, топогеод. обеспечение, гидроме- 
теорол. (метеорол.) обеспечение.

БОЕВОЕ ОХРАНЕНИЕ, силы и средст
ва, выделяемые для охраны войск в бою в 
целях недопущения проникновения раз
ведки пр-ка в боевые и предбоевые поряд
ки, предотвращения внезапного нападе
ния пр-ка на охраняемые войска (силы); 
вид боевого обеспечения. Б. о. высылается 
при орг-ции обороны вне соприкоснове
ния с пр-ком или при отсутствии передо
вой позиции. В наступлении функции Б. о. 
выполняют передовые подразделения 
1 -го эшелона. В ВМФ организуется охра
нение корабельных сил флота.
БОЕВОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ, манев
рирование ракетных ПЛ с баллистич. и 
крылатыми ракетами, многоцелевых ПЛ с 
минами и дес. кораблей с мор. пехотой на 
борту в специально назнач. р-нах или на 
маршрутах в установл. готовности к при
менению оружия или высадке мор. десан
та. Одна из форм решения задач боевой 
службы (см. Боевая служба ВМФ РФ). 
Б. п. проводится в строгом соответствии с 
нормами междунар. мор. права.
БОЕВОЕ ПИТАНИЕ (боепитание), 
снабжение боеприпасами мотострелк., 
танк, и арт. подразд., а также подразд. мор. 
пехоты (ВДВ). Осуществляется со скла
дов через пункты боевого питания, созда
ваемые в батальонах и ротах. В мото
стрелк. (мор. пехоты) взводах и отделени
ях назначаются подносчики боеприпасов.
БОЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, состояние пол
ной готовности боевых систем, воору
жения и боевой техники, а также их эле
ментов к выполнению боевой задачи (бое
вому применению). Перевод образцов или 
комплексов вооружения и боевой техники 
в Б. п. осуществляется из режима хране
ния или поход, положения (положения 
транспортирования). Он заключается в 
ряде технол. опер-й. Так, перевод в Б. п. 
образцов индивид, стрелк. оружия пред
полагает проверку их исправности и сна
ряжение магазинов патронами.
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, 1) организо
ванное использование в бою (опер-и) по
дразд., частей и соед. различных видов 
ВС, родов войск (сил) и спец, войск как са
мостоятельно, так и во взаимодействии 
друг с другом в целях выполнения боевых 
задач. Термин «Б. п.» употребляется так
же в отношении комплексов вооружения, 
отд. видов оружия и воен. техники и озна
чает применение их в бою в соответствии 
с предназначением; 2) в ВВС — вид 
лётной подготовки, включающей обуче
ние лётного состава применению авиац. 
средств поражения и использованию обо
рудования ЛА для поражения наземных 
(мор.), возд. целей и решения др. боевых 
задач в различ. условиях обстановки.
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ, одна из 
форм постановки боевых задач объед. 
(соед., части, кораблю, подразделению). 
Б. р. могут отдаваться при подготовке 
опер-и (боя) в короткие сроки и в ходе 
опер-и (боя). В Б. р. обычно указываются:
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краткие выводы из оценки пр-ка; задачи, 
решаемые средствами ст. нач-ков, а также 
взаимодействующими войсками в интере
сах объед. (соед., части, подразд.); боевая 
задача объед. (соед., части, подразд.); за
дачи соседей и разграничит, линии с 
ними; основы взаимодействия всесторон
него обеспечения и управления; время го
товности к действиям. При необходимо
сти могут указываться состав воинского 
формирования, средства усиления, расход 
лётного ресурса и боеприпасов, а также 
порядок и способы выполнения поставл. 
задачи. Б. р. может быть отдано письмен
но, графически на карте или устно. Б. р. 
разрабатывает группа направления и под
писывают команд, (ком-p) и нач-к штаба 
объед. (соед., части, подразделения).
БОЕВОЕ СЛАЖИВАНИЕ, обучение во
еннослужащих в составе подразд. (кораб
ля, части, соед., штаба) согласованным со
вместным действиям и использованию 
группового оружия и техники при выпол
нении функцион. задач в бою; один из 
важнейших элементов боевой подготовки. 
Б. с. осуществляется в ходе тактико-строе
вых, такт., тактико-спец. занятий и уче
ний, полётов, походов, боевых стрельб 
(пусков) и др. Конечная цель Б. с. —  го
товность подразд. (корабля, части, соед., 
штаба) к выполнению боевых задач.
БОЕВОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ, 1) (на
суше) взаимное расположение войск вою
ющих сторон, при к-ром они могут воз
действовать друг на друга основными 
средствами поражения; 2) (на море) вза
имное расположение кораблей воюющих 
сторон в пределах макс, дальности 
стрельбы имеющегося оружия с одноврем. 
слежением друг за другом; 3) (в воздухе) 
сближение самолётов (вертолётов) вою
ющих сторон на дальность пуска ракет «воз
дух — воздух», а при их отсутствии — дей
ствительного огня пушечного вооружения.
БОЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАВЛЯЮ
ЩИХ ВЕЩЕСТВ, фазово-дисперсное со
стояние ОВ, в к-ром они способны эффек
тивно и в большом масштабе поражать жи
вую силу пр-ка. Определяет пути проникно
вения ОВ в организм (виды аппликации): пар 
и тонкодисперсный аэрозоль— через органы 
дыхания и слизистые оболочки; грубодис
персный аэрозоль и капли —  через открытые 
участки кожи и одежду. Осн. способы пере
вода ОВ в Б. с.: взрывной (диспергирование 
зарядом ВВ), механич. (распыление через 
форсунки, дробление), термин, (возгонка или 
испарение за счёт источника тепла).
БОЕВОЙ БЛОК (боеголовка), отделяю
щийся в полёте поражающий элемент го
ловной части ракеты. Состоит из корпуса, 
боевой части, системы автоматики и др. 
Может иметь индивид, систему управле
ния для преодоления ПРО (маневрирую
щий ББ) и (или) повышения точности 
стрельбы (управление по заранее рассчит. 
программе или с учётом информации о те
кущем положении ББ и цели). ББ после от

деления от головной части движутся по 
собств. траекториям: баллистической (не- 
управл.) — для поражения крупноразмер
ной цели; управляемой (с индивид, наве
дением) —  для поражения отд. целей, от
стоящих друг от друга на сотни кило
метров. Возможно применение спец. ББ: 
проникающих в грунт на неск. десятков 
метров с последующим взрывом в целях 
образования сейсмич. волн для поражения 
подземных объектов; наводящихся на 
РЛС системы ПРО пр-ка; обладающих по- 
выш. стойкостью к действию средств по
ражения пр-ка и др.
БОЕВОЙ ВЫЛЕТ, вылет экипажа са
молёта (вертолёта), авиац. подразд. (части, 
соед.) на выполнение боевой задачи. 
Включает: взлёт, построение в боевой по
рядок (кроме одиноч. вылета), полёт по 
маршруту к цели (р-ну действия), выпол
нение боевой задачи (действия у цели), 
полёт из р-на действий, роспуск боевого 
порядка (кроме одиноч. вылета) и посадку 
на аэродром (посадочную площадку). В 
годы Вел. Отеч. войны вылет засчитывал
ся как боевой (наз. также боевым полётом) 
лишь при определ. условиях, в частности 
для истребителей —  если они имели 
встречу с пр-ком и вели с ним бой, а при 
прикрытии др. родов ав-и — если прикры
ваемые самолёты не имели потерь от атак 
истребителей пр-ка. Понятие «Б. в.» при
меняется для планирования боевых дейст
вий, учёта объёма боевой деятельности 
авиац. подразд. (части, соед.), а также каж
дого лица лётного состава за определ. пе
риод времени: месяц, год, опер-ю и за всю 
войну (эскадрильский, полк., див. Б. в.).
БОЕВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РА
КЕТНЫЙ КОМПЛЕКС (БЖРК), по
движный стратег, наземный ракетный 
комплекс ж.-д. базирования. Представляет 
собой ж.-д. состав из 2— 3 тепловозов и 
спец, вагонов, в к-рых размещаются лич. 
состав, 3 ракеты РС-22 в трансп.-пуско- 
вых контейнерах, пункты управления пус
ком, технол. и техн. системы, средства ох

раны, жизнеобеспечения и др. Боевое де
журство с пуском ракеты может осущест
вляться как в пунктах постоянной дисло
кации, так и на маршрутах боевого патру
лирования. Высокая мобильность и спо
собность рассредоточиваться обеспечива
ют неопределённость местонахождения 
БЖРК на маршрутах, что является осно
вой его живучести. Достаточные запасы 
возимых материально-техн. средств и 
продовольствия, а также наличие автон. 
источников электроэнергии позволяют 
БЖРК длит, время быть в автон. режиме. 
Комплексы находятся на боевом дежурст
ве со 2-й пол. 80-х гг. 20 в. За рубежом по
добных комплексов нет.
БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ,
кол-во подразд., частей, соед. и объед., 
входящих в данное формирование, а также 
численность лич. состава, кол-во вооруже
ния и воен. техники в подразд., воинской 
части, соед., объед., роде войск (сил), виде 
ВС и ВС в целом. Устанавливается на 
определ. дату как в мир., так и воен. время 
пост, пр-ва, приказами и директивами выс
шего воен. командования, определяется 
штатами и табелями к ним. Подразделяет
ся на штатный, списочный и наличный 
(фактич.). Данные о Б. и ч. с. используют
ся при планировании опер-и (боевых дей
ствий), орг-ции боевой подготовки войск 
(сил), для укомплектования лич. составом, 
подготовки резервов и восполнения по
терь, обеспечения ВВТ, др. видами мате
риальных средств. Для операт. расчётов 
Б. и ч. с. может подразделяться на боевой 
(штатные и приданные силы и средства) и 
численный (лич. состав по категориям, 
ВВТ) состав.
БОЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОСТ (БИП), место на НК, ПЛ, на берего
вом КП соед., объед. ВМФ, оснащённое 
техн. средствами, с обслуживающим лич. 
составом. Предназначен для управления 
системой наблюдения и обеспечения 
ком-pa (команд.) информацией об опера- 
тивно-такт. обстановке, необходимой для 
принятия решений. Задачами БИП явля
ются: сбор, обработка, анализ и оценка по
ступающей информации о возд., надвод. и 
подвод, обстановке; произ-во расчётов по 
использованию радиоэлектронных средств, 
оружия и кораб. ав-и; выработка предло
жений на боевое маневрирование, по конт
ролю за навигац. безопасностью плава
ния; своеврем. представление ком-ру 
(команд.) обобщённых данных об обста
новке.
«БОЕВОЙ КАРАНДАШ», творч. объед. 
сов. художников и поэтов, выпускавшее в 
кон. 30 —  нач. 50-х гг. 20 в. агитплакаты 
того же названия. Работало в Ленинграде 
(С.-Петербург). Развивало традиции 
«Окон РОСТА» в агитац. графике. Значит, 
внимание уделяло воен. теме.
БОЕВОЙ КОМПЛЕКТ (боекомплект), 
расчётно-снабженческая ед., выражаемая 
кол-вом боеприпасов на ед. оружия (арт. 
орудие, пулемёт, гранатомёт и т. п.), бое
вую машину, самолёт, корабль и др. Уста
навливается соответств. приказами исхо



дя из назначения и боевых свойств ору
жия, возможностей носителей оружия по 
размещению боеприпасов, наличия транс
порта в войсках и др. Б. к. воинского фор
мирования включает суммарное кол-во 
боеприпасов для всех видов штатного во
оружения.
БОЕВОЙ КУРС, заранее рассчитанное 
или выработанное в ходе выполнения бое
вой задачи направление, при движении по 
к-рому самолёты, вертолёты, НК и ПЛ 
применяют оружие. Боевые самолёты, 
вертолёты и корабли на Б. к. выполняют 
прицеливание и производят бомбомета
ние, пуск ракет, сбрасывание торпед, по
становку мин, стрельбу из пушек и пу
лемётов. Совр. автоматизир. прицельные 
устройства на основании поступающей 
информации непрерывно вычисляют ко
ординаты точек сбрасывания бомб, мин, 
торпед (пуска ракет) относительно цели. 
При использовании неавтоматизир. при
цельных устройств Б. к. рассчитывается 
заранее и выдерживается в полёте в про
цессе прицеливания. Самолёты воен- 
но-трансп. ав-и на Б. к. осуществляют по
иск площадок приземления, выброску па
рашютистов, воен. техники и различ. 
грузов.
БОЕВОЙ НОМЕР, 1) номер, присваивае
мый мичманам, старшинам и матросам со
гласно кораб. расписанию по боевой тре
воге. Состоит из трёх частей: 1-я цифра 
(буква) Б. н. указывает принадлежность к 
боевой части (службе), 2-я (одна, две или 
три цифры) —  номер боевого поста, 3-я 
(две цифры) — принадлежность к боевой 
смене и порядковый номер в ней. Нашива
ется на наружной левой нагруд. части ра
бочей формы одежды; 2) карманная книж
ка, в к-рой указываются места и обязанно
сти мичманов, старшин и матросов по 
кораб. расписаниям и др. сведения.
БОЕВОЙ ОПЫТ, совокупность знаний, 
умений и навыков, приобретённых в ходе 
войны (военных действий). Б. о. является 
важнейшим источником дальнейшего раз
вития теории и практики военного дела, 
позволяет выявлять закономерности и 
тенденции его развития, вырабатывать ре
комендации по стр-ву и подготовке во- 
оруж. сил с учётом ошибок и всего ценно
го, что было в практике боевых действий, 
их обеспечения и управления войсками 
(силами). Б. о. приобретается только непо- 
средств. участием в боевых действиях и 
изучается путём анализа проведённых 
опер-й и боёв по боевым документам (пла
ны боевых действий, боевые приказы, ди
рективы, донесения, сводки, отчётные 
карты и т. д.).
БОЕВОЙ ПОРЯДОК, построение (рас
положение) соед., частей и подразд. с их 
средствами усиления для ведения боя. 
Б. п. должен отвечать замыслу предстоя
щего боя, обеспечивать успешное его ве
дение с применением всех видов оружия, 
устойчивость и активность в обороне, со
средоточение и наращивание усилий в

ходе боя на избранном направлении (в 
р-не) и осуществление манёвра; решит, 
поражение пр-ка на всю глуб. боевой зада
чи в наступлении; возможность отраже
ния ударов пр-ка с воздуха, уничтожение 
его аэромоб. и диверсионно-развед. групп; 
наименьшую уязвимость войск (сил) от 
обычного, высокоточного оружия и ОМП; 
поддержание непрерывного взаимодейст
вия и устойчивого управления. Во всех ро
дах войск (сил) в различных видах боя 
применяется специфич. Б. п. Соед., части 
и подразд. различ. родов войск (сил), со
вместно выполняющие боевую задачу в 
одном р-не (полосе), как правило, строят
ся в единый Б. п.

Впервые Б. п. появился в период распа
да первобытно-общин. строя. Первонач. 
их формой были шеренги и ряды, в к-рые 
выстраивались воины. В рабовладельч. 
гос-вах Др. мира войска сражались в глу
боких сомкнутых построениях в виде ко
лонн. В Др. Греции (6 в. до н. э.) основой 
Б. п. стала фаланга. Крупным шагом 
вперёд было расчленение в Др. Риме (4 в. 
до н. э.) легиона на манипулы, объе
динённые затем в когорты. Воет, славяне 
в 9— 11 вв. применяли Б. п. «стена», а с 
11 в. —  Б. п., состоявший из полков —  сто
рожевого, передового, большого, полков 
правой и левой руки, резервов и др. Реша
ющее влияние на дальнейшее развитие 
Б. п. оказало появление в Зап. Европе и на 
Руси в 14 в. огнестр. оружия. Стремление 
к его наиб, эффективному использованию 
привело к возникновению линейных Б. п. 
(см. Линейная тактика). Дальнейшее раз
витие огнестр. оружия в 18 в. обусловило 
появление Б. п. в виде колонн в сочетании 
с рассыпным строем. Оснащение армий во
2-й пол. 19 в. нарезным огнестр. оружием, 
обладающим значительно большими да
льностью стрельбы, скорострельностью и 
меткостью огня, привело вначале к сти
хийному, затем к осознанному (в кон. 
19 в.) применению стрелковых цепей, а в
1-й мир. войне —  и «волн» стрелк. цепей 
(рис. 1) и в конце её —  к Б. п., в к-ром 
стрелк. цепи расчленялись на мелкие пех. 
группы. В период между 1-й и 2-й мир. 
войнами во всех армиях мира изменение 
Б. п. шло под воздействием поступления в 
войска танков, арт-и, автоматич. стрелк. 
оружия, противотанк. средств, быстрого 
роста ав-и. В Кр. армии на основе теории 
глубокого боя в Б. п. дивизии и корпуса со-

П р о т и в н и к

Приданные части

Рис. 1. Боевой порядок полка —  «волны» стрелковых 
цепей периода 1-й мировой войны.
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здавались ударные и сковывающие груп
пы. Опыт боевых действий на р. Хал- 
хин-Гол (1939), в сов.-финл. войне
1939—40 выявил необходимость иметь 
глубокие Б. п. в наступлении. Кроме того, в 
Б. п. создавались арт. группы (поддержки 
пехоты, дальнего действия, разрушения, 
зенитная), группа танков непосредств. 
поддержки пехоты, а также резервы —  об
щий, танк, и противотанк.

В годы Вел. Отеч. войны увеличилась 
глуб. Б. п., возникли новые его элементы. 
Массир. применение пр-ком танков при
вело к зарождению таких элементов Б. п., 
как арт.-противотанк. резерв, подвижный 
отряд заграждений, противотанковый 
район и др. (рис. 2, 3). Для более тесного 
взаимодействия пехоты, танков и арт-и 
вместо арт. гр. дальнего действия и под-

Рис. 2. Боевой порядок стрелковой дивизии Красной 
армии в наступлении к концу Великой Отечественной 
войны (вариант).

Рис. 3. Боевой порядок стрелковой дивизии Красной 
армии в обороне к концу Великой Отечественной вой
ны (вариант).

держки пехоты стали создаваться полк., 
див. и корпусные арт. группы. В соед. 
стали широко применяться передовые 
отряды.

После 2-й мир. войны массовое поступ
ление на вооружение новых средств борь
бы —  ядер, оружия, ракет, комплексов, 
БМП, ПТУР, боевых вертолётов и др., 
улучшение боевых свойств всех видов 
оружия и воен. техники привели к даль
нейшему развитию Б. п., в к-ром качест
венно изменились прежние элементы и 
появились новые. Б. п. общевойск. соед. 
многих гос-в стал включать (рис. 4) 1-й 
эш., 2-й эш. или общевойск. резерв, ракет
ную часть (подразд.), арт-ю, зен. средства 
(средства ПВО), резервы различ. назначе
ния (противотанк., инж. и др.) и подвиж-



ный отряд заграждений. Для решения 
спец, задач в Б. п. могут создаваться аван
гарды, передовые, развед., штурм., рейдо
вые, обходящие и спец, отряды, такт. возд.
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Рис. 4. Боевой порядок механизированной дивизии 
США в позиционной обороне (вариант).

(такт, морские) десанты, подразд. аэро- 
моб. формирований и ав-и.

Б. п. мотострелк. и танк. соед. (частей) 
СВ Вооруж. Сил РФ могут состоять из ча
стей (подразд.) 1-го, 2-го эш. и обще- 
войск. резерва, арт. группы, части (под
разд.) ПВО, противотанк. резерва, по
движного отряда заграждений, части (под
разд.) РЭБ, подразд. вертолётов, отрядов 
различного назначения и др. элементов. 
Б. п. мотострелк. (танк.) батальона строится 
(рис. 5, 6) в один или два эш.; мотострелк. 
(танк.) роты и мотострелк. (танк.) взвода на

Рис. 5. Боевой порядок мотострелкового батальона ВС 
РФ в обороне в два эшелона (вариант).

БМП (БТР) в обороне — в один эш., а в на
ступлении —  в боевую линию с интервала
ми между машинами до 100 м, при 
наступлении мотострелк. подразделений в 
пешем порядке —  в цепь. Положение рот 
(взводов) в Б. п. батальона (роты) м. б. в ли
нию, уступом вправо (влево), углом вперёд 
(назад). В наступлении танки обычно дейст
вуют впереди мотострелк. подразд. (иногда 
в одной линии с БМП), а в обороне распола-

Рис. 6. Боевые порядки батальона ВС РФ в наступле
нии (вариант).

гаются позади них. В Б. п. мотострелк. 
(танк.) батальона (роты) ВС РФ в обороне 
могут входить бронегруппа и огн. засады. 
Бронегруппа предназначена для закрыт™ 
брешей, усиления обороны на наиб, угрожа
емых направлениях и решения др. задач. 
В её состав могут входить неск. танков и 
БМП (БТР). В огн. засаду может выделяться 
взвод (отд-е, танк), усиленный огнемётами 
и сапёрами.

Б. п. арт. соед. (частей) состоит из Б. п. 
арт. д-нов (батарей), штатных и придан
ных подразд. арт. разведки, пункта управ
ления огнём, КНП д-нов (батарей), а при 
необходимости —  передового и бокового 
НП.
БОЕВОЙ ПОСТ, место на корабле (бере
говом КП), где лич. состав выполняет свои 
обязанности по кораб. расписаниям; низ
шее звено в боевой организации корабля, 
берегового КП соед. (объед.). Включает 
лич. состав, обслуживаемое им оружие, 
средства связи с КП и другими Б. п., сред
ства борьбы за живучесть и др. Имеет 
найм., обозначение и порядковый номер в 
боевой части (службе) или в общем поряд
ке номеров по кораблю. Возглавляется 
ком-ром Б. п.
БОЕВОЙ ПРИКАЗ, форма постановки 
задач подчинённым войскам (силам) при 
подготовке и в ходе операции (боя). Б. п. 
должен быть кратким, предельно ясным, 
исключающим всякую возможность раз
личного толкования. В нём обычно ука
зываются: краткие выводы из оценки об
становки; боевая задача объединения 
(соед., части, корабля, подразд.); задачи, 
выполняемые старшим начальником; за
дачи соседей и разграничит, линии с 
ними; замысел операции (боя); боевые за
дачи распределённым силам и средствам 
(элементам оперативного построения); 
расход осн. видов боеприпасов; место и 
время развёртывания пунктов управле
ния и направления их перемещения; вре
мя готовности к выполнению задачи. Б. п. 
может отдаваться устно и письменно (в 
объед. и соед.), на местности или по кар
те. Б. п., отданный устно в объед. и соед., 
оформляется как боевой документ и вы
сылается в части (см. также Боевое распо
ряжение, Директива). Командир подраз
деления отдаёт Б. п. устно, как правило, 
на местности.
БОЕВОЙ РАСЧЁТ, 1) временное воин
ское формирование, предназнач. для не
сения боевого дежурства, боевого 
управления войсками (силами) и выпол
нения др. задач; 2) определение особых 
(доп.) обязанностей военнослужащих по
дразд. в боевой обстановке, на такт, уче
ниях, на случай тревоги, в карауле и т. п. 
По Б. р. могут назначаться наблюдатели, 
связные, дозорные, подносчики боепри
пасов и др.
БОЕВОЙ УСТАВ, уставной документ, 
определяющий основы подготовки и веде
ния боевых действий соед., частями и по
дразд. видов и родов войск ВС РФ и специ
альных войск. Б. у. разрабатываются на 
основе положений воен. доктрины гос-ва,

воен. науки, боевого опыта, опыта боевой 
подготовки соед. и частей, их организаци- 
онно-штат. структуры, уровня и перспек
тив оснащения оружием и воен. техникой. 
С изменением этих факторов и накоплени
ем нового опыта Б. у. уточняются и пере
рабатываются. Ком-ры и штабы руковод
ствуются требованиями Б. у. в мирное вре
мя —  для проведения боевой подготовки, 
в военное — для подготовки и ведения бо
евых действий.
БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, совокуп- 
ность количеств, и качеств, показателей, 
характеризующих способность подразд, 
частей (кораблей), соед. по выполнению 
определ. боевых задач в установл. сроки и 
в конкретных условиях обстановки. Для 
определения Б. в. войск (сил) применяют
ся матем. (с использованием компьюте
ров), графич., графоаналитич. и др. мето
ды расчётов с помощью таблиц, графиков, 
номограмм и т. п. Наиб, полная и объек
тивная оценка Б. в. может быть получена 
путём моделирования боя (опер-и) (см. 
Моделирование).

В СВ Б. в. общевойск. формирований 
характеризуются прежде всего тем, удар 
какой по составу гр-ки войск пр-ка они 
способны отразить в обороне или какую 
его гр-ку разгромить в наступлении 
(контрнаступлении). Показателями Б. в. в 
обороне являются глуб. и шир. полосы 
(участка, р-на) обороны, способность к 
уничтожению определ. кол-ва танков, са
молётов (вертолётов) и др. боевых средств 
пр-ка. Показателями Б. в. в наступлении 
(контрнаступлении) являются: шир. поло
сы наступления (контрнаступления), уча
стка прорыва, глуб. боевой задачи, темп 
наступления, размер р-на (рубежа), к-рым 
подразд., часть или соед. может овладеть. 
Для войск, действующих в отрыве от гл. 
сил (напр., в передовом отряде, десанте и 
т. п.), Б. в. характеризуются, кроме того, 
глуб. проникновения в тыл пр-ка, способ
ностью к захвату и удержанию важных 
объектов пр-ка. Б. в. могут рассматривать
ся по видам и средствам поражения (раке
там, ав-и, танкам, арт-и, противотанк. 
средствам и др.), а также по способности 
части, соед. и объед. создавать соответств. 
плотности сил и средств на 1 км фронта, 
по соотношению сил и средств [по мсб 
(мпб), танкам, арт-и].

Б. в. ав-и оцениваются величиной ущер
ба, наносимого различ. объектам пр-ка на 
земле, в воздухе, на море, глуб. боевого 
воздействия, объёмом и достоверностью 
добываемой развед. информации, кол-вом 
перевозимых войск и грузов, способно
стью действовать в различ. условиях пого
ды, времени суток и преодолевать ПВО, 
досягаемостью, глуб., такт, радиусами 
при различ. способах действий, временем, 
необходимым для выполнения боевых за
дач и подготовки к повтор, вылету, бое
вым напряжением ав-и.

Б. в. в ПВО слагаются из Б. в. соед., час
тей и подразд. зен. ракет, войск, зен. арт-и 
(ЗА), истр. ав-и и радиотехн. войск. Б. в, 
зен. ракет, (арт.) частей (подразд.) и истр. 
ав-и определяются огн. и манёвр, возмож-
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ностями зен. ракет, комплексов и ЗА, воз
можностями истребителей по перехвату, 
наличием подготовл. ракет (боеприпасов), 
помехозащищённостью станций наве
дения и бортовых РЛС. Б. в. радиотехн. 
частей ПВО характеризуются дальностью 
обнаружения возд. целей, помехоза
щищённостью РЛС, пропускной способ
ностью линий связи, используемых в 
АСУ. Б. в. гр-ки войск ПВО выражаются 
матем. ожиданием кол-ва возд. целей, 
к-рые м. б. уничтожены при расходовании 
одного боекомплекта зен. управл. ракет, 
боеприпасов ЗА и проведении одного вы
лета истребителей. Показатели Б. в. ПВО 
зависят от её возможностей по созданию 
зон боевых действий (размеров прикрыва
емого р-на), обнаружению возд. пр-ка и 
управлению боевыми средствами.

Б. в. сил флота определяются степенью 
и надёжностью выполнения поставлен
ных объед., соед., частям, кораблям и са
молётам задач; матем. ожиданием кол-ва 
целей, поражаемых с заданной степенью; 
вероятностью обнаружения и уничтоже
ния в заданном р-не ПЛ, мин, а также со
хранения боевой способности корабля 
(гр., соед.); расходом (требуемый наряд) 
сил и средств для решения определённых 
задач и др.

В РВСН Б. в. оцениваются вероятно
стью поражения определённых стратег, 
объектов пр-ка с учётом их размеров и 
степени защищённости, а также такти- 
ко-техн. характеристиками применяемых 
РВСН ракет, боевых блоков и их кол-вом. 
Показателями Б. в. являются: время готов
ности к нанесению ударов, дальность и 
время достижения боевыми блоками объ
ектов поражения, мощность зарядов, точ
ность удара и др.

Б. в. ВДВ характеризуются глуб. десан
тирования возд.-дес. соед. и частей в тыл 
пр-ка; составом гр-ки войск пр-ка, к-рую 
они могут разгромить; способностью по 
захвату и уничтожению важных объектов; 
размерами р-нов, к-рыми они могут овла
деть, и временем их удержания.
БОЕВЫЕ ВОЙСКА (соед., воинские ча
сти, подразд.), 1) собирательное найм, во
инских формирований, предназнач. непо
средственно для ведения боевых дейст
вий на поле боя (в отличие от 
формирований обеспечения, обслужива
ния и др.). Б. в. обладают боевыми воз
можностями, оснащены боевой техни
кой и имеют средства поражения; 2) в 
бундесвере— гл. род войск и основа сухо- 
пут. сил. Включают рода оружия — пехо
ту и танк, войска.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 1) форма операт. 
применения объед. и соед. видов ВС в 
рамках опер-и или между опер-ями для ре
шения нескольких последовательно воз
никающих операт., оперативно-такт. и 
такт, задач; 2) обобщённое назв. совокуп
ности боёв подразд., частей и соед. всех 
видов и родов войск (сил) ВС при выпол
нении поставл. боевых задач. В оператив- 
но-стратег. и стратег, звене употребляется 
понятие военные действия.

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА, воин, ис
кусства, эволюционно сложившиеся в раз- 
лич. регионах мира традиционные формы 
рукопашного боя. К ним относятся: отеч. 
самбо, япон. каратэ, джиу-джитсу, дзюдо, 
кор. тейквондо, Таиланд, бокс, амер. кик
боксинг, франц. сават, браз. капоэйра и др., 
а также нек-рые военно-приклад. виды 
спорта, носящие характер поединка. Б. е., 
имеющие воет, происхождение, объединя
ются понятием «кэмпо» (япон. — правед
ный закон кулака) —  учением о духовном 
и физ. совершенствовании. На Западе кэм
по нередко обозначается термином «кун
фу» (искаж. кит. гунфу —  усердные заня
тия). Собират. назв. комплекса кит. класси
ческих Б. е. —  ушу (у —  воинское, шу — 
иск-во), япон. Б. е. —  будо («путь мира»). 
Каждое Б. е. подразделяется на боевое и 
спорт., исключающее опасные приёмы. 
Поединки кроме боя без оружия могут 
включать стрельбу, метание холодного 
оружия и различ. боевых снарядов, фехто
вание (на копьях, мечах, палках), вольти
жировку, акробатич. трюки, элементы об- 
щевойск. боя и др. Б. е. зародились в глу
бокой древности во ми. странах. Наиболее 
систематизир. форму приобрели воет. 
Б. е., история к-рых насчитывает неск. ты
сячелетий.

Айкидо (япон. — путь сосредоточения 
энергии), как система Б. е. возникла в нач. 
20 в. в Японии на основе аики-дзюцу. В 
1938 У. Морихэй открыл первую школу 
под назв. Кобу-кай. В 1955 основан центр 
айкидо —  Ёсин-кай. Базовая техника на
считывает ок. 150 приёмов, включает бо
левые захваты и замки рук с послед, 
броском или удушением. Применяются 
разнообразные повороты, падения и ухо
ды переворотом, при к-рых усилия атаку
ющего обращаются против него. Особое 
внимание уделяется психофиз. упражне
ниям и аутотренингу.

Дзюдо (япон. дзю — гибкость, мяг
кость, до — принцип, путь), сформирова
лось в 80-х гг. 19 в. в Японии как 
модернизир. джиу-джитсу. В 1882 К. Дзи- 
горо открыл первую школу под назв. Ко- 
докан. С кон. 19 в. культивируется как вид 
спорт, борьбы в большинстве гос-в. В 
1954 основана Междунар. федерация дзю
до. В 1964 включено в программу Олим
пийских игр. Имеет 10 комплексов 
формальных упражнений. Оси. прин
цип — наиболее результативное приложе
ние силы. Большинство приёмов 
построено на бросках (всего 40) из поло
жения стоя и лёжа. Проводятся захваты на 
удержание, удушение, замки и болевые. В 
боевое дзюдо входят также удары рук и 
ног, сходные с каратэ.

Джиу-джитсу, дзю-дзюцу (япон. — 
иск-во мягкости, податливости), ср.-век. 
япон. система Б. е. В 1532 основана школа 
джиу-джитсу —  Такэнаути-рю. До нач. 
19 в. использовалась в оси. в подготовке 
самураев. Техника основывается на лов
кости и знании анатомии человека. Вклю
чает различ. захваты с последующими 
бросками и удержанием, неск. удушаю-
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щих приёмов, комплекс шоковых и пара
лизующих точечных ударов. Имеет тради
цию по степеням мастерства (данам). На 
основе джиу-джитсу оформились систе
мы дзюдо, каратэ, айкидо, позднее —  сам
бо, признанные с сер. 20 в. самос
тоятельными.

Каратэ (япон. кара — пустота, тэ — 
рука), зародилось в сер. 18 в. на о. Окинава 
на основе кит. Б. е. Первоначально наз. 
окинава-тэ. Становление как общенац. 
япон. Б. е. относится к нач. 19 в. В 1830 
М. Сокон открыл первую школу — 
Сёрин-рю. Родственными являются шко
лы Сито-рю, Вадо-рю, Сёто-кай, а также 
совр. Кёкусинкай. В 1957 образована 
япон. ассоциация каратэ (Кёкусинкай 
имеет самостоят. федерацию), в 1959 — 
Европ. союз, в 1970 —  Всемирная объе- 
дин. орг-ция (св. 100 нац. федераций). 
Включает 24 комплекса формальных 
упражнений. Техника основывается на 
комбинации ударов и блоков, проводи
мых в стойке или прыжке, подсечках и 
бросках. Основу приёмов составляют 
удары рукой и ногой. Имеет канонизир. 
оружие (року-сякубо, нунтяку, тайфа и 
др.) и традицию по степеням мастер
ства.

Самбо (сокр. от «самозащита без ору
жия»), создана в 30-х гг. 20 в. в СССР на 
основе приёмов нац. видов борьбы (рус. 
кулачный бой, груз, чидаоба, узб. кураш, 
азерб. гюлеш) и воет. Б. е. Становление 
самбо связано с деятельностью спортсме- 
нов-тренеров В.С. Ощепкова, В.А. Спири
донова, А.А. Харлампиева и др. В 1938 
создана федерация борьбы самбо, в 
50— 70-х гг. 20 в. нац. федерации в США, 
Великобритании, Японии, Монголии и др. 
Техника основывается на применении 
различ. болевых приёмов, бросков, 
приёмов борьбы в стойке и лёжа, ударов. 
Боевое самбо дополняется приёмами са
мозащиты от вооруж. нападения, обезору
живания, задержания, связывания, сопро
вождения и др.
БОЕВЫЕ МАШИНЫ, бронир. гусенич. 
и колёсные машины с установл. на них во
оружением (арт. орудием, ПУ, пулемётом 
или огнемётом), предназначенные для ве
дения наземных боевых действий; вид 
бронетанковой техники. Характерным 
признаком Б. м. является также наличие у 
неё экипажа (расчёта). К Б. м. относятся 
танки, БМП, БТР, БРМ, БМД, САО, САУ, 
тяж. огнемётные системы, а также само
ходные ПУ ЗРК, ПТРК и РСЗО. Броневая 
защита Б. м. —  противоснарядная (у тан
ков, от малокалиберной арт-и —  у БМП) 
или противопульная. Б. м. обладают высо
кой проходимостью, герметизир. обитае
мыми отделениями с фильтровентиляц. 
установками для защиты от ОМП, способ
ностью преодолевать водные преграды на 
плаву или по дну; оборудуются средства
ми связи, маскировки и пожаротушения, 
приборами наблюдения. Корпуса многих



Б. м. имеют бойницы для ведения через 
них огня боевым расчётом (экипажем). У 
колёсных Б. м. обычно пулестойкие пнев- 
матич. шины.
БОЕВЫЕ ПЛОВЦЫ, лёгкие водолазы в 
ВМС (ВМФ), выполняющие диверс.-раз- 
вед. и противодиверс. задачи в прибреж. 
мор. зонах. В ВМФ РФ сведены в подразд. 
спец, назначения и отряды борьбы с под
вод. диверс. силами и средствами. В ВМС 
США, Великобритании, ФРГ и др. входят 
в подразделения подводно-диверсионных
сил. Вооружение —  герметизир. подрыв
ные снаряды и спец, мины, подвод, реакт. 
ружья, спец, подвод, автоматы, пистолеты, 
холодное оружие. Б. п. могут действовать 
на глуб. 40— 80 м в теч. 6— 12 ч. К месту 
действий доставляются ПЛ, НК, авиац. 
или спец. техн. средствами.
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ, потери в лич. соста
ве, ВВТ и др. материальных средствах от 
воздействия всех видов оружия пр-ка и со
путствующих поражающих факторов; др. 
потери, связанные с боевыми действиями 
войск (обморожения, заболевания, отрав
ления, травмы лич. состава; выход из 
строя техники; порча имущества и др.), а 
также военнослужащие, пропавшие без 
вести и попавшие в плен; составная часть 
общих потерь военных. Различают Б. п. 
безвозвратные и возвратные (временные); 
людские Б. п. — безвозвратные и сани
тарные потери.

Безвозвратные потери, убитые и умер
шие, пропавшие без вести, попавшие в 
плен (военнопленные), уволенные вслед
ствие боевых поражений и болезней и др.; 
вооружение, воен. техника и др. материа
льные средства, к-рые нельзя восстано
вить.

Возвратные потери, лич. состав, воз
вращающийся в строй после выздоров
ления; вооружение, воен. техника и др. 
материальные средства, пригодные к 
использованию после их восстановле
ния.
БОЕВЫЕ РАСПИСАНИЯ, главная со
ставная часть расписаний корабельных. 
Составляются в целях распределения лич. 
состава по КП и боевым постам в готовно
сти к применению оружия и использова
нию техн. средств корабля, а также для 
выполнения др. кораб. мероприятий и ра
бот. К Б. р. относятся: расписание по бое
вой тревоге (боевая готовность № 1) со 
схемами техн. и зрит, наблюдения за под
вод., надвод. и возд. обстановкой, с табе
лями КП, боевых постов и нумерации лич. 
состава корабля; расписание по боевой го
товности № 2 со схемами техн. и зрит, на
блюдения за подвод., надвод. и возд. об
становкой; расписание по приготовлению 
корабля к бою и походу и ряд др. расписа
ний, регламентирующих действия лич. со
става в наиболее характерных условиях 
обстановки. Расписание по боевой тревоге 
является осн. документом, определяющим
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ются два расписания по боевой тревоге — 
отдельно для подвод, и надвод. положе
ний и два расписания по боевой готовно
сти № 2 —  также для подвод, и надвод. по
ложений. Кроме перечисленных расписа
ний составляются и другие. Напр., на 
НК —  расписание по оказанию помощи 
кораблю, ЛА, терпящим бедствие, и др.; 
на ПЛ — расписание по использованию 
работы дизеля или пополнению воздуха 
под водой и т. п. В Б. р. по мере необходи
мости вносятся коррективы.
БОЕВЫЕ САМОЛЁТЫ, самолёты, 
предназнач. для поражения целей арт., 
бомбард, и ракет, вооружением, а также 
для ведения возд. разведки, РЭБ и др. К 
Б. с. относятся истребители, бомбарди
ровщики, противолод. самолёты (см. Про
тиволодочные летательные аппараты), 
штурмовики, самолёты-разведчики (см. 
Разведывательная авиация), самолёты 
РЭБ (см. Постановщики помех), воен
но-транспортные самолёты и др.
БОЕВЫЕ СРЕДСТВА, средства во- 
оруж. борьбы, с помощью к-рых воин
ские формирования решают боевые зада
чи. Термин обычно используется в слу- 
жеб. документах, расчётах, а также при 
описании моделей боевых действий, ког
да требуется оценка соотношения сил и 
средств.
БОЕГОЛОВКА, см. Боевой блок.
БОЕПРИПАСЫ (боевые припасы), со
ставная часть оружия для непосредств. 
поражения пр-ка или обеспечения дейст
вия своих войск (сил). К Б. относятся: 
арт., мином. и гранатомётные выстрелы, 
боевые части ракет и торпед, патроны 
стрелк. оружия, поражающие средства 
бомбард, вооружения, инж. и мор. мины, 
ручные гранаты, осветит, и сигн. патро
ны, подрывные заряды, дымовые шашки 
и др. Подразделяются на основные 
(обычные и массового поражения), спец, 
(помехообразующие, осветит., сигн., ды
мовые, пристрелочно-целеуказат., агит. и 
др.) и вспомог, (практич., учебные, ими- 
тац. и др.). Наиб, распространёнными яв
ляются обычные Б. Они снаряжаются 
взрывчатыми (в т. ч. объёмного взрыва) 
или зажигат. веществами либо не имеют 
снаряжения (бронебойные сплошные 
снаряды, обыкновенные пули). Поража
ющее действие обычных Б. может быть 
фугасным, осколочным, ударным, куму
лятивным, зажигат. и комбинированным 
(осколочно-фугасным, термобарическим 
и др.). Для значит, повышения действия у 
цели Б. могут снаряжаться кассетными 
боевыми элементами различ. действия, в 
т. ч. самонаводящимися.
БОЁЦ, 1) воин, непосредственно участву
ющий в бою; 2) в Кр. армии Б. часто назы
вали красноармейцев', 3) в перенос, смыс
ле —  активный участник к.-л. события, 
вида деятельности, движения.
БОИ, осн. форма такт, действий войск 
(сил); организованные и согласованные по

цели, месту и времени удары, огонь и 
манёвр соед., частей и подразделений. 
Проводится обычно в целях уничтожения 
(разгрома) пр-ка и выполнения др. боевых 
задач в огранич. р-не в течение короткого 
времени. Б. может быть общевойсковым, 
противовозд., возд. и морским. Для веде
ния Б. войска (силы) принимают боевой 
порядок.

Способы ведения Б. менялись по мере 
развития средств вооруж. борьбы. До по
явления огнестр. оружия Б. представля
ли собой рукопашные схватки отд. групп 
воинов, вооруж. холодным оружием. 
С появлением и совершенствованием ог
нестр. оружия Б. стал начинаться с пора
жения пр-ка огнём и завершаться 
рукопашной схваткой (см. Рукопашный 
бой). Ещё в 18 —  нач. 19 в. Б. протекал на 
огранич. территории. Дальнейшее увели
чение скорострельности, дальности и 
меткости стрельбы оружия вызвало уве
личение пространств, размаха Б. Массо
вое оснащение войск пулемётами, арт-ей, 
применение ав-и и танков в 1-й мир. вой
не привели к тому, что успеха в Б. можно 
было достичь лишь согласов. усилиями 
всех родов войск. В кон. 20 — нач. 
30-х гг. 20 в. в СССР разработана теория 
глубокого боя, сущность к-рого заключа
лась в одноврем. поражении пр-ка на всю 
глуб. его боевого порядка совместными 
усилиями всех сил и средств, участвую
щих в Б. Эти гл. особенности Б. получили 
дальнейшее развитие в годы 2-й мир. вой
ны. В 50-х гг. 20 в. с принятием на воору
жение в ряде гос-в ЯО и ракет характер Б. 
значительно изменился. Осн. чертами 
совр. Б. (наряду с пространств, размахом 
и динамичностью) являются быстрые и 
резкие изменения обстановки, неравно
мерность развития Б. по фронту и в глуб., 
разнообразие способов ведения, повы
шенное морально-психол. и физ. напря
жение лич. состава, возрастание потерь в 
живой силе и вооружении. В 70— 90-х гг. 
20 в. оснащение войск новыми, более со
вершенными танками и др. бронир. ма
шинами, самолётами и вертолётами, 
разведывательно-огн. (ударными) комп
лексами, средствами ПВО, разведки, 
управления и РЭБ, ракетами различ. на
значения, высокоточным оружием, бое
припасами объёмного взрыва и по
вышенного могущества и т. п. привело к 
дальнейшему возрастанию их возможно
стей по глубокому огн. поражению пр-ка 
и более решит, его разгрому. В общевой
сковом Б. резко возрос удельный вес дей
ствий, охватывающих нижний эш. возд. 
пространства и всю глуб. расположения 
соединений и частей. Воздушно-назем
ный характер Б. создаёт предпосылки для 
применения новых, неожиданных для 
пр-ка такт, приёмов, напр. охват по воз
духу, нанесение комбинир. наземно-возд. 
ударов с фронта и с флангов в сочетании с 
ударом с тыла. Особые условия (город, 
пустыни, горы, сев. р-ны и др.) определя
ют своеобразие подготовки и ведения Б. 
(см. также Встречный бой).



Ближний огн. Б. ведётся мотострелк., 
танк., мор. пехоты, воздушно-дес. (десант
но-штурмовыми) подразд. 1-го эш. как в 
обороне, так и в наступлении сочетанием 
огня всех видов штатного оружия, преи- 
мущ. прямой наводкой. В определ. усло
виях может возникать рукопашный бой. 
Дальний огн. Б. — форма боевого приме
нения дальнобойных средств поражения, 
в т. ч. высокоточного оружия —  разведы- 
вательно-огн., разведывательно-уд. комп
лексов и арм. ав-и, выделенных на 
усиление общевойск. соед. и частей. 
Ведётся в целях поражения наиболее важ
ных объектов пр-ка и сковывания его 
манёвра.

Б. в городе характеризуется ограничен
ностью зон обзора и обстрела, образова
нием больших разрушений, завалов и 
пожаров, сложностью манёвра и упр.; рас
членением боёв соед., частей на ряд мест
ных боёв; особым ожесточением и 
упорством; широким применением штурм, 
отрядов и групп. Осн. усилия войск на
правляются на захват (удержание) важных 
р-нов города, отд. зданий, мостов и др. со
оружений.

Б. по отражению высадки мор. десанта 
ведётся частями и соед. сухопутных 
войск, ав-и и силами (войсками) флота 
при обороне мор. побережья (островов) с 
целью не допустить высадки десанта 
пр-ка, а в случае высадки уничтожить 
его.

Воздушный Б. — организованное во- 
оруж. противоборство самолётов (вер
толётов), авиац. подразд. и частей в возду
хе в целях уничтожения возд. пр-ка, 
отражения его атак, принуждения к отказу 
от выполнения своей задачи. Он прово
дится в рамках возд. опер-и или возд. сра
жения, а также при ведении боевых 
действий ав-и в общевойсковой (обще
флотской) опер-и. Возд. Б. может быть 
групповым или одиночным. Во время
2-й мир. войны такие Б. приобрели массо
вый и ожесточ. характер, велись днём и 
ночью наиболее подготовл. экипажами 
практически в любых погодных и клима- 
тич. условиях. Бурное развитие ав-и во
2-й пол. 20 в. значительно усложнило 
условия его проведения, резко повысило 
требования к подготовке экипажей са
молётов. В совр. условиях возд. Б. может 
вестись с применением у прав л. ракет 
«воздух—воздух», неу правд, авиац. ракет, 
авиац. пушек и с интенсивным использо
ванием средств радиоэлектр. борьбы на 
дальностях, многократно превышающих 
визуальную дальность (дальний ракетный 
Б.) и в пределах визуальной видимости 
(ближний манёвр. Б.). Возд. Б. может 
проводиться между истребителями и др. 
типами самолётов, а также между вер
толётами. Совр. фронтовые бомбарди
ровщики и штурмовики также могут 
успешно атаковать возд. пр-ка. Возд. Б. 
обычно включает след, этапы: занятие 
выгодного положения (сближение), атаку 
(одну или несколько), маневрирование 
между атаками и выход из Б.

Противовоздушный Б. —  организован
ное противоборство зен. ракет, (зен. арт.) 
соед., частей, подразд. ПВО с возд. пр-ком 
самостоятельно или совместно с ав-ей в 
целях его уничтожения или срыва воздей
ствия на обороняемые войска и объекты. 
Является составной частью воздушной 
операции (противовозд. сражения), а так
же может вестись в ходе общевойск. боя 
(опер-и). Начинается с предельных даль
ностей действий средств ПВО по возд. 
пр-ку и включает: разведку возд. пр-ка, ве
дение огня, манёвр огнём и подразд., вос
становление нарушенной системы огня, 
проведение мероприятий по обеспече
нию. Осн. способы ведения противовозд. 
Б.: сосредоточ. огонь по наиболее важным 
целям, рассредоточ. огонь для одноврем. 
поражения макс, кол-ва целей, самостоят. 
ведение огня зен. ракет, (зен. арт.) подраз
делений.

Морской Б. — организованные вооруж. 
действия соед., частей и кораблей разно
родных сил флота, представляющие сово
купность согласов. по цели, месту и 
времени ударов, огня и манёвра для унич
тожения пр-ка. Он проводится в рамках 
опер-и или боевых действий, а также при 
систематич. боевых действиях сил флота. 
Исторически мор. Б. также развивался по 
мере изменения и совершенствования ко
раблей, сил флота, их тактики и операт. 
искусства. В период гребного флота мор. 
Б. сводился к сближению судов воюющих 
сторон вплотную для нанесения ударов 
тараном или захвата судов в рукопашной 
схватке (абордаж). В 17— 18 вв. с разви
тием парусного флота и его вооружением 
гладкоствольными орудиями мор. Б. но
сил характер арт. поединков на малых рас
стояниях между кораблями; большое 
значение по-прежнему имел абордаж. В 
19 в. с появлением парового флота и на
резной арт-и в мор. Б. активнее стали при
меняться манёвр и ведение огня с дальних 
дистанций. С появлением в нач. 20 в. но
вых классов кораблей (линкоров, лин. 
крейсеров), ПЛ, мор. ав-и пространств, 
размах мор. Б. возрастал. Дальнейшее раз
витие различ. сил флота, особенно палуб
ной ав-и, средств их вооружения, техн. 
средств наблюдения и упр. привело к пе
рераспределению ролей сил флота в мор. 
Б. Во время 2-й мир. войны осн. ударными 
силами наиб, развитых флотов становятся 
мор. ав-я и ПЛ. В дальнейшем гл. оружие 
мор. Б. —  ракеты, особенно крылатые, по
высились точность и мощность зарядов, 
качественно улучшились радиоэлектрон
ные средства. Всё это значительно расши
рило пространств, границы совр. мор. Б., 
разнородность привлекаемых для его ве
дения сил и боевых средств.

Штыковой Б. — форма рукопашного 
боя.

Иногда в лит-ре и др. печатных издани
ях может встречаться употреблявшееся до 
70-х гг. 20 в. в нек-рых иностр. армиях по
нятие «сдерживающий Б.». Его преду
сматривалось вести соед., частями и 
подразд. при отходе на сдерживающих
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позициях в течение непродолжит. време
ни в целях задержки гл. сил пр-ка и нане
сения им макс, возможного ущерба. 
Употреблялось в прошлом и такое поня
тие, как «танковый Б.» —  столкновение 
танк, подразд., частей и соед. сторон. 
Нек-рой его разновидностью можно счи
тать имевший место в ходе арабо-изр. 
войн 1948— 49 и 1973 «дуэльный Б.» танк, 
подразд. —  взаимное огн. поражение в 
пределах прямого выстрела с огн. рубе
жей (позиций). С 60-х гг. 20 в. в офиц. до
кументах Сов. армии и ВС РФ не 
употребляется понятие «ближний Б.».
БОЙКО Иван Никифорович (1910— 75), 
дважды Герой Сов. Союза (янв., апр. 
1944), полк. (1944). На воен. службе с 
1930. Окончил Академ, курсы при Воен. 
акад. бронетанк. и мех. войск (1948). Уча
ствовал в боях на р. Халхин-Гол в 1939. В 
Вел. Отеч. войну ком-p танк, б-на, полка, 
бригады. За мужество и героизм при 
овладении г. Казатин удостоен звания Ге
роя Сов. Союза, за отвагу при форсирова
нии рр. Днестр и Прут нагр. второй мед. 
«Золотая Звезда». После войны ком-р 
танк, полка, зам. ком-pa корпуса. С 1956 в 
отставке.
БОЙНИЦА, выемка в бруствере окопа, 
траншеи и хода сообщения, а также отвер
стие в стене оборонит, сооружения и кор
пуса боевой машины для ведения огня из 
стрелк. оружия (см. также Амбразура).
БОЙЧУК Ефим Васильевич (1918—91), 
сов. военачальник, маршал арт-и (1980), 
Герой Соц. Труда (1984). На воен. службе с 
1937. Окончил Воен. акад. им. Ф.Э. Дзер
жинского (1953). С 1939 командовал взво
дом, батареей. В Вел. Отеч. войну ком-р 
д-на, нач-к штаба арт. полка, ст. пом. 
нач-ка операт. отд. штаба упр. команд, 
арт-ей фронта, нач-к штаба арт. бригады. 
Воевал на Сев.-Зап., 2-м Белорус., 2-м Укр. 
фронтах. После войны нач-к штаба арт-и 
стрелк. див., ком-р арт. полка, бригады, 
нач-к арт.-техн. уч-ща, ком-р корпуса. С 
1960 служил в Генштабе, с 1968 зам., 
1-й зам. нач-ка Гл. упр. Генштаба, с 1974 
нач-к Гл. упр. МО СССР, с 1985 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
БОК Фёдор фон (1880— 1945), герм, вое
начальник, ген.-фельдм. (1940). На воен. 
службе с 1898. С 1912 в генштабе. Участ
ник 1-й мир. войны, чл. комиссии по пере
мирию (1918). С 1920 нач-к штаба
3-го ВО. Командовал арм. корпусами, во 
время оккупации Австрии —  8А, при за
хвате Судетской обл. —  2-й арм. гр. Во 
время оккупации Польши в 1939 команд, 
гр. армий «Север», а в войне с Францией в 
1940 —  гр. армий «Б». С июня 1941 
команд, гр. армий «Центр» на моек, на
правлении сов.-герм. фронта. В дек. 1941 
после поражения герм, войск под Москвой 
отстранён от должности. В янв.— июле 
1942 командовал гр. армий «Юг». Погиб 
во время налёта англо-амер. ав-и.



БОКОВ Фёдор Ефимович (1904— 84), по
литработник Сов. армии, ген.-л. (1943). На 
воен. службе с 1926. Окончил Военно-по- 
лит. акад. (1937), Высшую воен. акад. 
(1951). С 1930 политрук роты, пом. ком-ра 
полка по политчасти. С июня 1937 нач-к 
курса, фак., с дек. нач-к Военно-полит. 
акад. В годы Вел. Отеч. войны военком 
Генштаба (1941 — июль 1942), зам. нач-ка 
Генштаба по орг. вопросам, чл. воен. сове
та Сев.-Зап., 2-го Прибалт., 2-го Белорус, 
фронтов (авг. 1942 —  апр. 1944), затем 
5 уд. А. После войны чл. воен. совета 
ГСОВГ, зам. команд, войсками ПриВО по 
политчасти (1947— 49). В 1956—60 нач-к 
Высших академ. КУПС.
БОКОВАЯ ПОХОДНАЯ ЗАСТАВА, см.
Походное охранение.
БОЛГАРИЯ (Республика Болгария, РБ) 
(България, Република България, РБ), 
гос-во на Ю.-В. Европы, на Балканском 
п-ове. Пл. 110,9 тыс. км2. Нас. 7,6 млн чел. 
(2002), ок. 85 % — болгары. Офиц. язык — 
болгарский. Б. ч. верующих —  православ
ные. Столица —  г. София. Адм. деление: 
28 обл. Б. —  парламентская республика. 
Гл. гос-ва — президент. Законодат. ор
ган — Нар. собрание (1 -палат, парламент), 
исполнит. —  Совет министров (пр-во). 
Болг. гос-во, т. н. Первое Болг. царство, 
возникло в 681 (в 1018— 1187 под властью 
Византии). В 1187— 1396 существовало 
Второе Болг. царство. В кон. 14 в. Б. 
завоёвана Османской империей. Осво
бождена после поражения Турции в войне 
с Россией 1877— 78. С 1879 — княжество 
(вассал Турции), с 1908 —  независ. царст
во. Б. участвовала в Балканских войнах 
1912— 13. В 1-й мир. войне выступила на 
стороне Германии. По Нёйискому мир. 
договору 1919 потеряла значит, часть 
своей тер., выход к Эгейскому м. Сент, ан- 
тифаш. восстание 1923 было жестоко по
давлено фаш. пр-вом, пришедшим к влас
ти после переворота в июне 1923. В марте 
1941 Б. вовлечена в Берлинский пакт 1940, 
на её тер. введены нем.-фаш. войска. Сент, 
нар. вооруж. восстание в Б. 1944 свергло 
монархо-фаш. режим. Б. объявила войну 
Германии. 15.9.1946 провозглашена Нар. 
Республика Б., к-рая развивалась по соци- 
алистич. пути. С кон. 1989 в Б. начались 
процессы экон. и обществ.-полит. преоб
разований. 15.11.1990 страна получила на
звание Республика Б. Б. —  чл. НАТО, СЕ, 
ассоциир. чл. ЕС, ассоциир. партнёр ЗЕС. 
Дип. отношения с СССР — с 23.7.1934, 
прерваны СССР 5.9.1944, восстановлены 
14.8.1945; правопреемник — РФ. Б. —  ин- 
дустр.-аграрная страна. Ведущие отрасли: 
машиностроение и пищ. пром-сть. Чёрная 
и цвет, металлургия. Хим. и нефтехим. 
пром-сть. В с. х-ве преобладает растение
водство. Развит туризм, на побережье 
Чёрного м. — курорты междунар. значе
ния. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 4,3, автодорог 
36,8, из них 33,8 с тв. покрытием. Гл. мор. 
порты: Бургас, Варна. Действует мор. па
ромная переправа Варна —  Ильичёвск 
(Украина). Гл. междунар. аэропорт —  Со
фия. Денеж. ед. —  лев = 100 стотинкам.

96 БОКОВ Вооруж. силы (общая числ. 
61 тыс. чел., 2003) включают СВ, ВВС и 
ВМС. СВ (41 тыс. чел.) имеют на вооруже
нии ок. 1,5 тыс. танков, ок. 2 тыс. боевых 
бронир. машин, св. 1,7 тыс. ор. полевой 
арт-и и РСЗО, 200 ПУ ПТУР, зен. арт-ю, 
67 ПУ ЗУР. ВВС (15 тыс. чел.) имеют 
230 боевых с-тов и 44 боевых в-та. ВВБ: 
Граф-Игнатиево, Балчик, Безмер, Равнец 
и др. В составе ВМС (5 тыс. чел.) 40 бое
вых кор. и катеров, мор. ав-я, 20 ор. берег, 
арт-и. ВМБ: Бургас, Варна. Комплектова
ние — по призыву. Резерв 303 тыс. чел. 
Военизир. формирования: строит, войска 
(7 тыс. чел.), нац. служба гражд. защиты 
(5 тыс. чел.), войска мин-ва транспорта 
(2 тыс. чел.), нац. служба охраны 
(1 тыс. чел.), развед. служба (500 чел.). 
День ВС —  6 мая. Мобилизац. ресурсы 
2 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
1,1 млн.
БОЛГАРИЯ ВОЛЖСКО-КАМСКАЯ,
первое феод, гос-во тюркоязычных болг. и 
финно-угорских племён в Ср. Поволжье и 
Прикамье в 10— 15 вв. Войско Б. В.-К. 
строилось по типу феод, армии. В ходе 
монгольских завоеваний 13 в. Б. В.-К. 
включена в состав Золотой Орды. В 14 в. 
разгромлена среднеазиат. завоевателем Ти
муром. Оставшаяся самостоятельной тер. 
вокруг Казани стала Казанским ханством.

I
БОЛДЫРЕВ Владимир Анатольевич 
(р. 1949), военачальник РФ, ген. армии
(2003). На воен. службе с 1967. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1978), Воен. 
акад. Генштаба ВС РФ (1992). Командовал 
взводом, ротой, б-ном, с 1980 полком, с 
1985 дивизией, с 1994 армией. С мая 2001 
команд, войсками СибВО, с дек. 2002 — 
СКВО. С июля 2004 команд, войсками 
ПУрВО.
БОЛИВИЯ (Республика Боливия) (Boli
via, Republica de Bolivia), гос-во в Юж. 
Америке. Пл. 1 098,6 тыс. км 7 Нас. 8,4 млн чел. 
(2002); 39 % — испаноязычные боливий
цы (в осн. метисы и креолы), 56 % —  ин
дейские народы кечуа и аймара. Офиц. 
языки —  испанский, кечуа, аймара. Гос
подств. религия — католицизм. Столи
ца — г. Сукре (офиц.), фактическая — 
г. Ла-Пас. Адм. деление: 9 департаментов. 
Гл. гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
власть —  у Нац. конгресса (2-палат, парла
мент). В 1532— 38 тер. Б. завоёвана исп. 
конкистадорами. В ходе войны за незави
симость исп. колоний в Америке 
(1810—26) 6.8.1825 Б. провозглашена не
завис. гос-вом. В 1952 в Б. произошла 
бурж.-демократии, рев-ция (национализа
ция олов. рудников, аграрная реформа). 
После воен. переворота 1964 власть в 
стране принадлежала воен. хунтам. С 
1982 —  гражд. пр-во. Б. —  чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ЛААИ. Дип. отношения с СССР — 
с 18.4.1945, правопреемник —  РФ. Б. — 
одна из наименее развитых стран Лат. 
Америки. Ведущая отрасль — горнодоб. 
пром-сть (добыча олова, сурьмы, воль
фрама, цинка, нефти, газа). Цвет, метал
лургия, нефтеперераб., текст., пищ. 
пром-сть. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 3,7, ав
тодорог 42,8, из них 1,9 с тв. покрытием. 
Междунар. аэропорты: Ла-Пас, Сан

та-Крус-де-ла-Сьерра. Денеж. ед. — боли
виано = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (25), ВВС (3) и ВМС (3,5). На воору
жении СВ 36 лёгких танков, 24 БРМ, 
72 БТР, 180 арт. ор. и миномётов; ВВС — 
37 боевых с-тов, 16 боевых в-тов; ВМС — 
12 патрульных катеров. Комплектова
ние — по призыву. Военизир. формирова
ния 37,1 тыс. чел., в т. ч. нац. полиция
31,1 тыс. чел. День ВС —  7 авг. Мобили
зац. ресурсы 1,9 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 1,2 млн.
БОЛОТНИКОВ Иван Исаевич (? -  
1608), предводитель кр. антифеод, кресть
ян. восстания в России. Во главе отрядов 
повстанцев двинулся на Москву и в о т  
1606 осадил её, но из-за предательства 
отвёл отряды к Калуге. Стойко оборонял 
Тулу, но 10.10.1607 вынужден сдать её. Б. 
был схвачен, ослеплён и утоплен.
БОЛХОВИТИНОВ Виктор Фёдорович 
(1899— 1970), сов. учёный, авиаконструк
тор, ген.-м. инж.-авиац. службы (1942), 
д-р техн. наук (1947), проф. (1949). На 
воен. службе в 1920— 65. Окончил Воен. 
Возд. акад. РККА (1926) и адъюнктуру 
при ней, оставлен на преподават. работе, в 
1949—65 нач-к ряда кафедр. Конструктор 
тяж. бомбард. ДБ-А, ср. бомбард. «С» с со
осными винтами и первого в СССР реакт. 
истр. БИ-1 с ЖРД (1941, совм. с А.Я. Бе
резняком и А.М. Исаевым). Осн. труды о 
развитии ЛА.
БОЛЬНИЧНАЯ БАЗА медицинской 
службы Гражданской обороны РФ, сово
купность лечебных и вспомог, учрежде
ний, объединённых единым руководст
вом, предназнач. для оказания квалифи- 
цир. и специализир. мед. помощи и 
лечения пострадавших в рез-те аварий и 
катастроф, стихийных бедствий, а также 
применения пр-ком оружия массового по
ражения и др. средств нападения.
«БОЛЬШАЯ БЕРТА», неофиц. назв. 
герм, сверхмощных арт. орудий периода 
1-й мир. войны, изготовл. на з-де Круппа: 
420-мм мортиры (масса снаряда 800— 
900 кг, дл. ствола 5 м, дальность стрельбы 
14 км) и 210—230-мм пушек, имевших 
также назв. «Колоссаль» и «Кайзер Виль
гельм» (120 кг, 35 м, 120 км). Орудия об
стреливали соответственно бельг. укреп
ления под Антверпеном, Льежем и др. и 
столицу Франции —  Париж.
«БОЛЬШАЯ ВОСЬМЁРКА» («G-8»), 
группа наиболее развитых стран мира, 
к-рые в силу своего финансово-экон. по
тенциала играют значит, роль в решении 
глобальных проблем, оказывают 
серьёзное влияние на всё человечество, 
Начиная с 1975 лидеры Великобритании, 
Германии, Италии, США, Франции, Япо
нии, а с 1976 и Канады ежегодно собира
ются и согласовывают свои позиции и 
действия в области экономики и полити
ки. С 1992 на эти совещания приглашалась 
Россия. В 2002 на очередном саммите до
стигнуто согласие о её постоянном и рав
ноправном участии в деятельности этой 
группы.



БОЛЬШАЯ ЗАПАДНАЯ ЛИЦА (ныне 
Зап. Лица), губа Мотовского зал. Баренце
ва м., р-н высадки такт, десантов СФ в 
июле 1941 и апр. 1942 с целью ликвидиро
вать плацдармы пр-ка на р, Б. Лица и за
хватить там свои плацдармы. Десанты взаи
модействовали с войсками 14А Карельско
го фронта. Применение десантов в 
Б. 3. Л.— один из примеров взаимодействия 
сухопут. войск и сил флота в обороне на 
примор. направлении в Вел. Отеч. войне.
БОЛЬШАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА, систе
ма оборонит. сооружений в 16— 17 вв. на 
юж. и юго-вост. границах Рус. гос-ва для 
защиты от враж. набегов. Проходила по 
линии гг. Переяславль-Рязанский (Рязань), 
Тула, Белев, Жиздра. Юго-вост. фланг 
Б. з. ч. составляли засеки Шацкая и Ряж
еная. На важнейших направлениях Б. з. ч. 
имела 2—4 ряда укреплений (более 
1000 км, 1638).
БОЛЬШОЙ ПОЛК, орг. и такт, единица 
рус. войска сер. 14— 17 вв. Создавался на 
период войны (похода), а также для несе
ния береговой (сторожевой, станичной) 
службы на границах Рус. гос-ва. В походе 
составлял га. силы войска, в бою (сраже
нии) — основу (центр) его боевого порядка.
БОЛЬШОЙ СБОР, 1) в ВМФ РФ постро
ение всего экипажа корабля, кроме лиц, 
несущих вахту и дежурство, по сигналу 
«Б. с.». Производится по приказу ком-ра 
корабля или лица, его замещающего, на 
верх, палубе (согласно установл. схеме) 
или в указанном месте в торжеств, и др. 
случаях; 2) найм, сигнала для построения 
всего лич. состава корабля.
БОМБА (от лат. bombus —  шум, гул), 
1) осн. вид бомбард, средств поражения 
(авиац. Б.), применяемых боевыми са
молётами и вертолётами; 2) боеприпас для 
поражения ПЛ (глубинная Б.), применяе
мый НК с помощью кораб. бомбомёта;
3) устар. назв. арт. разрывного снаряда 
(осколочного, фугасного) массой более 
пуда (снаряд меньшей массы наз. грана
той), использовавшегося до нач. 30-х гг. 
20 в.; 4) разрывной боеприпас обычно для 
ручного метания, изготовлявшийся кус
тарным способом. Широко применялся 
террористами во 2-й пол. 19 —  нач. 20 в.
БОМБАРДА (франц. bombarde), одно из 
первых европ. арт. орудий (14— 16 вв.). 
Применялась при обороне и осаде крепо
стей. Первоначально имела небольшой ка
либр и мало отличалась от ручного ог- 
нестр. оружия, позднее калибр увеличил
ся до 1000 мм, а масса — до 19 т. Стволы 
дл. 5—6 калибров сначала изготовлялись 
из сваренных кузнечным способом жел. 
полос, впоследствии отливались из брон
зы. Стреляли каменными ядрами массой 
300—400 кг на дальность до 700 м. В каче
стве лафета использовалась деревянная 
колода или сруб. Обращение с Б. требова
ло большого труда и времени: она делала 
всего неск. выстрелов в сутки.
БОМБАРДИР (нем. Bombardier), в рус. 
армии первоначально — солдат, обслужи
вавший бомбардирские орудия (мортиры,

гаубицы, единороги); впоследствии —  во
инское звание в арт-и. Существовали так
же звания Б.-наводчик, Б.-наблюдатель и 
др. Впервые установлено Петром I в 1682 
для артиллеристов «потешных» войск.
БОМБАРДИРОВАНИЕ (бомбардиров
ка), нанесение ударов по наземным или 
мор. объектам авиац. бомбард, средствами 
поражения (см. Бомбометание).
БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИОН
НАЯ АРМИЯ, объед. бомбард, авиации 
ВВС Кр. армии в Вел. Отеч. войне. Созда
на в июле 1942 как авиац. резерв ВГК в 
р-не гг. Мичуринск, Грязи, Усмань, имено
валась 1-й Б. а. а. Включала 2 бомбард, 
авиац. дивизии 4-полкового состава. Боевое 
применение армии выявило её громозд
кость и недостаточную мобильность. Рас
формирована в авг. 1942 в связи с перехо
дом на новую (корпусную) форму органи
зации авиац. резервов ВГК.
БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ,
род авиации и осн. ударное средство Воен
но-воздушных сил. Предназначена для по
ражения гр-к войск, ав-и, ВМС пр-ка и 
разрушения его важных воен., военно- 
пром. объектов преимущ. в операт. и стра
тег. глубине; может решать задачи возд. 
разведки и минирования с воздуха. Заро
дилась в 1911, получила развитие в 1-й и 
2-й мир. войнах. На вооружении Б. а. нахо
дятся фронтовые, дальние и стратег, бом
бардировщики.
БОМБАРДИРОВОЧНОЕ ВООРУЖЕ
НИЕ, вид авиац. вооружения, включаю
щий средства поражения (авиационные 
бомбы, кассеты бомбовые, связки бомбо
вые, зажигательные баки, авиац. мины, 
контейнеры бомб малого калибра и др.), 
установки (бомбодержатели с механизма
ми, средства загрузки и др.), прицель
но-навигационную систему и систему 
управления.
БОМБАРДИРОВЩИК, боевой самолёт, 
предназнач. для поражения в осн. авиа
бомбами и ракетами назем, и мор. целей, а 
также для минирования с воздуха. Состо
ит на вооружении бомбардировочной 
авиации. Совр. Б. подразделяются на 
фронтовые, поражающие цели гл. обр. в 
операт. глубине, дальние и стратег. —  в 
операт. и стратег, глубине, охватывающей 
один или неск. ТВД. За рубежом термин 
сохранился только за стратег, (дальними) 
Б. (фронтовой ранее наз. такт. Б., затем для 
него и истребителя-Б. стал употребляться 
термин «такт, истребитель»), Совр. Б. мо
гут наносить удары в любых метеоуслови-

Стратегический бомбардировщик Ту-160 (РФ).
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ях обычными и ядер, бомбами, управл. КР 
«воздух —  поверхность», устанавливать 
мор. мины. Оборудуются прицельно-нави
гационными системами, аппаратурой ав- 
томатич. управления и бортовыми комп-

Стратегический бомбардировщик В-52 (США).

лексами обороны. Осн. характеристики 
отеч. стратег. Б. Ту-160 (1981): экипаж 
4 чел., взлётная масса 275 т, скорость 
2230 км/ч, потолок 15— 18 км, дальность 
полёта 12 300 км, вооружение —  12 стра
тег. авиац. ракет Х-55 и до 45 т бомбовой 
нагрузки.
БОМБАРДИРСКАЯ РОТА, арт. по- 
дразд., положившее начало регулярной 
рус. арт-и. Возникновение связано с созда
нием «потешных» войск. К 1689 кроме 
двух рот солдат действует и команда «по
тешных» пушкарей; в 1695 из бомбарди
ров сформирована рота при Преображен, 
полку числ. ок. 100 чел. В 1700 Пётр I при
нял звание капитана Б. р. и лично командо
вал ею при осадах Нарвы (1700 и 1704), 
при Нотебурге (1702), при Ниеншанце 
(1703). Б. р. стала своеобраз. школой под
готовки специалистов во всех обл. арт. 
дела. В 1796 вошла в состав лейб-гвардии 
арт. б-на.
БОМБАРДИРСКИЙ КОРАБЛЬ, парус
ный 2— 3-мачтовый корабль кон. 17 — 
нач. 19 в., вооружённый гладкоствольны
ми пушками. Предназначался для обстре
ла берег, укреплений и примор. крепо
стей. Обладал повыш. остойчивостью и 
прочностью корпуса, имел небольшую 
осадку. Впервые появился во Франции в 
1681. В рус. флоте находились на воору
жении до сер. 19 в. Дл. 20— 30 м, шир. 
6— 10 м, экипаж 40— 50 чел. Вооружение: 
до 18 пушек кр. калибра и 8— 12 малого 
калибра для самообороны. Дальнейшим 
развитием Б. к. явились прамы и плаву
чие батареи.
БОМБЙЧЕСКАЯ ПУШКА, старинное 
гладкоствольное дульнозарядное мор. арт. 
орудие для стрельбы гл. обр. разрывными 
снарядами (бомбами) большой массы. 
Впервые появилась во Франции сначала в 
береговой (1822), а вскоре и в кораб. арт-и. 
В рус. флоте Б. п. применялась с 1841. 
Имела калибр 2 и 1/2 пуда, 68 фунтов и 10 
дюймов; дальность стрельбы до 2 км. 
Сыграла большую роль в неск. мор. сра
жениях, в т. ч. и Синопском (1853).
БОМБОВАЯ НАГРУЗКА, масса бом
бард. средств поражения (см. Бомбарды-



ровочное вооружение); составная часть 
боевой зарядки авиац. ЛА. Средства пора
жения подвешиваются на бомбодержате
ли как снаружи (под крылом и фюзеля
жем), так и внутри ЛА (в бомбоотсеках). 
Б. н. может достигать 25 % макс, взлётной 
массы ЛА.
БОМБОИСКАТЕЛЬ (искатель ферро
магнитных тел), магнитометрия, прибор 
для поиска под землёй (водой) взрыво
опасных предметов (невзорвавшихся 
авиабомб, арт. снарядов, мин и т. п.), кор
пуса к-рых выполнены из ферромагн. ма
териалов. Принцип действия основан на 
регистрации локальных изменений магн. 
поля Земли, вызванных присутствием 
ферромагн. тел. Состоит из поискового 
устройства, гальванометра-усилителя, 
пульта управления и источника питания 
(см. также Миноискатель).
БОМБОМЕТ, 1) вид траншейной арт-и в 
период 1-й мир. войны. Имел калибр 
20— 152 мм, массу до 100 кг и дальность 
стрельбы до 1000 м, мог вести только мор
тир. стрельбу гл. обр. осколоч. бомбами. 
Уступал миномёту по кучности и дально
сти стрельбы, могуществу боеприпаса, 
что привело к замене его уже в конце вой
ны; 2) противолод. оружие надвод. кораб
лей (см. Корабельный бомбомёт).
БОМБОМЕТАНИЕ, 1) раздел воен
но-прикладной учеб, дисциплины «Боевое 
применение авиац. средств поражения». 
Осн. содержанием являются: баллистика 
авиационных бомб (АБ), теория прицели
вания, прицельно-навигационные комп
лексы, бомбардировочное вооружение 
ЛА, в т. ч. бомбард, средства поражения, 
выполнение Б., теория эффективности Б., 
методика бомбард, подготовки. Б. широко 
применяется в бомбард, и штурмовой ав-и 
наряду с применением ракет, и арт. воору
жения самолётов. Оно может применяться 
и др. родами ав-и; 2) действия экипажа ЛА 
по прицеливанию и сбрасыванию АБ и др. 
бомбард, средств поражения на заданный 
объект (цель). Включает поиск цели, при
целивание, подготовку вооружения и 
сбрасывание бомб. Различают след, спо
собы Б.: с горизонт, полёта (рис. 1), с лога- 
рифмич. траектории (рис. 2), с пикирова
ния (рис. 3), на выводе из пикирования 
(рис. 4) и с кабрирования (рис. 5). АБ, 
сбрасываемая с ЛА, проходит в горизонт, 
плоскости расстояние Л, называемое отно
сом бомбы. Величина относа_зависит от 
высоты (Н), скорости полёта (V ), угла пи
кирования -X  (кабрирования +7,), скоро
сти и направления ветра, баллистич. ка
честв АБ и др. факторов. В зависимости от 
способа Б. в прицельно-навигац. комплек
се определение момента сбрасывания про
исходит автоматически по одной из след, 
величин: углу прицеливания ср (рис. 2), на
клонной дальности L (рис. 2, 3), углу 
упреждения ip (рис. 2, 3) или в момент ра
венства относа расстоянию от проекции 
точки положения ЛА на горизонт, поверх-
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Рис. 1. Бомбометание с горизонтального полёта.
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Рис. 2. Бомбометание с логарифмической траектории.
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Рис. 3. Бомбометание с пикирования.
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Рис. 4. Бомбометание на выводе из пикирования.
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Рис. 5. Бомбометание с кабрирования.

ность до цели. Сбрасывание АБ м. б. оди
ночное (одна бомба в одном заходе), 
серийное (в одном заходе неск. АБ по од
ной через определ. интервал времени), 
залповое (неск. бомб одновременно), се

рийно-залповое (в одном заходе неск. зал
пов через определ. интервал времени) (см. 
также Глубинное бомбометание).
БОНДАРЕВ Юрий Васильевич (р. 1924), 
сов. и рос. писатель, Герой Соц. Труда 
(1984). Навоен. службе в 1941— 45. Окон
чил Лит. ин-т им. А.М. Горького (1951). В 
годы Вел. Отеч. войны ком-p арт. взвода, 
батареи, капитан (1945). В 1971—91 
1-й зам. пред, правления Союза писателей 
РСФСР и секретарь правления Союза писа
телей СССР, в 1991—94 секретарь правле
ния Союза писателей России. Авт. повес
тей «Юность командиров», «Батальоны 
просят огня», «Последние залпы», романов 
«Горячий снег», «Берег», «Тишина» и др. 
Лен. пр. (1972), Гос. пр. СССР (1977,1983).
БОНДАРЕНКО Михаил Захарович 
(1913—47), дважды Герой Сов. Союза 
(1942, 1943), майор (1943). Навоен. служ
бе с 1936. Окончил Военно-возд. акад.
(1946). Участник сов.-финл. войны 
1939—40. В Вел. Отеч. войну лётчик, 
ком-p звена, эск., штурман штурм, авиа
полка. Звание Героя Сов. Союза присвое
но за 112 боевых вылетов на штурмовку 
живой силы и техники, уничтожение на 
земле 4 с-тов пр-ка. За 106 последующих 
боевых вылетов и уничтожение на аэро
дромах ещё 20 враж. самолётов нагр. вто
рой мед. «Золотая Звезда». После войны 
командовал авиаполком.
БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Дмитриевич 
(1870— 1956), сов. воен. деятель, ген.-л.
(1944). На воен. службе с 1892. Окончил 
Акад. Генштаба (1898). Участник 1-й мир, 
войны: ком-p полка, ген.-квартирмейстер 
штаба ЗА и штаба Сев.-Зап. фронта, нач-к 
штаба 6А и Сев. фронта. С авг. 1917 глав
ком Сев. фронта, с нояб. нач-к штаба Верх, 
главнокоманд., ген.-м. (1914). С вступле
нием в Кр. армию в годы Гражд. войны 
воен. руководитель Высшего военного со
вета, нач-к Полевого штаба РВСР. После 
войны возглавлял Высшее геод. упр. 
ВСНХ, вёл науч. и преподават. работу. Тру
ды по тактике, воен. истории и геодезии.
БОРЗОВ Иван Иванович (1915— 74), сов, 
военачальник, маршал ав-и (1972), Герой 
Сов. Союза (1944). На воен. службе с 1935. 
Окончил военно-мор. авиац. уч-ще (1936), 
Военно-мор. акад. (1948). С 1936 прохо
дил службу в ВВС на Черномор., Тихоок. и 
Балт. флотах. В Вел. Отеч. войну зам. 
ком-pa и ком-p эск., ком-p гв. минно-тор- 
пед. авиаполка ВВС БФ, совершил 147 бо
евых вылетов, потопил воен. корабль и 
2 транспорта пр-ка. После войны на пре
подават. работе, ком-p авиадив. С 1951 
нач-к штаба —  зам., 1-й зам. команд. ВВС
5-го ВМФ, с 1953 команд. ВВС СФ, БФ, с 
1957 1-й зам. команд., а в 1962—74 
команд, авиацией ВМФ.
БОРИС ГОДУНОВ (ок. 15 52— 1605), 
рус. царь с 1598. Выдвинулся во времена 
опричнины; брат жены царя Фёдора Ива
новича и фактич. правитель гос-ва в его 
царствование. Продолжал внутр. полити
ку Ивана IV, направленную на централиза
цию Рус. гос-ва. В войне со Швецией 
(1590— 93) добился возвращения земель



вдоль побережья Финского зал. и Карель
ского перешейка. Укрепил позиции Рос
сии на Сев. Кавказе, в Закавказье, уделял 
внимание освоению Сибири. Для обороны 
страны с Ю.-В. организовал стр-во горо
дов-крепостей (Самара, Саратов, Цари
цын, Воронеж, Белгород и др.).
БОРОВСКИЙ Александр Александро
вич (1877— 1938), военачальник Белого 
движения, ген.-л. (1919). На воен. службе 
с 1894. Окончил Акад. Генштаба (1908). 
Участник 1-й мир. войны, ком-p пех. полка 
(с 1914), бригады (с 1916). В Белом движе
нии с нояб. 1917. Сформировал студенче
ский б-н, командовал пех. б-ном, полком, 
див., корпусом, с янв. 1919 —  Крым
ско-Азовской добровольч. армией. С июля 
1919 команд, войсками Закасп. обл. В 1920 
эмигрировал.
БОРОВЫХ Андрей Егорович (1921— 89), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
ген.-п. ав-и (1968). На воен. службе с 1940. 
Окончил Военно-возд. акад. (1951), Выс
шую воен. акад. (1957). В Вел. Отеч. войну 
лётчик-истр., ком-p звена, эск. Звание Ге
роя Сов. Союза присвоено за 341 боевой 
вылет, лично сбитые в возд. боях 12 с-тов 
пр-ка и 14 в группе. За совершённые ещё 
132 боевых вылета, сбитые 19 враж. са
молётов нагр. второй мед. «Золотая Звез
да». После войны ком-p авиаполка, див., 
команд, авиацией Войск ПВО страны, 
воен. консультант Ин-та воен. истории 
МО СССР. С 1988 в отставке.
БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812,
крупнейшее сражение Отечественной 
войны 1812 между рус. и франц. армиями 
26 авг. (7 сент.) у с. Бородино (124 км зап. 
Москвы). После отхода рус. армии из-под 
Смоленска главнокоманд. ген. от инф-и 
М.И. Кутузов решил, опираясь на заранее 
избранную позицию, дать франц. армии 
ген. сражение, чтобы нанести ей возмож
но больший урон и остановить наступле
ние на Москву. Наполеон I ставил целью в 
Б. с. разгромить рус. армию, захватить

Москву и принудить Россию к заключе
нию мира на выгодных для себя условиях. 
К нач. Б. с. рус. армия имела 120 тыс. чел. 
и 640 ор.; франц. —  130— 135 тыс. чел. и 
587 ор. Боевой порядок русских включал 
4 гр-ки: правое и левое крылья, центр и гл. 
(общий) резерв. Войска правого крыла 
(2 пех. и 1 кав. корпуса, св. 30 тыс. чел.; 
ген. от инф-и М.А. Милорадович) и цент
ра (1 пех. и 1 кав. корпуса, ок. 20 тыс. чел.; 
ген. от инф-и Д.С. Дохтуров) входили в 
состав 1-й Зап. армии (ген. от инф-и 
М.Б. Барклай-де-Толли), в резерве к-рой 
имелись 2 кав. корпуса. На левом крыле 
располагались войска 2-й Зап. армии (2 пех. 
и 1 кав. корпуса, ок. 30 тыс. чел.; ген. от 
инф-и П.И. Багратион), её резерв —  1 пех. 
и 1 кав. див. Левое крыло прикрывал каза
чий отряд (8 полков). Гл. (общий) резерв 
составляли 2 пех. корпуса, 1 кав. див. —  
всего до 40 тыс. чел. и 186 ор. Боевой поря
док рус. войск был глубоким (в 3 линии), 
что придавало ему устойчивость и обеспе
чивало широкий манёвр силами и средст
вами в ходе сражения. Наполеон I решил 
гл. удар нанести по левому флангу рус. ар
мии, разгромить его, выйти в тыл осн. сил 
русских, прижать их к Москве-реке и 
уничтожить. На направлении гл. удара он 
сосредоточил осн. силы —  3 пех. и 2 кав. 
корпуса, всего 86 тыс. чел. По центру рус. 
армии (у с. Бородино) силами 1 пех. и 
1 кав. корпусов наносился вспомог, удар. 
Франц, войска также имели глубокое по
строение, что позволяло им наращивать 
силу удара из глубины. Б. с. предшество
вал бой за Шевардинский редут (24 авг.), в 
к-ром пр-ку, несмотря на более чем
3-крат, превосходство в силах, лишь к исх. 
дня с большим трудом удалось овладеть 
редутом. Этот бой позволил Кутузову раз
гадать замысел Наполеона I и своевремен
но усилить своё левое крыло. В ходе Б. с. 
решающие бои развернулись на левом 
крыле за Багратионовы флеши и в центре 
за батарею Раевского, к-рыми пр-к овла

дел ценой огромных потерь. 
Но развить достигнутый 
успех Наполеон I не сумел и к 
концу дня отвёл войска на 
исх. позиции. В Б. с. францу
зы потеряли до 50 тыс. чел., 
русские —  св. 44 тыс. чел. На
полеон I не смог разгромить 
рус. армию и добился лишь 
частичного такт, успеха. В 
стратег, плане оно явилось 
для него серьёзной неудачей. 
Частично реализовал свой 
план и Кутузов —  пр-ку был 
нанесён тяж. урон. Но боль
шие потери рус. армии в Б. с. 
заставили его в ночь на 27 авг. 
отдать приказ на отступ
ление. Такое решение было 
принято Кутузовым на осно
ве общего стратег, замысла 
на дальнейшее ведение вой
ны. Б. с. явилось предвестни
ком разгрома наполеон, ар
мии в России. Б. с. —  клас-
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сич. пример применения тактики колонн в 
сочетании с рассыпным строем стрелков.
БОРТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫ
ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА (БЭВМ), 
комплекс электрон, вычислит, и програм
мных устройств с единым управлением, 
устанавливаемый на борту подвижного 
объекта (самолёта, корабля, КА, ракеты и 
др.) для решения задач автоматизир. 
управления как самим объектом, так и его 
техн. средствами в соответствии с задан, 
алгоритмом. Производит вычисления в 
дискретной (цифровая ЭВМ) или анало
говой форме (применяются также анало
го-цифровые ЭВМ). Особенностью рабо
ты БЭВМ являются обработка поступаю
щей информации и выдача управляющих 
сигналов в масштабе времени, близком к 
реальному, что требует от БЭВМ высокой 
производительности —  108— Ю10, а в 
автон. боевых роботах до К)" операций в 
1 с. Для этого используются многопроцес
сорные вычислит, комплексы, в к-рых 
находят применение специализир. вычис
лит. средства, приспособл. для решения 
конкретных задач (напр., обработка ра- 
диолокац. изображения).
БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ летате
льного аппарата, совокупность техн. 
средств авиац. ЛА, обеспечивающих вы
полнение экипажем поставленных задач. 
Гл. составной частью Б. о. является борто
вой комплекс на основе бортовой элект
ронной вычислительной машины в соста
ве пилотажной системы и прицельно-нави
гационной системы, бортового комплекса 
обороны и др. К Б. о. также относятся сис
темы жизнеобеспечения, управления во
оружением, связи, энергоснабжения, про
тивопожарная, противообледенит., радио- 
противодействия, контроля и регистрации 
параметров, возд. разведки и др.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ, полётный доку
мент для записи предварит, расчёта 
полёта, справочных данных и фактич. 
величин навигац. элементов полёта в 
момент их изменения или определения. 
Является отчётным документом экипа
жа ЛА.
БОРТОВОЙ КОМПЛЕКС ОБОРОНЫ,
совокупность средств огневого поражения 
(активная оборона) и радиоэлектрон, по
давления, размещённых на подвижном 
объекте (ЛА, корабле, танке и др.), функ
ционально связанных и совм. используе
мых для обороны. Обеспечивает наруше
ние работы станций наведения и прицели
вания, систем управления головок 
самонаведения ракет путём постановки 
помех, а также поражение атакующих са
молётов и ракет. Включает системы ин- 
формац. обеспечения, управления, испол
нит. устройств и контроля надёжности и 
эффективности Б. к. о.
БОРЬБА ВООРУЖЁННАЯ, наиболее 
решительная форма противоборства в 
воен. конфликте. Включает совокупность



различных форм и способов применения 
воен. силы в интересах достижения поли
тических и военно-стратегических целей. 
Может вестись последовательно или од
новременно во всех физ. средах (на земле, 
в воздухе, на воде, под водой, в космосе, в 
информац. пространстве).
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (Bosna i 
Hercegovina), гос-во в Юж. Европе, на 
Балканском п-ове. Состоит из Федерации 
Боснии и Герцеговины (мусульмано-хор
ватской) и Республики Сербской. Пл.
51,1 тыс. км2. Нас. ок. 4 млн чел. (2002); 
боснийцы, или босняки (славяне, приняв
шие ислам), —  43,6 %, сербы — 31,4 %, 
хорваты — 17,3 % и др. Офиц. языки: бос
нийский, сербский, хорватский. Верую
щие: мусульмане (40 %), православные 
христиане (31 %), католики (15 %) и др. 
Столица — г. Сараево. Высший орган гос. 
руководства — Президиум Б. и Г., возглав
ляемый председателем. Высший законо- 
дат. орган —  Парламентская ассамблея 
(2-папат. парламент), исполнит. —  Совет 
министров (пр-во). Славяне заселили тер. 
совр. Б. и Г. в 6— 7 вв. В 7— 14 вв. Б. и Г. — 
феод, княжество, затем —  королевство. Во 
2-й пол. 15 в. тер. Б. и Г. завоевали турки. 
После поражения Турции в войне с Рос
сией в 1878 Б. и Г. отошла к Австро-Венг
рии. В 1918 вошла в состав Королевства 
сербов, хорватов и словенцев (с 1929 — 
Королевство Югославия). В 1941 захваче
на нем.-фаш. войсками и включена в «Не
зависимое гос-во Хорватия». В ходе На
родно-освободительной войны в Югосла
вии 1941—45 освобождена. С 1945 по апр. 
1992 — в составе быв. Югославии (СФРЮ). 
В сер. 1992 произошло обострение межэт- 
нич. противоречий, что привело к гражд. 
войне. 21.11.1995 в г. Дейтон (США) за
ключены мирные соглашения по урегули
рованию боснийского конфликта; вступи
ли в силу после их подписания 14.12.1995 
в Париже. Б. и Г. —  чл. СЕ. Дип. отноше
ния с РФ — с 26.12.1996. Б. и Г. —  ин- 
дустр.-аграрная страна. Добыча бурого 
угля, жел., марганц., свинцово-цинк. руд, 
бокситов и др. Деревообр., металлургии., 
маш.-строит., хим., пищ., текст, пром-сть. 
Воен. з-ды осуществляют сборку танков и 
самолётов. Пастбищное скотоводство. 
Растениеводство. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 
1,0, автодорог 21,2, из них 11,4 с тв. покры
тием. Междунар. аэропорт— Сараево. Де- 
неж. ед. — боснийская марка.

Вооруж. силы (2003) включают форми
рования Респ. Сербской (12,15 тыс. чел.; 
8 ПУ операт.-такт. ракет, 137 танков, 
115 боевых бронир. машин, 500 арт. ор., 
РСЗО и миномётов, зен. арт-я, арм. 
ав-я) и формирования Федерации Б. и Г. 
(23,84 тыс. чел.; 204 танка, 147 боевых бро
нир. машин, 905 арт. ор., РСЗО и ми
номётов, арм. ав-я). На базе двух 
формирований к 2006 планируется со
здать единые ВС Б. и Г. В 2003 на тер. Б. и 
Г. находились миротворч. силы числ. до
12,6 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы страны 
953 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
405 тыс.

100 БОСНИЯ БОСФОР (тур. Karadeniz Bogazi, греч. 
Bosporos), пролив между Европой и Азией 
(п-ов М. Азия), соединяющий Чёрное и 
Мраморное м. Входит в состав Черномор
ских проливов. Дл. 30 км, шир. 0,7— 3,8 км, 
глуб. судох. части 20— 102 м. Берега высо
кие и крутые. В юж. части Б. — г. Стамбул 
(ВМБ и порт Турции). Через пролив по
строено два автомоб. моста. Интенсив
ность судоходства (сер. 90-х гг. 20 в.) —  св. 
50 тыс. судов в год.
БОСФОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ РУС
СКОГО ФЛОТА 1833, действия сил рус. 
ВМФ в февр.—мае с целью оказать по
мощь тур. войскам в защите Стамбула и 
приостановить наступление егип. войск в 
период егип.-тур. конфликта 1831— 33. 
По просьбе тур. султана Махмуда II о по
мощи Россия направила к Стамбулу свой 
флот. 8(20).02.1833 в зал. Бююкдере во
шла 1-я рус. эск. (9 кор.; к.-адм. М.П. Лаза
рев), 24 марта (5 апр.) в Стамбул прибыла 
2-я рус. эск. (4 кор., 11 транспортов с де
сантом 5181 чел.; к.-адм. М.М. Кумани) и 
11(23) апр. — 3-я рус. эск. (3 кор., 
12 транспортов с десантом 4432 чел.;
к.-адм. И.И. Стожевский). Командовал 
всеми силами Лазарев. Рус. войска распо
ложились лагерем в р-не Ункяр-Искелеси, 
преградили путь к Стамбулу и вынудили 
егип. войска Мухаммеда Али приоста
новить наступление. После заключения 
между Турцией и Египтом в мае 1833 Кю- 
тахийского соглашения рус. флот и войска 
были выведены из Турции.
БОТ (гол. boot), назв. небольших парус
ных, парусно-гребных или мотор, судов. 
Различают дес., лоцманские, промысловые, 
спасат., водолаз, и др. Водоизм. до 150 т.
БОТИК ПЕТРА 1,1)  небольшое беспа
лубное одномачтовое парусно-гребное 
судно, нац. мор. реликвия, сохраняемая в 
память о создании регул, рус. флота. Най
ден Петром I в с. Измайлово в 1688. Водо
изм. 1,28 т, дл. 6,1 м, шир. 1,96 м, выс. бор
та 0,8 м, осадка 0,3 м. Вооружение — 
4 лёгкие пушки. Использовался для плава
ний по р. Яуза и Измайловскому пруду. 
Входил в состав «потешной» фл-и. В 1723 
доставлен в С.-Петербург, где неодно
кратно участвовал в празднич. торжествах 
на р. Нева. Хранился в Петропавловской 
крепости, где в 1761 для него построен 
«Ботный дом». С 1940 находится в Центр, 
военно-мор. музее в Ленинграде (С.-Пе
тербург). Носит почёт, назв. «дедушка 
рус. флота»; 2) бот «Фортуна», на к-ром 
Пётр I плавал по Плещееву оз. и изучал 
мор. дело. Дл. 4 м, шир. 1,2 м. Сохраняется 
как нац. реликвия в г. Переславль-Залес- 
ский в музее «Усадьба Ботик».
БОТКИН Сергей Петрович (1832— 89), 
рус. врач-терапевт, основатель военно-по
левой терапии и военно-сан. дела в рус. ар
мии. Окончил мед. фак. Моек, ун-та 
(1855). В Крым, войну 1853— 56 работал 
под рук. Н.И. Пирогова ординатором в 
госпитале. В 1860 организовал клинико- 
эксперимент. лабораторию, в к-рой впер
вые в России проведены исследования по 
клинич. фармакологии и эксперимент, те

рапии. В 1861— 89 проф. Петерб. меди- 
ко-хирургич. (позднее Военно-мед.) акад, 
С 1872 лейб-медик (личный врач Алексан
дра II). В рус.-тур. войну 1877— 78 гл. кон
сультант-терапевт при штаб-квартире рус, 
армии.
БОТСВАНА (Республика Ботсвана) 
(Botswana, Republic of Botswana), гос-во 
на Ю. Африки. Пл. 600,4 тыс. км2. Нас.
1,6 млн чел. (2002), гл. обр. тсвана. Офиц. 
языки: сетсвана, английский. 85 % верую
щих придерживаются местных традиц. ве
рований, остальные —  христиане. Столи
ца —  г. Габороне. Адм. деление: 10 про
винций. Б. —  чл. Содружества, АС. Гл. 
гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
власть — у президента и 1-палат. Нац. ас
самблеи. Б. с 1885 —  брит, протекторат Бе- 
чуаналенд, в 1965 введено внутр. самоуп
равление. 30.9.1966 провозглашена неза
висимость Респ. Б. Дип. отношения с 
СССР —  с 6.3.1970, правопреемник— РФ. 
Основа экономики —  горнодоб. пром-сть 
(алмазы, медь, никель, кобальт, кам, 
уголь). Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,9, автодо
рог 11,5, из них 1,6 с тв. покрытием. Меж
дунар. аэропорт —  Габороне. Денеж.
ед. —  пула = 100 тхебе.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (ок. 10) и ВВС (0,5); на их вооруже
нии 50 лёгких танков, 44 БТР, 12 БРМ, 
18 ор. полевой арт-и, миномёты, противо- 
танк. и зен. средства, 30 боевых с-тов. 
Комплектование —  по найму. Военизир. 
формирования (полиция) 1 тыс. чел. Мо
билизац. ресурсы 344 тыс. чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 182,3 тыс.
БОФОРТА ШКАЛА, см. Шкала скоро
сти ветра.
БОЦМАН (гол. bootsman, от boot — лод
ка, судно и man —  человек), должность на 
кораблях (судах). В ВМФ РФ должностная 
категория Б. —  мичман, ст. мичман. Отве
чает за содержание верх, палубы, надстро
ек, бортов, выполнение командой кораб. 
правил, использование катеров и шлюпок, 
покрасочные и др. работы. Является пря
мым нач-ком боцманской команды (на НК), 
команды рулевых-сигналыциков (на ПЛ), 
палуб, команды (на гражд. судах).
БОЦМАНМАТ (от боцман и англ, 
mate —  помощник), воинское звание строе
вых унтер-офицеров в рус. ВМФ. В отсут
ствие боцмана исполнял его обязанности.
БОЧКА, 1) (мор.) плавучая металлич. 
ёмкость в виде поплавка цилиндрич. фор
мы, соединённая цепью (бриделем) с мас
сивным якорем на грунте («мёртвый» 
якорь). Служит для постановки корабля 
(судна) на «мёртвый» якорь (на бридель) 
путём крепления швартовного троса или 
якорной цепи корабля к кольцу (рыму) 
бочки. Устанавливается в местах якорных 
стоянок, на рейдах, в гаванях, а также при 
проведении мор. парадов. Размер Б. зави
сит от глуб. акватории в месте якорной 
стоянки и водоизм. кораблей (судов), для 
к-рых она изготовлена; 2) (авиац.) фигура 
высшего пилотажа, при к-рой ЛА, не ме
няя направления полёта, поворачивается 
относительно продольной оси на 360°.



«БОЯРСКИЙ ПРИГОВОР О СТАНИЧ
НОЙ И СТОРОЖЕВОЙ СЛУЖБЕ»,
первый из дошедших до нашего времени 
рус. воинский устав, составленный воево
дой М.И. Воротынским в 1571. В нём 
определены: задачи и осн. принципы сто
рожевой и станичной службы, организа
ция её несения и способы действия сторож 
(сторожевые наблюдат. посты) и станиц 
(небольшие кон. отряды); устройство и 
расположение сторожевых застав, поря
док смены сторож и станичников. «Приго
вор» рекомендовал проявлять лич. иници
ативу в службе, но требовал соблюдения 
строжайшей дисциплины.
БРАЗИЛИЯ (Федеративная Республика 
Бразилия) (Brasil, Republica Federativa do 
Brasil), гос-во в Юж. Америке. Пл. 
8 512 тыс. км2. Нас. 176 млн чел. (2002), 
св. 95 % — бразильцы (потомки выходцев 
из Европы, метисы, мулаты, негры). 
Офиц. язык — португальский. Господств, 
религия — католицизм. Столица— г. Бра
зилиа. Адм. деление: 26 штатов и федера
льный округ. Гл. гос-ва и пр-ва —  прези
дент. Законодат. власть — у Нац. конгрес
са (2-палат, парламент). С 1500 Б. — 
колония Португалии. 7.9.1822 стала неза- 
вис. гос-вом — конституц. монархией. С 
1889 Б. — республика. После гос. перево
рота 1964 у власти воен. диктатура, с 
1985 — гражд. пр-во. Б. —  чл. ОАГ, ЛАЭС, 
ЛААИ, ассоциир. чл. ЕС. Дип. отношения 
с СССР — со 2.4.1945, прерваны 
20.10.1947, восстановлены 23.11.1961; 
правопреемник — РФ. Б. — крупнейшая 
по экон. потенциалу, пром. и с.-х. произ-ву 
страна Юж. Америки. Наиб, развитая от
расль — машиностроение (особенно авто- 
моб. и электрон.). Воен. пром-сть произво
дит танки, БТР, боевые самолёты и кораб
ли, нек-рые виды ракет, арт.-стрелк. 
вооружение, ВВ. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 
30,6, автодорог 1 670,2, из них 161,5 с тв. 
покрытием. Осн. мор. порты: Тубаран, 
Сан-Себастьян, Сантус, Ангра-дус-Рейс, 
Рио-де-Жанейро, Паранагуа, Порту-Алег- 
ри, Риу-Гранди. 10 междунар. аэропортов, 
крупнейшие в Рио-де-Жанейро и Сан-Пау
лу. Денеж. ед. — реал = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (189), ВВС (50) и ВМС (48,6). На во
оружении СВ -— 178 осн. боевых и 
286 лёгких танков, 409 БРМ, 803 БТР, 
617 ор. полевой арт-и и РСЗО, 22 ПУ 
ПТУР, св. 1 тыс. миномётов, 4 ПУ ЗРК, 
зен. арт-я, 70 в-тов (из них 15 боевых); 
ВВС — 281 боевой с-т, 29 боевых в-тов; 
ВМС — 125 боевых кор. и катеров, 
18 с-тов и 67 в-тов мор. ав-и. Осн. ВВБ — 
Анаполис, ВМБ — Рио-де-Жанейро, Реси
фи, Арату, Натал, Белен. Комплектова
ние — по призыву. Резерв: 1 -й очереди — 
1115 тыс. чел., 2-й — 225 тыс. чел. Воени- 
зир. формирования (силы обществ, без
опасности) 385,6 тыс. чел. Мобилизац. ре
сурсы 47,9 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 38,2 млн.
БРАНДЕНБУРГСКИЙ КАВАЛЕРИЙ
СКИЙ КОРПУС, сформирован в янв.—ию
не 1942 в Орловской и Тульской обл. как

8 кк. В составе войск Брянского, Во
ронеж., Юго-Зап., Центр., Белорус, и 
1-го Белорус, фронтов вёл боевые дейст
вия на Воронеж, направлении, участвовал 
в Сталингр. битве, освобождении Левобе- 
реж. Украины и воет, р-нов Белоруссии, в 
Люблин-Брест., Варшавско-Познан.,
Вост.-Померан. и Берлин, опер-ях. За бое
вые заслуги преобразован в 7 гв. кк
(14.02.1943), удостоен найм. Бранденбург
ского (5.4.1945), натр. орд. Ленина, Кр. Зна
мени и Суворова; неск. тыс. его воинов 
нагр. орденами и медалями, 143 присвое
но звание Героя Сов. Союза. После войны 
переформирован в гв. мех. дивизию.
БРАНДЕР (от гол. brand — огонь, нем. 
Brander), 1) в эпоху парус, флота —  судно, 
гружённое (наполненное) горючим и ВВ, 
предназнач. для сожжения кораблей пр-ка 
путём сцепления с ними. Судно при атаке 
неприятеля подходило на близкую дистан
цию, команда Б. поджигала его и на шлюп
ках отходила на безопасное расстояние. 
Горящий Б. под действием ветра и течения 
вплотную сближался с кораблями пр-ка и 
поджигал их. Примером успешного при
менения Б. служит сожжение рус. моряка
ми тур. флота в Чесменском мор. бою 
1770. Б. применялись и для сожжения мос
тов на реках; 2) в эпоху парового флота Б. 
стали называть гружённые балластом ста
рые суда, к-рые затопляли в узком фарва
тере, на входах в гавани, бухты, каналы 
для исключения прохода в них кораблей 
пр-ка.
БРАНДКУГЕЛЬ (от нем. Brand —  по
жар, Kugel ядро), зажигат. арт. снаряд 
сферич. формы. Состоял из корпуса обыч
ного разрывного снаряда, заполненного 
зажигат. составом. Вставленные в отвер
стия корпуса трубки с пороховым соста
вом воспламенялись при выстреле, а за
жигат. состав от них воспламенялся после 
падения снаряда. Применялся с сер. 18 в. 
до появления нарезной арт-и (продолгова
тых, вращающихся в полёте снарядов).
БРАНДЫС Анатолий Яковлевич (1923—88), 
дважды Герой Сов. Союза (февр., июнь 
1945), ген.-л. ав-и (1985). На воен. службе 
с 1941. Окончил Военно-возд. акад. 
(1950), Воен. акад. Генштаба ВС СССР
(1959). В Вел. Отеч. войну лётчик, ком-р 
звена, эскадрильи штурм, авиаполка. За 
совершённые 128 боевых вылетов на 
штурмовку боевой техники и живой силы 
пр-ка присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Второй мед. «Золотая Звезда» нагр. за про
изведённые ещё 99 боевых вылетов. Йо- 
сле войны на преподават. работе в воен- 
но-учеб. заведениях.
БРАТИСЛАВСКО-БРНОВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, наступит, операция войск 
правого крыла и центра 2-го Укр. фронта 
(Маршал Сов. Союза Р.Я. Малиновский), 
проведённая 25 марта —  5 мая с целью 
разгромить гр-ки пр-ка в р-не Братислава, 
Брно, Зноймо и завершить освобождение 
Словакии и частично Моравии. Привлека
емые к опер-и войска насчитывали 
352,3 тыс. чел., ок. 6,2 тыс. ор. и мином., 
246 танков и САУ, 637 с-тов. Против сов.

БРАШПИЛЬ 101
войск оборонялась 8А гр. армий «Юг», со 
2 мая «Австрия» (200 тыс. чел., 1,8 тыс. ор. 
и мином., 120 танков и штурм, ор., 
150 с-тов; ген. пехоты О. Вёлер, с 1 апр. 
ген.-п. Л. Рендулич). В ночь на 25 марта 
12 усиленных передовых б-нов 53А и 
7 гв. А форсировали р. Грон и захватили 
ряд плацдармов на её правом берегу, обес
печив переправу гл. сил. Развивая наступ
ление, сов. войска 4 апр. освободили Бра
тиславу, а 26 апр. —  Брно, затем повели 
наступление в направлении на Оломоуц. 
В рез-те Б.-Б. о. войска 2-го Укр. фронта 
продвинулись до 200 км на 3. и разгроми
ли 9 див. пр-ка. Завершилось освобожде
ние Словакии и части Моравии. Воен. 
иск-во пополнилось опытом ведения 
фронтовой наступат. опер-и на значит, 
глубину в горно-лесистой местности с 
преодолением водных преград в период 
паводка.
БРАТСКИЕ МОГИЛЫ, места общего 
захоронения воинов (граждан), павших на 
поле боя, умерших от ран или погибших в 
результате стихийных бедствий, чрезвыч. 
происшествий и др. причин. В РФ каждая 
Б. м. имеет номер и дату погребения в ней. 
Б. м. после оформления сдают по актам с 
указанием фамилий погребённых пред
ставителям местных органов власти или 
воен. комиссариатов. Места нахождения 
Б. м. обозначают на топогр. картах, к-рые 
вместе с актами хранят в архиве.
«БРАУНШВЕЙГ», см. «Блау».
БРАУНШВЕЙГСКИЙ Антон Ульрих 
(1714— 74), генералиссимус рус. армии 
(1740), отец имп. Ивана Антоновича, 
принц Браунсвик-Люнебургский. По при
глашению императрицы Анны Иоаннов
ны в 1733 переселился в Россию. В том же 
году поступил на воен. службу. Участво
вал в рус.-тур. войне 1735—39. После 
смерти Анны Иоанновны Б. возведён в со
правители гос-ва и удостоен звания гене
ралиссимуса, хотя воен. делами страны и 
армией не управлял. После дворцового пе
реворота в 1741 с семьёй сослан в Холмо- 
горы, где и умер.
БРАУХИЧ Вальтер фон (1881— 1948), 
герм. воен. деятель, ген.-фельдм. (1940). 
На воен. службе с 1898. Окончил воен. 
уч-ще (1900). Участник 1-й мир. войны. В 
1919— 37 на командных и штабных дол
жностях в рейхсвере и вермахте. В 
1938— 41 главнокоманд. сухопут. войска
ми ВС Германии, руководил оккупацией 
Австрии, захватом Чехословакии, воен. 
действиями против Польши. Активный 
участник разработки и осуществления 
плана войны против СССР. За поражение в 
Моек, битве (1941) уволен в отставку. В 
1945 сдался в плен англ, войскам. Умер в 
госпитале для военнопленных.
БРАШПИЛЬ (гол. braadspil), спец, 
лебёдка с горизонт, осью вращения для 
выбирания (вытравливания) якор. цепи и 
подъёма якоря, подтягивания корабля 
(судна) с помощью швартовных тросов к 
причалу (пирсу, стенке) при швартовке.



Б. бывают ручные, паровые, электрич. и 
гидравлические. Устанавливаются на но
совой оконечности вблизи цепного ящика 
и на корме. Вместо Б. может устанавлива
ться шпиль.
БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (1906— 82), 
сов. парт, и гос. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1976), четырежды Герой Сов. Союза 
(1966, 1976, 1978, 1981), Герой Соц. Труда
(1961). На воен. службе в 1935— 36, 

1941—46, 1953— 54. 
Окончил Днепродзер
жинский металлур
гии. ин-т (1935). С 
1936 на сов. и парт, ра
боте. В Вел. Отеч. 
войну в действ, ар
мии: зам. нач-ка по- 
литупр. Юж. фронта и 
нач-к политотдела 18 А. 
После войны нач-к 

политупр. ПрикВО. С 1946 на партработе. 
В 1953—54 зам. нач-ка Гл. полит, упр. МО 
СССР. Затем снова на партработе: с 1956 
секретарь, с 1964 1-й секретарь, с 1966 
Ген. секретарь ЦК КПСС, одновременно с 
1977 Пред. Президиума Верх. Совета 
СССР. Пред. Совета Обороны СССР с 
1964.
БРЕИД-ВЫМПЕЛ, широкий и короткий 
вымпел с косицами с изображением Воен- 
но-мор. флага. Поднимается на стеньге 
мачты корабля, являющегося офиц. мес
том пребывания нач-ка. Б.-в. ком-pa брига
ды кораблей красного цвета, ком-pa диви
зиона —  синего, старшего на рейде —  бе
лого, ком-pa соед. (отряда) кораблей 
погран. войск —  зелёного. Б.-в. остаётся 
поднятым днём и ночью, а также при крат- 
коврем. отсутствии на корабле должност
ного лица.
БРЕЙТЕНФЕЛЬД, деревня в Саксонии 
(сев. Лейпцига), в р-не к-рой в Тридцати
летнюю войну 1618— 48 произошли два 
сражения: 1) 17.9.1631 швед.-саксон. вой
ска (Густав II Адольф), впервые умело 
применив линейную тактику и маневри
руя резервами, разгромили объедин. вой
ско «Священной Рим. империи» и герм. 
Католич. лиги (фельдм. И. Тилли); 
2) 2.11.1642 швед, войско (ген. Л. Тор- 
стенсон), упредив пр-ка в развёртывании 
боевого построения, несмотря на упорное 
сопротивление, разбило войско «Священ
ной Рим. империи» (эрцгерцог Лео
польд-Вильгельм и ген. О. Пикколомини), 
после чего захватило всю Саксонию и вы
нудило пр-ка к переговорам.
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, крепость-ге
рой в черте г. Брест (Белоруссия), защит
ники к-рой героически оборонялись про
тив превосходящих сил нем. захватчиков в 
Вел. Отеч. войне с 22 июня до 20-х чисел 
июля 1941. Непосредственно против кре
пости действовала 45 пд 12 ак пр-ка, под
держиваемая танками, арт-ей и ав-ей. Ру
ководили защитой крепости штаб оборо
ны и единое командование во гл. с кап.

102 БРЕЖНЕВ И.Н. Зубачёвым и полк, комиссаром 
Е.М. Фоминым. До конца июня бои шли 
на всей тер. Б. к., затем они носили очаго
вый характер. Оборона Б. к. — яркий при
мер патриотизма и массового героизма 
сов. воинов. Большинство участников 
обороны погибли. 8.5.1965 Б. к. присвоено 
звание «Крепость-герой» с вручением орд. 
Ленина и мед. «Золотая Звезда». Звания Ге- 
роя Сов. Союза удостоены м-р П.М. Гаври
лов и поем, л-т А.М. Кижеватов. В 1971 на 
месте Б. к. открыт мемор. комплекс.
БРЕСТСКИЙ МИР 1918, 3.3, мирный 
договор Сов. России с Германией, Авст
ро-Венгрией, Болгарией и Турцией, под- 
пис. в Брест-Литовске (Брест, Белорус
сия). От России отторгались Польша, Лит
ва, часть Белоруссии и Лифляндии (совр. 
Латвия). Она выводила войска из Лифлян
дии и Эстляндии (совр. Эстония), куда 
вводились герм, войска. За Германией со
хранялись большая часть Рижского зал. и 
Моонзундские о-ва. Сов. войска покидали 
Украину, Финляндию, Аландские о-ва, а 
также округа Ардаган, Карс и Батум, 
к-рые передавались Турции. Всего Россия 
теряла ок. 1 млн км2 тер. Кроме того, она 
обязывалась выплатить 6 млрд марок кон
трибуции и предоставить Германии зна
чит. торгово-экон. льготы, полностью де
мобилизовать армию и флот, признать 
мир. договор укр. Центр, рады с Герма
нией и установить границу с Украиной. 
Б. м. подписывался в тяжёлой для Сов. 
гос-ва военно-полит. обстановке, был вы
нужденным, но делал возможным сохра
нение сов. власти, предоставляя ей время 
для восстановления нар. х-ва и создания 
Кр. армии. Аннулирован Германией 
11.11.1918 и Сов. Россией 13.11.1918.
БРЕСТСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОР
ПУС, сформирован 25.5.1942 в Калуж. 
обл. на базе 12 гв. сд как 9 гв. ск. В Вел. 
Отеч. войну с июля 1942 и до кон. войны 
входил в 61А. В составе войск Зап., Брян
ского, Центр., Белорус., 1-го Белорус., 
1-го и 3-го Прибалт, фронтов участвовал в 
боях в р-не Волхова, в Орлов, опер-и, осво
бождении Белоруссии и Прибалтики, в 
Висло-Одер., Вост.-Померан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги удостоен найм. 
Брестского (10.8.1944), нагр. орд. Кутузо
ва; св. 15,5 тыс. его воинов нагр. орденами 
и медалями, 194 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. После реорганизации и объ
единения управлений 9 гв. ск и 20 ск (нагр. 
орд. Кр. Знамени) корпус стал именовать
ся Краснознамённым. После войны рас
формирован.
БРЕЮЩИЙ ПОЛЁТ, полёт самолёта на 
высоте 5— 50 м над землёй или водной по
верхностью, позволяющий скрытно выхо
дить на цель. Получил широкое распро
странение в годы Вел. Отеч. войны. 
С 50-х гг. 20 в. вместо термина «Б. п.» при
меняется термин «полёт на предельно ма
лой высоте».
БРИГ (англ, brig, сокр. от итал. briganti- 
no), 1) боевой парусный двухмачтовый ко
рабль с прямыми парусами и доп. косым 
гафельным парусом на кормовой (грот-) 
мачте. Предназначался для развед., дозор

ной и посыльной служб, крейсерства и 
конвоирования торговых судов. Водоизм. 
200— 800 т, дл. 30— 36 м, шир. 8— 11,5 м, 
осадка ок. 5,5 м, скорость до 12 уз, экипаж 
120— 150 чел. Вооружение: 10—28 пу
шек. В 18— 19 вв. входили в состав всех 
воен. флотов. В рус. флоте наиб, известны 
Б. «Меркурий» и «Рюрик-»; 2) коммерче
ское двухмачтовое парусное судно водо
изм. до 300 т, широко использовалось для 
перевозки грузов и дальних плаваний.
БРИГАДА (франц. brigade —  отряд, 
команда), наименьшее такт. соед. в ВС 
многих гос-в. Входит в состав более круп
ных соед. или объед., нек-рые являются 
отдельными. Состоит: в СВ —  из неск.
б-нов (реже полков), д-нов осн. родов 
войск (оружия), подразд. спец, войск, бое
вого, техн. и тылового обеспечения; в 
ВВС —  из эск.; в войсках ПВО —  из д-нов 
(б-нов); в ВМФ —  из кораблей или д-нов 
кораблей; в спец, войсках —  из б-нов. От
личит. особенности бригадной орг-ции — 
более высокая степень автономности и са
мостоятельности при решении боевых за
дач, а Б. спец, войск —  способность комп
лексно решать задачи. Б. зародилась как 
форма боевого порядка, к-рую впервые 
применил в 1630 швед, король Густав II 
Адольф. Во 2-й пол. 17 в. Б. становится 
осн. такт, формированием пехоты и кав-и 
почти во всех европ. армиях, в то же время 
адм.-хоз. единицей мир. времени оставал
ся полк. Б., напротив, рассматривалась как 
боевое формирование воен. времени, 
создававшееся в предвидении воен. дейст
вий из б-нов и эскадронов. В России бригад
ная орг-ция утвердилась в 19 в., когда на
ряду с пех. и кав. Б. были созданы первые 
арт. и пионерские (сапёрные). Б. сущест
вуют или существовали во всех видах ВС 
и родах войск (сил). В ВС РФ бригад, 
орг-ция принята в СВ, ВВС (в войсках 
ПВО), ВМФ, Тыле ВС и спец, войсках. 
В зарубеж. армиях наиб, широко пред
ставлены общевойск. Б. (пех., мотопех., 
танк., бронетанк., возд.-дес. и др.). Б, 
СВ США и Великобритании не имеют 
постоянной орг-ции и создаются на пе
риод боевых действий как бригад, такт, 
группы.

В РВСН первыми ракет, соед. в 
1946— 53 в СССР стали бригады особого 
назначения РВГК. В 1959— 80 имелись ра
кет. Б., затем переформированные в ракет, 
дивизии или расформированные.

В СВ известны след. осн. типы Б.: мото- 
стрелк. (стрелк.), мотопех. (пех.), мех., 
танк, (бронетанк.), возд.-дес., кав., арт., 
зен. арт., зен. ракет., радиотехн. и др. В 
рус. армии стрелк. Б. впервые созданы в 
70-х гг. 19 в. В 1942 впервые сформирова
ны мотострелк. Б. Применялись в составе 
танк, корпусов. Пех. Б. является в воен. 
истории осн. и наиб, распространённым 
типом бригад, орг-ции. Мотопех. Б. поя
вились после 2-й мир. войны в ФРГ, Вели
кобритании и др. В армии США и нек-рых
др. стран сохранились пех. Б. —  в составе 
пех. дивизий и как отдельные. Существу
ют также горнопех. (альпийские) Б. Мех. 
Б. впервые сформированы в Кр. армии в 
мае 1930 (в Германии и Великобритании в



1935). В 1938 преобразованы в танк. Б., а с 
1942 сформированы вновь в составе танк, 
корпусов. После войны расформированы. 
В совр. армиях имеются в США, Италии, 
Турции и др. Танк. Б. в Кр. армии впервые 
сформированы в 1935—37. В Вел. Отеч. 
войну действовали в составе соед. и объед. 
После войны расформированы. Танк, 
(бронетанк.) Б. существуют в армиях 
США, ФРГ, Италии, Турции и др. Первые 
возд.-дес. Б. в армиях ряда стран появи
лись в 30-х гг. 20 в. В Кр. армии существо
вали до 1946. Имеются в армиях США, 
Великобритании, ФРГ. Кавалерийские Б. 
впервые созданы в нач. 19 в. в армии На
полеона I. В рус. армии кав. дивизии со
стояли из двух кав. Б. В Кр. армии перед 
Вел. Отеч. войной переформированы в 
кав. полки. Известны след. осн. типы арт. 
Б.: по видам арт-и — гаубич., пушеч., ми- 
ном., реакт., противотанк.; по орг. принад
лежности — в составе арт. соед. РВГК, 
арм., кори., див.; по мощности (калибру) 
арт. вооружения —  большой мощности, 
тяжёлые; по составу — однород. и смеш.; 
по способу передвижения —  самох. и бук
сируемые. Имеются в армиях США, Вели
кобритании, Японии и др. Зен. арт., зен. 
ракет, и радиотехн. Б. войсковой ПВО 
входят в состав общевойск. объед. и со
ставляют основу их ПВО.

В ВВС многих гос-в в 20— 70-х гг. 20 в. 
существовали авиац. Б. В Кр. армии впер
вые созданы в 1927 (истр., бомбард., лег- 
кобомбард., смеш., дальне- и ближне- 
бомбард.). В 1940 упразднены в связи с пе
реходом на див. орг-цию. В мор. ав-и про
существовали до кон. Вел. Отеч. войны. В 
совр. армиях приняты только в арм. ав-и 
США. В ВВС РФ бригад, орг-цию имеют 
также зен. ракет, и радиотехн. войска (до 
1998 рода Войск ПВО).

В ВМФ в Б. сводятся ПЛ, НК, суда обес
печения, подразд. мор. пехоты и войск бе
рег. обороны. Б. мор. пехоты впервые 
созданы в рус. ВМФ в 1-ю мир. войну. В 
ВМС зарубеж. гос-в бригадная орг-ция от
сутствует. Исключение составляет экспе- 
диц. Б. мор. пехоты США, к-рая создаётся 
на период выполнения определ. боевой за
дачи.

В спец, войсках Б. имеются в войсках 
связи (узловые и линейные Б. связи), инж. 
войсках и войсках РХБЗ. Наиб, широкое 
распространение бригад, орг-ция получи
ла в инж. войсках. Известны Б., предназ- 
нач. для фортификац. работ, устройства 
заграждений, разграждения, штурма укреп,
нас. пунктов, стр-ва дорог, колонных пу
тей, переправ, мостов, для маскировки и 
др. В ВС РФ осн. типами являются инж. и 
инж.-сап. Б.

В составе Тыла ВС имеются Б. матери
ального обеспечения, автомоб., трубопро
вод., дорожно-комендант., мостовые, ж.-д. 
идр.
БРИГАДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
РВГК (БОН РВГК), первонач. найм, ра
кет. соединений в СССР. Первое из них со
здано 13.5.1946 в Группе сов. оккупаци
онных войск в Германии на базе 92-го гв. 
Гомельского орд. Ленина, Краснозна
мённого, орд. Суворова, Кутузова и Бог

дана Хмельницкого мином. полка (с 
1950 — 22-я БОН РВГК). В 1950 сформи
рована вторая БОН, а в 1951— 55 — ещё 
5 соед., получивших найм. инж. бригад 
РВГК. До 1955 вооружались ракетами Р-1 
и -2 с обычными боевыми частями, за
тем —- ракетами ср. дальности Р-5, -12 и 
МБР Р-7 и -7А с ядер, головными частями. 
В 1959 с образованием РВСН инж. брига
ды РВГК переданы в подчинение гл. 
командованию РВСН. В 1960 переформи
рованы в ракет, дивизии.
БРИГАДИР (нем. Brigadier), офицер, чин, 
промежуточный между полковником и 
ген.-майором. В рус. армии введён Пет
ром I в 1722, упразднён Павлом I в 1799. 
На флоте ему соответствовал чин капита- 
на-командора. Сохраняется в Великобри
тании, Индии, Египте и нек-рых др. 
гос-вах.
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ, генерал 
бригады (англ. Brigadier general, франц. 
general de brigade), воинское звание во мн. 
гос-вах (США, ФРГ, Франция, Италия, 
Турция и др.), промежуточное между пол
ковником и ген.-майором; первое звание 
высших офицеров (генералов). Б. г. носит 
погоны с одной звездой (англ, one-star gene
ral —  однозвёздный генерал). В России в 
прошлом существовало аналогии, звание — 
бригадир.
БРИГАДНЫЙ ТЫЛ, см. Войсковой тыл.
БРИГАДЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК в
Вел. Отеч. войне, соед. ВМФ СССР. В 
годы войны создавались на БФ, СФ и ЧФ. 
Действовали на мор. коммуникациях 
пр-ка, прикрывали союз, конвои, вели раз
ведку, осуществляли мин. постановки, по
иск и уничтожение сил пр-ка, совершали 
прорывы в пункты базирования, наносили 
по его кораблям внезапные торпед, удары.

Бригада ПЛ Балт. флота, сформирова
на в сент. 1941 на базе 1 -й и 2-й бригад ПЛ. 
В своём составе имела ПЛ типов «Л», «С», 
«Щ» и «М», базировавшиеся на Крон
штадт и Ленинград (С.-Петербург). Наиб, 
активно действовала в 1941—42  и с осени 
1944 после подписания перемирия между 
СССР и Финляндией. Уничтожила и по
вредила 108 кор. и транспортов пр-ка. По
тери составили 47 ПЛ. За боевые заслуги 
нагр. орд. Кр. Знамени; 3 ПЛ присвоено 
звание гв., 8 ПЛ нагр. орд. Кр. Знамени, 
8 морякам присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

Бригада ПЛ Сев. флота, сформирова
на в февр. 1938 первоначально из ПЛ 
типов «Д» и «Щ», в 1939 в её состав вклю
чены ПЛ типа «М», а в Вел. Отеч. войну 
также типов «Л», «С» и «К». Действовала 
в Баренцевом м. Уничтожила и повредила 
84 кор. и трансп. судна пр-ка. Потери со
ставили 23 ПЛ. За боевые заслуги нагр. 
орд. Кр. Знамени и Ушакова; 8 ПЛ присво
ено звание гв., 12 ПЛ нагр. орд. Кр. Знаме
ни, в т. ч. ПЛ «Д-3», «С-56», «Щ-402» и 
«М-172», ставшие гв. Краснознамёнными. 
7 морякам бригады присвоено звание Ге- 
роя Сов. Союза.

Бригады ПЛ Черномор, флота —  Се
вастопольская и Констанцская.
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Севастопольская бригада ПЛ сформи
рована в марте 1931 как 1-я бригада ПЛ 
ЧФ. В авг. 1942 —  июне 1944 временно 
объединена со 2-й бригадой ПЛ в одну 
бригаду. Состояла из ПЛ типов «Д», «Щ», 
«Л» и «С». В Вел. Отеч. войну ПЛ бригады 
нарушали мор. перевозки пр-ка в 
Чёрном м., в ходе обороны Севастополя в 
1941— 42 доставляли осажд. войскам бое
припасы, продовольствие, горючее, эва
куировали жителей и раненых, вели 
разведку, обеспечивали высадку мор. де
сантов и др. Всего ПЛ бригады уничтоже
но ев. 30 кор., транспортов и др. судов 
пр-ка. За боевые заслуги бригаде присвое
но найм. Севастопольской (22.7.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени.

Констанцская бригада ПЛ сформирова
на в 1936 как 2-я бригада ПЛ ЧФ. В авг. 
1942 —  июне 1944 временно объединена с 
1-й бригадой ПЛ в одну бригаду. Первона
чально состояла из ПЛ типов «М» и «АГ», 
в ходе Вел. Отеч. войны —  также из ПЛ 
типов «Л», «С» и «Щ». ПЛ бригады нару
шали мор. перевозки пр-ка в Чёрном м., 
доставляли войскам боеприпасы, продо
вольствие, горючее, эвакуировали жите
лей и раненых из Севастополя и др. 
примор. городов, вели разведку, обеспе
чивали высадку мор. десантов и др. Кон
станцская бригада ПЛ участвовала в 
Ясско-Кишинёв. опер-и 1944. ПЛ бригады 
уничтожено и повреждено 75 кор. и 
трансп. судов пр-ка. За боевые заслуги 
бригаде присвоено найм. Констанцской 
(7.9.1944), нагр. орд. Кр. Знамени; 4 ПЛ 
присвоено гв. звание и 6 ПЛ нагр. орд. Кр. 
Знамени; 7 морякам бригады присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
БРИГАНТИНА (итал. brigantino), 
1) двухмачтовое парусное судно 17— 
19 вв. для развед. и посыльной служб, пе
ревозки войск. Имела прямые паруса на 
передней (фок-) мачте и косые —  на кор
мовой (грот-) мачте. Водоизм. до 300 т, дл. 
19— 36 м, шир. до 3,5 м, осадка до 5,5 м. 
Вооружение: 6— 8 ор. на верх, палубе. 
Входила в состав мн. флотов; 2) парус
но-гребное судно в рус. флоте 18 в. для пе
ревозки войск и грузов в прибрежных 
р-нах. Имели на вооружении орудия мало
го калибра, могли брать на борт войска для 
высадки десанта; 3) коммерческое двух
мачтовое парус, судно для мор. перевозок 
во флотах мн. стран. Благодаря хорошим 
мореход, и манёвр, качествам широко ис
пользовалась пиратами.
БРИЗАНТНОСТЬ (от франц. brisant — 
дробящий), способность ВВ производить 
при взрыве разрушение (дробление) при
легающей среды. Обусловлена динамич. 
воздействием продуктов взрыва, находя
щихся под давлением (2— 50)-109 Па. 
Б. возрастает с увеличением плотности 
ВВ и скорости детонации. Проявляется 
при действии осколочных боеприпасов.
БРИКОЛЬ, старинное тяжёлое метат. 
оружие (метат. машина) для настильной 
стрельбы. Представляла собой громозд
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кое сооружение с вертик. стойкой, в верх
нем конце к-рой имелся жёлоб для 
тяжёлой стрелы (ок. 0,5 кг), и рядом за
креплённой упругой доской. Свободный 
конец доски оттягивался назад канатом с 
помощью блока или ворота. При спуске 
происходил удар доски по заднему торцу 
стрелы. Дальность метания достигала ок. 
1000 м. Наиб, распространение Б. имела в
13— 14 вв.
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИН
ДИЙСКОМ ОКЕАНЕ, см. Зависимые 
территории, Чагос.
БРОНЕАВТОМ ОБИЛЬ (броневик), 
бронир. колёсная, реже полугусеничная, 
боевая машина для огневой поддержки пе
хоты в бою, ведения разведки, боевого ох
ранения, патрулирования, связи и др. Ши
роко применялся в 1 -й и 2-й мир. войнах. С 
появлением боевых машин более узкой 
специализации (БТР, БМП, БМД, БРМ) 
термин практически вышел из употребле-

Бронеавтомобиль ГАЗ-39344 (РФ).

ния. К одним из первых относят Б., создан
ный англичанином Ф.Р. Симсом на шасси 
грузового автомобиля с двигателем внутр. 
сгорания (1902). Наиб, характерные отеч. 
Б.: «Остин-Путиловец» (1915; масса 5,2 т, 
экипаж 5 чел., мощность двигателя 50 л. с., 
два пулем.); БА-10 (1938; 5,14 т, 4 чел., 
50 л. с., 45-мм пушка, два пулем.).
БРОНЕВЫ Е СИЛЫ  РККА, род сухопут. 
войск, имевший на вооружении бронеав
томобили, танки и бронепоезда и предназ
начавшийся вначале для поддержки пехо
ты и кавалерии, а затем для самостоят. 
действий по развитию наступления. Со
зданы в 1918 на базе старой рус. армии. К 
окт. 1920 имели 103 бронепоезда и броне- 
летучки, 51 бронеавтомоб. отряд, 11 авто
танк. отрядов, в них входили также авто- 
пулем., дес., воздухоплават. отряды, 
команды охраны танков, рем.-техн. базы и 
подвижные мастерские, броневая школа 
по подготовке комсостава. В нач. 30-х гг. 
20 в. в связи с возросшим поступлением в 
РККА новой воен. техники на базе Б. с. со
зданы мотомех. войска.
БРОНЕДРЕЗИНА, бронир. боевая ж.-д. 
автодрезина для ведения разведки и охра
ны ж. д. В башне и по бортам корпуса име
ла 2— 4 пулем. (лёгкая) или малокалибер
ную пушку (тяжёлая); экипаж 3— 5 чел. Б. 
входили в состав дивизиона бронепоез
дов. Применялись в 1-й и 2-й мир. войнах.

БРОНЕЖ ИЛЕТ, бронир. одежда, предо
храняющая воина от пуль и осколков. 
Основу совр. Б. составляют полиамидные 
материалы (прочность св. 500 кг/мм2), 
сверхтвёрдые керамич. и металлич. спла
вы, а также лёгкие амортизир. материалы. 
Для отеч. модульного Б. Ж-86 (индекс 6Б5) 
обр. 1986 предусмотрено 9 модификаций с 
различ. уровнем защиты за счёт сменных 
элементов —  броневых и тканевых. При 
массе 11 кг он обеспечивает защиту от 
пуль автоматов на расстоянии св. 10 м, 
винтовок —  св. 100 м. Заметное распро
странение Б. совр. облика произошло в 
США с нач. 50-х гг. 20 в., в СССР —  с 
1957.
БРОНЕКАТЕР, боевой арт. корабль ма
лого водоизм., предназнач. для огн. под
держки сухопут. войск и борьбы с равно- 
цен. кораблями пр-ка на реках, озёрах и в 
прибреж. р-нах моря. Типовое вооруже
ние: 1— 3 ор. калибра 76— 100 мм и (или) 
реакт. установка, 2 12,7-мм пулем. Ско
рость 18—25 уз (33— 46 км/ч). Имеет бро
невую защиту орудий, рубки и машин, от
деления. Во время Вел. Отеч. войны наиб, 
широко применялись в составе речных и 
озёрных воен. фл-й.
БРОНЕКОЛПАК, броневая конструкция 
выпуклой формы, устанавливаемая непо
движно в полевых и долговрем. фортифи- 
кац. сооружениях на жел.-бет. или дере
вянном основании либо непосредственно 
на грунт для прикрытия окопа сверху. 
Имеет закрывающиеся смотровые щели и 
амбразуры для ведения огня.
БРОНЕНОСЕЦ, боевой надвод. корабль 
с усиленной броневой защитой корпуса, 
вооружённый арт-ей кр., ср. и малого ка
либра, для ведения мор. боя и нанесения 
арт. ударов по береговым объектам. Во 
2-й пол. 19 —  нач. 20 в. осн. класс кораб
лей, определявший ударную мощь флотов 
мн. гос-в. Прообразом Б. были броненос
ные плавучие батареи. Б. различались по 
способам защиты арт-и (казематные, бру
стверные и башенные). На каземат. Б. ору
дия устанавливались в бронир. бортовых 
казематах; на бруствер. Б. орудия остава
лись открытыми, а неподвиж. бруствер за
щищал механизмы вращения и прислугу 
орудий; на башен. Б. арт-я гл. калибра рас
полагалась в поворотных бронир. башнях. 
Усиленное развитие башен. Б. разверну
лось во мн. флотах мира в 70-х гг. 19 в. 
В рус. ВМФ с 1892 Б. подразделялись на 
2 осн. класса: эскадренные и береговой

Эскадренный броненосец «Ослябя».

обороны. Эскадр. Б. предназначались для 
мор. боя в составе эскадры как гл. ударная 
сила флота. Водоизм. 10— 17 тыс. т, ско
рость до 18 уз (33,3 км/ч), дальность пла
вания 6— 8 тыс. миль. Вооружение: 2—4 
305-мм (на нек-рых Б. до 460 мм) ор., 
6— 12 152-мм и большое число орудий ма
лого калибра (до 76 мм), 4— 6 торпед, ап
паратов, бронирование до 450 мм. Б. бере
говой обороны предназначались для дей
ствий в прибреж. р-нах моря и борьбы с 
береговой арт-ей. Водоизм. ок. 8 тыс. т, 
осадка до 5 м, скорость 14— 16 уз 
(25,9—29,6 км/ч), вооружение до 4 254-мм 
ор., бронирование 152—254 мм. В нач. 20 в. 
стр-во Б. прекращено в связи с появлением 
более мощных арт. кораблей — линкоров.
БРОНЕНОСНЫЙ ФЛОТ, собиратель 
ное назв. бронированных кораблей раз
лич. классов, составлявших основу боевой 
мощи ВМС (ВМФ) ведущих гос-в во 
2-й пол. 19 —  нач. 20 в. Начало созданию 
Б. ф. положили плавучие батареи с паро
вым двигателем. Толчком для широкого 
стр-ва парового Б. ф. послужил опыт 
Крымской войны 1853— 56. В России пер
выми кораблями Б. ф. явились бронир. ка- 
нонер. лодка «Опыт» (1861) и броненос. 
батареи типа «Первенец» (1863). В 1877 
вступил в строй первый брустверно-ба
шенный броненосец «Пётр Великий». С 
1907 эскадр, броненосцы (в основном с 
орудиями калибра 305 мм и более) отнесе
ны к классу лин. кораблей «дредноутного 
типа», а понятие «Б. ф.» постепенно вы
шло из употребления.

I
БРОНЕПОЕЗД, бронир. вооружённый 
ж.-д. состав для огневой поддержки войск 
и ведения самостоят. боевых действий в 
полосе ж. д. Представляет собой воин, 
формирование в виде боевой части. 
Б. периода 1-й и 2-й мир. войн состояли 
из бронелокомотива, не менее 2 бронева- 
гонов или бронеплощадок (броневагонов 
без крыши) и 2— 4 платформ прикрытия. 
Каждый броневагон (бронеплощадка) 
имел 1—2 арт. орудия и 4— 8 пулем. В 
межвоен. и послевоен. периоды созданием 
Б. в СССР практически не занимались. 
Лишь в нач. 70-х гг. 20 в. принят на воору
жение Б. БП-1, состоящий из бронетепло- 
воза с четырьмя пулем., броневагона с дву
мя 14,5-мм счетверён, установками, двух 
бронеплощадок с установл. на каждой 
танком и четырьмя пулем., бронеплощад- 
ки с двумя 23-мм спаренными установка
ми и двух платформ прикрытия. Толщина 
применяемой брони 6—20 мм.
БРОНЕТАНКОВАЯ СЛУЖБА (БТС), 
техническая служба, предназнач. для тан
котехнического обеспечения. Существует 
в видах ВС (кроме ВВС, в ВМФ — авто- 
бронетанк. служба), родах войск, объед., 
соед. и частях, где имеется бронетанк. тех
ника. Свою историю ведёт от инже
нерно-танковой службы, к-рая в дек. 
1942 —  янв. 1943 разделилась на БТС и ав- 
томоб. службу. Центр, органом БТС явля
лось Главное бронетанковое управление. 
С 1995 руководство осуществляет Гл. ав- 
тобронетанк. управление.



БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА, полно
стью или частично бронир. гусенич. и 
колёсные машины высокой проходимости, 
предназначенные для воен. целей. Вклю
чает боевые машины, командирские и 
командно-штабные машины на базе бое
вых машин, гусенич. минные заградите
ли, инженерные машины разграждения, 
гусенич. мостоукладчики, машины радиа
ционной и химической разведки, брониро
ванные ремонтно-эвакуационные машины 
идр.
БРОНЕТАНКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ,
вооружение, постоянно установл. на бое
вых машинах и предназнач. для уничтоже
ния живой силы, воен. техники, укреп, со
оружений и др. объектов пр-ка. М. б. как 
специально разработанное для боевых ма
шин, так и созданное ранее для др. целей, но 
доработанное в части установки их на эти 
машины. Наиболее распространённое Б. в.: 
115- и 125-мм гладкоствольные (для тан
ков) и 30-мм автоматич. (для БМП, БМД, 
БРМ и др.) пушки; ПТРК танковые («Бас
тион», «Кобра», «Рефлекс», «Свирь», 
«Шексна»; ракеты выстреливаются из 
ствола танк, пушки) и спец, боевых машин 
(«Шмель», «Фаланга», «Малютка», 
«Штурм-С»); 7,62-, 12,7- и 14,5-мм пулем.; 
30-мм автоматич. гранатомёт. Эффектив
ность применения Б. в. обеспечивается ав
томатом заряжания, стабилизатором 
оружия, средствами управления огнём с 
прицелом-дальномером, баллистич. вы
числителем, приборами дневного и ночно
го видения и др.
БРОНЕТАНКОВЫЕ ВОЙСКА, род
войск СВ в СССР в 1954— 60, а также в 
ряде др. гос-в (США, Великобритания, 
Италия и др.). В СССР образованы в 1954 
путём переим. бронетанк. и мех. войск. 
Включали танк, и мех. дивизии. С 1960 
наз. танковыми войсками. В армии США 
Б. в. включают бронетанк. див., бронекав. 
полки, танк, батальоны мех. и пех. диви
зий. В Великобритании имеются броне
танк. дивизии.
БРОНЕТАНКОВЫЕ И МЕХАНИЗИ
РОВАННЫЕ ВОЙСКА, род войск СВ в 
СССР с дек. 1942 по 1954. Образованы в 
результате реорганизации автобронетанк. 
войск. Включали танк, (с 1946 мех.) ар
мии, танк, и мех. корпуса (с 1946 дивизии), 
танк., мех., самоходно-арт. и мотострелк. 
бригады (с 1946 полки). Сыграли боль
шую роль в разгроме группировок пр-ка в 
опер-ях Вел. Отеч. войны. С 1954 наз. бро
нетанк., с 1960 — танковыми войсками. 
БРОНЕТРАНСПОРТЁР, бронир. колёс
ная или гусенич. боевая машина для 
транспортирования мотострелков (мото
пехоты) и их огн. поддержки. Применяет
ся также для разведки, охранения, патру
лирования, связи и т. п. Совр. отеч. Б. 
БТР-80 (1982) — колёсный (формула 8x8), 
имеет массу 13,6 т, мощность двигателя 
260 л. с., скорость движения по шоссе (на 
плаву) 80 (9) км/ч, 14,5- и 7,62-мм спарен
ные пулем. в башенной установке; боевой 
расчёт — ком-p отд-я, механик-водитель, 
наводчик и 7 мотострелков. Для ведения

Бронетранспортёр БТР-80А (РФ).

огня из лич. оружия имеются амбразуры с 
шаровыми опорами в корпусе и лючки в 
крышках верх, люков. У амер. гусенич. Б. 
LVTP7 (1969) масса 23,6 т, десант 25 чел. 
и 12,7-мм пулемёт. Первый отеч. Б. 
(БА-22) создан в 1937.
БРОНИРОВАННАЯ МАШИНА РАЗ
МИНИРОВАНИЯ, инж. машина для раз
минирования дорог и колонных путей, а 
также для проделывания проходов в мин
ных полях. Создана на базе танка. Имеет 
катковый (катково-ножевой) минный 
трал, средства разведки заминир. участ
ков, обезвреживания и уничтожения мин, 
ЗПУ во вращающейся башне. Расчёт: 
ком-p машины, механик-водитель и 3— 4 
сапёра.
БРОНИРОВАННАЯ РАЗВЕДЫВАТЕ
ЛЬНО-ДОЗОРНАЯ МАШИНА (БРДМ), 
плавающая колёсная боевая машина для 
войсковой разведки; разновидность бое
вой разведывательной машины. Создана в 
1957 взамен бронеавтомобиля. Последняя 
модификация — БРДМ-2 имеет массу 7 т, 
скорость по шоссе (на плаву) 100 (10) км/ч, 
спаренные 14,5- и 7,62-мм пулем. во вра
щающейся башне, экипаж 4 чел.; комплек
туется дневными и ночными приборами 
наблюдения, навигац. аппаратурой, ра
диостанцией, средствами радиац. и хим. 
разведки.
БРОНИРОВАННАЯ РЕМОНТНО-ЭВА
КУАЦИОННАЯ МАШИНА (БРЭМ), гу
сенич. или колёсная машина для эвакуа
ции повреждённой техники из зоны дейст
вия огня пр-ка, её ремонта и техн. обслу
живания в полевых условиях. Может 
привлекаться для расчистки завалов, вы
полнения грузоподъёмных, землеройных и 
др. работ. Экипаж 3— 5 чел., имеет 1— 2 пу
лем. Осн. оборудование: тяговая и вспомог, 
лебёдки, блок полиспастов, сошник-буль
дозер, грузоподъёмное устройство, электро
сварочное средство. БРЭМ создаются на 
базе танков (БРЭМ-1), БМП (БРЭМ-2), 
БТР-80 (БРЭМ-К), БТР-Д (БРЭМ-Д).
БРОНЯ, средство защиты от поражающе
го действия оружия. Наибольшее распро
странение получила Б. из спец, броневой 
стали, необх. прочность к-рой достигается 
подбором легирующих элементов (мар
ганца, молибдена, никеля, хрома и др.), 
технологией выплавки и термообработки, 
а также из высокопрочных сплавов на 
основе алюминия или титана. В качестве 
Б. могут применяться высокопрочные
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пластмассы, керамика, композиц. матери
алы. Различают Б. катаную и литую, гомо
генную и гетерогенную, противопульную 
(толщиной до 30 мм) и противоснаряд- 
ную, монолитную и многослойную. В по
следнем случае броневые листы соединя
ются без зазора или м. б. разнесёнными, с 
т. н. противокумулятивным экраном. Для 
ослабления действия кумулятивных сна
рядов применяют также элементы дина- 
мич. защиты («реакт. Б.») —  стальные ко
робки с плоскими зарядами ВВ, срабаты
вающими при действии снаряда и тем 
самым деформирующими его кумулятив. 
струю. Наибольшее применение Б. полу
чила в боевых машинах, фортификац. со
оружениях, на кораблях и др. Её масса мо
жет достигать значит, величины: у тан
ков —  до 50 %, кораблей — до 40 % общей 
массы. Большой вклад в создание и техно
логию произ-ва Б. совр. облика внесли 
отеч. металлурги П.П. Аносов (1799— 
1851) и Д.К. Чернов (1839— 1921).

I W
БРУНЕЙ (Государство Бруней-Дарусса- 
лам) (Brunei, Brunei Darussalam), гос-во в 
Юго-Вост. Азии, на С.-З. о. Калимантан. 
Пл. 5,8 тыс. км2. Нас. 350,9 тыс. чел. 
(2002); св. 60 % —  малайцы, 15 % — ки
тайцы. Офиц. языки —  английский и ма
лайский. 2/3 верующих —  мусульма
не-сунниты, остальные — буддисты, хри
стиане и др. Столица —  г. Бандар- 
Сери-Бегаван. Адм. деление: 4 округа. 
Б. —  конституц. монархия. Входит в Со
дружество. Гл. гос-ва и пр-ва —  султан. 
Законодат. совет распущен в 1962. С 1888 
Б. —  султанат под протекторатом Вели
кобритании. 1.01.1984 Б. провозглашён не- 
завис. гос-вом. Б. —  чл. АСЕАН. Дип. от
ношения с СССР —  с 1.10.1991, правопре
емник —  РФ. Основа экономики —  добыча 
нефти и газа. Дл. (1997) ж. д. 13 км, автодо
рог 1,1 тыс. км, из них 0,4 тыс. км с тв. по
крытием. Осн. мор. порты: Муара (Бан
дар-Сери-Бегаван), Сериа, Лумут. Между- 
нар. аэропорт —  Бандар-Сери-Бегаван. 
Денеж. ед. —  брунейский дол. = 100 сенам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (4), ВВС и ПВО (1), ВМС (1); на их 
вооружении 20 лёгких танков, 39 БТР, 
24 миномёта, 28 ЗРК, 6 боевых в-тов, учеб, 
самолёты, 25 боевых катеров. Комплекто
вание —  по найму. Резерв (СВ) 700 чел. 
Военизир. формирования 3,8 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 88,6 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 51,3 тыс.
БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич 
(1853— 1926), рус. воен. деятель, ген. от 
кав-и (1912). На воен. службе с 1871. 
Окончил Офицер, кав. школу (1883). Уча
стник рус.-тур. войны 
1877— 78. С 1902 
нач-к кав. школы, кав. 
див., арм. корпуса, 
пом. команд, войска
ми Варшав. ВО. В
1-ю мир. войну 
команд. 8А, с 1916 
главнокоманд. армия
ми Юго-Зап. фронта, 
провёл успешное на-



ступление (Брусиловский прорыв), в 
мае— июле 1917 Верх, главнокоманд. рус. 
армией. С 1920 пред. Особого совещания 
при главкоме ВС Республики, затем инсп. 
кав-и РККА, с 1924 состоял при РВС 
СССР для особо важных поручений.
БРУСИЛОВ Лев Алексеевич (1857— 
1909), рус. военно-мор. деятель, в.-адм. 
(1908). На воен. службе с 1875. Окончил 
Мор. юнкерские классы, служил на ЧФ. 
С 1899 флаг-капитан штаба нач-ка эскад
ры Тихого ок. В 1900— 02 командовал ка- 
нонер. лодкой «Отважный». Заведовал 
стратег, частью военно-мор. учёного отде
ла Гл. мор. штаба. В 1904 ком-p крейсера 
«Громобой», участвовал в рус.-япон. вой
не 1904—05. В 1906— 08 Б. —  первый 
нач-к Мор. генштаба. С 1908 в отставке.
БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ, см. Юго- 
Западного фронта наступление 1916.
БРУСТВЕР (нем. Brustwehr), 1) насыпь в 
фортификац. сооружении (окопе, траншее 
и т. п.) для защиты от пуль и осколков, 
укрытия от наземного наблюдения пр-ка. 
Может иметь бойницы для стрельбы; 
2) броневое укрытие крупнокалиберных 
орудий, применявшееся на броненосцах в 
кон. 19 в. до появления башенных арт. 
установок.
БРЭДЛИ Омар Нелсон (1893— 1981), 
амер. воен. деятель, ген. армии (1950). На 
воен. службе с 1913. Окончил воен. кол
ледж (1929). Во время 2-й мир. войны 
ком-p пех. див., с 1943 пом. главнокоманд. 
союз, войсками в Сев. Африке, ком-р 
2-го амер. корпуса. С 1944 команд. 1А и 
12-й гр. армий в Зал. Европе. В 1947— 49 
нач-к штаба армии США. С 1949 пред. 
Объедин. к-та нач-ков штабов ВС США и 
пред. воен. к-та НАТО. С 1953 в отставке.
БРЮС Яков Вилимович (1670— 1735), 
рус. гос. и воен. деятель, ген.-фельдм. 
(1726), сподвижник Петра I. Службу начал 
в «потешных» войсках (1683). Участвовал 
в Крымских 1687, 1689 и Азовских 
1695—96 походах. В Сев. войне 1700— 21 
руководил арт-ей рус. армии, отличился 
при взятии Нарвы, у дер. Лесная, под Пол
тавой и др. Провёл реорганизацию и пере
вооружение полевой, осадной и крепост
ной арт-и. Участвовал в составлении Уста
ва воинского 1716. С 1717 сенатор и 
президент Берг- и Мануфактур-коллегий.
БРЮССЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1937, 3—24.11, о восстановлении мира на 
Д. Востоке. Участвовало 18 стран, в т. ч. 
СССР. Вызвана вооруж. конфликтом меж
ду япон. и кит. подразд. у моста Лугоуцяо 
через р. Юньдинхэ, в 12 км от Пекина. 
СССР настаивал на принятии действен
ных мер против япон. агрессии. Однако 
принятая по предложению США и Вели
кобритании резолюция лишь констатиро
вала нарушение Японией Дог. девяти дер
жав 1922 и призывала разрешить конф
ликт мир. средствами.
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пат. операция Брянского фронта в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 17 авг. — 3 окт. 
с целью захватить плацдарм на зал. берегу 
р. Десна и освободить Брянско-Бежицкий 
пром. р-н. Брянский фронт (ген.-п. 
М.М. Попов) насчитывал 530 тыс. чел., 
350 танков и САУ, 9,2 тыс. ор. и мином., 
820 с-тов. Ему противостояли 19 див. 
(250 тыс. чел., 350 танков и штурм, ор.,
2,4 тыс. ор. и мином., 40 с-тов 6ВФ) 9А гр. 
армий «Центр». Сов. войска прорвали 
оборону пр-ка, нанесли внезапный флан
говый удар из полосы соседнего Зап. 
фронта, 17 сент. освободили Брянск и Бе- 
жицу, 26 сент. —  г. Хотимск. Преследуя 
пр-ка на широком фронте в условиях леси
сто-болотистой местности, они 1— 3 окт. 
вышли на р. Сож и форсировали её. Были 
освобождены Брянский пром. р-н и часть 
БССР. Б. о. — поучит, пример достижения 
операт. успеха путём нанесения внезап. 
флангового удара по наиболее уязвимому 
месту в обороне пр-ка.
БРЯНСКИЙ ФРОНТ (БФ), операт- 
стратег. объединение сов. войск на Зап. 
стратег, направлении в Вел. Отеч. войне. 
Образован 16.8.1941. Войска БФ провели 
Орловско-Брянскую опер-ю. 10 нояб. 
упразднён. Воссоздан 24.12.1941. Вой
ска фронта участвовали в Моек, насту- 
пат. 1941—42, Воронежско-Ворошиловгр.
1942, Сталингр. оборонит. 1942, Воро- 
нежско-Касторнен. 1943, Орловской 
1943 опер-ях, провели Брянскую опер-ю
1943. Упразднён 10.10.1943. Команд.: 
А.И. Ерёменко, Г.Ф. Захаров, Я.Т. Чере- 
виченко, Ф.И. Голиков, Н.Е. Чибисов, 
К.К. Рокоссовский, М.А. Рейтер, М.М. По
пов.
БУБНОВ Андрей Сергеевич (1884—
1938), сов. гос. и воен. деятель. На воен. 
службе в 1918—29. Учился в Моек. с.-х. 
ин-те. С 1917 в составе Политбюро 
РСДРП(б), чл. Военно-революц. центра по 
руководству вооруж. восстанием в Пет
рограде, чл. ВРК. С дек. 1917 комиссар 
жел. дорог на юге респ., затем нарком хоз. 
дел Украины, пред. Всеукр. центр. ВРК. 
С 1919 чл. РВС Укр. фронта, 14А, Коз
ловской уд. гр., нач-к политотдела Лево- 
береж. гр. войск. В 1921— 22 чл. РВС 
СКВО и 1 Кон. А. В 1924— 29 нач-к По- 
литупр. РККА (одновременно гл. ред. 
газ. «Красная звезда»), чл. РВС СССР. 
В 1929— 37 нарком просвещения РСФСР. 
Репрессирован в 1938. Реабилитирован в 
1956.
БУГАЕВ Борис Павлович (р. 1923), сов. 
гос. деятель, Гл. маршал ав-и (1977), 
дважды Герой Соц. Труда (1966,1983). На 
воен. службе с 1941. Окончил Высшее 
уч-ще гражд. ав-и (1966). С 1941 пилот и 
пилот-инструктор. С 1943 в действ, ар
мии, служил в авиаотряде, выполнявшем 
задания Центр, штаба партизанского 
движения, с 1944 ком-p звена авиаотря
да. После войны в ГВФ, первым в Аэро
флоте проложил возд. линии в ряд стран,

в т. ч. в Великобрита
нию, Индию, Индоне
зию, США. С 1957 
ком-p авиаотряда осо
бого назначения, с 
1959 —  авиаотряда 
ГВФ. С 1966 зам. и 
1-й зам. мин., с 1970 
мин. Гражд. ав-и 
СССР. В 1987— 91 в
Гр. ген. инсп. МО СССР. Лен. пр. (1980), 
Гос. пр. (1972).
БУГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ирре 
гул. войско в России, располагавшееся на 
берегах р. Юж. Буг и нёсшее охрану 
юго-зап. границ гос-ва. В ходе рус.-тур. 
войны 1768— 74 на сторону рус. армии пе
решёл укомплектованный молдаванами, 
валахами и болгарами тур. кон. полк, 
к-рый после войны поселён с семьями на 
р. Юж. Буг. В 1785 на его основе сфор
мирован Бугский кон. казачий полк 
(в 1786 разделён на 2 полка), к-рый в 
1787— 96 входил в состав Екатерино- 
славского казачьего войска. В 1800 полк 
расформирован. В 1803 вновь созданный 
Бугский кон. казачий полк, 600 болг. пере
селенцев и выходцы из вост.-слав. народ
ностей составили Б. к. в. (ок. 7 тыс. чел.). 
Для сторожевой службы по Днестру вы
ставляло 3 кон. полка. В дек. 1817 вклю
чено в состав воен. поселений и вместе с 
2 укр. полками образовало Бугскую улан
скую дивизию.
БУГУРУСЛАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, наступал операция сов. войск Юж. 
гр. армий Воет, фронта, проведённая 
28 апр. —  13 мая с целью разгромить бе- 
логв. Зап. армию; часть контрнаступле
ния Восточного фронта 1919.13 ходе Б. о. 
войска Юж. гр. (42 тыс. чел., 136 ор.; 
М.В. Фрунзе) нанесли удар во фланг и в 
тыл осн. сил Зап. армии пр-ка (23 тыс. чел, 
62 ор.; ген.-л. М.В. Ханжин), разгромили
2-й Уфимский и 3-й Уральский горный 
корпуса, освободили 4 мая Бугуруслан, 
13 мая Бугульму и отбросили белогвар
дейцев на 120— 150 км к В. План выхода 
войск адм. А.В. Колчака к Волге был со
рван, инициатива перешла к Кр. армии. 
Б. о. —  пример умелой перегруппировки 
войск с второстепенного на гл. направле
ние в целях создания более выгодных 
условий для перехода в контрнаступление, 
искусного использования резервов для на
ращивания усилий в ходе наступления.
БУДАПЕШТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944-45,
стратег. наступал операция войск 
2-го и части сил 3-го Укр. фронтов совме
стно с Дунайской воен. фл-ей в Вел. Отеч. 
войне, проведённая 29.10.1944— 13.02.1945 
с целью разгромить гр-ку пр-ка и вывести 
Венгрию из войны на стороне Германии. 
Войскам 2-го Укр. фронта (всего 
760 тыс. чел., 9 тыс. ор. и мином., 868 тан
ков и САУ, 1,3 тыс. боевых с-тов; Маршал 
Сов. Союза Р.Я. Малиновский) противо
стояла нем. гр. армий «Юг» (510 тыс. чел, 
ок. 4,2 тыс. ор. и мином., ок. 800 танков и 
штурм, ор., 500 боевых с-тов; ген.-п.



Г. Фриснер, с 23 дек. ген. пехоты О. Вёлер). 
29 окт. сов. войска внезапно перешли в на
ступление. Уже 2 нояб. 2 гв. мк и 4 гв. мк 
находились в 15 км от Будапешта, но вый
ти к нему и овладеть городом одному 
2-му Укр. фронту не удалось. Поэтому с 
20 дек. к выполнению задачи была при
влечена часть сил 3-го Укр. фронта (Мар
шал Сов. Союза Ф.И. Толбухин). 26 дек. 
войска обоих фронтов соединились в р-не 
Эстергома, завершив окружение буда- 
пешт. гр-ки пр-ка (ок. 10 див.). В последу
ющем 188-тыс. окруж. гр-ка пр-ка была 
ликвидирована, а 13 февр. взят Будапешт.

Рез-том Б. о. был выход Венгрии из вой
ны на стороне Германии. Нем. командова
ние ускорило вывод своих войск из 
Югославии. Б. о. характерна перерастани
ем фронтовой опер-и в стратегическую. 
После завершения Б. о. высвободились 
значит, силы сов. войск для действий в др. 
опер-ях. При уничтожении окруж. гр-ки в 
Будапеште широко применялись штурм, 
группы.
БУДАПЕШТСКИЙ КАВАЛЕРИЙ
СКИЙ КОРПУС (Донской казачий), 
сформирован 19.11.1942 в Сев. гр. войск 
Закавк. фронта как 5-й гв. Дон. кон. кор
пус. В составе войск Закавк., Сев.-Кавк., 
Юж., 4,2 и 3-го Укр. фронтов участвовал в 
освобождении Сев. Кавказа и Украины, в 
Ясско-Кишинёв., Дебрецен., Будапешт, и 
Венской опер-ях. За боевые заслуги удос
тоен найм. Будапештского (5.4.1945), 
натр. орд. Кр. Знамени; ок. 32 тыс. его вои
нов нагр. орденами и медалями, 10 при
своено звание Героя Сов. Союза. В 1946 
корпус расформирован.
БУДЁННЫЙ Семён Михайлович 
(1883—1973), сов. воен. деятель, Маршал 
Сов. Союза (1935), трижды Герой Сов. Со
юза (1958, 1963, 1968). На воен. службе с 
1903. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе (1932). Участник рус.-япон. 1904— 05 и 

1-й мир. войн, ст. ун- 
ш  тер-офицер. В Гражд.

войну командовал 
кав. полком, брига
дой, див., корпусом и 
1 Кон. А. После войны 
пом. главкома РККА 
по кав-и и чл. РВС 
СССР, инсп. кав-и, 
команд. войсками 
МВО, с 1939 зам., с 

1940 1-й зам. наркома обороны СССР. В 
Вел. Отеч. войну чл. Ставки ВГК, главком 
войск Юго-Зап. (июль—сент. 1941) и 
Сев.-Кавк. (апр.— май 1942) направлений, 
команд. Рез. (сент.—окт. 1941) и 
Сев.-Кавк. (май — сент. 1942) фронтами. 
С 1943 команд, кав-ей Кр. армии, в
1947—53 одновременно зам. мин. с. х-ва 
СССР по коневодству, с 1953 инсп. кав-и 
МО СССР, с 1954 в распоряжении мин. 
обороны.
БУДЁНОВКА (фрунзевка), обиходное 
назв. головного убора в виде шлема с ко
зырьком и отгибающимся назатыльником, 
состоявшего на снабжении Кр. армии в 
1919—40. Шилась из сукна защитного 
цвета и имела спереди большую матерча

тую пятиконечную звезду цветом по роду 
войск; в центре звезды —  значок-кокарда 
установл. образца.
БУЙ (гол. boei —  поплавок), плавучая 
конструкция (плавучий знак), предназнач. 
для обозначения фарватеров, ограждения 
навигац. опасностей, протраленных зон, 
мест аварии кораблей (судов, ЛА) или для 
обнаружения подвод, объектов в море и 
проведения спец, океанограф, измерений. 
М. б. различ. формы — цилиндрич., ко- 
нич., сферич. и др. Могут иметь световые, 
звукосигнальные, радиотехн. средства 
(устройства), измерит, аппаратуру, спец, 
знаки (топовые фигуры). Окраска, цвет и 
характеристики огней, форма и цвет топо
вых фигур определяются правилами нави
гац. оборудования мор. театров (внутр. вод
ных путей) и др. документами. По назна
чению различают Б.: предостерегатель
ные, аварийно-сигнальные, аварийные, 
навигац., океанограф., радиотехн. (радио- 
гидроакустич., радиолокац.), тральные. В 
зависимости от размеров и назначения 
предостерегательные Б. подразделяются 
на большие, ср., малые, светящие, несве
тящие, мор., лиманные, канальные, рейдо
вые, речные, ледовые. Б. удерживается на 
своём месте с помощью якоря, к к-рому 
крепится тросом или цепью.
БУЙНИЦКИЙ Нестор Алоизиевич 
(1863— 1914), рус. воен. инж., специалист 
в области фортификации, ген.-л. (1913). 
Окончил Инж. акад. (1889), в к-рой препо
давал с 1893, проф. (1910). С 1909 посто- 
ян. чл. Инж. к-та Гл. инж. упр. Перед 
1-й мир. войной служил в Крепостном 
упр. Генштаба. Идеи Б. по групповому рас
положению фортов с применением в них 
башенных установок и броневых закрытий 
реализованы при стр-ве крепостей.
«БУК», см. Зенитный ракетный комп
лекс.
БУ КРИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. войск 
на правом берегу Днепра, в 80 км юго- 
вост. Киева, в р-не Вел. Букрина (11 км по 
фронту и 6 км в глуб.). Захвачен войсками 
3 гв. ТА (ген.-л. танк, войск П.С. Рыбалко) 
и 40А (ген.-п. К.С. Москаленко) Воронеж, 
фронта (ген. армии Н.Ф. Ватутин) в сент. 
1943 в ходе битвы за Днепр 1943. С Б. п. 
сов. войска дважды безуспешно предпри
нимали наступление на Киев, поэтому гл. 
усилия 1-го Укр. фронта (быв. Воронеж
ского) перенесены на лютежский плац
дарм. С Б. п. 1.11.1943 перешли в наступ
ление сов. 40А и 27А, что способствовало 
созданию благоприят. условий для осво
бождения Киева.
БУКСЙР (от гол. boegseren —  тянуть), 
1) самоходное судно обеспечения, пред
назнач. для передвижения (буксировки) 
несамоходных судов и плавсредств (барж, 
доков, кранов, плотов и др.), оказания по
мощи потерявшим ход (аварийным) ко
раблям и судам, а также для перемещения 
кораблей, судов и плавсредств в акватори
ях портов, баз, на рейдах. По р-ну пла
вания Б. разделяются на океанские (водо- 
изм. св. 1 тыс. т, мощность энергетич. 
установки св. 4 тыс. кВт), морские

БУЛАВИНСКОЕ 107

(до 1 тыс. т, ок. 3 тыс. кВт), рейдовые (пор
товые) (до 600 т, до 800 кВт) и речные 
(до 500 т, до 700 кВт); по предназначе
нию —  на буксировщики (в т. ч. букси
ры-толкачи) и спасатели; по типу энерге
тич. установки —  паровые, дизельные, ди
зель- электрич.; по типу движителей — на 
винтовые, крыльчатые, водомётные и 
колёсные. Скорость хода океан, (мор.) 
Б .—  10— 20уз(18,5— 37 км/ч). Для увели
чения манёвренности могут иметь подрули
вающие и др. устройства, обеспечивающие 
возможность движения бортом (лагом) и 
повороты на месте; 2) трос (канат) для букси
ровки корабля (судна), плавсредства.
БУКСИРУЕМ ОЕ ОРУДИЕ, арт. орудие, 
транспортирование к-рого осуществляет
ся в сцепе с тягачом. К Б. о. относятся и са- 
модвижущиеся орудия, передвижение 
к-рых на марше осуществляется также с 
помощью тягача. До введения механич. 
тяги осн. средством буксирования орудий 
были лошади.
БУЛАВА (от лат. bulla —  шарик), старин
ное короткодревковое ударное холодное 
оружие в виде каменной или металлич. го
ловки, насаженной на деревянную рукоят
ку; разновидность палицы. Имела дл. 
0,5—0,8 м. Б. с шипами на головке иногда 
наз. буздыханом, рёбрами-пластинами — 
шестопёром. На Руси в качестве боевого 
оружия получила распространение в
13— 17 вв. Являлась также символом влас
ти тур., польских, укр. и казачьих военача
льников.
БУЛАВИН Кондратий Афанасьевич 
(ок. 1660— 1708), предводитель крестьян
ско-казацкого восстания. С 1705 атаман 
Бахмутских соляных промыслов, в мае 
1708 избран атаманом Войска Донского. 
В 1705 поднял восстание в Бахмутском го
родке, протестуя против захвата и разоре
ния промыслов властями. В 1707— 08 воз
главил вооруж. борьбу против царских 
войск. Отряды Б. захватили Черкасск, Ца
рицын (Волгоград), но потерпели пораже
ние под Азовом. Убит в Черкасске заго
ворщиками.
БУЛАВИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1707—09,
антифеод, крестьянско-казацкое восста
ние в России под рук. К. А. Булавина. Вы
звано усилением феод, эксплуатации, не
посильными налогами и повинностями в 
период Сев. войны 1700—21, ограничени
ем казачьих прав и самоуправления. Нача
лось на Дону, к апр. 1708 охватило Козлов
ский, Тамбовский, Верхне- и Нижнело- 
мовский уезды, Слободскую и Левобереж. 
Украину и Поволжье. Ядро повстанческой 
армии составили казаки, беглые солдаты и 
драгуны. Активное участие в нём приняли 
посадские люди, нац. меньшинства (тата
ры, мордва и др.). Восставшие взяли Чер
касск, Царицын (Волгоград) и др. города. 
Повстанцы выработали свои методы веде
ния боя, в основу к-рых лёг опыт казачьего 
войска. Б. в. разгромлено карательной ар
мией В.В. Долгорукого.



БУЛАТ (от перс, пулад —  сталь), литая 
углеродистая сталь со своеобразной 
структурой и узорчатой поверхностью, об
ладающая высокой твёрдостью и упруго
стью. Узор обнаруживается после поли
ровки или травления слабыми кислотами. 
С древних времён производился в Индии 
(под назв. вуц), в странах Ср. Азии и Ира
не (табан, хорасан), в Сирии (дамаск). Из
готовленные из Б. клинки холодного ору
жия (мечи, сабли, кинжалы и т. п.) облада
ли искл. остротой и стойкостью. В Ср. 
века секрет произ-ва Б. утерян. Первым 
тайну Б. раскрыл в 19 в. рус. металлург 
П.П. Аносов (1799— 1851).
БУЛГАНИН Николай Александрович 
(1895— 1975), сов. гос. и воен. деятель, 
ген.-п. (1958), Маршал Сов. Союза 
(1947— 58), Герой Соц. Труда (1955). На 
воен. службе в 1918—22 и в 1941— 55. 
Учился в реальном уч-ще. В 1922—27 в 

ВСНХ, с 1927 дирек
тор Моек, электроза
вода, в 1931— 37 пред. 
Моссовета, с июля 
1937 Пред. СНК 
РСФСР, в 1938—41 
зам. Пред. СНК СССР. 
Во время Вел. Отеч. 
войны чл. воен. совета 
ВВС РККА (июль 
1941), Гл. командова

ния войск Зап. направления (июль—сент. 
1941 и февр.—март 1942), одновременно в 
июле 1941 —  дек. 1943 —  Зап. фронта. 
В 1943— 44 чл. воен. совета 2-го Прибалт, 
и 1-го Белорус, фронтов. С нояб. 1944 зам. 
наркома обороны СССР и чл. ГКО, в 1945 
введён в состав Ставки ВГК. С 1946 Б. — 
зам. мин., с 1947 мин. ВС СССР (с 1953 
мин. обороны СССР) и зам. Пред. Сов. 
Мин. СССР. В 1955— 58 Пред. Сов. Мин. 
СССР. В связи с противодействием по
лит. курсу Н.С. Хрущёва снят с занимае
мой должности, понижен в воинском 
звании. В 1958— 60 пред. Ставрополь
ского совнархоза. Чл. Политбюро (Пре
зидиума) ЦК КПСС в 1948— 58 (канд. в 
1946—48).
БУЛИ, см. Конструктивная защита.
БУМЕРАНГ (англ, boomerang), ручное 
метат. оружие чаще всего серповидной 
формы. Нек-рые виды Б. при бросании 
описывают в полёте замкнутую линию, 
возвращаясь к метателю. Б. имели боль
шое распространение у австрал. племён, в 
Др. Египте, Юж. Индии, Юго-Вост. Азии, 
Мексике. Как охотничье и спорт, оружие 
сохранились у нек-рых народов до наших 
дней.
БУНДЕСВЕР (нем. Bundeswehr —  феде
ральная оборона), наименование ВС и 
воен. администрации ФРГ. В более узком 
смысле —  только герм. ВС. Образован в 
1955 после вступления ФРГ в Западноев- 
роп. союз и НАТО. ВС ФРГ включают су- 
хопут. силы, ВВС и ВМС. Воен. админист
рация выполняет функции обеспечения
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ляется федеральный канцлер, в мир. время 
руководство ВС осуществляет мин. оборо
ны (см. Германия).
БУНКИН Борис Васильевич (р. 1922), 
сов. и рос. учёный, конструктор в области 
радиотехники и электроники, акад. АН 
СССР (1974, РАН —  с 1991), дважды Ге
рой Соц. Труда (1958, 1982). Окончил 
МАИ (1947). С 1949 в ЦНИИ и КБ-1 по со
зданию систем ПВО и ПРО на новых физ. 
принципах. С 1955 зам. и гл. конструктор 
КБ-1, а с 1968 ген. конструктор Моек. КБ 
«Стрела» (с 1971 НПО «Алмаз»). Под рук. 
Б. созданы зен. ракет, система (ЗРС) ср. 
дальности С-75, а затем многоканальная 
ЗРС большой дальности С-200 и её моди
фикации. В 1967—79 в НПО под его рук. 
разработаны универе, многоканальная 
ЗРС нового поколения С-300 и её модифи
кации в перевозимом и самох. вариантах. 
Лен. пр. (1980), Гос. пр. СССР (1970).

I
БУНЧУК (тюрк.), 1) войсковой знак отли
чия, символ власти казачьих атаманов, 
укр. и польских гетманов, тур. пашей в 
15— 18 вв. Представлял собой древко 
(дл. до 2,5 м), на верхнем конце к-рого по
мещались шар или остриё с прядями кон
ских волос, серебряными или золотыми 
кистями, лентами и т. п.; 2) украшение или 
шумовой инструмент в крупных воен. ор
кестрах; 3) украшение (бисер, бусы и др.) 
на шее лошади.
«БУРАН», см. «Энергия» — «Буран».
БУРДЕНКО Николай Нилович (1876—
1946), сов. учёный, хирург, один из осно
воположников нейрохирургии в СССР, ор
ганизатор военно-мед. службы Кр. армии, 
ген.-п. мед. службы (1944), акад. АН СССР 
(1939), акад. и первый президент АМН 
СССР (1944— 46), Герой Соц. Труда 
(1943). На воен. службе с 1941. Окончил 
мед. фак. Юрьевского (Тартуского) ун-та 
(1906). Участник рус.-япон. 1904—05, 
1-й мир., Гражд. и сов.-финл. 1939— 40 
войн. С 1910 руководитель кафедр и кли
ник ряда ун-тов и мед. ин-тов. С 1929 ди
ректор нейрохирургии, клиники, на базе 
к-рой в 1934 организован Центр, нейрохи
рургии. ин-т (ныне его имени). С 1934 хи
рург-консультант, а с 1937 гл. хирург при 
Сан. упр. Кр. армии. В Вел. Отеч. войну гл. 
хирург Кр. армии. Имя Б. в 1946 присвое
но Гл. воен. клинич. госпиталю ВС СССР 
(ныне ВС РФ). Гос. пр. СССР (1941).
БУРКИНА ФАСО (Burkina Faso), гос-во 
в Зап. Африке. Пл. 274,2 тыс. км2. Нас.
12,6 млн чел. (2002), народы моей 
(ок. 50 %), манде, фульбе, бобо, лоби, се- 
нуфо, груси и др. Офиц. язык —  француз
ский. Ок. 50 % верующих —  мусульмане, 
10 % —  христиане (в осн. католики), оста
льные придерживаются местных традиц. 
верований. Столица — г. Уагадугу. Адм. 
деление: 30 провинций. Б. Ф. — республи
ка. Гл. гос-ва —  президент. Законодат. 
власть — у 1-палат. Нац. ассамблеи, ис
полнит. -— у президента и Совета минист
ров (пр-во). В кон. 19 —  нач. 20 в. тер. Б. Ф. 
завоёвана Францией, с 1919 — в составе 
Франц. Зап. Африки (Верхняя Вольта).

11.12.1958 стала респ. с огранич. внутр. 
автономией в составе Франц. Сообщества.
5.8.1960 провозглашена независимость. 
4.8.1984 Респ. Верхняя Вольта переимено
вана в Б. Ф. Чл. АС, ОКАМ. Дип. отноше
ния с СССР —  с 18.02.1967, правопреем
ник —  РФ. Б. Ф. —  отсталая аграрная 
страна. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,6, авто
дорог 16,5, из них 1,3 с тв. покрытием. 
Междунар. аэропорты: Уагадугу, Бобо- 
Диуласо. Денеж. ед. —  афр. франк = 
= 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включают 
СВ (5,6), ВВС (0,2) и жандармерию (4,2); на 
их вооружении 83 БРМ, 13 БТР, 14 ор. поле
вой арт-и, 4 РСЗО, миномёты, зен. средства, 
5 боевых с-тов. Комплектование — по най
му. Имеется нар. милиция (45 тыс. чел.). 
Мобилизац. ресурсы 2,4 млн чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 1,2 млн.
БУРУНДИ (Республика Бурунди) (Burun
di, Republique du Burundi), гос-во в Центр. 
Африке. Пл. 27,8 тыс. км2. Нас.
6,4 млн чел. (2002), 96 % — народ рунди 
(85 % —  хуту, 15 % —  тутси), 2,5 % — на
род руанда, 1 % —  пигмеи тва). Офиц. язы
ки — кирунди, французский. Св. 
2/3 нас. —  христиане (в осн. католики), ок. 
1/5 нас. придерживается местных традиц. 
верований, есть мусульмане. Столица — 
г. Бужумбура. Адм. деление: 15 провин
ций. Гл. гос-ва и пр-ва — президент. Зако
нодат. орган — 2-палат, парламент. С кон. 
19 —  нач. 20 в. Б. — колония Германии 
(Руанда-Урунди). В 1923 передана Лигой 
Наций Бельгии в подмандатное управле
ние. С 1946 —  подопечная тер. ООН, 
управляемая Бельгией. С 1.7.1962 — неза- 
вис. Королевство Б. 28.11.1966 провозгла
шена Респ. Б. В 1993—2003 —  гражд. вой
на. Чл. АС, ассоциир. чл. ЕС. Дип. отноше
ния с СССР —  с 1.10.1962, право
преемник — РФ. Б. —  отсталая аграрная 
страна. Дл. автодорог 5,9 тыс. км, из них 
0,6 тыс. км с тв. покрытием (1997). Порт 
на оз. Танганьика и междунар. аэропорт— 
Бужумбура. Денеж. ед. —  бурундийский 
франк = 100 сантимам.

Вооруж. силы (2003) включают СВ 
(39,8 тыс.чел.), ВВС (0,2 тыс. чел.), ВМС 
(50 чел.) и жандармерию (5,5 тыс.чел.); на 
вооружении 54 боевые бронир. машины, 
220 ор. полевой арт-и, РСЗО и миномётов, 
зен. арт-я, 6 боевых с-тов, 5 катеров. Ком
плектование —  по найму. Мобилизац. ре
сурсы 1,3 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 0,7 млн.

I
БУССОЛЬ (франц. boussole), геод. инст
румент для измерения горизонт, углов 
между магн. меридианом и направлением 
на наблюдаемый предмет. Применяемая в 
воен. деле арт. Б. ПАБ-2А обеспечивает 
определение азимутов направлений, ори
ентирование орудий и приборов, измере
ние горизонт, углов, углов наклона и рас
стояний при топогеод. привязках. Её осн. 
характеристики: увеличение 8 крат, поле 
зрения 5°, перископичность 350 мм, пре
делы наведения в горизонт, плоско
сти 360°, в вертик. плоскости +18°, точ
ность измерения 3,6'.



БУТАН (Королевство Бутан) (на языке 
дзонг-кэ — Друк-Юл), гос-во в Юж. Азии, 
в Воет. Гималаях. Пл. 47 тыс. км2. Нас. 
2,1 млн чел. (2002); бхотия —  60 %, гурун- 
ги и др. выходцы из Непала —  20 %, ас
самцы — св. 10 % и др. Офиц. язык —  
дзонг-кэ (бхотия). Гос. религия —  буддизм 
ламаистского толка. Столица —  г. Тхимп
ху. Адм. деление: 18 дзонгов (провинций). 
Б. — конституц. монархия. Гл. гос-ва — 
король. Законодат. орган —  1-палат. Нац. 
ассамблея. Исполнит, власть осуществля
ет король через Совет министров. Б. длит, 
время был зависимой от Тибета тер., с 
1865 — протекторат Великобритании, с 
1947 — в особых договорных отношениях 
с Индией (по договору от 8.8.1949 Б. руко
водствуется советами Индии в вопросах 
внеш. политики). Б. —  чл. Плана Коломбо, 
СААРК. Дип. отношений с РФ не имеет. 
Б. — аграрная страна с преобладанием по- 
луфеод. отношений, одна из наименее раз
витых стран мира. Дл. автомоб. дорог
3,3 тыс. км (1997). Денеж. ед. —  нгулт
рум = 100 четрумам.

Вооруж. силы — ок. 5 тыс. чел., воени- 
зир. формирования —  ок. 15 тыс. чел. Мо- 
билизац. ресурсы 504 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 270 тыс.
БУХАРЕСТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГО
ВОР 1812, 16(28).5, завершил рус.-тур. 
войну 1806— 12. России отошло междуре
чье Прута и Днестра (Бессарабия) с крепо
стями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и 
Измаил. Турции возвращались тер., 
завоёв. Россией в Азии (кроме доброволь
но присоединившихся к России обл. За
кавказья до Арпачая, Аджарских гор и 
Чёрного м.), а также часть Молдавии и Ва
лахия. Россия получала право торг, судо
ходства по всему течению Дуная, а 
воен. — до устья Прута. Турция разрывала 
союз с Францией, ослабляя её этим нака
нуне войны с Россией и позволив послед
ней использовать против наполеон, войск 
52-тыс. Молд. (Дунайскую) армию.
БУХАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, насту
пит. операция группы сов. войск Туркест. 
фронта, проведённая при поддержке Ара
льской воен. фл-и 29 авг. —  2 сент. в 
Гражд. войне с целью оказать воен. по
мощь поднявшим восстание против бухар. 
эмира узб. революционерам. 28 авг. в Бу
хар. эмирате началось нар. восстание, ру
ководители к-рого обратились к сов. пр-ву 
с просьбой о помощи. Сов. войска 
(9,5 тыс. чел., 40 op.; М.В. Фрунзе) и отря
ды повстанцев (ок. 5 тыс. чел.) изолирова
ли осн. силы пр-ка (43 тыс. чел., 55 ор.) от 
Бухары и 2 сент. взяли её штурмом. Эмир 
бежал. Бухар. эмират прекратил своё су
ществование. 8.10.1920 была провозгла
шена Бухар. нар. сов. республика.
БУХАРСКИЕ ПОХОДЫ, воен. экспеди
ции рус. войск в Бухару с целью разре
шить вооруж. путём обострившиеся про
тиворечия между Россией и Бухар. эмира
том. Причиной Б. п. явился комплекс 
полит., экон. и воен. противоречий, связан
ных с защитой гос. интересов России в Ср. 
Азии, в т. ч. с необходимостью обеспече
ния безопасности юж. границы Рос.

гос-ва. Б. п. 1866 предпринят в целях от
пора тер. притязаниям бухар. эмира на 
быв. владения коканд. хана, отошедшие к 
России. Эмир, собрав 43-тыс. войско, по
пытался разрешить тер. спор силой. В 
апр.— окт. отряд ген.-м. Д.И. Романовско
го (3 тыс. чел., 20 ор.) в ряде сражений на
голову разгромил армию эмира и штур
мом овладел неск. бухар. крепостями. 
Эмир запросил перемирия. Б. п. 1868. Вес
ной 1868, собрав 60-тыс. армию, эмир пре
рвал мир. переговоры и объявил России 
газават (джихад). В мае—июне отряд 
ген.-л. К.П. Кауфмана (4 тыс. чел., 16 ор.) 
разгромил армию эмира, к-рый после со
крушит. поражения 2 июня на Зирабулак- 
ских высотах капитулировал. По договору 
23.6(5.7).1868 Бухара перешла под про
текторат России. Б. п. 1870 предпринят в 
июле—авг. в юж. р-ны эмирата с целью 
подавить мятеж местных феодалов. Отряд 
ген.-м. А.К. Абрамова (2 тыс. чел., 12 ор.) 
разгромил мятежников.
БУХВОСТОВ Сергей Леонтьевич 
(1659— 1728), по определению Петра I, 
«первый российский солдат», майор 
арт-и. В 1683 Б. первым записался в вой
ско Петра I и был определён бомбардиром 
в Преображенский полк. Участвовал в 
Азовских походах Петра I. За участие в 
Полтавском сражении 1709 удостоен осо
бой медали. В бою за Штеттин (1713) был 
тяжело ранен. С 1717 перешёл на службу в 
Петерб. гарнизон.
БУШЛАТ, 1) верхняя форменная одежда 
воен. моряков — двубортное короткое по
лупальто (куртка) на тёплой подкладке с 
отложным воротником с двумя рядами пу
говиц. Изготавливается из шерстяной тка
ни (сукна) чёрного цвета. Б. носится с по
гонами и установл. нарукавными знаками 
различия. В рус. флоте введён в 1848 как 
повседневная форма одежды матросов; 
2) в рус. армии с кон. 19 в. Б. из серого ши
нельного сукна служил зимней одеждой 
военнослужащих и рабочих на арт. скла
дах; 3) капковый Б., индивид, спасат. сред
ство в ряде ВМФ (ВМС) на снабжении 
экипажей кораблей (судов). Способен 
удерживать человека на воде до 18 ч. 
В ВМФ РФ заменён надувным резиновым 
спасат. жилетом.
БЫКОВ Василь (Василий) Владимиро
вич (1924— 2003), сов. писатель, нар. пи
сатель Белоруссии (1980), Герой Соц. Тру
да (1984), капитан (1944). На воен. службе 
в 1941— 55. Окончил Саратовское пех. 
уч-ще (1942), учился в Витебском худо
жеств. уч-ще (1955— 59). Секретарь прав
ления Союза писателей СССР в 1986— 91. 
Во время Вел. Отеч. войны командовал 
стрелк., противотанк. взводами. Авт. ро
манов «Альпийская баллада», «Знак 
беды», «Мёртвым не больно», «Сотни
ков», повестей «Обелиск», «Волчья стая», 
«Дожить до рассвета», «Пойти и не верну
ться», рассказов «Журавлиный крик», 
«Круглянский мост», «Атака с ходу» и др.
БЫЛИНЫ ВОЕННЫЕ, нар. эпич. пес
ни-сказания Др. Руси, в к-рых нашла отра
жение героич. борьба рус. народа с ино-
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земными поработителями. Преимущест
венно воспевают подвиги богатырей — 
борцов за родную землю. Передавались 
изустно нар. певцами-сказителями. 
В 80-х гг. 18 в. составлен первый сборник 
рус. былин, имеющих научное значение. 
Являются ценным источником знаний по 
воен. истории Др. Руси.
БЫТ ВОИНСКИЙ, уклад, повседневный 
порядок и условия жизни и деятельности 
военнослужащих, воинских подразд. и ча
стей (кораблей). Осн. содержание Б. в. со
ставляют удовлетворение материальных и 
духовных потребностей лич. состава, 
орг-ция его отдыха, досуга и т. д., имею
щие конечной целью поддержание боего
товности и боеспособности воинских 
формирований в целом. Регламентируется 
воен. законодательством, воинскими уста
вами и приказами.
БЮДЖЕТ ВОЕННЫЙ, законодательно 
утверждаемый фонд денежных средств, 
выделяемых из бюджета гос-ва на воен. 
нужды. Соответствующий раздел федера
льного бюджета РФ называется «Нац. обо
рона». Часть воен. расходов в ряде гос-в 
производится по др. разделам гос. бюдже
та; для обозначения общей суммы расхо
дов на воен. цели используется понятие 
«общие воен. расходы». Б. в. обычно опре
деляется на предстоящий финансовый год, 
в ряде стран —  на более длит, срок с рас
пределением по годам. В отличие от дру
гих разделов гос. бюджета, содержащих 
баланс доходов и расходов, в Б. в. доход
ная часть, как правило, незначительна. Гл. 
его компонентом является бюджет МО, на 
долю к-рого обычно приходится не менее 
90 % офиц. воен. расходов. В большинстве 
стран бюджет МО предусматривает деле
ние расходов как по целевому назначению, 
так и по ведомств, принадлежности. 
Обычно в его структуре содержатся гл. це
левые направления финансирования: со
держание военнослужащих; содержание 
гражд. персонала; боевая подготовка и ма- 
териально-техн. обеспечение войск, за
купка вооружения и воен. техники; науч- 
но-исследоват. и опытно-конструкторские 
работы; стр-во воен. объектов. Эти статьи 
предусмотрены в принятой ООН системе 
стандартизир. отчётности о воен. расхо
дах.

В
ВАГЕНБУРГ (от нем. Wagen —  повозка и 
Burg —  прибежище, город), укрепление из 
повозок воен. образца, применявшееся в 
древности и Ср. века для отражения атак 
пр-ка. Повозки располагались по замкну
той или полузамкнутой кривой, внутри 
к-рой находились люди, лошади, орудия и 
др. Большого иск-ва в применении В. до
стигли гуситы. С развитием огнестр. ору
жия В. потерял своё значение.



ВАГЕНМЕЙСТЕР (от нем. Wagenmei- 
ster— обозный), адм.-хоз. должность в арми
ях нек-рых гос-в Зал. Европы в 18— 19 вв. В 
России введена Петром I в 1711. Существо
вали полк. В., в дивизиях и корпусах —  
обер-В., ведавшие обозами. Нач-ком арм. обоза 
был генерал-вагенмейстер. С 1864 полк. В. 
наз. фельдфебелями нестроевых рот, а дол
жности обер-В. упразднены.
ВАЙОЛЕНСОЛОЕИЯ (англ, violence — 
насилие и греч. logos —  слово, учение), от
расль знания, изучающая природу чело- 
веч. агрессивности и её полит, проявле
ния. Начала складываться на 3. после 
2-й мир. войны как реакция на эскалацию 
насилия в мире. В рамках В. исследуются 
в осн. 4 направления в объяснении чело- 
веч. агрессивности: биогенетич. (этоло- 
гич.), психол., экологич. и социальное. В 
то же время в ней разрабатываются кон
цепции ненасильств. развития об-ва, у ис
токов которых стояли Г.Д. Торо, Л.Н. Тол
стой, М. Ганди, М.Л. Кинг. В России В. как 
самостоят. дисциплина не изучается.
ВАКЦИНАЦИЯ (от лат. vaccinum —  ко
ровий), проведение прививок в целях пре
дупреждения инфекц. заболеваний; одно 
из мед. профилактич. мероприятий, осу
ществляемых в войсках (силах). Плановая
В. делается призывникам по прибытии их 
в войска и на флоты, а также всему лич. со
ставу в порядке ревакцинации (повтор, 
прививки). В. проводится также при угро
зе или появлении эпидемии, заболеваний в 
войсках (силах) и среди местного населе
ния.
ВАЛ, 1) высокая земляная (каменная в го
рах; иногда снежная, политая водой) на
сыпь, обычно со рвом впереди, служившая 
преградой для нападавших и укрытием 
для оборонявшихся; 2) система укреплён
ных полос и позиций (см. «Атлантиче
ский вал», Валы римские, «Восточный 
вал»); 3) элемент крепости (в сочетании с 
крепостными стенами или вместо них). 
Обычно имел брустверы и валганги.
ВАЛГАНГ (нем. Walgang), верхняя часть 
крепостного вала, прикрытая спереди бру
ствером и предназнач. для размещения 
арт. орудий. Устраивались также стрелк.
В. (банкеты).
ВАЛДАЙСКО-КОВЕЛЬСКАЯ ШТУР
МОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в июне 1942 в Калинин, 
обл. как 243-я штурм, авиац. дивизия. В 
составе 6ВА, 15ВА и 16ВА поддерживала 
войска Сев.-Зал., Прибалт., 2-го Прибалт, 
и 1-го Белорус, фронтов в боях с демян
ской гр-кой пр-ка в р-нах Ст. Руссы и Неве- 
ля, при освобождении г. Ковель, в Люб- 
лин-Брест., Висло-Одер., Вост.-Померан. 
и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги пре
образована в 3-ю гв. штурм, авиац. диви
зию (18.3.1943), удостоена найм. Валдай
ской (4.5.1943) и Ковельской (23.7.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; 438 её 
воинов нагр. орденами и медалями, 
11 присвоено звание Героя Сов. Союза.
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ленска, у к-рой 7(19) авг. во время Отеч. 
войны 1812 произошёл бой части сил 
1-й Зап. армии (ген. от инф-и М.Б. Барк- 
лай-де-Толли) с передовыми частями 
франц. армии Наполеона I. Франц, войска 
пытались сорвать манёвр рус. армии, отхо
дившей на Дорогобуж, навязать сражение 
в невыгодной для неё обстановке, но были 
отброшены на исх. позиции. Бой у В. Г. по
зволил гл. силам 1-й Зап. армии и 2-й Зап. 
армии (ген. от инф-и П.И. Багратион) ор
ганизованно отступить от Смоленска.
ВАЛЫ РИМСКИЕ, система оборонит, 
сооружений вдоль границ Рим. империи в 
1— 2 вв., созданных для защиты от набегов 
варваров. Состояли из земляных валов (на 
отд. участках— камен. стен), частоколов и 
глубоких рвов. На валах были дозорные 
башни, в к-рых находились сторожевые 
посты и службы связи. К ним подходили 
дороги для манёвра войсками. В. р. охра
няло 15—25-тыс. войско. Гл. В. р. названы 
именами императоров, при к-рых они со
здавались (напр., Траянов на тер. совр. 
Молдавии и Румынии; Адрианов и Анто
нинов в Англии).
ВАЛЬЕ Макс (1895— 1930), нем. специа
лист в области разработки и применения 
реакт. двигателей. С 1913 учился в Инс
брукском ун-те. Участник 1-й мир. войны, 
лётчик. Одним из первых разработал и реа
лизовал идею применения реакт. двигате
лей на автомобилях, дрезинах, лодках и са
молётах. В 1928 построил и испытал авто
мобиль с пороховыми ракетами в качестве 
двигателя, в 1929 —  с твердотопливными 
ракетами. Погиб во время эксперимента.
ВАНДАЛЫ (лат. Vandili, нем. Vandalen), 
группа герм, племён, первоначально оби
тавших в Скандинавии. На рубеже 2— 
1 вв. до н. э. переселились на юж. побере
жье Балтийского м., к 3 в. н. э. —  на Дунай. 
Вместе с др. герм, племенами нападали на 
рим. владения. В 4 в. населяли Паннонию 
(часть тер. совр. Венгрии, Австрии и 
Югославии). В нач. 5 в. вместе с аланами 
двинулись на 3., неск. лет грабили Гал
лию, затем поселились в Испании. В 
429— 439 завоевали рим. пров. Африки, 
основав своё королевство с центром в Кар
фагене. В 455 захватили и разграбили Рим, 
уничтожив мн. памятники антич. культу
ры (отсюда —  вандализм). В 533— 534 
гос-во В. завоёвано Византией; произошла 
ассимиляция В. с местным населением.
ВАНКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ, Организа
ция уполномоченного Гл. арт. упр. по заго
товлению снарядов по франц. образцу, 
гос. капиталистич. монополия в России в
1915— 18 для централизации произ-ва арт. 
снарядов на частных предприятиях. Руко
водил В. о. рус. учёный ген.-м. С.Н. Бан
ков (отсюда назв.). Объединяла ок. 
500 предприятий, произвела ок. 13 млн 
снарядов. Осуществила стандартизацию 
боеприпасов, ввела систему договоров и 
централиз. расчётов.
ВАННИКОВ Борис Львович (1897— 
1962), сов. гос. деятель, ген.-п. инж.-техн. 
службы (1944), трижды Герой Соц. Труда

(1942, 1949, 1954). На воен. службе в 
1918— 19. Участник Гражд. войны. С 1920 
на отв. работе в Наркомате Рабоче-кресть- 
ян. инспекции, одновременно учился в 
МВТУ. С 1926 директор ряда маш.-стро- 
ит. з-дов, с 1937 зам. наркома, с 1939 нар
ком оборон, пром-сти, с июня 1941 зам. 
наркома вооружения, в 1942— 46 нарком 
боеприпасов СССР. С 1946 на отв. работе 
по руководству оборон, пром-стью в аппа
рате Сов. Мин. СССР. В 1953— 58 1-й зам. 
мин. ср. машиностроения. Гос. пр. СССР 
(1951, 1953).
ВАННОВСКИЙ Пётр Семёнович 
(1822— 1904), рус. гос. и воен. деятель, 
ген. от инф-и (1883). Окончил 1-й Моек, 
кадет, корпус (1840). Участник Крым, вой
ны 1853— 56, ком-p б-на. С 1857 нач-к 
Офицер, стрелк. школы, с 1861 директор 
кадет, корпуса (с 1863 воен. уч-ще). В 
1868— 77 нач-к пех. див., ком-p арм. кор
пуса. В рус.-тур. войне 1877— 78 нач-к 
штаба, затем команд. Рущукским отрядом. 
В 1881 управляющий Воен. мин-вом, в 
1882— 98 воен. мин. Провёл ряд преобра
зований по повышению боеспособности 
армии. С 1898 чл. Гос. совета, в 1901—02 
мин. нар. просвещения.
ВАНУАТУ (Республика Вануату) (Vanua
tu; англ. Republic of Vanuatu; франц. 
Republique de Vanuatu; бислама Ripablik 
blong Vanuatu), гос-во в юго-зап. части Тихо
го ок., на о-вах Н. Гебриды. Пл. 12,2 тыс. км. 
Нас. 196,2 тыс. чел. (2002), в осн. мелане
зийцы. Офиц. языки —  английский, фран
цузский, гос. язык — бислама (пиджин; 
местный вариант англ, языка). Б. ч. верую
щих — христиане (преимущ. протестан
ты, имеются католики). Столица — 
г. Порт-Вила. Адм. деление: 11 округов.
В. — чл. Содружества. Гл. гос-ва — пре
зидент. Законодат. власть—у 1 -палат, пар
ламента, исполнит. —  у пр-ва. О-ва Н. Геб
риды открыты испанцами в 1606, с 1906 — 
совместное владение (кондоминиум) Ве
ликобритании и Франции. 30.7.1980 про
возглашена независимость Респ. В. Дип. 
отношения с СССР —  с 30.6.1986, право
преемник —  РФ. Основа экономики —
с. х-во (гл. культура —  кокосовая пальма). 
Рыболовство. Лесоразработки. Добыча 
марганц. руды. Иностр. туризм. Дл. авто- 
моб. дорог 1 тыс. км (1997). Мор. порты и 
аэропорты: Порт-Вила, Санто. Денеж. 
ед. — вату =100 сантимам. Вооруж. сил не 
имеет.
ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович 
(р. 1923), сов. воен. деятель, ген. армии 
(1978), Герой Сов. Союза (1988). На воен. 
службе с 1941. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1954), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1967). С 1942 в действ, 
армии: ком-p взвода, 
мин. батареи, нач-к 
арг-и полка; воевал на 
Сталингр., Юш-Зап.,
3-м Укр. и 1-м Бело
рус. фронтах. После 
войны командовал под- 
разд. и частями. С 
1963 ком-p див., кор
пуса, с 1969 команд.



армией, 1-й зам. главкома ГСВГ, команд, 
войсками ПрикВО. С 1979 нач-к Гл. 
упр. — 1-й зам. нач-ка Генштаба, с 1984 

Г 1-й зам. нач-ка Генштаба. В 1989— 91 
команд. СВ — зам. мин. обороны СССР. 
Лен. пр. (1990).
ВАРЕНЦОВ Сергей Сергеевич (1901— 
1971), сов. военачальник, ген.-м. арт-и 
(1963, в 1961—63 Гл. маршал арт-и). На 
воен. службе с 1919. Окончил академ. кур
сы при Высшей воен. акад. (1951). Участ
ник Гражд. войны. С 1921 командовал арт. 
подразделениями. В 1934—39 пом. ком-ра 
и ком-p арт. полка, с 1939 нач-к арт-и 
стрелк. див., корпуса и армии. В Вел. Отеч. 
войну нач-к арт-и 40А, 60А, с 1942 команд, 
арт-ей Воронеж., l-ro Укр. фронтов, с 
1945 — Центр, гр. войск, ПрикВО, ЗакВО. 
С1952 нач-к ГАУ, с 1955 команд, арт-ей, а в 
1961—63 — РВ и АСухопут. войск. В 1963 
за потерю полит, бдительности освобождён 
от должности и уволен в отставку.
ВАРИОМЕТР (от лат. vario —  изменяю и 
metreo — измеряю), 1) в авиации — пило
таж. прибор, показывающий скорость из
менения высоты полёта по измеренной 
разности атм. давления; 2) в радиотехни
ке — катушка перемен, индуктивности, 
предназнач. для настройки колебат. конту
ра; 3) в геофизике — прибор, измеряющий 
изменения к.-л. геофиз. величин, напр. ха
рактеристик магн. или гравитац. полей 
Земли (магн. В., гравитац. В.).
ВАРШАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, на-
ступат. операция сов. войск Зап. фронта, 
проведённая 23 июля — 25 авг. во время 
советско-польской войны 1920 с целью за
вершить разгром гл. сил польской армии и 
овладеть Варшавой. Проводилась без опе- 
рат. паузы, после завершения Июльской 
операции 1920. Развивая наступление, 
войска Зап. фронта (4 А, 15 А, ЗА, 16 А, Мо- 
зырская гр. — всего ок. 53 тыс. чел.; 
М.Н. Тухачевский) 12 авг. завязали бои на 
подступах к Варшаве, частью сил (4А и 
3 кк) начали обход её с С. Первоначально 
им противостояла гр-ка пр-ка числ. 45— 
50 тыс. чел., возросшая затем до 100— 
ПО тыс. чел. Польск. командование 
скрытно сосредоточило против левого 
крыла Зап. фронта сильную контруд. 
гр-ку, к-рая 15 авг. внезапно нанесла удар 
во фланг и в тыл сов. войск. В. о. заверши
лась отходом Зап. фронта на рубеж Липск, 
Свислочь, воет. Бреста и Влодавы. 4А, 3 кк 
и 2-я стрелк. див. 15А отступили на тер. 
Воет. Пруссии, где были интернированы. 
В В. о. сов. войска потерпели кр. пораже
ние, но и пр-к из-за тяж. потерь не смог 
развить успех. Осн. причины неудачи: не
дооценка пр-ка, усталость войск, недоста
ток сил, нарушение взаимодействия меж
ду Зап. и Юго-Зап. фронтами, просчёты в 
управлении войсками и организации ты
лового обеспечения.
ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР 1955, дог. о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помо
щи, заключённый Нар. Респ. Албанией, 
Нар. Респ. Болгарией, Венг. Нар. Респ., 
Герм. Демократии. Респ., Польской Нар. 
Респ., Рум. Нар. Респ., Союзом Сов. Соци

алистам. Респ. и Чехосл. Социалистам. 
Респ. 14.5.1955 в Варшаве в целях обеспе
чения своей безопасности и поддержания 
мира в Европе. Вступил в силу 5.6.1955. 
Албания с 1962 участия в работе В. Д. не 
принимала, а в 1968 вышла из него. 
26.4.1985 ввиду истечения срока действия
В. Д. был продлён гос-вами-участниками 
на 20 лет с последующей пролонгацией его 
ещё на 10 лет. Заключение В. Д. явилось от
ветной мерой на создание Организации Се
вероатлантического договора (НАТО). 
Несколько десятилетий В. Д. обеспечивал 
нерушимость границ стран-участниц, вы
движение различных инициатив, направл. 
на разрядку и разоружение. В связи с пре
образованиями в СССР и др. гос-вах Воет. 
Европы в февр. 1991 странами-участница- 
ми были упразднены воен. структуры
В. Д., а 1.7.1991 подписан Протокол о пол
ном прекращении действия Договора.
ВАРШАВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944,
1 авг. —  2 окт., против нем. оккупантов во 
2-й мир. войне. Организовано руководите
лями Армии Крайовой (АК) с целью овла
деть Варшавой до подхода сов. войск и 
обеспечить польск. эмигрантскому пр-ву 
возможность вернуться в Польшу. 31 июля 
руководство АК без согласования с коман
дованием Кр. армии приняло решение о 
начале В. в. 1 авг. повстанцы (ок. 
40 тыс. чел., 3,5 тыс. ед. стрелк. оружия) 
развернули бои с 15-тыс. нем. гарнизоном, 
к-рый был усилен до 50 тыс. чел. К вос
ставшим присоединились отряды Армии 
Людовой (1,5 тыс. чел.), и они вскоре овла
дели значит, частью города. Однако пре
восходящие силы нем. войск быстро пере
хватили инициативу и локализовали очаги 
сопротивления в отд. р-нах, а затем пода
вили их, кроме прилегающего к Висле 
р-на Чернякув. Попытка войск 1-го Бело
рус. фронта форсировать Вислу и соеди
ниться с повстанцами окончилась неуда
чей. Сов. ав-я с 14 авг. сбросила восстав
шим большое кол-во вооружения, 
боеприпасов, продовольствия и медика
ментов. 2 окт. командование АК капитули
ровало. В ходе В. в. погибло 18 тыс. по
встанцев и св. 200 тыс. мир. населения. 
Нем. войска потеряли ок. 17 тыс. чел. уби
тыми и ок. 9 тыс. чел. ранеными.
ВАРШАВСКО-ИВАНГОРОДСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1914, оборонит, и наступат. дей
ствия рус. войск Сев.-Зап. и Юго-Зап. 
фронтов в Центр, и Юж. Польше 
15(28) сент. —  26 окт. (8 нояб.) в 1-й мир. 
войне с целью разгромить герм. 9А и авст- 
ро-венг. 1А на Ср. Висле и затем вторгну
ться в Силезию. Замысел рус. командова
ния состоял в том, чтобы, создав мощную 
уд. гр-ку на Ср. Висле, силами Юго-Зап. 
фронта (4А, 5А, 9А; ген. от арт-и Н.И. Ива
нов) и 2А Сев.-Зап. фронта (ген. от инф-и 
Н.В. Рузский) —  всего 520 тыс. чел. и
2,4 тыс. ор. —  перейти в наступление с ру
бежа Ивангород, Сандомир, разгромить 
противостоявшего пр-ка и, развивая успех 
в зап. направлении, выйти к р. Одер. С 
10(23) сент. началась кр. перегруппировка 
рус. войск из Галиции на Ср. Вислу. Чтобы 
предотвратить вторжение русских в Силе
зию, уд. гр-ка герм.-австр. войск
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(ЗЮтыс. чел., 1,6тыс. ор.; герм. ген. П. Гин- 
денбург) 15(28) сент. из р-нов Кракова 
и Ченстохова перешла в наступление на 
Ивангород и Варшаву. Уже 20—26 сент. 
(3—  9 окт.) на ряде участков пр-к вышел к 
Висле и Сану, но форсировать их из-за 
упорного сопротивления рус. войск не 
смог. Не удалась и попытка с ходу захва
тить Ивангород и Варшаву. Во встречных 
боях, развернувшихся с 27 сент.(10 окт.), 
рус. войска остановили наступление пр-ка 
и 5— 10(18— 23) окт. сами перешли в 
контрнаступление. 8— 13(21— 26) окт. во 
встречном сражении была разгромлена 
австро-венг. 1А. В рез-те контрнаступле
ния с большими потерями (до 50 %) пр-к 
был отброшен в исх. положение. Чтобы 
остановить наступление русских, герм, 
командование вынуждено было перебро
сить кр. силы с Зап. фронта, что ослабило 
силу герм, ударов против союзников Рос
сии. В.-И. о. —  одна из крупнейших 
опер-й 1-й мир. войны. В ходе её прояви
лись элементы стратег, опер-и, проводив
шейся силами 2 фронтов. Характерные 
черты: крупные и сложные перегруппи
ровки войск, осуществлявшиеся как по 
ж. д., так и походным порядком, а также 
большое кол-во встречных боёв и сраже
ний.
ВАРШАВСКО-ПОЗНАНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, наступат. операция 1-го Бе
лорус. фронта, проведённая 14 янв. — 
3 февр. с целью освободить Варшаву и зап. 
тер. Польши; часть Висло-Одерской опе
рации 1945. Войска 1-го Белорус, фронта 
(ок. 800 тыс. чел., более 14 тыс. ор. и ми- 
ном., более 3 тыс. танков и САУ, ок. 
2,2 тыс. с-тов; Маршал Сов. Союза 
Г.К. Жуков) занимали оборону по р. Вис
ла, удерживая магнушевский плацдарм и 
пулавский плацдарм. Им противостояла 
9А гр. армий «А», с 26 янв. «Центр» 
(143 тыс. чел., более 2 тыс. ор. и мином., 
более 700 танков и штурм, ор.; ген.-п. 
И. Гарпе, с 17 янв. ген.- п. Ф. Шёрнер). На
ступление началось одновременно с обоих 
плацдармов. Сов. войска разгромили 
пр-ка, с ходу прорвали Померанский вал, 
вступили на тер. Германии, захватив на 
р. Одер (Одра) кюстринский плацдарм. 
Была освобождена значит, часть Польши 
со столицей. В.-П. о. —  одна из крупней
ших фронт, опер-й Вел. Отеч. войны. Она 
характерна высокими темпами наступле
ния, вводом в сражение танк, корпусов и 
армий для прорыва такт, зоны обороны, 
окружением гарнизонов крепостей.
ВАРШАВЫ ОБОРОНА 1939, боевые 
действия польских воен. формирований и 
жителей Варшавы 8—28 сент. по защите 
города от нем. захватчиков в германо-по
льской войне 1939. В. о. организовывалась 
по границе плотно застроенной части го
рода силами 32 пех. б-нов (ок. 70 тыс. чел., 
до 150 ор., св. 60 танков; ген. бригады
В. Чума). 8 сент. к юго-зап. окрестностям 
Варшавы вышла нем. 4 тд и неоднократно 
атаковала её оборону, но, не добившись
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успеха, 10 сент. прекратила атаки. Город 
подвергся массир. ударам нем. арт-и и 
ав-и. 20—21 сент. нем. 8А и 10А блокиро
вали Варшаву с 3., С. и Ю. и 26 сент. нача
ли её штурм, к-рый защитники отбили. Но 
отсутствие воды, продовольствия и бое
припасов вынудило командование В. о. 
прекратить сопротивление.
«ВАРЯГ», рус. бронепалуб. крейсер 
1-й Тихоок. эскадры, прославившийся во 
время рус.-япон. войны 1904— 05. Всту
пил в строй в 1901. Водоизм. 6500 т, ско
рость хода до 24 уз (44 км/ч); вооружение: 
12 152-мм, 12 75-мм, 8 47-мм, 2 37-мм ор. и 
6 торпед, аппаратов; экипаж 970 чел. С нач. 
войны вместе с канонер. лодкой «Кореец» 
был блокирован в нейтральном кор. порту 
Чемульпо (Инчхон) япон. эскадрой (6 крей
серов, 8 миноносцев). 27.01(9.02).1904, ре
шив прорываться в Порт-Артур, рус. ко
рабли вступили в неравный бой с врагом у 
о. Иодольми (Жёлтое м.). «В.» потопил 
япон. миноносец и вывел из строя 2 крей
сера. Был затоплен командой во избежа
ние захвата японцами. В 1905 поднят ими 
со дна и восстановлен. Выкуплен у Япо
нии в 1916. Входил в состав фл-и Сев. Ле
довитого ок. В февр. 1917 ушёл на ремонт 
в Великобританию, где после Окт. рев-ции 
был захвачен англичанами. Именем «В.» 
назван гв. ракет, крейсер ТОФ.
ВАРЯГИ (от др.-сканд. vaeringjar —  нор
маннские воины, служившие у визант. им
ператоров), др.-рус. назв. жителей Скан
динавии, в 9— 11 вв. служивших дружин
никами у рус. князей, а также сканд. 
купцов, торговавших на пути «из варяг в 
греки». Со 2-й пол. 12 в. термин «В.» вы
теснялся конкрет. названиями отд. сканд. 
народов.
ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайло
вич (1895— 1977), сов. гос. и воен. дея
тель, полководец, Маршал Сов. Союза 
(1943), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945). На воен. службе с 1915. Окончил Акад.

Генштаба РККА (1937). 
Участник 1-й мир. вой
ны: командовал ротой 
и б-ном, штабс-капи
тан. В Гражд. войну 
ком-p б-на и пом. 
ком-pa полка, после 
войны ком-p полка. С 
1931 в Упр. боевой 
подготовки РККА. В
1934— 36 нач-к отд. 

боевой подготовки ПриВО. С 1937 в Ген
штабе, с 1940 зам. нач-ка Операт. упр. В Вел. 
Отеч. войну с авг. 1941 зам. и 1-й зам. 
нач-ка Генштаба —  нач-к Операт. упр., с 
июня 1942 нач-к Генштаба, с окт. одновре
менно зам. наркома обороны, с февр. 1945 
чл. Ставки ВГК. Полководч. талант В. 
ярко проявился в Сталингр. битве, при ко
ординации действий ряда фронтов в
1943— 44, а также при планировании и 
проведении важнейших стратег, опер-й 
сов. ВС. С февр. 1945 команд. 3-м Бело
рус. фронтом, с июля главнокоманд. вой

сками на Д. Востоке. Под рук. В. была 
разгромлена япон. Квантунская армия во 
время сов.-япон. войны 1945. В 1946— 49 
нач-к Генштаба, зам. и 1-й зам. мин. ВС 
СССР. В 1949— 53 мин. ВС (воен. мин.) 
СССР. В 1953— 57 1-й зам. и зам. мин. 
обороны СССР, одновременно с 1956 
пред. Сов. к-та ветеранов войны. С 1959 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР.
ВАСИЛИЙ I (1371— 1425), вел. князь мо
сковский с 1389, ст. сын Дмитрия Донско
го. Продолжал его политику объединения 
рус. земель вокруг Москвы: присоединил 
Нижегородское и Муромское княж., Бе
жецкий Верх, Вологду, Устюг и земли 
коми. Неоднократно возглавлял рус. вой
ска при отражении нападения лит. и мон- 
голо-тат. захватчиков.
ВАСЙЛИЙ II Тёмный (1415—62), вел. 
князь московский с 1425, сын Василия I. 
Проводил политику объединения удель
ных княжеств вокруг Москвы. Боролся за 
великое княжение с коалицией уд. князей 
во главе с галицким кн. Юрием Дмитрие
вичем, был взят в плен и ослеплён кн. 
Дмитрием Шемякой (1446) (отсюда про
звище Тёмный). В рез-те его походов уси
лилась зависимость от Москвы Суздаль
ско-Нижегородского княж., Новгорода, 
Пскова и Вятки. При нём рус. церковь ста
ла независимой от константинопольского 
патриарха, что укрепило междунар. поло
жение Руси.
ВАСЙЛИЙ III (1479— 1533), вел. князь 
московский с 1505, сын Ивана III. Завер
шил объединение Руси вокруг Москвы 
присоединением Пскова (1510), Смолен
ска (1514), Рязани (1521), Новгород-Се- 
верского княж. (1522). Воевал с Крым, и 
Казан, ханствами. Во время его правления 
значит, развитие получила общерус. куль
тура, усилились экон. и полит, связи со 
странами Европы.
ВАСЙЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУЙСКИЙ
(1552— 1612), рус. царь в 1606— 10. Из 
рода суздальских князей. Поддерживал 
Лжедмитрия I, затем вступил в заговор 
против него. Став царём, усилил закрепо
щение крестьян. В рез-те поражения рус. 
войск под Клушино (24.6.1610) и выступ
ления гор. населения против пр-ва сверг
нут с престола и выдан польск. интервен
там, умер в плену.
ВАСЯГИН Семён Петрович (1910— 91), 
политработник Сов. армии, ген. армии 
(1976). На воен. службе с 1932. Окончил 
Коммунистич. ун-т (1937). До армии рабо
чий, служащий в органах просвещения и 
юстиции. С 1933 на парт.-полит. работе в 
войсках НКВД. Участник Вел. Отеч. вой
ны, нач-к политотдела —  зам. ком-ра 
стрелк. див. и корпуса по политчасти. С 
1948 нач-к политупр. и зам. команд, вой
сками АрхВО. С 1950 нач-к политупр. сов. 
войск на Д. Востоке, чл. воен. совета — 
нач-к политупр. ДВО, ОдВО, ГСВГ. С 
1967 чл. воен. совета —  нач-к политупр. 
Сухопут. войск. С 1981 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.

ВАТЕРЛИНИЯ (от гол. water — вода, 
lijn —  линия), линия соприкосновения 
поверхности спокойной воды с корпусом 
корабля (судна) водоизмещающего типа, 
находящегося на плаву. Положение В, 
изменяется в зависимости от загрузки 
корабля (судна), плотности воды в р-не 
плавания, степени обледенения судна, 
при затоплении помещений (отсеков) и 
др. Осн. В. являются: расчётная (конст
руктивная) —  для нормального (проект
ного) водоизм.; грузовая —  для предель
ной нагрузки трансп. (грузовых) судов; 
действующая —  фактическая В. на дан
ный момент времени. В. наносится на 
борта корабля (судна) сплошной белой 
линией шир. 50 мм и соответствует 
норм, (полному —  для трансп. судов) во
доизм. Поверхность бортов между В, 
при наименьшей и наибольшей осадках 
корабля (судна) наз. районом перемен
ной В.
ВАТЕРЛОО, нас. пункт в Бельгии (20 км 
юж. Брюсселя), у к-рого 18.6.1815 прои
зошло решающее сражение англо-гол, 
(А. Веллингтон) и прус. (Г. Блюхер) 
войск —  общая числ. до 130 тыс. чел. с гл. 
силами Наполеона I (72 тыс. чел.) в период 
чета дней» его правления. Наполеон 1 
вступил в Бельгию, рассчитывая разгро
мить по частям расположенные там силы
7-й антифранц. коалиции. Сражение нача
лось между франц. войсками - и армией 
Веллингтона (68 тыс. чел.) в 11 ч, когда 
Блюхер находился на подходе к В. С при
бытием прус, армии соотношение сил из
менилось в пользу союзников, французы 
были разгромлены и бежали. Битвой при
В. закончились наполеоновские войны.
ВАТИКАН (Святой Престол) (Vaticano), 
гос-во в зап. части Рима —  столицы Ита
лии, центр римско-католич. церкви, рези
денция её главы —  Цапы Римского. Пл, 
0,44 км2. Нас. 0,9 тыс. чел. (2002), ватикан
ское гражданство имеют ок. 700 чел. 
Офиц. языки —  латинский и итальянский.
В. —  абс. теократич. монархия. Гл. гос-ва— 
Папа Римский (избирается пожизненно 
коллегией кардиналов), к-рому принадле
жит верх, законодат., исполнит, и судебная 
власть. Руководство полит., экон. и религ. 
деятельностью В. и католич. церкви осу
ществляет Римская курия (пр-во В.). 
Гос-во В. образовано в 1929 на основе Ла- 
теранских соглашений между Папой Рим
ским и Италией. Свою политику проводит 
с помощью католич. духовенства (1,9 млн 
священнослужителей), многочисл. като
лич. организаций, печати, радио, телеви
дения. Дип. отношения с СССР —  с марта 
1990, правопреемник — РФ. В. —  один из 
крупнейших в мире капиталовладельцев и 
держателей акций, связан с ведущими 
банками США, Великобритании, Италии. 
Владеет крупной недвижимостью в Ита
лии, Испании, Германии, ряде латино- 
амер. стран. Значительны доходы от 
иностр. туризма и выпуска почтовых ма
рок. В В. сосредоточены ценнейшие со
кровища культуры и искусства. Денеж. 
ед. —  евро = 100 евроцентам.



ВАТУТИН Николай Фёдорович (1901— 
1944), сов. полководец; ген. армии (1943), 
Герой Сов. Союза (1965, поем.). На воен. 
■елуА; г  VA2Q. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1929), Акад. Генштаба 
РККА (1937). Участник Гражд. войны. По
сле войны на командной и штабной работе 
в войсках, с 1931 нач-к штаба див., 
1-го отд-я штаба СибВО, зам. нач-ка и 
нач-к штаба КОВО, нач-к Операт. упр. и 
зам. нач-ка Генштаба. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба Сев.-Зап. фронта, с мая 1942 
зам. нач-ка Генштаба, с июля команд. Во
ронеж., с окт. — Юго-Зап., с марта 1943 — 
вновь Воронеж., с окт. — 1-м Укр. фронта
ми. Проявил полководч. талант в Ста- 
лингр. и Курской битвах, битве за Днепр, 
Корсунь-Шевченковской опер-и. Внёс зна
чит. вклад в развитие воен. иск-ва по во
просам окружения кр. группировок пр-ка, 
применения подвижных гр. фронта, 
орг-ции операт. обороны и др. Умер от ран.
ВАФАНГОУ, станция на КВЖД, в р-не 
к-рой 1—2(14— 15).6.1904 во время 
рус.-япон. войны 1904—05 произошёл бой 
между рус. 1-м Сиб. арм. корпусом и япон. 
2А. Перед 1-м Сиб. арм. корпусом 
(ок. 30 тыс. чел., 98 ор.; ген.-л. ПК. Шта- 
кельберг) стояла задача не допустить изо
ляции пр-ком Порт-Артура от гл. сил рус. 
армии в Маньчжурии. Чтобы изолировать 
рус. войска в Порт-Артуре, япон. командо
вание направило 2А (ок. 35 тыс. чел., 
216 ор.; ген. Я. Оку). В ходе боя пр-к охва
тил правый фланг рус. корпуса и вынудил 
его к отступлению. Потери русских — 
ок. 3,5 тыс. чел. и 17 ор.; японцев — 
ок. 1,2 тыс. чел. В рез-те поражения при В. 
русские лишились Ляодунского п-ова и 
Порт-Артур оказался изолированным от 
осн. сил рус. армии в Маньчжурии.
ВАХМИСТР (от нем. Wachmeister), зва
ние и должность унтер-офицеров в кав-и, 
конной арт-и, казачьих войсках (в рус. ар
мии с 1711), а также в жандармерии. Яв
лялся ближайшим пом. ком-pa эскадрона 
(батареи) по строевой подготовке и х-ву.
ВАХРАМЕЕВ Иван Иванович (1885— 
1965), сов. воен. деятель, полковник. На 
воен. службе в 1908— 11 и с 1914. Участ
ник 1-й мир. войны, унтер-офицер. В 1917 
пред. Военно-мор. революц. к-та, нач-к 
Военно-полит. отд. Верх. мор. коллегии. С 
1918 чл. коллегии Наркомата по мор. де
лам, с марта зам. наркома, с июля пред. Со
вета обороны Арханг. р-на, командовал ча
стями на Сев. Двине в боях с англ, интер
вентами. С окт. 1918 уполномоч. РВСР по 
снабжению ВМС и управляющий техни- 
ко-хоз. частью мор. ведомства. С 1921 на 
адм.-хоз. работе в Ленингр. порту. С 1932 на 
службе в военно-мор. учеб, заведениях. Уча
стник Вел. Отеч. войны. С 1949 в отставке.
«ВАХТ AM РАЙН» (нем. «Wacht am 
Rhein» — «Вахта на Рейне»), кодовое 
найм, плана Арденнской операции
1944—45 нем. войск во 2-й мир. войне.
ВАХТА (от нем. Wacht — караул, стража), 
1) вахтенная служба — особый вид дежур
ства на кораблях в целях поддержания их 
боеготовности, обеспечения безопасности

плавания и стоянки. Делится на корабель
ную и спец, (в боевых частях и службах), 
ходовую и якорную. Лич. состав назнача
ется на В. на сутки и несёт её в 2—3 сме
ны. Смена, несущая В., наз. вахтенной, а 
сменившаяся —  подвахтенной. Корабель
ную В. несут: вахт, офицер, его пом., 
ком-ры вахт, поста, спасат. шлюпки, во- 
оруж. вахтенный у трапа (сходни), вахтен
ные на шлюпке, на концах, рассыльный и 
др. Руководит В. вахт, офицер; 2) проме
жуток времени, в течение к-рого вахт, 
смена несёт дежурство (2—4 ч); 3) состав 
очередной вахт, смены.
ВАХТЕННЫЙ, лицо, несущее вахтен
ную службу (вахту) на корабле (судне). 
Кол-во В. зависит от класса и ранга кораб
ля, состава обслуживаемых вахтой боевых 
постов, условий обстановки и др.
ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ, осн. офиц. до
кумент регистрации событий, ведущийся 
на всех кораблях и судах ВМФ с момента 
вступления их в строй и до исключения из 
состава флота. В В. ж. записываются в 
хронологич. последовательности все осн. 
события, происходящие на корабле (суд
не) и в жизни его экипажа. В. ж. имеет 
силу юрид. документа. По истечении 
1 года В. ж. сдаётся в архив, где хранится 
вечно.
ВАХТЕННЫЙ ОФИЦЕР, офицер, воз
главляющий кораб. вахт, службу (вахту). 
Отвечает за поддержание установл. бое
вой готовности корабля, его внешнюю бе
зопасность на ходу и при стоянке на якоре, 
правильное несение лич. составом вахт, 
службы, ведёт вахтенный журнал. Права и 
обязанности В. о. регламентируются Ко
раб. уставом ВМФ. В рус. и сов. ВМФ 
(до 1932) В. о. назывался вахт, нач-ком, 
затем (до 1943) —  вахт, ком-ром.
ВАХТПАРАД, развод караулов в рус. ар
мии, введённый при имп. Павле I в подра
жание прус, порядкам. Представлял собой 
ежедневные многочасовые смотры ка
раулов перед началом несения ими карау
льной службы, учения на плацу, прохож
дения церемониальным маршем в при
сутствии офицеров гарнизона. Отменён в 
1819.
ВАЦЕТИС Иоаким Иоакимович (1873— 
1938), сов. воен. деятель, командарм 2 р. 
(1935). На воен. службе с 1891. Окончил 
Акад. Генштаба (1909). Участник 1-й мир. 
войны, ком-p полка, полковник. В дек. 1917 
нач-к операт. отд. Революц. полевого штаба 
при Ставке. В Гражд. войну руководил по
давлением Довбор-Мусницкого мятежа 
1918, командовал див., в июле—  сент. 
1918 —  Воет, фронтом, 
затем главком ВС Рес
публики, с авг. 1919 в 
РВСР. С 1921 напрепо- 
дават. работе в Воен. 
акад. РККА. Труды по 
воен. иск-ву и воен. ис
тории. Репрессирован 
в 1938. Реабилитиро
ван в 1957.
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ВАШИНГТОН Джордж (1732—99), 
амер. гос. и воен. деятель, первый прези
дент США (1789— 97). Во время войны за 
независимость в Сев. Америке 1775— 83 
избран главнокоманд. армией восставших 
колоний (1775). Создал регул, армию, 
к-рая совм. с партизанами нанесла пора
жение англ, войскам. Пред. Конвента 
(1787) по выработке конституции США. 
Сторонник постепенной отмены рабства 
(освободил лично ему принадлежавших 
рабов). В. вошёл в историю как прогрес
сив. деятель в борьбе за независимость 
Америки.
ВАШИНГТОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
1942 (Декларация 26 государств, Деклара
ция Объединённых Наций), подписана
1.01 представителями гос-в —  участников 
антигитлер. коалиции, к-рые обязались 
употребить все свои экон. и воен. ресурсы 
в войне против стран фаш. блока, а также 
сотрудничать друг с другом и не заключать 
сепаратного мира или перемирия с общи
ми врагами. Была открыта для присоеди
нения др. гос-в.
ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ 1921—22 по ограничению мор. 
вооружений, тихоокеан. и дальневост. 
вопросам. Состоялась 12.11.1921 —
6.02.1922. Участвовали США, Великобри
тания, Китай, Япония, Франция, Италия, 
Нидерланды, Бельгия и Португалия. За
фиксировала возникшее после 1-й мир. 
войны новое соотношение сил между 
крупными гос-вами в бассейне Тихого ок., 
благоприятное для США. Сов. Россия не 
получила приглашения на конф. Делега
ция ДВР, прибывшая в Вашингтон, на 
конф. не была допущена. Ряд рассмотр. во
просов прямо ущемлял интересы Сов. 
гос-ва, в связи с чем РСФСР выразила про
тест и не признала решений В. к.
ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, дез
ориентирование пр-ка в ходе подготовки и 
ведения военных действий, навязывание 
ему ложного представления о планах и на
мерениях командования, положении и ха
рактере действий войск (сил). Мероприя
тия, проводимые по В. в з. пр-ка, должны 
выглядеть достоверными, быть разнооб
разными (см. также Маскировка).
ВВОД В ПРОРЫВ, организованное вы
движение, развёртывание и вступление в 
бой (сражение) частей (соед., объед.), 
обычно из вторых эш. и резервов, для 
развития достигнутого успеха. Осущест
вляется, как правило, на направлении гл. 
удара после завершения прорыва, а ино
гда и в ходе завершения прорыва с целью 
нарастить усилия на направлении обо
значившегося успеха. В наступат. опера
циях сов. войск в годы Вел. Отеч. войны 
широко применялся В. в п. подвижных 
гр. армии и фронта. С кон. 50-х гг. 20 в. 
понятие «В. в п.» в теории воен. иск-ва 
не применяется [см. Ввод в сражение 
(бой)].



ВВОД В СРАЖЕНИЕ (БОЙ), организо
ванное выдвижение, развёртывание и 
вступление в сражение (бой) объед. (соед., 
частей и подразд.) из 2-го эш. и резерва в 
целях наращивания усилий и поддержа
ния превосходства над пр-ком в силах и 
средствах. Объед. и соед. вводятся в сра
жения, а части и подразд. —  в бой. Плани
рование В. в с. (б.) осуществляется при 
подготовке опер-и (боя), а также в ходе её, 
когда возникает в этом необходимость. В 
наступлении ввод осуществляется, как 
правило, на направлении гл. удара для раз
вития успеха в опер-и (бою), переноса 
усилий на новые направления, замены 
войск 1-го эш., потерявших боеспособ
ность, разгрома контрударных (контрата
кующих) гр-к пр-ка, его 2-го эш. и резер
вов, создания внутр. или внеш. фронта 
окружения, а также для ведения манёврен
ных (рейдовых) действий в тылу пр-ка и 
решения др. задач. Перед В. в с. (б.) и в 
ходе его организуется и осуществляется 
огневое поражение пр-ка. Ввод произво
дится, как правило, с ходу (с марша) в про
межутки между впереди действующими 
войсками или из-за их флангов. В услови
ях, когда необходимо в кратчайшие сроки 
осуществить наращивание усилий, допус
кается ввод войск перекатом через впере
ди действующие соед. и части (подразд.).

114 ВВОД В обороне В. в с. (б.) осуществляется 
путём развёртывания соед. (частей, по
дразд.) 2-го эш. или резерва на позициях 
1-го эш. для усиления войск на направле
нии гл. удара пр-ка, закрытия бреши в обо
роне, нанесения контрударов (контр
атак), а также занятия обороны на рубе
жах (позициях) в глуб. в случае угрозы 
прорыва пр-ка. В. в с. (б.) может осущест
вляться с ходу с выдвижением из р-нов со
средоточения или с предварит, развёрты
ванием на назнач. оборонит, рубежах.

ВВОДНАЯ, новые данные о такт, (опе- 
рат.) обстановке, а иногда и предстоящих 
задачах, сообщаемые руководителем (по
средником) в ходе учения (занятия) обуча
емым для отработки запланированных 
учебных вопросов. В. могут вручаться в 
письменном виде, доводиться с помощью 
средств связи, имитацией и обозначением 
действий пр-ка, сообщаться устно. По по
лучении В. обучаемые должны принимать 
решение, разрабатывать боевые докумен
ты, отдавать подчин. войскам (силам) при
казания (распоряжения) или реагировать 
др. образом.

ВЕГЕЦИЙ Флавий Ренат, рим. воен. исто
рик и теоретик кон. 4 —  нач. 5 в. В 390— 
410 написал трактат «О военном деле» — 
первый дошедший до нас систематизир. 
труд о воен. иск-ве Рима. В нём изложены 
вопросы комплектования, орг-ции и обу

чения армии, ведения войны и боя, спосо
бы атаки и обороны крепостей, принципы 
ведения мор. боя и др.

I
«ВЕДОМОСТИ», первая рус. печатная 
газета. Издавалась с 1703 в Москве, ас 
1711 до 1917 —  в Москве и С.-Петербурге 
(Петрограде). Её назв. менялось. Была 
рассчитана на дворянско-помещичьи и ку- 
печ. круги.

ВЕДОМОСТЬ ГАРНИЗОННОГО (СУ
ТОЧНОГО) НАРЯДА, документ, разра
батываемый воен. комендантом гарнизо
на (нач-ком штаба воинской части) на 
каждый месяц. В нём указываются воин
ские части (подразд.), от к-рых назнача
ется наряд, его состав (караулы, патру
ли, инспекторы ВАИ, дежурные и др.) и 
время заступления. Утверждается 
нач-ком гарнизона (ком-ром воинской ча
сти).
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МО РФ,
совокупность сил и средств в составе во
инских частей и орг-ций ВС, предназнач. 
для защиты охраняемых объектов от про
тивоправных действий. Организуется на 
основе Федер. закона «О ведомственной 
охране» 1999. Охране подлежат здания, 
строения, трансп. средства, грузы и иное 
имущество, расположенные на тер. (ак
ватории) арсеналов, баз, складов, гара
жей, испытат. и учеб, центров, полигонов, 
лабораторий, комендатур, военно-учеб,

С х е м а .  Ввод в сражение второго эшелона 37-й армии в Ясско-Кишинёвской операции для наращивания удара 22 августа 1944.



заведений, научно-исследоват. (испытат.) 
орг-ций и др. воен. объектов. В. о. со
здаётся в составе воинских частей и 
орг-ций ВС. Состоит из подразделений вое- 
низир. охраны (отряды, команды, группы, 
отделения) для охраны и защиты особо 
важных и режимных воен. объектов и сто
рожевой охраны (группы, отделения) для 
охраны др. объектов. Непосредств. руко
водство военизир. и сторожевыми под- 
разд., приём на работу и увольнение ра
ботников В. о. осуществляют ком-ры во
инских частей (нач-ки воен. объектов). Ра
ботники подразделений В. о. обеспечива
ются форменной, постовой и спец, одеж
дой. Для выполнения должностных 
обязанностей по защите объектов они во
оружаются боевым ручным стрелковым 
оружием.
ВЕДОМЫЙ, лётчик пары, звена (отряда) 
самолётов, вертолётов, осуществляющий 
полёт по указаниям (командам) ведущего в 
едином с ним боевом порядке (строю).
ВЕДУЩИЙ, ком-p (старший), управляю
щий группой самолётов, вертолётов (пара, 
звено, отряд, эскадрилья), выполняющих 
полёт в едином с ним боевом порядке 
(строю).
ВЕЕР в артиллерии, 1) взаимно согласов. 
направление стволов арт. орудий (ми
номётов, боевых машин) батареи (взвода), 
располож. на одной огневой позиции, при 
стрельбе по одной цели. В. может быть 
параллельным, сосредоточенным, а также 
по ширине цели. При параллельном В. оси 
каналов стволов орудий параллельны; при 
сосредоточенном — продолжения осей ка
налов стволов пересекаются на дальности 
цели; В. по ширине цели —  расстояния 
между продолжением осей каналов ство
лов соседних орудий по дальности цели 
равны фронту цели, делённому на число 
орудий батареи (взвода); 2) В. разрывов — 
совокупность разрывов снарядов (мин) 
батарейной (взводной) очереди или залпа, 
полученных на одном углу возвышения; 
может быть сосредоточенным или по ши
рине цели.
ВЕЗДЕХОД, общепринятое назв. машин 
высокой проходимости в условиях бездо
рожья. Осн. движитель В. м. б. колёсным, 
гусенич., роторно-винтовым, на пневмо
подушке и др. Особенности В.: низкое уд. 
давление на грунт —  30— 40 кПа для 
твёрдого бездорожья, 10—20 кПа для боло
тистой или снежной местности; большая 
сила тяги; для колёсных и гусенич. движи
телей — повыш. сцепление с грунтом. В. 
широко применяются во мн. армиях.
«ВЕЙС» (нем. «WeiB» — «Белый»), кодо
вое найм. нем. плана германо-польской 
войны 1939.
ВЕКСИЛЛОЛОГИЯ (от лат. vexillum — 
знамя), область науч. знаний, предметом 
исследования к-рой являются знамёна как 
ист. источник. Понятие «знамя» в В. охва
тывает собственно знамёна, флаги, штан
дарты, хоругви, бунчуки, вымпелы, а так
же флюгера, прапоры, транспаранты и т. п.

«ВЕЛИКАЯ АРМИЯ» (La Grande Ar- 
mee), объединение сухопут. войск Франц, 
империи периода наполеоновских войн. Об
разованная в 1805, она участвовала в 
рус.-австро-франц. 1805 и рус.-прус.-франц. 
1806—07 войнах. Осенью 1808 «В. а.» раз
делилась на исп., герм., итал., иллирий
скую армии. В нач. 1812 вновь сформиро
вана для войны с Россией (св. 600 тыс. чел., 
2792 ор.). Имела 40 пех. и 24 кав. див. 
Франц, войска составляли 50 %, остальную 
часть «В. а.» —  нем., итал., австр., польск., 
гол., швейц. и др. войска. Во гл. «В. а.» сто
ял Наполеон I. Высшим органом «В. а.» 
была гл. квартира, куда входил гл. штаб, ру
ководимый маршалом Л. Бертье. Гибель 
«В. а.» в России привела к крушению за- 
хватнич. планов Наполеона.
ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917,
Октябрьская революция в России, была 
направлена на ликвидацию буржуазно-по
мещичьего строя в стране и проведение 
социалистич. преобразований. Явилась 
следствием нерешённости Февральской 
буржуазно-демократической революцией 
1917 экон., соц., нац. и воен. проблем нач. 
20 в., обусловлена кризисным состоянием 
всех сфер обществ, жизни России. Движу
щей силой рев-ции явился пролетариат, 
выступивший в союзе с революционно на
строенными солдатскими и матросскими 
массами и всем крестьянством (до лета 
1918). Большую роль в развитии кризиса 
государственности и назревании новой 
рев-ции сыграло наличие в стране уже 
сложившихся органов нар. власти — Со
ветов. Во время ликвидации Корнилова 
мятежа 1917 в Советах резко возросло 
влияние РСДРП(б), решительно боров
шейся за социализм. Большевики преобла
дали в Советах Москвы, Киева, Минска, 
Саратова и др. городов. В связи с этим гла
ва Врем, пр-ва А.Ф. Керенский предпри
нял попытку упрочить своё положение и 
стабилизировать обстановку в стране. 
1(14) сент. Россия была провозглашена 
республикой, к власти пришла Директо
рия из 5 чел. во гл. с Керенским. Однако 
это не остановило кризиса власти. Радика-

лизации нар. масс способствовали экон. 
кризис и продолжавшаяся Первая миро
вая война 1914—18. Колоссальные воен. 
расходы (до 86 % бюджета), стремит, инф
ляция, свёртывание произ-ва, повышение 
косвенных налогов и т. п. привели к резко
му снижению уровня жизни населения. 
Создалось катастрофич. положение с про
довольствием на фронте и в тылу. В горо
дах вспыхивали голодные бунты, увели
чилось число бастующих; крестьян, вы
ступления охватили до 90 % уездов европ. 
России, начались самовольные захваты 
помещичьих земель. В этих условиях на 
заседаниях ЦК РСДРП(б) 10(23) и 
16(29) окт. было принято решение о под
готовке к вооруж. восстанию. Легальным 
центром его подготовки стал ВРК, в к-рый 
вошли левые эсеры, меньшевики-интер
националисты, большевики, анархисты. 
22 окт. (4 нояб.) ВРК направил своих ко
миссаров во все части Петрогр. гарнизона, 
чем фактически лишил Врем, пр-во власти 
над ними (240-тыс. гарнизон перешёл на 
сторону ВРК). В ведении ВРК находились 
отряды Красной гвардии (ок. 40 тыс. чел.). 
Врем, пр-во располагало в это время отря
дом офицеров (8 тыс. чел.), уд. б-нами из 
Георгиев, кавалеров и женщин-солдат, во
оруж. добровольч. и студенч. отрядами 
(всего 7 тыс. чел.), расквартированными в 
городе казаками (3—4 тыс. чел.), гор. ми
лицией и отрядами гражд. обороны (все
го до 7 тыс. чел.). Его наиболее надёж
ной опорой были юнкера воен. уч-щ 
(до 10 тыс. чел.), к-рые ночью 24 окг.(6 нояб.) 
заняли ряд важнейших пунктов столицы. 
Днём 24 окт. отряды рабочих-красно- 
гвардейцев, солдат и матросов БФ, почти 
не встречая сопротивления, стали зани
мать ключевые пункты города. Казаки в 
решающий момент заявили о своём ней
тралитете. В течение 24—25 окт. (6— 
7 нояб.) в рез-те Октябрьского во
оружённого восстания в Петрограде 1917 
власть в центре перешла к съезду Советов, 
на местах —  к местным Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.
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студентов. Организаторами антисоветско
го сопротивления выступали, как правило, 
представители Конституционно-демокра- 
тич. партии (кадеты), поэтому 
2(15). 12.1917 на Пленуме ВЦИК она была 
объявлена вне закона. В последующем та
кая же участь постигла и все др. партии, не 
поддержавшие политику большевиков. 
Рев-ция активно поддерживалась солдата
ми на фронтах и матросами Балтики. Пос
ле 4-го съезда Советов (14— 16.3.1918) 
РСДРП(б) [с марта 1918 РКП(б)] превра
тилась в единственную правящую пар
тию. В апр. 1918 СНК приступил к 
национализации отд. отраслей пром-сти, 
внешней торговли, в июне началось ого
сударствление кр. пром-сти. 10 июня

26 окт. (8 нояб.) приняты Декрет о мире и 
Декрет о земле; сформировано врем, (до 
созыва Учредит, собрания) сов. пр-во — 
СНК во гл. с В.И. Лениным (в его составе 
были левые эсеры и большевики).

116 ВЕЛИКАЯ В ряде городов и р-нов (в Казани, Сара
тове, Астрахани и др.) пр-ки В. О. с. р. ока
зали вооруж. сопротивление. Однако 
антисоветские силы ещё были разобщены, 
дезорганизованы и быстро утратили конт
роль над армией. Пр-ки сов. власти созда
вали свои вооруж. формирования из 
добровольцев, в осн. офицеров, юнкеров,

5-й Всерос. съезд Советов утвердил текст 
Конституции РСФСР, к-рая зафиксировала 
победу В. О. с. р.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙ 
НА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 1941—45,
война сов. народа против фаш. Германии и 
её союзников в ходе Второй мировой вой-1 
ны 1939—45. (Карты см. на вклейке к|
с. 160— 161).

Обстановка накануне войны. 1.9.19391 
Германия развязала военные действия в Ев
ропе. В короткие сроки были оккупированы j 
10 европ. гос-в. К 1941 Германия создала] 
огромный военно-экон. потенциал. Её воен. } 
произ-во с 1934 по 1940 увеличилось в ■; 
22 раза. Кроме того, в оккупир. странах] 
было захвачено много воен. техники и во
оружения. В войне против СССР гитлер. ру-1 
ководство ставило целью ликвидировать 
Сов. гос-во, завладеть его богатствами, ист- ; 
ребить осн. часть граждан СССР и «герма
низировать» тер. страны вплоть до Урала. |

ВС Германии к сер. 1941 насчитывали 
7,3 млн чел. Они включали 208 див. | 
(в т. ч. 21 танк, и 19 моториз.) и 6 бригад. | 
Имелось 5,6 тыс. танков и штурм, ор., ок. 
10 тыс. с-тов (в т. ч. 5,7 тыс. боевых),
71,5 тыс. ор. и мином. В составе ВМС 
было 4 линкора, 4 тяж. и 4 лёгких крейсе-: 
ра, 33 эсминца и миноносца, 122 ПЛ и I 
40 торпедных катеров. Для войны против j 
СССР выставлялось 182 див. (в т. ч. 19 танк, 
и 13 моториз.), 20 бригад —  всего 5 млн 
чел., ок. 4,4 тыс. танков и штурм, ор, 
47,2 тыс. ор. и мином., 4,4 тыс. боевых 
с-тов, 192 боевых кор. Св. 4 млн чел. | 
развёртывалось в 1-м эш.

СССР в предвоен, годы также предпри
нимал усилия для повышения экон. и ! 
воен. могущества гос-ва. Ср.-год. выпуск 
пром. продукции за 3 предвоен, года воз
рос на 13,2 %, а оборонной —  на 39 %. Од
нако Сов. Союз не смог к нач. войны 
превзойти Германию по уровню важней
ших видов продукции и создать все необ
ходимые условия для отражения агрессии. 
Внеш. политика Сов. Союза ориентирова
лась на создание системы коллективной 
безопасности. Однако попытки сов. пр-ва 
заключить полит, и воен. договор с Вели
кобританией и Францией потерпели не
удачу (см. Московские советско-англо-

По радио передаётся правительственное заявление. 22 июня 1941.

К. Ю о н. Перед входом в Кремль. Никольские ворота. 2(15) ноября 1917.

25 окт. —  2 нояб. (7— 15 нояб.) рев-ция 
победила в Москве (см. Октябрьское во
оружённое восстание в Москве 1917), за
тем в городах Центр, пром. р-на. Декрета
ми СНК, изданными в 1917, отменена 
частная собственность на землю, введён 
рабочий контроль над произ-вом, аннули
рованы внутр. и внеш. займы царского и 
Врем, пр-в, национализированы банки и 
ж.-д. транспорт. Сразу же после прихода 
большевиков к власти вспыхнул Керен
ского—Краснова мятеж 1917, положив
ший начало Гражд. войне (см. Граждан
ская война и военная интервенция в Рос
сии 1917—22). В течение нояб. 1917 — 
весны 1918 сов. власть утвердилась на бо
льшей части европ. тер. России, в Закавка
зье и Ср. Азии. Повсеместно создавался 
новый гос. аппарат. Высшим представит, 
органом стал Съезд Советов, между съез
дами действовал ВЦИК. 5(18).01.1918 в 
Петрограде (С.-Петербург) начало работу 
Учредит, собрание, выборы в к-рое прохо
дили ещё при Врем, пр-ве. Собрание, в 
к-ром большевики не имели большинства, 
отказалось признать В. О. с. р. и утвердить 
законодат. акты сов. власти. В ночь на 
7(20) янв. ВЦИК принял решение о его 
роспуске. 10(23) янв. в Петрограде от
крылся 3-й Всерос. съезд Советов, к-рый 
утвердил роспуск Учредит, собрания, иск
лючил понятие «временное» из названия 
сов. пр-ва, принял «Декларацию прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа», 
установил федеративное переустройство 
России и взял курс на построение социа
лизма.
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Ход войны. 22.6.1941 Германия, нару
шив сов.-герм, договоры 1939, напала на 
Сов. Союз. На её стороне в тот же день вы
ступили Италия, Румыния, 23 июня — 
Словакия, 25 июня —  Финляндия, 27 ию
ня — Венгрия, 16 авг. — Норвегия. Создав 
на направлениях гл. ударов подавляющее 
превосходство, нем. войска внезапно ата
ковали войска прикрытия, выдвигавшиеся 
из мест постоянной дислокации к границе 
для занятия рубежей обороны, захватили 
стратег, инициативу и господство в возду
хе и уже в первые дни смогли значительно 
продвинуться в глубь сов. тер. Для отра
жения нападения на базе зап. пригран. 
воен. округов были созданы Сев. (ген.-л. 
М.М. Попов), Сев.-Зап. (ген.-п. Ф.И. Куз
нецов), Зап. (ген. армии Д.Г. Павлов), 
Юго-Зап. (ген.-п. М.П. Кирпонос) и Юж. 
(ген. армии И.В. Тюленев) фронты. Мор.

рубежи защищали Сев. (к.-адм. А.Г. Го
ловко), Балт. (в.-адм. В.Ф. Трибуц), Чер
номор. (в.-адм. Ф.С. Октябрьский) флоты. 
Для стратег, руководства ВС 23 июня со
здана Ставка Гл. Командования (с 8 авг. — 
Ставка Верховного Главнокомандования) 
во гл. с И.В. Сталиным. Вся полнота влас
ти была сосредоточена в созданном 30 
июня Государственном Комитете Обо
роны (ГКО). В целях стабилизации фронта 
принимались срочные меры к усилению 
важнейших гр-к войск, частичному вос
полнению понесённых потерь, подготовке 
резервов. За 5 мес. удалось направить в 
действующую армию 291 див. и 94 брига
ды. Перебрасывались войска с Д. Востока 
и Ю. На наиболее опасном зап. направле
нии развёртывались резерв, армии, объе
динённые 30.7.1941 в Резерв, фронт, 
организовывалась борьба в тылу герман
ских войск. Важнейшим направлением ра
боты тыла страны являлся перевод 
экономики на обеспечение нужд войны. 
После неудачи в приграничных сражени
ях сов. войска потерпели поражение в обо
ронит. опер-ях в Белоруссии, Зап. 
Украине и Прибалтике. Важными событи
ями летне-осенней кампании 1941 стали 
Смоленское сражение, Киевская оборо
нит. опер-я, начавшаяся битва за Ленинг
рад (С.-Петербург). Ожесточ. сражения 
развернулись на флангах сов.-герм, фрон
та. Поражения Зап. и Юго-Зап. фронтов 
позволили пр-ку вновь развернуть наступ
ление по всему фронту, прежде всего на 
моек, направлении. 30 сент. началась 
Моек, битва. Пр-к окружил сов. войска 
под Вязьмой и Брянском. На Ю. началась 
оборона Севастополя. К нояб. 1941 враг 
был остановлен на осн. направлениях под 
Ленинградом, Москвой, а под Тихвином и 
Ростовом сов. войска перешли в контрнас
тупление. Рухнула гитлер. стратегия 
«блицкрига».

Москвичи роют противотанковый ров на подступах к столице. Осень 1941.

Вручение боевого оружия бойцам народного ополчения Москвы. Июль 1941.

французские переговоры 1939). В этих 
условиях Сов. Союз принял предложение 
Германии заключить договор о ненападе
нии, что позволило ему оттянуть начало 
войны и выиграть время для повышения 
своей обороноспособности (см. Совет
ско-германские договоры 1939). В связи с 
переносом границ и выводом части войск 
пригран. воен. округов на тер. Зап. Украи
ны, Зап. Белоруссии, республик Прибал
тики и в Бессарабию стали проводиться 
мероприятия по подготовке нового ТВД. 
Сов. руководство допустило стратег, 
ошибку при определении вероятных сро
ков нападения Германии на СССР.

Состав советских Вооружённых Сил 
накануне войны и их развёртывание. 
К нач. войны сов. ВС насчитывали
5,7 млн чел. СВ имели 303 див. (в т. ч. 61 танк, 
и 31 мотострелк.), 3 отд. бригады, 
св. 110 тыс. ор. и мином., св. 23 ты.с. тан
ков, из них боеготовых —  18,7 тыс. В вой
сках ПВО было 4,5 тыс. зен. ор., в ВВС — 
ок. 13 тыс. исправных боевых с-тов. ВМФ 
включал 3 линкора, 7 крейсеров, 54 лидера 
и миноносца, 211 ПЛ и 2 опытные ПЛ, 
22 сторож, кор., 80 тральщиков, 269 тор
пед. катеров, 2,8 тыс. боевых с-тов. Погран. 
войска имели св. 127 тыс. чел., внутр. вой
ска— 14 див., 18 бригад и ряд др. частей.

Для войны на 3. предназначалось ок. 
70 % сил и средств, в т. ч. 240 див. Поско
льку с февр. 1941 пр-к начал сосредоточе
ние своих войск у зап. границ СССР, в мае 
1941 проведено доукомплектование ряда 
соед. за счёт призыва на учеб, сборы 
800 тыс. резервистов, началось выдвиже
ние войск из внутр. округрв на 3. К нач. 
войны было сосредоточено 186 див. (вмес
то 240 по плану). Сов. войска лишь готови
лись к развёртыванию по плану прикрытия 
гос. границы, что во многом предрешило 
неудачный исход приграничных сраже
ний 1941. Войска вермахта находились в 
полной боевой готовности.
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Курская битва. Разбитая вражеская техника под Прохоровкой. Лето 1943.

Зимняя кампания 1941/42 началась 
контрнаступлением сов. войск на Зап. 
стратег, направлении, перешедшим в об
щее наступление. В ходе её осуществле
ны: Моек. 1941— 42, Любанская 1942, 
Ржевско-Вяземская 1942, Барвенково-

Дети блокадного Ленинграда.

Лозовская 1942 наступательные и Кер
ченско-Феодосийская дес. 1942 опер-и 
(см. соотв. статьи). Была снята угроза 
Москве и Сев. Кавказу, облегчено поло
жение Ленинграда, полностью или час
тично освобождены тер. 10 областей, а 
также св. 60 городов, разгромлено ок. 
50 див. пр-ка.

В горах Кавказа. 1942.

Летне-осенняя кампания 1942, осн. 
воен. события к-рой развернулись на 
юго-зап. направлении, закончилась для 
Кр. армии трагически (см. Харьковское 
сражение 1942, Керченская операция
1942). 2.7.1942 сов. войска оставили Сева
стополь. Начались ожесточ. сражения на 
сталингр. и кавк. направлениях. На 
сев.-зап. направлении Кр. армия провела 
Демянскую операцию 1942 и Ржев-

ско-Сычёвскую операцию 1942. Пр-к про
двинулся на 500—  650 км, вышел к Волге, 
овладел Донбассом, захватил ряд перева
лов Гл. Кавк. хребта, оккупировал тер., где 
до войны проживало 42 % нас. СССР, про
изводилось 33 % валовой продукции, на
ходилось св. 45 % посевных площадей. 
Вместе с тем в этот период войска Кр. ар
мии нанесли большой урон пр-ку, он поте
рял ок. 1 млн чел., 20,4 тыс. ор. и мином., 
более 1,5 тыс. танков и св. 4 тыс. с-тов.

В зимней кампании 1942/43 осн. воен. 
событиями были Сталингр. и Сев.-Кавк. 
наступат. опер-и, прорыв блокады Ле
нинграда. Сов. войска продвинулись на 3. 
на 600— 700 км, освободив тер. св. 
480 тыс. км2, разгромили 100 див. (40 % 
войск пр-ка на сов.-герм, фронте).

В летне-осеннюю кампанию 1943 реша
ющими событиями были Курская битва и 
битва за Днепр, ознаменовавшие собой 
коренной перелом в войне. После пораже
ния под Курском нем. командование пы
талось придать войне затяжной характер. 
Важная роль в этом отводилась рубежу 
р. Днепр, где предполагалось создать не
преодолимую оборону. Но эта попытка 
пр-ка провалилась. Успешно наступали

сов. войска и на др. направлениях. В он. 
они освободили Таманский п-ов, провели 
Смоленскую опер-ю. Кр. армия за этот пе
риод прошла с боями до 500— 1300 км, 
разгромила 218 див. пр-ка.

В ходе зимней кампании 1943/44 Кр. ар
мия провела ряд наступат. опер-й фронтов 
и групп фронтов, в ходе к-рых были осво
бождены Правобереж. Украина и Крым, 
окончательно снята блокада Ленинграда, 
сов. войска вышли на гос. границу, в пред
горья Карпат и на тер. Румынии. Враг 
понёс огромные потери. Для укрепления 
Воет, фронта командование вермахта пе
ребросило на В. из Зап. Европы и Африки 
более 34 див., часть ав-и, значит, кол-во 
вооружения и военной техники. Это об
легчило англо-амер. войскам наступление

Вперёд, на Киев! Переправа через Днепр. 1943.
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видирована окруж. франкфуртско-губин- 
ская гр-ка, а в мае капитулировали остатки 
берлин. гарнизона (см. Берлинская опера
ция 1945). В ночь на 9 мая в Карлсхорсте 
подписан Акт о капитуляции вооруж. сил 
фаш. Германии. 6— 11 мая в рез-те Праж
ской опер-и разгромлена гр-ка пр-ка в 
Чехословакии. В. О. в. сов. народа закон
чилась полной победой, что в значит, 
мере предопределило итог Второй мир. 
войны. На сов.-герм, фронте были плене
ны и разгромлены 607 див. пр-ка. Безвоз
вратные потери Германии и её союзников 
на сов.-герм. фронте составили 
8 649,5 тыс. чел. Было захвачено и уничто
жено более 75 % всего оружия и воен. тех
ники врага. Сов. ВС непосредственно 
участвовали в освобождении 10 европ.

Жители Софии встречают советских воинов-победителей. 1944.

в Сев. Африке, высадку в Сицилию и в 
Юж. Италию.

В июне 1944 союзники открыли 
2-й фронт во Франции, что ухудшило 
военно-полит. положение Германии. В 
летне-осеннюю кампанию 1944 сов. 
командование планировало разгромить 
войска пр-ка на центр, направлении. Для 
этого привлекались войска 11 фронтов и 
силы 3 флотов. 23—24 июня началась Бе
лорус. опер-я, в ходе к-рой завершено 
освобождение Белоруссии и части При
балтики. 20 июля сов. войска вступили в 
Польшу. Гр. армий «Центр» была раз
громлена. В июле—авг. сов. войска вы
шли к Висле и захватили плацдарм на её 
левом берегу (см. Львовско-Сандомир- 
ская операция 1944). Успех сов. войск на 
центр, участке сов.-герм, фронта ухудшил 
положение врага в Молдавии и Румынии. 
В авг.—сент. проведена Ясско-Ки
шинёвская опер-я. 23 авг. в Румынии свер
гнут фаш. режим И. Антонеску. 31 авг. 
сов. войска вступили в Бухарест, а 8 сент. 
пересекли рум.-болг. границу. В ходе лет
не-осенней кампании 1944 было завершено 
освобождение Белоруссии, Украины и 
Прибалтики (кроме нек-рых р-нов Латвии), 
частично Чехословакии, принуждены к ка
питуляции и вступили в войну против Гер
мании Румыния и Венгрия, освобождены 
сов. Заполярье и Сев. Норвегия.

Кампанию 1945 открывали Восточ
но-Прусская и Висло-Одерская опер-и, 
к-рые по просьбе зап. союзников были на
чаты раньше намеч. срока, так как союз
ники потерпели поражение в Арденнах. В 
Польше сов. войска прорвали оборону 
пр-ка в полосе до 500 км, 17 янв. освобо
дили Варшаву, к 3 февр. продвинулись на 
400—500 км, вышли на Одер. В 
февр.—апр. войска Кр. армии в ходе 
Вост.-Померанской опер-и достигли побе
режья Балт. м. В нач. марта Кр. армия, 
проведя Балатонскую опер-ю, отразила 
контрнаступление пр-ка в р-не оз. Бала
тон. Наступление сов. войск на берлин. 
направлении началось 16 апр. К 1 мая лик

стран. Дорогой ценой далась победа Сов. 
Союзу. Общие людские потери (непосред
ственно в ходе всей войны) составили ок. 
27 млн чел. Оккупанты полностью или ча
стично разрушили 1710 городов и посёл
ков, св. 70 тыс. сёл и деревень. Сумма 
ущерба, нанесённого Сов. Союзу, соста
вила 679 млрд руб. Материальные потери 
сов. ВС по осн. видам вооружения достиг
ли: 96,5 тыс. танков и САУ, 317,5 тыс. ор. 
и мином., 88,3 тыс. боевых с-тов.

Победа в В. О. в. обеспечена превосход
ством экон. и боевой мощи СССР над Г ер- 
манией. За годы войны сов. пром-сть 
произвела вооружения и воен. техники в 
2 раза больше и лучшего качества, чем 
фаш. Германия. Сельское х-во дало стране
70,4 млн т зерна, что оказалось достаточ
ным для обеспечения фронта продовольст
вием. Существ, материальную помощь 
СССР оказали США и Великобритания, 
хотя их поставки составили сравнительно 
небольшую долю общего объёма сов. воен. 
произ-ва. Важную роль в руководстве во
оруж. борьбой сыграли Ставка ВГК и её ра
бочий орган —  Генштаб. Были освоены 
способы ведения стратег, обороны, перехо
да от обороны к контрнаступлению. Реше
ны такие сложные проблемы, как 
достижение стратег, и операт. внезапности 
удара, дробление стратег, фронта обороны, 
развитие операт. успеха в стратегический, 
использование стратег, и операт. резервов 
для наращивания усилий войск, гибкого 
манёвра с быстрым переносом усилий с од
ного направления на другое, орг-ция взаи
модействия различ. родов и видов ВС. 
Стратег, наступательные опер-и, как пра
вило, развёртывались на фронте св. 
1 тыс. км и на глуб. 500— 800 км. Крупным

Советское Знамя Победы над Берлином.



достижением явилось проведение опер-й 
на окружение. Динамично развивались 
операт. иск-во и тактика. На основе разви
тия идей глубокой опер-и разработаны но
вые способы ведения наступит, опер-й 
армий, фронтов и прорыва глубокоэшело- 
нир. обороны пр-ка, практически решены 
задачи ввода в сражение вторых эш. и по
движных групп, высадки и действий мор. 
десантов. Тактика сов. войск обогатилась 
различ. способами и приёмами выполне
ния боевых задач, творческим подходом к 
построению боевых порядков, чёткой ор
ганизацией взаимодействия, применени

120 ВЕЛИКАЯ

ем скрытного сосредоточения войск и 
внезапного перехода в атаку, умелым 
использованием передовых отрядов. Зна
чит. развитие получило воен. иск-во видов 
ВС, родов войск. Стали проводиться возд. 
опер-и, зарождались противовоздушные. 
Повысилась эффективность опер-й флотов 
и фл-й разнородных сил. За годы войны 
выросла плеяда полководцев и флотовод
цев, к-рые были награждены орд. «Побе
да»: А.М. Василевский, Г.К. Жуков (оба 
дважды), А.И. Антонов, Л.А. Говоров, 
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерец
ков, К. К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко и 
Ф.И. Толбухин. Дважды орд. «Победа» на
граждён Сталин.

Гл. творцом победы в войне был сов. на
род. За подвиги на фронтах В. О. в. св. 
11 тыс. чел. удостоены звания Героя Сов. 
Союза, св. 100 из них получили это звание 
дважды, а Жуков, И.Н. Кожедуб и А.И. По
крышкин — трижды. Орденами и медалями 
награждены более 7 млн чел. За время вой
ны награждены орденами и медалями св. 
204 тыс. тружеников тыла и 201 чел. полу
чил звание Героя Соц. Труда. День Победы 
отмечается ежегодно 9 мая как гос. празд
ник и день памяти по погибшим в В. О. в.
ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУ
АЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789— 94, круп
нейшая из европ. революций, сломившая 
устои феодализма во Франции, нанёсшая 
решающий удар по феод.-абсолютист. 
строю в Зап. Европе и открывшая путь для 
развития капитализма. В борьбе за соц. 
преобразования объединились, несмотря 
на различ. классовые интересы, буржуа
зия, крестьянство и гор. низы. Началась

14.7.1789 в Париже, когда восставший на
род штурмом взял королев, крепость-тю
рьму Бастилию. На 1-м этапе (14.7.1789 — 
10.8.1792) власть в стране захватила кр. 
либерально-монархическая буржуазия 
(конституционалисты), видную роль сре
ди к-рых играли либеральные дворяне. На
2- м этапе (10.8.1792 — 2.6.1793) полит, 
руководство перешло к жирондистам (кр. 
буржуазия), во Франции упразднена мо
нархия и установлена республика. Низло
женный король Людовик XVI казнён.
3- й этап (2.6.1793 — 28.7.1794) ознамено
вался установлением революц.-демокра
тии. диктатуры якобинцев во гл. с М. Ро
беспьером, Ж. Маратом и Ж. Дантоном. 
По решению Конвента проведена воен.

реформа и реорганизована армия. Массо
вая революц. армия, основу к-рой состав
ляли освобождённые от феод, зависимости 
крестьяне, добилась кр. побед над вторг
шимися во Францию войсками европ. мо
нархии. гос-в (Австрии, Пруссии и др.) и 
обеспечила подавление контрреволюц. мя
тежей внутри страны. Раскол в рядах яко
бинцев привёл к потере ими власти. В 
рез-те гос. переворота 9 термидора 
(27—28.7.1794) революц. пр-во пало, 
власть захватила контрреволюц. буржуа
зия (термидорианцы), что означало конец
В. ф. б. р. Её всемирно-ист. значение в том, 
что она решительнее, чем все предыдущие 
рев-ции 17— 18 вв., покончила с феод.-аб
солютист. строем, оказала огромное про- 
грес. влияние на весь последующий ход 
мир. истории.
ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ, термин, приня
тый для обозначения гос-в, обладающих 
значит, экон. и воен. мощью, играющих ве
дущую роль на междунар. арене и несу
щих особую ответственность за поддер
жание мира и междунар. безопасности.
В. д. всегда были решающей силой в во- 
оруж. противоборстве народов, определя
ли ход войн и послевоен. полит, устройст
во регионов. После крушения наполеонов
ской Франции Венский конгресс 1814— 15 
констатировал наличие пяти В. д.: России, 
Пруссии, Австрии, Великобритании и 
Франции. После 2-й мир. войны на 
Сан-Францисской конф. 1945 междунар. 
признание как В. д. получили СССР 
(в 1992 статус В. д. перешёл к РФ), США, 
Китай, Франция и Великобритания, став
шие постоянными чл. Совета Безопасно
сти ООН. Эти гос-ва обладают правом

вето при принятии решений Советом Без-1 
опасности, обязывающим их действовать I 
на основе принципа единогласия. В нач. I 
21 в. роль В. д. помимо вышеназв. стран! 
играют Германия и Япония.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Соединённое Ко I 
ролевство Великобритании и Северной! 
Ирландии) (Great Britain, United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland), I 
гос-во в Зап. Европе, на Британских о-вах. | 
Пл. 244,1 тыс. км2. Нас. 59,9 млн чел.! 
(2002); англичане —  81 %, шотландцы —I 
10 %, ирландцы —  4 %, уэльсцы (валлий-1 
цы) —  2 %, остальные —  выходцы из др. I 
стран. Офиц. язык —  английский. Боль-1 
шинство верующих —  протестанты; 35 % I
нас. Сев. Ирландии —  католики. Столи-1 
ца —  г. Лондон. В. состоит из 4 истори-1 
ко-геогр. обл.: Англия (39 графств, 6 мет- j 
рополитенских графств и особая адм.
ед. —  Б. Лондон), Уэльс (8 графств), Шот-1 
ландия (12 обл.), Сев. Ирландия (26 окру
гов); о. Мэн и Нормандские о-ва — само-1 
стоят, адм. ед. В. имеет зависимые терри
тории, возглавляет Содружество. В. — 
конституц. монархия. Ел. гос-ва — король. 
Законодат. власть —  у короля и парламен-! 
та, состоящего из палаты лордов и палаты 
общин, исполнит. —  у пр-ва во гл. с премь
ер-министром, назначаемым королём. Тер. 
совр. В. в 1 тыс. до н. э. заселяли кельты. 
В 1 в. н. э. б. ч. Британских о-вов завоёвана 
римлянами, к-рых в 5— 6 вв. вытеснили 
англосаксы. После норманнских завоева
ний 8—11 вв. завершился процесс феода
лизации, сопровождавшийся полит, объ
единением страны и централизацией гос, 
власти. Во 2-й пол. 13 в. возник англ, пар 
ламент, оформилась монархия. Англий
ская буржуазная революция 17 в. создала 
условия для более раннего по сравнению с
др. европ. странами развития капитализма 
в В. К сер. 19 в. В. добилась мировой пром. 
монополии. Страна превратилась в веду
щую мор. державу, что позволило ей за
хватить обширные и богатые природными 
ресурсами колонии. В кон. 19 в. колонии
В. занимали 57 % тер. всех колон, владе
ний на земном шаре. Однако по темпам 
роста пром. произ-ва В. стала отставать от 
Германии, что привело к резкому обостре
нию соперничества между этими страна
ми. Англо-герм. противоречия сыграли гл. 
роль в развязывании 1-й мир. войны. По
сле Окт. рев-ции 1917 в России В. прини
мала участие в военной интервенции Ан
танты в России 1918—22, в военной ин
тервенции в Закавказье 1918—21, в англ, 
военной интервенции в Средней Азии 
1918—20. Политика «умиротворения», 
проводившаяся В. в 30-х гг. 20 в. (ш . Мюн
хенское соглашение 1938), облегчила фаш. 
Германии развязывание 2-й мир. войны, в 
к-рую В. вступила 3.9.1939. Вместе с 
СССР и США В. являлась одним из гл. 
участников антигитлеровской коалиции 
1941—45. После 2-й мир. войны изменив
шаяся расстановка полит, сил в мире и 
мощный подъём нац.-освободит. движе
ния вынудили В. предоставить независи
мость почти всем своим колониям. В. 
была одним из организаторов военно-по- 
лит. блоков НАТО (1949), СЕАТО (1954),

Подписание Акта о капитуляции вооружённых сил Германии. 8 мая 1945.



СЕНЮ (1955). В. —  чл. НАТО, СЕ, ЕС, 
ОЭСР, ЕОУС, Евратома, ЗЕС, Плана Ко
ломбо. Пр-во страны поддерживает воен- 
но-полит. курс США. Дип. отношения с 
СССР — со 2.02.1924, разорваны 
27.5.1927, восстановлены 3.10.1929; пра
вопреемник — РФ. В. — развитая ин- 
дустр. страна с высоким уровнем монопо
лизации х-ва, занимает одно из ведущих 
мест в мире по объёму пром. произ-ва, яв
ляется кр. экспортёром капитала. Доля 
пром-сти в ВВП св. 20 %, сельского, лес
ного и рыбного х-ва ок. 2 %, сферы услуг 
св. 70 %. Пром-сть даёт до 90 % стоимости 
экспорта. Важнейшие отрасли: машино
строение (электротехн., радиоэлектрон., 
приборостр., станкостр., автомоб., авиац., 
судостр.), металлургии., хим. и нефтехим., 
нефтеперераб. Ведётся добыча кам. угля. 
Быстрыми темпами развиваются нефте- и 
газодобыча (на шельфе Северного м.), 
атомная пром-сть (на привозном сырье). 
Действуют 14 АЭС (1997), к-рые дают 
28 % общего произ-ва электроэнергии. 
Воен. пром-сть удовлетворяет потребно
сти ВС страны в вооружении и боевой тех
нике; значит, их часть идёт на экспорт. 
Производятся авиаракет, и бронетанк. 
техника, боевые корабли (в т. ч. ПЛАРБ, 
эсминцы и фрегаты с УРО), арт.-стрелк. 
вооружение, радиоэлектрон, оборудова
ние, боеприпасы, в т. ч. ядер. С. х-во высо
коинтенсивное, потребности страны в 
продовольствии обеспечивает на 75 %. Ел. 
отрасль — животноводство. Дл. (тыс. км,
1998) ж. д. 16,9, автодорог с тв. покрытием
371,6. Крупнейшие мор. порты: Лондон, 
Саллом-Во (Шетландские о-ва), Мидлс
бро, Иммингем, Милфорд-Хейвен, Саут
гемптон, Ливерпуль. Имеется 17 между- 
нар. аэропортов, крупнейшие —  Хитроу 
(Лондон) и Гатвик. Денеж. ед. —  фунт 
стерлингов = 100 пенсам.

Вооруж. силы (2002) состоят из стра
тег. сил, СВ, ВВС, ВМС (общая чи^л. 
211 тыс. чел.) и резерва (247 тыс. чел.). 
Стратег, силы (ок. 3 тыс. чел. в составе 
ВМС) — 4 ПЛАРБ (на каждой по 16 ра
кет «Трайдент-2»). В составе СВ 
(114 тыс. чел.) 3 мотопех., бронетанк. и 
мех. див., воздушно-штурм. бригада; на 
вооружении 612 танков, ок. 3 тыс. боевых 
бронир. машин, св. 1 тыс. ор. полевой 
арт-и, РСЗО и миномётов, св. 1 тыс. ПУ 
ПТУР, ок. 500 ПЗРК, 260 боевых в-тов. 
В составе ВВС (53,3 тыс. чел.) 30 эск. 
(11 истр.-бомбард., 6 истр., 4 развед., 
2 АВАКС и др.); 580 боевых с-тов. ВВБ: 
Лейкенхит, Милденхолл, Олконбери, 
Лоссимут, Уоддингтон, Колтисхолл, Уит- 
теринг и др. В составе ВМС 
(43,5 тыс. чел., в т. ч. 6,7 тыс. чел. мор. пе
хоты) 16 ПЛ (в т. ч. 4 ПЛАРБ —  стратег, 
силы), св. 80 надвод. боевых кор. и кате
ров (в т. ч. 3 авианосца), мор. ав-я (28 бое
вых с-тов, 156 боевых в-тов). Оси. ВМБ: 
Портсмут, Девонпорт, Фаслейн. Контин
генты ВС В. размещены в различных 
р-нах мира: в Брунее (ок. 1 тыс. чел.), 
на Кипре (ок. 4 тыс. чел.), Фолклендских 
(Мальвинских) о-вах, в Германии 
(ок. 28 тыс. чел., в составе Объедин. ВС 
НАТО), на Гибралтаре (440 чел.), в Ин

дийском ок. (Диего-Гарсия), Непале 
(ок. 500 чел.), Бахрейне. Воен. советники — 
в 30 странах мира. Комплектование —  по 
найму. Мобилизац. ресурсы 14,5 млн чел., 
в т. ч. годных к воен. службе 12,1 млн. На 
тер. В. расположены штабы региональных 
командований: Объедин. ВС НАТО на Ат
лантике «Восток» и Объедин. ВМС НАТО 
в Европе «Север» (оба штаба —  Нортвуд).
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВ
СКОЕ, феод, гос-во в 13— 16 вв. на тер. 
части совр. Литвы и Белоруссии со столи
цей в г. Вильнюс. В 13— 14 вв. вело борьбу 
за независимость с Тевтонским и Ливон
ским орденами крестоносцев. Лит. войско 
одержало кр. победы при Сауле (1236) и 
Дурбе (1260). Литовский ладейный флот 
воевал со шведами и с датчанами на Бал
тийском м. В 14— 16 вв. в состав В. к. Л. 
входила часть белорус., укр. и рус. земель. 
Со 2-й пол. 16 в. в рез-те войн с Россией 
оно утратило мн. из этих тер. В 1569 осла
бевшее В. к. Л. объединилось по Люблин
ской унии с Польшей в Речь Посполитую.
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942— 43,
наступат. операция части сил Калинин, 
фронта (ген.-п. М.А. Пуркаев) в Вел. Отеч. 
войне, проведённая 25.11.1942 — 20.01.1943 
с целью нанести поражение великолук- 
ско-новосокольнической гр-ке пр-ка и не 
допустить переброски её сил на др. на
правления. К опер-и привлекались войска 
3 уд. А, ЗВА, части фронт, подчинения и 
ав-я дальнего действия. Уд. гр-ка 3 уд. А 
имела 95 тыс. чел., св. 2,1 тыс. ор. и ми- 
ном., 390 танков. Ей противостояла часть 
сил операт. гр. «Шевалери» гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Ф. Клюге), на
считывавшая св. 40 тыс. чел., более 850 ор. и 
мином. В рез-те В. о. нанесён значит, урон 
9 див. пр-ка. Сов. войска продвинулись на 3. 
на 25—30 км. Пр-к был вынужден усилить 
свои войска на великолукском направлении 
6 дивизиями с др. участков фронта.
ВЕЛИСАРИЙ (Велизарий) (ок. 504— 
565), визант. полководец. С 530 главноко- 
манд. визант. войсками, к-рые разбили 
перс, армию при Даре. В 533— 534 совер
шил поход в Сев. Африку, разгромил ван
далов, а в 535— 540 —  в Италию, захватил 
Сицилию, Неаполь, Рим. В 562 обвинён в 
заговоре против императора и подвергся 
опале. Для полководч. иск-ва В. было ха
рактерно брать пр-ка измором.
ВЕЛИЧКО Константин Иванович 
(1856— 1927), рус. воен. инж., инж.-ген.
(1916). На воен. службе с 1873. Окончил 
Инж. акад. (1881). Участник рус.-тур. вой
ны 1877— 78. С 1903 пом. нач-каГл. воен- 
но-инж. упр. В рус.-япон. войну 1904—05 
руководил военно-инж. работами в Мань
чжурии. В 1 -ю мир. войну нач-к инжене
ров Юго-Зап. фронта, предложил новую 
форму инж. оборудования местности для 
наступления — «инженерные наступат. 
плацдармы», использованные при подго
товке Брусиловского прорыва. С 1918 
пред. Коллегии по инж. обороне при Гл. 
инж.-техн. упр. РККА. С 1923 проф. фор
тификации в Военно-инж. акад. Труды по 
военно-инж. делу.
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ВЕЛЙЧКО Максим Константинович 
(р. 1922), Герой Соц. Труда (1966), полный 
кавалер ордена Славы (1944, 1945, 1945), 
старшина. В Вел. Отеч. войну ком-p отд-я 
разведки арт. полка, отличился в боях в 
Воет. Пруссии, при освобождении Поль
ши и на подступах к Берлину. После вой
ны бригадир на маш.-строит, з-де в г. Сме
ла (Украина). За высокие производств, по
казатели и участие в создании новых техн. 
систем удостоен звания Героя Соц. Труда.
ВЕЛЛИНГТОН (Уэллингтон) Артур 
Уэлсли (1769— 1852), англ. гос. и воен. де
ятель, фельдмаршал (1813). На воен. 
службе с 1787. Окончил колледж Итон в 
Англии и воен. школу Анжу во Франции. 
В 1794— 95 участвовал в походе против 
респ. Франции. В 1803— 13 главнокоманд. 
союзными войсками, действовавшими на 
Пиренейском п-ове против наполеонов, 
армии. В 1815 в сражении при Ватерлоо 
командовал англо-гол. армией (удостоен 
звания ген.-фельдм. рус. армии). В 
1815— 18 возглавлял союзные оккупац. 
войска во Франции, с 1827 и до конца жиз
ни главнокоманд. англ, армией, одновре
менно в 1828— 30 занимал пост премь
ер-министра.
ВЕЛЬБОТ (от англ, whale-boat —  шлюп
ка), лёгкая шлюпка с острыми обводами 
носа и кормы. Применяется гл. обр. в каче
стве спасат. шлюпок на пас. (грузопас.) су
дах и судах обеспечения ВМФ. В. может 
быть гребным, гребно-парусным или вин
товым (винт вращается от руч., ножного 
привода или мотора). По назначению под
разделяются на китобойные, разъездные и 
спасательные.
ВЕНГРИЯ (Венгерская Республика, ВР) 
(Magyarorszag, Magyar Koztarsasag, МК), 
гос-во в Центр. Европе. Пл. 93 тыс. км2. 
Нас. 10,1 млн чел. (2002), 90 % —  венгры. 
Офиц. язык —  венгерский. Большинство 
верующих —  католики (68 %) и протес
танты (25 %). Столица —  г. Будапешт. 
Адм. деление: 20 медье (обл.). В. —  парла
ментская республика. Гл. гос-ва — прези
дент. Законодат. орган —  Гос. собрание 
(1-палат, парламент), исполнит. — Совет 
министров (пр-во). На тер. совр. В. венг. 
племена поселились в кон. 9 в. С 1000
В. —  королевство. В 16 в. значит, часть 
страны попала под власть Осман, империи. 
В нач. 18 в. вся В. —  под властью 
Габсбургов. Нац.-демократич. рев-ция 
1848—49 подавлена. В 1867 В. получила 
автономию в составе двуединой монар
хии —  Австро-Венгрии. В окт. 1918 В. 
стала независ. гос-вом. 16.11.1918 про
возглашена республикой. После падения 
Венг. сов. республики (21.3— 1.8.1919) 
установилась диктатура Хорти. Во 
2-й мир. войне В. выступила на стороне 
фаш. Германии. В марте 1944 оккупиро
вана фаш. Германией; 28.12.1944 В. объя
вила ей войну. В апр. 1945 Кр. армия осво
бодила В. 20.8.1949 В. провозглашена нар. 
республикой, вставшей на путь социали- 
стич. стр-ва. Недовольство антидемокра-
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тич. методами руководства страной при
вело осенью 1956 к вооруж. выступлению 
части нас., подавленному с помощью сов. 
войск. В кон. 80-х гг. взят курс на корен
ное обновление экон. структур, формиро
вание многопарт. системы. 18.10.1989 
провозглашена Венг. Республика. В. — 
чл. ЕС, СЕ, ОЭСР, ассоциир. чл. ЗЕС. С 
1999 В. —  чл. НАТО. Дип. отношения с 
СССР — с 4.02.1934 (прерывались со
2.02.1939 до 26.10.1939 и с 23.6.1941 до 
25.9.1945), правопреемник —  РФ. В. — 
индустр.-аграрная страна. Наиболее раз
виты машиностроение, хим., металлур
гии., текст., пищ. пром-сть. Выращивают
ся пшеница, кукуруза, сах. свёкла, подсол
нечник, табак. Развиты виноградарство, 
свиноводство и птицеводство. Дл. 
(тыс. км, 1998) ж. д. 7,6, автодорог 188,2, 
из них 81,7 с тв. покрытием. Междунар. 
аэропорт — Ферихедь (Будапешт). Денеж.
ед. — форинт =100 филлерам.

Вооруж. силы общей числ.
41,1 тыс. чел. (2003) включают СВ, ВВС и
др. формирования. СВ (33,4 тыс. чел.) на 
вооружении имеют 743 танка, 680 БМП, 
798 БТР, 834 ор. полевой арт-и и РСЗО, 
287 ПУ ПТУР, противотанк. и зен. арт-ю; 
ВВС (7,7 тыс. чел.) —  46 боевых с-тов, 
59 боевых в-тов. ВВБ: Тасар, Кечкемет, 
Папа. Комплектование —  смешанное. Ре
зерв 90,3 тыс. чел. Военизир. формирова
ния (тыс. чел.): погран. войска (14), 
служба безопасности (2). День ВС —  
29 сент. Мобилизац. ресурсы 2,5 млн чел., 
в т. ч. годных к воен. службе 2 млн.
ВЕНЕСУЭЛА (Боливарианская Респуб
лика Венесуэла) (Venezuela, Repiiblica 
Bolivariana de Venezuela), гос-во в Юж. 
Америке. Пл. 912,05 тыс. км2. Нас. 
24,3 млн чел. (2002), св. 85 % —  венесуэ
льцы (б. ч. метисы, мулаты и самбо). 
Офиц. язык —  испанский. Господств, ре
лигия — католицизм. Столица —  г. Кара
кас. Адм. деление: 22 штата, столич. округ 
и федеральные владения (острова в Ка- 
рибском м.). В. —  федерат, республика. Гл. 
гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
власть — у Нац. ассамблеи (1-палат, парла
мент). Побережье В. открыто X. Колумбом 
в 1498. В 16 в. исп. завоеватели захватили 
всю тер. В. В 1811 В. провозглашена неза- 
вис. гос-вом, окончат, её освобождение за
вершилось в 1821. В 1819—30 входила в 
состав Вел. Колумбии. С 1948 поянв. 1958 
у власти находилась воен. хунта. В. —  чл. 
ОАГ, ЛАЭС, ЛААИ, ОПЕК. Дип. отноше
ния с СССР —  с 14.3.1945, прерваны 
13.6.1952, восстановлены 16.4.1970; пра
вопреемник —  РФ. В. —  индустр.-аграр
ная страна, одна из наиболее развитых в 
Лат. Америке. Основа экономики —  нефт. 
(одно из ведущих мест в мире по добыче 
нефти) и нефтеперераб. пром-сть. Воен. 
пром-сть производит арт.-стрелк. воору
жение и ВВ, осуществляет ремонт лёгких 
самолётов и авиац. двигателей. Дл. 
(тыс. км, 1997) ж. д. 0,6, автодорог 96,2, из 
них 32,3 с тв. покрытием. Мор. порты: Ма
ракайбо, Амуай, Ла-Салина, Пунта-Кар-

дон, Ла-Гуайра, Пуэрто-Кабельо, 
Пуэрто-ла-Крус. Междунар. аэропорты: 
Каракас, Маракайбо. Денеж. ед. —  боли
вар = 100 сентимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (34), ВВС (7), ВМС (18,3) и нац. гвар
дии (23). На вооружении СВ —  81 осн. и 
191 лёгкий танк, 30 БРМ, 290 БТР, 122 ор. 
полевой арт-и и РСЗО, 222 миномёта, зен. 
орудия, 11 с-тов и 26 в-тов (7 боев.) арм. 
ав-и; ВВС —  125 боевых с-тов, 31 боевой 
в-т; ВМС —  ок. 30 боевых кор. и катеров, 
17 с-тов и 10 в-тов мор. ав-и. ВВБ: 
Эль-Либертадор. ВМБ: Пуэрто-Кабельо. 
Комплектование — по призыву. Резерв 
(СВ) 8 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
6,5 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
4,7 млн.
ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, стратег, 
наступай операция войск 3-го (Маршал 
Сов. Союза Ф.И. Толбухин) и левого кры
ла 2-го (Маршал Сов. Союза Р.Я. Мали
новский) Укр. фронтов совместно с Ду
найской воен. фл-ей (к.-адм. Г.Н. Холостя
ков) в Вел. Отеч. войне, проведённая 
16 марта— 15 апр. с целью завершить раз
гром нем. войск в зап. части Венгрии и 
овладеть столицей Австрии —  Веной. 
Сов. войскам 3-го (639 тыс. чел., св. 
12 тыс. ор. и мином., более 1,3 тыс. танков 
и САУ, ок. 1 тыс. с-тов и ок. 50 речных 
кор.) противостояли нем. гр. армий «Юг» 
(ген. пехоты О. Вёлер, с 7 апр. ген.-п. 
Л. Рендулич) и часть сил гр. армий «Ф» 
(ген.-фельдм. М. Вейхс) —  всего 410 тыс. 
чел., 5,9 тыс. ор. и мином., 700 танков и 
штурм, ор., 700 с-тов 4ВФ. В рез-те В. о. 
сов. войска разгромили 32 див. пр-ка, пле
нили св. 130 тыс. чел., продвинулись на 3. 
на 150—250 км, создали угрозу изоляции 
балканской гр-ки врага, завершили осво
бождение Венгрии, воет, части Австрии и 
Вены. Особенностями В. о. являлись: под
готовка её в ходе отражения контрнаступ
ления пр-ка в р-не оз. Балатон, организа
ция операт. манёвра и перегруппировки 
двух армий на новые направления, тесное 
взаимодействие наземных войск и сил Ду
найской воен. фл-и.
ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814— 15,
сент.— июнь, завершивший войны коали
ций европ. стран против наполеонов. 
Франции и заложивший междунар.-право
вые основы нового соотношения сил в Ев
ропе. Участвовали все европ. гос-ва, кро
ме Турции. В Европе восстанавливалось 
полит, устройство, существовавшее до 
Вел. франц. рев-ции. Удовлетворялись 
тер. притязания стран-победительниц. 
Франция лишалась всех тер., завоёв. в пе
риод наполеонов, войн. Варшав. герцогст
во поделили Россия, Австрия и Пруссия. 
Система договоров, заключённых на В. к., 
дополнена актом о создании Священного 
союза 1815.
ВЕНСКИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 
КОРПУС, сформирован в нояб. 1942 в 
Тамбове на базе 1 гв. сд как 1 гв. мк. В со
ставе войск Юго-Зап. и 3-го Укр. фронтов 
участвовал в прорыве обороны нем. войск 
в ср. течении Дона, в Донбас., Запорож., 
Будапешт., Балатон, и Венской опер-ях. За

боевые заслуги удостоен найм. Венского!; 
(17.5.1945), нагр. орд. Кутузова; тысяч» 
его воинов нагр. орденами и медалями, И 
присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
июле 1945 переформирован в гв. мех. ди-| 
визию.
ВЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 
1854, 2.12, между Великобританией,!.
Францией и Австрией о включении Авст
рии во враждебную России англо-франц. 
коалицию, сложившуюся в связи с Крым-1 
ской войной 1853—56. Вступая в коали-1 
цию, Австрия надеялась получить после: 
поражения России в войне контроль над 
Молдавией и Валахией.
ВЕНТИЛЯЦИЯ (от лат. ventilatio — про-1 
ветривание), регулируемый воздухообмен 
в замкнутом объёме, а также средство да 
его осуществления. Различают естеств. и 
принудительную В. Последняя осуществ
ляется вентилятором. В. широко применя
ется в стационарных и подвижных воен, 
объектах в целях поддержания в них не- 
обх. условий обитания, а также для обес
печения защиты от ОМП (см. Фильтро- 
вентиляционная установка).
ВЕРБОВКА (воен.) (от нем. werben — ис
кать, выбирать, домогаться), 1) наём лю
дей на воен. службу на договорных нача
лах, один из способов комплектования ВС,
В совр. армиях применяется в форме по
ступления на воен. службу по контракту; 
2) в развед. службах —  привлечение отд,; 
лиц в качестве секретных агентов.
ВЕРДЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, на
ступат. операция герм, войск в 1-й мир, 
войне, проведённая 21 февр.— 18 дек. с це
лью прорвать оборону французов в р-не 
Вердена и, нанеся удар на Париж, заста
вить Францию выйти из войны. Для реше
ния этой задачи герм, командование при
влекло 5А (17 див., св. 1,2 тыс. ор, 
168 с-тов; кронпринц Вильгельм). Верден
ский УР обороняла франц. ЗА (11 див, 
632 ор.; ген. Ф. Эрр). Создав превосходст
во над пр-ком на направлении гл. удара в 
пехоте в 3 и в арт-и в 4,5 раза, герм, войска 
после 9-час. арт. подготовки (плотность 
арт-и на участке прорыва достигала; 
50— 100 ор. и мином. на 1 км фронта) 
предприняли попытку прорвать оборону 
французов на узком (15 км) участке фрон
та методом «ускоренной атаки». Не добив
шись успеха, они с 5 марта перешли к ме- 
тодич. наступлению, расширив фронт до 
30 км, —  и снова безуспешно. За 6,5 мес.: 
боёв герм, войска вклинились во франц. 
оборону на 7— 10 км. Наступление рус. 
Юго-Зап. фронта, англо-франц. наступле
ние на Сомме и контрудары французов в 
авг. под Верденом вынудили немцев 
2 сент. перейти к обороне. 24 окт. франц. 
войска начали контрнаступление и к сер. 
дек. восстановили первонач. положение. В 
связи с большими потерями сторон (Гер
мания —  до 600 тыс. чел., Франция -  
358 тыс. чел.) В. о. получила назв. «вер 
денская мясорубка». В ней приняли учас
тие 50 герм, и 69 франц. див. В ходе В. о. 
впервые появились групповой боевой по
рядок, лёгкие (ручные) пулемёты, ог
немёты, для операт. перегруппирови



войск широко использовался автотранс
порт (27 февр. — 6 марта французы, задей
ствовав 3,9 тыс. автомашин, перебросили 
из глубины страны на фронт 190 тыс. чел., 
св. 25 тыс. т воен. грузов).
ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич 
(1842—1904), рус. живописец-баталист. 
Окончил Мор. кадет, корпус (1860), учил
ся в Акад. художеств (1860— 63). Участ
ник боевых действий рус. войск в Турке
стане (1867—70), рус.-тур. 1877—78 и 
рус.-япон. 1904—05 войн. В произв. В. с 
большой силой отражены высокий 
нравств. дух народа, солдатское мужество 
и тяж. ратный труд («Апофеоз войны», 
«На Шипке всё спокойно!», «Не замай — 
дай подойти!», тематич. серии «Турке
станская», «Индийская», «Балканская», 
«Японская»), Погиб вместе с адм.
С.О. Макаровым при взрыве броненосца 
«Петропавловск».
ВЕРК (нем. Werk — укрепление), назв. 
отд. крепостных построек в долговрем. 
фортификации периода 19 —  нач. 20 в., 
подготовл. для самостоят. обороны.
ВЕРМАХТ (нем. Wehrmacht, от Wehr — 
оружие, оборона и Macht —  сила), назв. 
ВС Германии в 1935—45. Создан на базе 
рейхсвера в нарушение Версальского мир. 
дог. 1919, к-рый ограничивал состав ВС 
Германии. Числ. В. к 1939 — 3 млн, в 
1943 — 11 млн чел. Состоял из СВ, ВВС и 
ВМС. С 1940 в В. входили полевые войска 
СС. Действия В. отличались грубыми на
рушениями междунар. норм ведения воен. 
действий, бесчеловечным отношением к 
военнопленным и мир. населению.
ВЕРОЯТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, см. Сре
динное отклонение.
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ, раздел ма
тематики, изучающий закономерности в 
случайных явлениях. Осн. понятием В. т. 
является вероятность случайного собы
тия, к-рая выражается действительным 
числом, заключённым между нулём и еди
ницей или совпадающим с одним из них. 
В воен. области В. т. играет роль фунда
ментальной науки, на основе к-рой разви
ваются теория стрельбы, теория боевой 
эффективности, теория управления вой
сками и оружием, теория надёжности, ин
форматика военная.

' ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАДАНИЯ в цель, 
числовая величина, характеризующая воз
можность попадания в цель при определ. 
условиях стрельбы из данного оружия. 
Выражается простой или десятичной дро
бью (или в процентах) и изменяется от 0 
до 1 (от 0 до 100 %). Зависит от размеров 
цели, величины рассеивания снарядов 
(пуль и др.), положения центра рассеива
ния (средней траектории) относительно 
центра цели и др. условий. Теоретич. 
расчёты В.п. выполняются на основе веро
ятностей теории. На практике В. п. равна 
отношению кол-ва попаданий ко всему 
кол-ву выстрелов (пусков) при неизмен
ных условиях стрельбы.
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ цели, 
числовая величина, характеризующая воз

можность поражения цели при данных 
условиях стрельбы (бомбометания и др.), 
показатель эффективности поражения 
одиночных (точечных) целей. Выражает
ся числом от 0 до 1 (от 0 до 100 %). При ве
роятности, равной 0, поражение невоз
можно, при 1 — абсолютно гарантирова
но. В. п. зависит от характера цели, кол-ва 
и качества применяемых боеприпасов, 
условий боевого применения, величины 
рассеивания, времени, затраченного на 
подготовку и ведение стрельбы, и др. 
условий (см. также Поражения цели за
кон).
ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1919, 28.6, завершил 1-ю мир. войну 
1914— 18; осн. юрид. акт Версальско-Ва
шингтонской системы. Подписан США, 
Великобританией, Францией, Италией, 
Японией, Бельгией, Боливией, Бразилией, 
Китаем, Кубой, Эквадором, Грецией, Гва
темалой, Гаити, Хиджазом, Гондурасом, 
Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, По
льшей, Португалией, Румынией, Королев
ством сербов, хорватов и словенцев, Сиа
мом, Чехословакией и Уругваем с одной 
стороны и побеждённой Германией с дру
гой. Условия В. м. д. вырабатывались на 
Парижской мирной конференции 
1919—20 и закрепляли передел мира в по
льзу победителей. Германия возвращала 
Франции Эльзас-Лотарингию (в границах 
1870), Бельгии — округа Мальмеди и 
Эйпен и тер. Морена, Польше —  Познань, 
часть Поморья и др. тер. Зап. Пруссии; 
г. Данциг (Гданьск) объявлен «вольным 
городом»; Мемель (Клайпеда) передавал
ся в ведение Лиги Наций (в 1923 передан 
Литве); часть Шлезвига в 1920 перешла к 
Дании, часть Верх. Силезии в 1921 — к 
Польше. Польск. земли на правобережье 
Одера остались у Германии. Угольные 
шахты Саара передавались в собствен
ность Франции, герм, колонии поделены 
между странами-победительницами. На 
Германию налагались репарации. Она обя
зывалась соблюдать независимость Авст
рии, Польши, Чехословакии. Вдоль её зап. 
границ устанавливалась Рейнская демили
таризованная зона. В Германии отменя
лась всеобщая воинская повинность, рас
пускался генштаб, ВС ограничивались 
100-тыс. сухопут. армией и 15-тыс. ВМФ; 
запрещалось иметь тяж. арт-ю, танки, 
воен. ав-ю, ПЛ. В. м. д. обязывал Герма
нию признать все дог. и соглашения, за- 
ключ. союзными державами с гос-вами, 
к-рые образовались или образуются на 
тер. быв. Рос. империи. Положения В. м. д. 
стали нарушаться уже с 1924 и с началом 
2-й мир. войны ликвидированы.
ВЕРСТАНИЕ (от старорус. верстать — 
наделять окладом, поместьем и т. п.), один 
из способов комплектования рус. армии в 
16— 17 вв. путём зачисления на воен. 
службу дворян и бояр (преимущ. ещё не 
служивших подростков), а также городо
вых казаков с одноврем. назначением им 
земельного надела (поместья) и денеж. 
жалованья. При В. проверялись вооруже
ние, обеспеченность запасами, подготовка 
служилых людей.
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ВЕРТОЛЁТ, авиац. летательный аппа
рат, у к-рого подъёмная сила и сила по
стулат. движения создаются одним или 
неск. несущими винтами. Гл. особенность
В. —  способность совершать вертик. взлёт 
и посадку, висеть над задан, точкой, осу
ществлять полёт в любом направлении. 
Кроме винта (винтов) В. имеет фюзеляж, 
шасси, силовую установку, гл. редуктор и 
трансмиссию, а также системы управле
ния В. и двигателем и др. Осн. характери
стики В.: потолок висения (статич. пото
лок) 2000— 3500 м, макс, высота полёта 
4500— 6000 м, макс, скорость до 350 км/ч, 
грузоподъёмность до 40 т, такт, радиус 
действия (боевых В.) 400— 500 км. В. мо
гут быть с реакт. и трансмиссионным при
водами; последние —  одновинтовые с ру
левым винтом, двухвинтовые продольной,

si-
Боевой вертолёт Ка-50 (РФ).

поперечной и соосной схем, а также мно- 
говинтовые. По назначению военные В. 
делятся на боевые (огн. поддержки, про- 
тивотанк., противолод.), транспортно-бое
вые (многоцелевые, о!5щего назначения), 
транспортно-дес. и специальные. Боевые
В. составляют уд. силу армейской авиа
ции. Они предназначены для поражения 
назем, и мор. целей, а также В. пр-ка, при
крытия и сопровождения транспортно-бо
евых и транспортно-дес. В. Особое внима
ние уделяется борьбе с танками и ПЛ. Воо
ружением боевых В. являются неуправл. и 
управл. (в т. ч. ПТУР) ракеты, арт. и бом
бард. вооружение; боевая живучесть по
вышается за счёт применения брони, 
средств РЭБ и др. К осн. отеч. В. относятся 
Ми-24ВМ, -28, Ка-25, -27, -50, Як-24. 
Наиб, известные зарубеж. В.: амер. AH-1S 
(«Кобра-Тоу»), АН-64А («Апач»), SH-3H 
(«Си Кинг»), SH-60B («Си Хок») и 
UH-60A («Блэк Хок»); франц. SA-342M 
(«Газель») и SA-365M («Дофин 2»); англ. 
WG-13 «Линке»; герм. Во-105Р.

Проект ЛА, способного «ввинчиваться» 
в воздух с помощью архимедова винта, 
предложен в 1475 Леонардо да Винчи. Пер
вая модель В. создана М.В. Ломоносовым в 
1754. Первый В., способный совершать по
стулат. полёт, построен в 1907 В. Корню 
(Франция). Однако пригодные для прак- 
тич. применения В. появились в мире 
лишь в 40-х гг. 20 в. Серийное произ-во 
отеч. В. начато под рук. М.Л. Миля в 1951 
выпуском Ми-1, затем появились Ми-2, 
-4, -6, -8, -10, -24, -26, -28 и В-12. Одновре-
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менно создавались и выпускались В. кон
струкции Н.И. Камова —  Ка-8, -10, -15, 
-18, -25, -26, -27, -29, -32, -50 и А.С. Яков
лева —  Як-24.
ВЕРТОЛЁТОНОСЕЦ, боевой надвод. 
(авианесущий) корабль, осн. боевым сред
ством к-рого являются кораб. вертолёты. 
Предназначен для перевозки и высадки 
передового отряда мор. десанта или для 
поиска и уничтожения ПЛ. Подразделяют
ся на дес. и противолодочные. Высадка де
санта производится транспортно-дес. вер
толётами. Противолод. В. несут на себе 
противолод. вертолёты, оборуд. средства
ми поиска, обнаружения и уничтожения 
ПЛ. В. имеют ангары для размещения вер
толётов, лифты для подачи их на 
полётную палубу, взлётно-посадочные 
площадки на палубе, оборудование для 
погрузки боезапаса, техн. обслуживания и 
заправки топливом вертолётов, радиоэлек
трон. и др. средства, обеспечивающие их 
боевое использование и безопасность 
взлёта и посадки в мор. условиях, помеще
ния для размещения экипажей вертолётов 
и десантников. В 40— 50-х гг. 20 в. под В. 
переоборудовались устар. авианосцы, ко
рабли и суда. С 60-х гг. началось создание
В. спец, постройки. Это дес. В. типа 
«Иводзима», дес.-вертолётные кораб- 
ли-доки типа «Остин», «Релей» (США), 
«Феарлесс» (Великобритания), противо
лод. В. типа «Инвинсибл» (Великобрита
ния), крейсер-В. «Жанна д ’Арк» (Фран
ция), противолод. крейсеры «Москва», 
«Ленинград», «Киев» (СССР, РФ) и др. 
В отличие от авианосцев у В. нет угловой 
полётной палубы. Водоизм. 12—20 тыс. т, 
скорость до 30 уз (55,6 км/ч), несут до 
26 в-тов, имеют различ. средства самообо
роны, управления и связи. Способны пе
ревозить более 2 тыс. мор. пехотинцев.
ВЕРХНЕДНЕПРОВСКАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в авг. 
1942 в Иванов, обл. на базе 9-го возд.-дес. 
корпуса как 36-я гв. стрелк. дивизия. В со
ставе войск Сталингр., Воронеж., Степно
го, 2-го и 3-го Укр. фронтов участвовала в 
Сталингр. и Курской битвах, форсирова
нии Днепра, в Уманско-Ботошан., Яс- 
ско-Кишинёв., Дебрецен., Будапешт., Ба
латон. и Венской опер-ях. За боевые заслу
ги удостоена найм. Верхнеднепровской
(23.10.1943), нагр. орд. Кр. Знамени, Суво
рова и Кутузова; св. 13 тыс. её воинов от
мечены орденами и медалями, 10 присвое
но звание Героя Сов. Союза, 3 стали пол
ными кавалерами орд. Славы.
ВЕРХНЕКУМСКИЙ, хутор в Волгогр. 
обл., в р-не к-рого 15 —  19.12.1942 во вре
мя Сталингр. битвы 1378-й стрелк. полк 
(подполк. М.С. Диасамйдзе) 87 сд во взаи
модействии с 55-м отд. танк, полком (под
полк. А.А. Асланов), а также с арт. и про- 
тивотанк. частями отражал контрудар пре
восходящих сил пр-ка. В течение 4 сут сов. 
воины сдерживали наступление пр-ка, 
уничтожив до 100 танков и более полка пе
хоты. Это позволило передовым соед.

2 гв. А занять оборону на р. Мышкова и не 
дать возможности нем. контрударной 
гр-ке прорваться к Сталинграду (Волго
град) на соед. с окруж. 6А.
ВЕРХНЕСИЛЁЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, наступал операция войск левого 
крыла 1-го Укр. фронта (Маршал Сов. Со
юза И.С. Конев) в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 15— 31 марта с целью овладеть 
юго-зап. частью Верх. Силезии. В ходе 
опер-и сов. войска окружили и уничтожи
ли более 5 див. 17А гр. армий «Центр» 
(ген.-п. Ф. Шёрнер), разгромили арм. гр. 
«Хейнрици» (1ТА), овладели юго-зап. ча
стью Верх. Силезии и заняли выгодное по
ложение для наступления на дрезденском 
и пражском направлениях. В. о. поучите
льна умелым развитием наступления но
чью, манёвром танк, армией с одного опе- 
рац. направления на др., быстрым расчле
нением окруж. гр-ки пр-ка.
ВЕРХОВАЯ ПУШКА, старинное рус. 
назв. арт. орудий, имевших большой ка
либр (300— 500 мм и более) и короткий 
ствол (2— 5 калибров) и предназначав
шихся для навесной стрельбы в осн. камен. 
ядрами. Сохранились до наших дней В. п., 
отлитая А. Чеховым и П. Фёдоровым в 
1606 (калибр 542 мм, дл. ствола 1,3 м), и 
Царь-пушка, к-рую тоже относят к типу
В. п.
ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОЕ КОМАНДО
ВАНИЕ (верх, командование), высший 
орган стратег, руководства ВС гос-ва (во- 
енно-полит. союза гос-в). Создаётся, как 
правило, в воен. время и возглавляется 
верх, главнокоманд. (верх, команд.). Ино
гда создаются в мир. время, напр. верх. гл. 
командования Объедин. ВС НАТО в Евро
пе и на Атлантике. Структура ВГК, его 
функции и полномочия в зависимости от 
конкретных условий м. б. различными. Во 
время 2-й мир. войны ВГК Германии 
(ОКВ) объединяло функции воен. мин-ва, 
штаба ВС и лич. штаба А. Гитлера (суще
ствовало с февр. 1938 по май 1945). ВГК 
экспедиц. сил союзников в Зап. Европе 
осуществляло руководство союзными анг- 
ло-амер. ВС (дек. 1943 — июль 1945). 
О ВГК ВС СССР см. ст. Ставка Верховно
го Главнокомандования.
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮ
ЩИЙ (верх, командующий), высшая 
воен. должность в ВС гос-ва (коалиции 
гос-в), обычно в воен. время. В большин
стве стран В. г. является глава гос-ва (пре
зидент, король), в нек-рых — глава пр-ва 
(премьер-министр, канцлер) или специа
льно назначенное должностное лицо. 
Иногда В. г. назначается в мир. время, 
напр. В. г. Объедин. вооруж. сил (ОВС) 
НАТО в Европе и В. г. ОВС НАТО на Ат
лантике. В России должность В. г. впервые 
введена в 1914.
ВЕРХОВСКИЙ Александр Иванович 
(1886— 1938), сов. воен. теоретик и исто
рик, комбриг (1936). На воен. службе с 
1903. Окончил Акад. Генштаба (1911). 
Участник рус.-япон. и 1-й мир. войн. В 
июле—авг. 1917 команд, войсками МВО, в 
сент.— нояб. воен. мин. Врем, пр-ва,

ген.-м. (1917). В 1920 чл. Особого совеща-lj 
ния при главнокоманд. ВС Республики. С| 
1921 на преподават. работе в Воен. акадМ 
РККА, проф. В 1930—32 нач-к штабар' 
СКВО, затем служил на курсах «Вы-g 
стрел», в Генштабе, Акад. Генштаба. Ав-г 
тор ряда трудов по воен. иск-ву. Необос-Г 
нованно репрессирован в 1938. Реабили-| 
тирован в 1956.
ВЕРШИГОРА Пётр Петрович (1905—63), I  
активный участник партиз. борьбы в года 1 
Вел. Отеч. войны, ген.-м. (1944), Герой F 
Сов. Союза (1944), писатель. На воен.: 
службе в 1925—27 и 1941— 55. Во времГ 
Вел. Отеч. войны ком-p взвода, роты, б-на,̂  
с 1942 в партизанах: зам. ком-pa соед. по 
разведке, с дек. 1943 ком-p 1-й Укр. парш и 
див. Участник 5 рейдов по тылам пр-ка,
В 1947— 54 преподаватель Высшей воен.р 
акад., в 1954— 55 зав. воен. отделом жур,И 
«Знамя».
ВЕРШИНИН Константин Андреевич 
(1900— 73), сов. воен. деятель, гл. мариш 
ав-и (1959), Герой Сов. Союза (1944). На 
воен. службе с 1919. Окончил курсы «Вы-В 
стрел» (1923), Воен. Возд. акад. РККЛИ 
(1932). Участник Гражд. войны. ПослеВ 
войны ком-p стрелк. роты, б-на. С 1930вВ 
ВВС. С 1933 нач-к 
операт. отд-я штаба 
авиац. бригады, ком-р 
эск., в 1935 сдал экза
мены на звание воен. 
лётчика. С 1941 нач-к 
Высших авиац. кур
сов. В Вел. Отеч. вой
ну команд. ВВС Юж. 
фронта, 4ВА, ВВС За- 
кавк. фронта, с мая 
1943 вновь возглавлял 4ВА, руководил ею 
в воздушных сражениях на Кубани 1943, в 
Белорус., Вост.-Прус. опер-ях и др. В 
1946— 49 главком ВВС — зам. мин. ВС 
СССР. С 1949 в войсках ПВО и ВВС.
С 1953 команд. Войсками ПВО страны,за-1. 
тем вновь главком ВВС — зам. мин. обо-И 
роны СССР. С 1969 в Гр. ген. инсп. МОЩ 
СССР
ВЕСЕЛАГО Феодосий Фёдорович 
(1817— 95), рус. историк ВМФ, генерал 
(по флоту, 1892). На воен. службе с 1834.) 
Окончил офицер, классы (1837). Препода-t 
вал в Мор. кадет, корпусе астрономию, на
вигацию и др. дисциплины (1837—53).■ 
Был инсп. Моек, ун-та, попечителем Казан, L 
учеб, округа, цензором Петерб. цензор,!: 
к-та. С 1860 руководил составлением иста- ( 
рии рус. флота, с 1873 возглавлял комис-Г 
сию для описания и издания архива Mop ? 
мин-ва. С 1881 директор Гидрогр. деп,| 
Мор. мин-ва, с 1885 чл. Адмиралтейств-»: 
вета. Опубликовал много новых фактич. f 
материалов по развитию военно-мор. дела ■ 
в России, утверждал идею самостоят. пут» 
развития рус. военно-мор. иск-ва.
«ВЕСТА», вооруж. пароход ЧФ, проела-В 
вившийся во время рус.-тур. войны» 
1877— 78. Построен в 1856. Водоизм. 
1800 т, скорость хода ок. 12 уз (22 км/ч); ■ 
вооружение: 5 152-мм ор., орудия малого 
калибра, мины; экипаж 88 чел. 1 1.7.1877 с



«В.» у рум. берегов в р-не Кюстенджи 
(Констанца), несмотря на слабость своего 
вооружения, вступила в бой с тур. броне
носцем «Фетхи-Буленд» и принудила его 
отступить.
«ВЕСТНИК ВОЗДУШНОГО ФЛОТА»,
ежемес. жур. сов. ВВС. Издавался в Моск- 
весиюня 1918 по дек. 1961 (в 1919 не вы
ходил). В янв. 1962 преобразован в жур. 
«Авиация и космонавтика».
«ВЕСТНИК ПРОТИВОВОЗДУШ НОЙ 
ОБОРОНЫ», ежемес. жур. войск ПВО. 
Выходил в Москве с авг. 1931. С кон. 1940 
поапр. 1958 не издавался. В 1994 выпуск 
прекращён. Его тематика освещается в 
жур.«Армейский сборник».
ВЕСТОВОЙ (старорус. — приносящий 
весть), в рус. армии (флоте) —  солдат 
(матрос), назначенный для выполнения 
служебных поручений офицера, сопро
вождения его в поездках, для связи с под
разделениями. В Сов. армии функции В. 
выполняли ординарцы, к-рые выделялись 
в распоряжение строевых ком-ров в бое
вых условиях. В ВМФ на корабле В. — 
матрос, назначенный для обслуживания 
кают-компании.
ВЕТЕРАН (от лат. vetus —  старый, опыт
ный), 1) в Др. Риме — солдат, отслужив
ший положенный срок в армии и получив
ший определ. льготы; 2) опытный воин, 
участник прошлых войн, др. значимых со
бытий; 3) человек, длит, время прослу
живший в ВС (В. воен. службы), одном 
соед., части (В. полка), проработавший на 
к.-л. предприятии, в учреждении, отрасли 
(В. труда).
«ВЕТЕРАН», еженед. газ. соц. защиты ве
теранов. Издаётся с янв. 1988 в Москве. 
Учредители — координац. совет Содруже
ства (Союза) орг-ций ветеранов СНГ и 
коллектив редакции.
ВЕТЕРИНАРИЯ ВОЕННАЯ, отрасль 
ветеринарии, изучающая болезни живот
ных и их влияние на здоровье военнослу
жащих. Разрабатывает порядок ветери
нарно-санитарного обеспечения ВС в 
мир. и воен. время. Направлена на защиту 
лич. состава от инфекц. болезней, общих 
для человека и животных, от поражений, 
связанных с потреблением недоброка- 
честв. продуктов, в т. ч. заражённых ра
диоакт., токсичными хим. веществами, а 
также на профилактику возникновения и 
ликвидацию заболеваний войсковых и 
продовольств. животных. В. в. включает: 
орг-цию и тактику вет.-сан. службы, эпи
зоотологию военную, полевую вет.-сан. 
экспертизу продовольствия, военно-вет. 
радиологию и токсикологию и др. разде
лы. В послевоен. время задачи, принципы 
и орг-ция В. в. в связи с отмиранием кав-и 
как рода войск изменились. На первый 
план выдвинулись вопросы анализа и кон
троля ветеринарной обстановки, преду
преждения и защиты военнослужащих от 
болезней, присущих человеку и живот
ным, от заболеваний, возникающих при 
потреблении недоброкачеств. продоволь
ствия.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ОБСТАНОВКА,
факторы и условия, характеризующие вет. 
состояние в полосе действий объед. (соед., 
части); составная часть тыловой обста
новки. В. о. включает: эпизоотия, состоя
ние тер. (см. Эпизоотология военная)', 
вет.-сан. состояние объектов продовольств. 
службы и военной торговли; наличие ране
ных и больных животных; состояние сил и 
средств ветеринарно-санитарной служ
бы', возможность использования местных 
ресурсов для ветеринарно-санитарного 
обеспечения и его особенности. Сведения 
о В. о. получают от ветеринарной развед
ки, ст. нач-ка вет. службы, различ. служб 
(мед., ирод., хим., инж.), а также от орга
нов Гражд. обороны.
ВЕТЕРИНАРНАЯ РАЗВЕДКА, добыва
ние, сбор и изучение сведений о ветери
нарной обстановке в полосе (р-не) дейст
вий (расположения) войск (сил); состав
ная часть тыловой разведки. Ведётся 
силами частей и учреждений ветеринар
но-санитарной службы. Выявляет: эпизо
отии. состояние тер. пр-ка, полосы (р-на) 
действий (расположения) своих войск 
(сил); условия для размещения и работы 
вет. учреждений, эвакуации раненых и бо
льных животных, манёвра силами и сред
ствами; состояние вет. службы и системы 
вет. обеспечения войск пр-ка; наличие 
местных ресурсов и возможность их испо
льзования в интересах вет. обеспечения.
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ СЛУЖ
БА, служба Тыла ВС РФ, предназнач. для 
ветеринарно-санитарного обеспечения 
войск (сил). Возглавляется нач-ком В.-с. с. — 
гл. вет.-сан. инспектором ВС РФ, в видах 
ВС, объед. и соед. —  соответств. нач-ками
В.-с. с. Свою историю ведёт от «врачевате
лей животных», введённых Петром I в нач. 
18 в. в кав. и драгун, полках. До 1972 наз. 
военно-вет. службой.
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ ОБЕ
СПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, 
проводимых вет.-сан. службой в мирное и 
военное время в целях сохранения боеспо
собности лич. состава, предупреждения и 
ликвидации болезней войсковых и продо
вольств. животных; вид тылового обеспе
чения войск (сил). В мирное время вклю
чает: вет.-профилактич. и противоэпизоо- 
тич. мероприятия; лечебные мероприятия; 
вет.-сан. надзор за обеспечением войск 
(сил) продовольствием; снабжение войск 
(органов вет. службы) вет. имуществом. В 
воен. время В.-с. о. осуществляется с 
учётом вет.-сан. состояния тер. в полосе 
(р-не) воен. действий. Оно включает: 
вет.-профилактич. и лечебные мероприя
тия; вет.-сан. надзор за обеспечением 
войск (сил) продовольствием; мероприя
тия вет.-сан. службы по защите лич. соста
ва от ОМП.
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКС
ПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ис
следование продуктов животного и расти
тельного происхождения в целях опреде
ления их пищ. пригодности; составная 
часть ветеринарно-санитарного обеспе
чения. Проводится специалистами вет.-сан. 
службы в стационар, и подвижных (поле
вых) лабораториях.
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ВЕТРОВОЕ РУЖЬЁ, комплект приспо
соблений для определения скорости и на
правления ветра в пределах огн.(старто
вой) позиции; средство метеорол. подго
товки стрельбы. В комплект входят спец, 
ружьё на станке с набором зондировоч. 
патронов, лимб с визиром для определе
ния направления ветра, мерная лента и се
кундомер для определения точки и време
ни падения пуль (выстреливаемые верти
кально вверх пули имеют красную ленту 
или светящийся пиротехн. состав для на
блюдения в дневное или ночное время).
ВЕТЧИНКИН Владимир Петрович 
(1888— 1950), рус. и сов. учёный в области 
аэродинамики и самолётостроения. Окон
чил МВТУ (1915). Один из организаторов 
ЦАГИ. Автор ок. 150 работ по теории и 
расчёту возд. винтов, динамике полёта и 
прочности самолёта, динамике полёта ра
кеты и др. Внёс значит, вклад в становле
ние авиац. науки и развитие ав-и. Гос. пр. 
СССР (1943).
ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА, ежевечернее по
строение лич. состава подразделения для 
поимённой проверки его наличия, объяв
ления приказов (приказаний), наряда на 
след, день, производства (уточнения) бое
вого расчёта; один из ритуалов воинских. 
Проводится в ротах (батареях) и на кораб
лях (по боевым частям и службам). Перио
дически проводятся общие (батальонные 
или полковые) В. п.
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ, символ памяти о пав
ших героях и их подвигах. Постоянно под
держиваемое в спец, горелках пламя у мо
нументов, мемор. комплексов, на кладби
щах, могилах. Впервые зажжён в 1920 в 
Париже на могиле Неизвестного солдата. 
Первый В. о. в нашей стране зажжён в 
1957 в Ленинграде (С.-Петербург) на Марсо
вом поле у памятника «Борцам революции». 
В память о сов. воинах, погибших в годы 
Вел. Отеч. войны, В. о. зажжён на могиле Не
известного солдата в Москве у Кремлёвской 
стены (1967) и во мн. др. городах страны, а 
также на местах памятных событий.
ВЕЩЕВАЯ СЛУЖБА, служба Тыла ВС 
РФ, предназнач. для вещевого обеспечения 
войск (сил). Включает соответств. органы 
упр., вещевые базы, склады, ремонтные, 
банно-прачечные и др. учреждения и под- 
разд. Центр, органом является Центр, ве
щевое управление МО РФ. В объед., соед. 
и частях возглавляется нач-ками В. с. Воз
никла с созданием регул, армии. До 1975 
наз. службой вещевого снабжения (см. 
также Интендантская служба).
ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комплекс 
мероприятий, проводимых вещевой служ
бой по удовлетворению потребностей 
войск (сил) в вещевом и др. имуществе; 
вид материального обеспечения. Включа
ет снабжение обмундированием, обувью, 
снаряжением и др. имуществом, орг-цию 
и осуществление ремонта и хим. чистки, 
банно-прачечное обслуживание лич. со
става, финансирование, учёт по службе и



др. мероприятия. Осуществляется по схе
ме Центр, вещевое управление —  воен. 
округ (флот) —  соединение — часть —  во
еннослужащий по зимнему и летнему пла
нам снабжения.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, согласов. совме
стные действия подразд., частей, соед. и 
объед. видов, родов войск (сил) ВС, эле
ментов боевого порядка (операт. построе
ния) и различ. видов оружия по задачам 
(объектам), направлениям, рубежам 
(р-нам), времени и способам выполнения 
поставл. задач в интересах достижения це
лей боя (опер-и). В зависимости от мас
штаба воен. действий различают стратег., 
операт. и тактическое В. Стратег. В. —  со
гласов. совместные действия крупных 
гр-к ВС, ведущих опер-и на одном или 
неск. ТВД (стратег, направлениях), для до
стижения цели стратег, опер-и или войны 
в целом. В коалиц. войнах стратег. В. мо
жет иметь место также между ВС союз
ных гос-в и их отд. гр-ками, участвующи
ми в совместной опер-и на континент, и 
океанских ТВД. Операт. В. — согласов. со
вместные действия операт. (операт.-такт.) 
объед. и соед. различ. видов и родов войск 
ВС для достижения цели опер-и (боевых 
действий), проводимой на одном или неск. 
смежных операц. направлениях. Такт.
В. — согласов. совместные действия 
соед., частей, подразд. между собой, с со
седями, а также с силами (средствами), 
применяемыми ст. нач-ком для достиже
ния цели в общевойсковом, мор. и возд. 
боях.

Основу орг-ции В. составляют решение 
на операцию (бой) и указания вышестоя
щего командования по В. Орг-ция В. мо
жет проводиться на картах, макетах и 
непосредственно на местности. В. органи
зуется команд, (ком-ром) с участием его 
заместителей, осн. должностных лиц шта
ба, нач-ков родов войск, упр., отделов и 
служб, а также команд, (ком-ров) под
чинённых и взаимодействующих объед. 
(соед., частей) путём последоват. отработ
ки способов действий войск, сил и средств 
по задачам, направлениям, времени и ру
бежам, начиная с общевойсковых объед. 
(соед., частей) и тех войск, в интересах 
к-рых организуется В. В обороне В. обыч
но организуется по задачам, вероятным 
направлениям наступления пр-ка и вари
антам действий своих войск.
ВЗВОД, подразделение в составе роты, ба
тареи. Отдельные В. могут содержаться 
также по самостоят. штатам в составе час
тей, соед., управлений, учреждений и др. 
Имеются во всех родах войск и спец, вой
сках, а также в частях и подразд. обеспече
ния и обслуживания большинства армий 
мира. Существуют В.: мотострелк., мото- 
пех., парашютно-дес., танк., огн., мином., 
противотанк., развед., сап., связи, управ
ления, комендант., регулирования движе
ния, медико-сан., хоз., снабжения, обслу
живания и др. Обычно состоит из 2— 
4 отд-й (расчётов, экипажей).
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ускоренного движения ЛА с линии старта 
на земной, водной или искусств, поверх
ности (отделения от данной поверхности 
при вертик. В.) до набора установл. значе
ний высоты и скорости полёта.
ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА
(ВПП), специально оборуд. участок лётно
го поля аэродрома для взлёта и посадки 
ЛА. М. б. грунтовой (снежной, ледовой) 
или иметь искусств, покрытие — бетон
ное, жел.-бет., асфальтобет., металлич. и 
др. ВПП оборудуются дневными и ночны
ми ориентирами, сигнальными и ограни
чит. огнями, иногда аэродромными ава
рийными тормозными установками. Наиб, 
распространены ВПП дл. 1500— 3500 м и 
шир. 30— 50 м. Аэродромы могут иметь 
одну или неск. ВПП, расположенных па
раллельно или под углом друг к другу.
ВЗРЫВ, процесс чрезвычайно быстрого 
(в течение неск. микросекунд) освобожде
ния энергии в огранич. объёме. Происхо
дит вследствие взрывчатого хим. превра
щения ВВ или превращений атомных ядер 
(см. Ядерный взрыв). В рез-те В. вещество, 
заполняющее объём, превращается в плаз
му с очень высоким давлением (Ю10— 
1013 Па), к-рая, расширяясь, сжимает окру
жающую среду и тем самым образует 
ударную волну. В. сопровождается выделе
нием большого кол-ва тепла и газообраз
ных продуктов (для обычных В В соответ
ственно 2— 8,5 МДж/кг и 0,4— 1 м3/кг). 
Наряду с обычным В. находят применение 
направленный В. (с использованием куму
лятивного эффекта) и объёмный взрыв. 
Кроме воен. дела В. применяется в маши
ностроении (взрывная сварка, штампов
ка), стр-ве, горном деле и др.
«ВЗРЫВ», первый рус. миноносец. По
строен в С.-Петербурге на Механич. з-де 
Берда в 1877. Вошёл в состав учеб, отряда 
Кронштадтской мин. школы. Водоизм. 
134 т, дл. ок. 40 м, мощность паровой ма
шины 558 кВт (760 л. с.), скорость хода до
13,5 уз (25 км/ч), дальность плавания ок. 
600 миль (1100 км), экипаж 21 чел. Под
вод. обшивка корпуса из медных листов, 
борта выше ватерлинии, набор корпуса, 
настил палубы, боевая рубка —  из сталь
ных листов. Вооружение: подвод, торпед, 
аппарат, 2 торпеды. В 1883 на «В.» впер
вые в рус. флоте испытывался гидравлич. 
привод руля. В 1885 установлены 4 37-мм 
пушки и 2 надвод. торпед, аппарата. Иск
лючён из состава флота в 1907.
ВЗРЫВАНИЕ, возбуждение детонации в 
зарядах ВВ. М.б. мгновенным (одноврем.
В. группы зарядов) и замедленным (заря
ды или группы зарядов взрываются в 
определ. последовательности). Различа
ют: огн. В. —  с помощью капсюля-детона
тора и огнепроводного шнура (зажигат. 
трубки); электрич. В. — с помощью элект
родетонатора, проводов и источника тока;
В. детонирующим шнуром —  бескапсюль- 
ное или с помощью капсюля-детонатора 
(см. также Инициирующие средства).
ВЗРЫВАТЕЛЬ, автоматич. устройство 
для приведения в действие боеприпаса.

Применяются в арт. снарядах и минах, 
инж. и мор. минах, БЧ ракет и торпед,) 
авиабомбах. Представляет собой единую! 
самостоят. конструкцию или состоит из 
неск. конструктивно не связанных частей 
(см. Взрывателъное устройство). М. 6, 
головными, донными, боковыми, центра
льными и др. По принципу действия раз
личают: контактные В. (механич., элект- 
ромеханич., электрохим., пьезоэлектрич,; 
мгновенного, инерциального или замедлИ 
действия) —  срабатывают при соприкос
новении с преградой (целью); дистанци-,' 
онные В. (часовые, пиротехн., электричл 
электромеханич.) — срабатывают на тра
ектории по истечении установл. на них 
времени; неконтактные В. (радиовзрыва
тели, электронно-оптич., акустич., маг
нитные, гидродинамич., сейсмич. и др .)-1  
срабатывают при взаимодействии с целью 
физ. поля, присущего данному типу В.; 
комбинир. В. — сочетают перечисл. прин
ципы действия. В. появились в 16 в. в свя
зи с созданием арт. снарядов разрывного! 
действия. Первоначально наз. трубками.
ВЗРЫВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО,
взрыватель, состоящий из неск. конструк-1 
тивно не связанных, но взаимодействую-, 
щих частей, расположенных в разных мес
тах боеприпаса. Напр., датчик цели В. у. |  
инж. мины воспринимает воздействие 
цели или команду с пункта управления и 
выдаёт сигнал на исполнит, часть В. у., I  
приводящую в действие мину.
ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО, теория и практика 
произ-ва и применения взрывов при разру
шении заграждений, фортификац. соору
жений, разработке грунтов и скальных по
род, ведении подземно-минной борьбы, 
уничтожении воен. техники, устройстве 
майн и выполнении др. задач инж. обеспе
чения войск. Включает изучение свойств 
ВВ и средств взрывания, способов обра
щения с ними и произ-ва взрывов.
ВЗРЫВОУСТОЙЧИВОСТЬ (взрыво 
стойкость), способность объекта противо
стоять механич. воздействию взрывной: 
волны. Оценивается величиной избыточ
ного давления во фронте уд. волны, рас
стоянием от места взрыва или числом 
взрывов, при к-рых объект сохраняет при
годность для использования по назначе- f 
нию.
ВЗРЫВ-ПАКЁТ, средство имитации раз
рывов арт. снарядов, мин и гранат. Состо-1 
ит из дымного пороха (30— 80 г), за
ключённого в водонепроницаемую обо
лочку, и средства воспламенения — I 
огнепроводного шнура. Время срабатыва
ния В.-п. 7— 9 с после воспламенения 
шнура, безопасная дальность броска не 
менее 10 м, слышимость звука и види
мость дыма от разрыва до 2 км. Хранение 
и применение В.-п. требуют соблюдения 
мер предосторожности.
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ), хим. 
соединения или их смеси, способные под 
влиянием внешних воздействий (накола, j 
трения, нагрева и др.) производить взрыв. | 
Характеризуются: удельной энергией 
взрывчатого превращения или теплотой
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взрыва; скоростью детонации; объёмом, 
давлением и темп-рой продуктов взрыва; 
бризантностью; чувствительностью к 
вши, воздействиям; физ. и хим. стойко
стью. Взрывчатые хим. соед. имеют в со
ставе молекул кислород, к-рый окисляет 
углерод, водород, азот с образованием 
продуктов взрыва и выделением тепла; не 
имеющие кислорода (азиды, гидразин, 
диазосоединения и др.) отличаются не
устойчивой структурой и повыш. чувстви
тельностью, меньшей энергоёмкостью. 
Смесевые ВВ состоят из неск. химически 
не связанных веществ. Пороха и пиро- 
техн. составы, относившиеся ранее к ВВ, в 
наст, время отделены от них. По агрегат
ному состоянию ВВ м. б. твёрдыми, жид
кими и газообразными, а по назначению 
подразделяются на инициирующие и бри
зантные. Инициирующие ВВ отличаются 
повыш. чувствительностью и применяют
ся гл. обр. для снаряжения инициирующих 
средств. К ним относятся азид свинца, 
гремучая ртуть, тетразен, тринитроре- 
зорцинат свинца. Бризантные ВВ обла
дают большой скоростью детонации (до
8,5 км/с); применяются в качестве осн. за
ряда арт. снарядов, мин, БЧ ракет и тор
пед, авиабомб, а также подрывных заря
дов для произ-ва взрывных работ. К бри
зантным ВВ относятся аммониты, гексил, 
гексоген, пикриновая кислота, тетрш, 
тротил, тэн и др. В течение длит, време
ни в качестве единств, вида ВВ применял
ся дымный порох. Др. типы ВВ стали по
являться со 2-й пол. 19 в.
ВИД ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, составная 
часть ВС гос-ва, предназнач. для ведения 
воен. действий в определ. сфере (на суше, 
на море, в возд. пространстве). Каждый
В. в. с. состоит из родов войск (сил), спец, 
войск и тыла. Возглавляется главноко- 
манд, (команд.), в качестве осн. органа 
управления имеет гл. штаб (штаб). В боль
шинстве гос-в ВС состоят из 3 видов; СВ 
(сухопут. силы, армия), ВВС и ВМС 
(ВМФ). ВС СССР имели 5 видов: РВСН, 
СВ, Войска ПВО, ВВС и ВМФ. В ВС РФ в 
1998 Войска ПВО и ВВС объединены в 
один вид — ВВС, а РВСН в 2002 преобра
зованы в род войск ВС.

ВИДЕОГРАФИЯ (от лат. visio —  виде
ние, греч. grapho — пишу), одна из состав
ляющих видеосвязи, обеспечивающая пе
редачу изображений из банков видеодан
ных, а также синтезируемых абонентами. 
К В. относятся системы телетекста и ви
деотекста. Системы В. могут использова
ться при управлении войсками, в частности 
для отображения обстановки и принимае
мых решений на «электронных» картах, 
хранящихся в банках видеоданных.
ВИДЕОСВЯЗЬ, совокупность видов 
электрической связи, обеспечивающих пе
редачу подвижных изображений, подвиж
ных видеоизображений, видеокадров и 
звука. В. включает телевизионную связь (в
т. ч. телевиз. вещание), видеотелефонную 
связь, видеоконференцсвязь (см. Факси
мильная связь), видеографию. Комплексы
В. могут интегрироваться в системы пере
дачи данных и речи. В. может использова

ться в ситуационных центрах, в распре
делённых системах управления, системах 
дистанц. обучения, системах автоматич. 
проектирования, в военной телемедицине, 
в системах передачи геоинформац. обста
новки.
ВИДЕОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, одна из 
составляющих видеосвязи, при к-рой або
ненты видят друг друга на спец, экранах, 
могут демонстрировать различ. докумен
ты, карты, схемы, таблицы, фотографии и 
др., выделяя необходимые детали изобра
жений; вид электрической связи. Основой 
видеотелеф. абонентских комплексов яв
ляются передающие телевиз. камеры, 
приёмные видеопросмотровые устройст
ва и спец, большие экраны, телеф. аппара
тура. В. с. осуществляется по аналоговым 
и цифровым каналам передачи, требуемая 
пропускная способность к-рых зависит от 
качества изображений и эффективности 
используемых методов кодирования.
ВЙДЛИЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, насту
пал операция группы сов. войск Между- 
озёрного р-на 7А и Онежской воен. фл-и, 
проведённая 27 июня —  8 июля в ходе 
Петрограда обороны 1919 с целью раз
громить фин. «Олонецкую добровольч. ар
мию» (ок. 2 тыс. чел.). Внезапным комби- 
нир. ударом на Видлицу войск Между- 
озёрного р-на (М.П. Гусаров), воен. фл-и 
(12 кор.; Э.С. Панцержанский) и десантов, 
высаженных в устье р. Видлица (500 чел.) 
и сев. устья р. Тулокса (200 чел.), пр-к был 
разгромлен. Сов. войска овладели Видли- 
цей и находившейся там кр. базой пр-ка, а 
затем на всём фронте отбросили его к 
сов.-фин. границе, надёжно прикрыв Пет
роград (С.-Петербург) с С.
ВИДЫ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ,
классификация арт. огня по кол-ву привле
каемых арт. средств, способам подготовки 
и ведения, такт, предназначению и др. при
знакам. В ВС РФ приняты след. В. а. о.: 
огонь по отд. цели, сосредоточенный 
огонь, последовательное сосредоточение 
огня, заградительный огонь, огневой вал, 
массированный огонь, подвижная огневая 
зона.
ВЙДЫ ОГНЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУ- 
ЖЙЯ, классификация огня стрелк. ору
жия по такт, назначению, направлению, 
напряжённости, способам и положению 
для стрельбы. Различают: по такт, назна
чению — кинжальный и сосредоточен
ный огоны, по направлению стрельбы — 
фланговый, фронтальный и перекрёст
ный; по напряжённости стрельбы —  оди- 
ноч. выстрелами, короткими и длинными 
очередями, непрерывный; по способу 
стрельбы из пулемётов —  огонь в точку, с 
рассеиванием по фронту, с рассеиванием в 
глубину, с одноврем. рассеиванием по 
фронту и в глубину.
ВИЗЙР (нем. Wisier), прибор для визиро
вания, т. е. совмещения его визирной ли
нии (оптич. оси) с направлением на изб
ранную наблюдателем удалённую точку 
(наир., цель). Простейший В. — механич. 
прицел стрелк. оружия (прорезь целика и 
мушка).
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ВИЗЙТЫ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ, по
сещение кораблями (судами) вод и портов 
иностр. гос-в. Офиц. визиты проводятся в 
связи с важными междунар. или нац. тор
жествами, прибытием в порт главы гос-ва, 
правительств, лиц, а также в случаях пред
варит. договорённости между пр-вами. 
Они наносятся, как правило, на основе 
взаимности, по заранее согласов. програм
ме. Неофиц. визиты не имеют характера 
офиц. межгос. контактов и проводятся для 
поддержания и развития взаимоотноше
ний между ВМФ соответствующих гос-в в 
спец, областях (обучение лич. состава, 
науч. исследования и др.). Правила посе
щения портов иностр. кораблями в России 
устанавливаются Федеральным законом о 
Гос. границе РФ.
ВИ-ИКС (VX), ОВ нервно-паралитич. 
действия, одно из осн. совр. высокоток
сичных летальных ОВ. Жидкость без цве
та и запаха с темп-рой кипения ок. 300 °С 
и плавления минус 39 °С. Условно-леталь
ная токсодоза при действии через органы 
дыхания 0,01 мг-мин/л, кожу 0,09 мг/кг, же
лудочно-кишечный тракт 0,07 мг/кг. Защи
та —  противогаз и индивид, средства за
щиты кожи.
ВЙКТОРОВ Михаил Владимирович 
(1894— 1938), сов. воен. деятель, флагман 
флота 1 р. (1935). На воен. службе с 1910. 
Окончил КУКС при Военно-мор. акад.
(1924). Участник 1-й мир. войны, 
лейтенант. В Гражд. войну ком-p эсминца 
и линкора. С 1921 нач-к Мор. сил Балт. м., 
с 1924 —  Чёрного и Азов. м. С дек. 1924 
возглавлял Гидрогр. упр., с 1926 вновь 
нач-к Мор. сил Балт. м., с 1932 руководил 
Мор. силами Д. Востока. С 1935 команд. 
ТОФ, с 1937 нач-к и чл. воен. совета Мор. 
Сил РККА. Репрессирован в 1938. Реаби
литирован в 1956.
ВЙЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, обо
ронит. операция войск правого крыла 
(ЮА, 2А) рус. Зап. и левого крыла (5А) 
Сев. фронтов, проведённая 9 (22) авг. — 
19 сент. (2 окт.) в 1-й мир. войне с целью 
отразить наступление герм, войск в р-не 
Вильно (Вильнюс). Наступление герм. 
ЮА (ген. Г. Эйхгорн), пытавшейся окру
жить и уничтожить сев.-зап. Вильно осн. 
силы рус. ЮА (ген. от инф-и Е.А. Радке- 
вич), к кон. авг. было отражено рус. вой
сками. Тогда пр-к перенёс направление гл. 
удара сев. и 27 авг. нанёс его в стык рус. 
Сев. и Зап. фронтов. 28 авг. герм. ЮА про
рвала оборону рус. войск сев. Вилькомира. 
Пр-к ввёл в прорыв кон. группу (6 кав. 
див.), к-рая начала развивать успех на 
Свенцяны, Молодечно. Для ликвидации 
глубокого прорыва пр-ка команд. Зап. (ген. 
от инф-и А.Е. Эверт) и Сев. (ген. от инф-и 
Н.В. Рузский) фронтами выдвинули осн. 
силы 2А (ген. от инф-и В.В. Смирнов) и 
кон. группу (8,5 кав. див.; ген. от кав-и
В.А. Орановский), к-рые к 3 сент. остано
вили герм, конницу у Молодечно и Док- 
шиц. 5— 9 сент. эти войска нанесли контр
удары по пр-ку и к исх. 19 сент. отброси-



ли его на рубеж оз. Дрисвяты, оз. Нарочь, 
Сморгонь. «Свенцянский прорыв» герм, 
войск был локализован. В. о. характерна 
применением кр. масс конницы для дости
жения операт. целей, а также широким 
манёвром силами и средствами.
ВИЛЕНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в сент.— окт. 1939 в 
Иванов, обл. как 144 сд. Принимала учас
тие в сов.-финл. войне 1939— 40. В Вел. 
Отеч. войну, с 23.6.1941 до апр. 1944, вхо
дила в 20А, 5А и ЗЗА, затем снова в 5А. В 
составе войск Зап., 3-го Белорус., 1-го Да- 
льневост. фронтов участвовала в Смолен, 
сражении (1941), Моек, битве, оборонит, 
боях на смолен, направлении, в Смолен
ской наступат. опер-и, освобождении воет, 
р-нов Белоруссии, принимала участие в 
Белорус., Гумбиннен., Воет.-Прус, и Хар- 
бино-Гиринской опер-ях. За боевые заслу
ги удостоена найм. Виленской (25.7.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова, Кутузо
ва и Александра Невского; св. 15 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 5 при
своено звание Героя Сов. Союза. После 
войны расформирована.
ВИЛЬНЮССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступат. операция войск 3-го Белорус, 
фронта, проведённая 5— 20 июля с целью 
освободить Вильнюс и захватить плац
дарм на р. Нарев; часть Белорусской опе
рации 1944. После окружения гр-ки пр-ка 
воет. Минска и освобождения города 
(3 июля) 3-й Белорус, фронт (ген. армии 
И.Д. Черняховский) наступал на Вильнюс, 
Каунас икр.  Неман. Пр-к оказывал сопро
тивление лишь подошедшими отд. соед. и 
остатками разбитых частей гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. В. Модель). 9 июля 
сов. войска окружили гарнизон в Вильню
се, в ходе 5-дневных боёв уничтожили его 
и 13 июля освободили город. К 20 июля 
сов. войска продвинулись на глуб. до 
210 км, форсировали Неман. В рез-те В. о. 
созданы благоприят. условия для выхода 
войск 3-го Белорус, фронта к Воет. Прус
сии. Сов. войска показали высокую по
движность и манёвренность, умение бы
стро преодолевать труднопроходимые 
участки местности и форсировать с ходу 
речные преграды с использованием под
ручных средств. Получен опыт окружения 
и быстрой ликвидации гр-ки пр-ка в круп
ном городе силами одного фронта.
ВИНЕЯ (лат. vinea), лёгкая постройка на 
катках, применявшаяся воинами Др. Рима 
при осаде крепостей; вид осадной техни
ки. Стены и крыша служили защитой от 
метат. оружия. Из неск. В. создавался кры
тый ход к стене крепости (в головной В. 
находился таран).
ВИННИЦКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в дек. 1923 в Виннице 
как 96-я Винницкая стрелк. дивизия. В 
сент. 1929 див. присвоено имя Я.Ф. Фаб
рициуса. В 1939 участвовала в походе Кр. 
армии в Зап. Украину. В Вел. Отеч. войну, 
с 22.6.1941, входила в состав мн. армий на
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фронтах, с сер. февр. 1944 и до кон. вой
ны —  в 5 гв. А. Участвовала в оборонит, 
боях за Первомайск, Николаев, Рос- 
тов-на-Дону, в Барвенково-Лозовской 
опер-и, Сталингр. и Курской битвах, осво
бождении Украины и Польши, Берлин, и 
Пражской опер-ях. За боевые заслуги пре
образована в 14 гв. сд (24.01.1942), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени и Кутузова; ок. 
8 тыс. её воинов нагр. орденами и медаля
ми, 13 присвоено звание Героя Сов. Сою
за. В 1946 расформирована.
ВИНОГРАДОВ Василий Иванович 
(1895— 1967), сов. воен. деятель, ген.-п. 
(1944). На воен. службе с 1914. Окончил 
курсы «Выстрел» (1920). Участник 1-й мир. 
войны, штабс-капитан. В Гражд. войну 
ком-p б-на и полка. После войны пом. 
ком-pa и ком-p полка, нач-к воен. уч-ща, 
ком-p корпуса. В Вел. Отеч. войну зам. 
команд. ЗОА и команд. Калинин, фронтом 
по тылу. С 1942 1-й зам. нач-ка Гл. упр. 
тыла, а с 1944 нач-к Штаба Тыла Кр. ар
мии. В 1945 зам. главкома войск Д. Восто
ка по тылу, затем на тыловых должностях 
в Воен. мин-ве, с 1951 зам. воен. мин. по 
тылу, с 1953 нач-к Тыла МО, в 1958— 59 
гл. интендант, зам. нач-ка Тыла МО СССР.
«ВИНТЕРГЕВЙТТЕР» (нем. «Winterge- 
witter» —  «Зимняя гроза»), найм, плана 
операции нем. войск, проведённой 12 —  
23.12.1942 с целью деблокировать окруж. 
под Сталинградом (Волгоград) гр-ку. Со
рван сов. войсками в ходе Котельников- 
ской операции 1942.
ВИНТОВКА, индивид, стрелковое ору
жие с длинным нарезным стволом, со
зданное под винтовочный патрон, облада
ющий сравнительно большой мощно
стью. Термин получил распространение в 
России с повсеместным переходом на на
резное оружие с продолговатой пулей

изменениями (обр. 1891/1930) находилась! 
на вооружении до 50-х гг. 20 в. Появивши-; 
еся уже в 1-й пол. 20 в. самозарядные (см. 
Самозарядное оружие) и автоматич. (см. 
Автоматическое оружие) В. в большин-к 
стве армий не имели массового распро
странения из-за сложности их отработки: 
под винтовочный патрон. В СССР созда
ны 7,62-мм самозарядная СВТ-38 (1938)а. 
модернизир. СВТ-40 (1940), 7,62-мм авто-, 
матич. АВС-36 (1936). Одновременно с В, 
создавалась и их разновидность — карт 
бины. С принятием после 2-й мир. вошш| 
на вооружение мн. армий более лёгких в 
скорострельных автоматов (к ним отно-F 
сятся и зарубеж. штурм. В.), созданнщ| 
под промежуточный (малокалиберный) 
патрон, развитие В. практически прекра
тилось. Искл. составляют нек-рые снай
перские винтовки, напр. отеч. 7,62-мм са
мозарядная СВД (1963).
ВИНТОВОЧНАЯ ГРАНАТА, боеприпас 
для стрельбы из винтовоч. гранатомёта.1 
М. б. активными и активно-реакт., кумуля- 
тив., осколоч. и осколочно-кумулятивны-1 
ми. Калибр 40— 75 мм, масса 200—800 г, I 
дальность стрельбы до 500 м, бронепро- 
биваемость до 300 мм.
ВИНТОКРЫЛ, ЛА вертик. взлёта и по
садки, сочетающий свойства вертолёта! 
самолёта. Несущая система В. состоит из 
несущих винтов и крыла. В отличие от) 
вертолёта постулат, движение В. обеспе-1 
чивается спец, движителями —  тянущими I 
(толкающими) винтами или турбореаи/ 
двигателями. Отеч. В. Ка-22 с двумя несу-1 
щими и двумя тянущими возд. винтами £ 
развивает скорость до 375 км/ч.
ВИРАЖ (франц. virage), фигура простого 
пилотажа. Выполняется разворотом ЛАI 
на 360° с мелким (до 45°) или глубоким 
(св. 45°) креном. Характеризуется радиу-1 
сом и временем выполнения.

7.62- мм винтовка обр. 1891/1930 (Россия, СССР).

(нач. 2-й пол. 19 в.). По степени автомати
зации различают В. однозарядные (см. 
Берданка), магазинные, самозарядные и 
автоматич. Наиб, распространение по мас
совости и длительности использования 
получили магазинные В. (см. Магазинное 
оружие), появившиеся в достаточно отра
ботанном виде в 80-х гг. 19 в. и успешно 
применявшиеся до окончания 2-й мир. 
войны. Имели калибр 6,5— 8 мм, длину 
без штыка (со штыком) 1,1— 1,3 м (1,4—
1,8 м), массу 3,7—4 кг (4—4,5 кг), ёмкость 
магазина 5—6 патронов, скорострель
ность 10— 12 выстр./мин, прицельную да
льность стрельбы 1,5—2 км. Отеч.
7.62- мм винтовка обр. 1891 с небольшими

ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (Британские 
Виргинские Острова), см. Зависимые тер
ритории.
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США), см 
Зависимые территории.
ВИСКОВАТОВ Александр Васильевич 
(1804— 58), рус. воен. историк. Окончил 
кадет, корпус (1824). Служил в арт-и, гид- 
рогр. депо Мор. мин-ва, с 1829 — в ведом
стве военно-учеб. заведений. Крупнейшая 
работа В. —  «Историческое описание 
одежды и вооружения российских 
войск» —  создана на основе большого 
кол-ва арх. документов и содержит св. 
4 тыс. цвет, иллюстраций. В. принадлежат



труды по истории полков, 1-го кадет, кор
пуса, «Хроника российской император
ской армии». Существ, вклад внёс в созда
ние «Военного энциклопедического лек
сикона». Работал над ист. описанием 
Военной галереи Зимнего дворца, составил 
текст военно-хронологич. надписей на 
стенах Георгиевского зала Б. Кремлёвско
го дворца.
ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, стратег, наступат. операция войск 
1-го Белорус, и 1-го Укр. фронтов при со
действии левого крыла 2-го Белорус, и 
правого крыла 4-го Белорус, фронтов в 
Вел. Отеч. войне, проведённая 12 янв.—- 
3 февр. с целью разгромить нем. гр. армий 
«А» и завершить освобождение Польши. 
Войска 1-го Белорус. (Маршал Сов. Союза 
Г.К. Жуков) и 1-го Укр. (Маршал Сов. Со
юза И.С. Конев) фронтов насчитывали бо
лее 2 млн чел., 33,5 тыс. ор. и мином., 
7 тыс. танков и САУ, 5 тыс. боевых с-тов. 
Им противостояла гр. армий «А» (с 26 янв. 
«Центр») — ок. 560 тыс. чел., ок. 5 тыс. ор. 
и мином., св. 1,2 тыс. танков и штурм, ор., 
при поддержке 630 боевых с-тов 6 ВФ 
(ген.-п. И. Гарпе, с 17 янв. ген.-п. 
Ф. Шёрнер). Пр-к заблаговременно создал 
на тер. Польши между Вислой и Одером 
(Одра) 7 оборонит, рубежей. По просьбе 
союзников в связи с их неудачей в Арден
нской операции 1944—45 В.-О. о. началась 
раньше намеч. срока. Она включала Сан- 
домирско-Силезскую, Варшавско-По- 
знанскую и Восточно-Померанскую 
фронтовые опер-и (см. соотв. статьи). На 
1-м этапе  (12— 17янв.)сов. войска про
рвали оборону пр-ка на 500-км фронте на 
шуб. 100——150 км и разгромили гл. силы 
противостоявшей гр-ки; на 2-м э т а п е  
(18 янв. — 3 февр.) в ходе преследования 
пр-ка разгромили его операт. резервы, 
овладели Силезским пром. р-ном и захва
тили плацдарм на Одере. В В.-О. о. 35 нем. 
див. уничтожены, а 25 потеряли от 50 до 
75 % своего состава. В плен взято ок.
147,4 тыс. чел., захвачено 14 тыс. ор. и ми
ном., до 1,4 тыс. танков и штурм, ор.

Сов. войска освободили значит, часть 
Польши и вышли на тер. Германии, решив 
при этом важную военно-полит. задачу — 
оказание помощи англо-амер. войскам, 
терпевшим поражения в Арденнах и Эль
засе. Избранный Ставкой ВГК способ раз
грома пр-ка путём нанесения мощных и 
глубоких рассекающих ударов сорвал за
мысел нем. командования последоват. 
обороной подготовл. между Вислой и 
Одером рубежей измотать и обескровить 
сов. войска. В В.-О. о. достигнуты высокая 
степень массирования сил и средств на на
правлениях гл. ударов фронтов, высокие 
темпы наступления, искусно осуществлён 
манёвр кр. объединениями в целях обхода, 
охвата и разгрома разобщённых гр-к 
пр-ка. Манёвр, действия сов. войск позво
лили окружить кр. враж. группировки в 
гг. Бреслау (Вроцлав), Познань, Шнейде- 
мюль (Пила) и др., разгромить отходив
шие войска пр-ка и вводившиеся резервы. 
Размах опер-й фронтов был самым боль
шим за всю Вел. Отеч. войну (глуб. опер-и 
500 км, фронт наступления до 1 тыс. км).

ВИТГЕНШТЕЙН Пётр Христианович 
(Людвиг Адольф Петер) (1769— 1843), 
рус. военачальник, ген.-фельдм. (1826). На 
воен. службе с 1781. В войнах против 
Франции в 1805— 07 ком-p гусар, полка. 
В Отеч. войну 1812 командовал прикры
вавшим Петербург 1-м пех. корпусом. При 
отходе наполеоновской армии не сумел 
выполнить поставл. задачу выдвинуться к 
р. Березина и совм. с армией адм. П.В. Чи
чагова преградить путь отступавшим 
французам. В 1813, возглавляя объедин. 
рус.-прус, войска, проиграл сражения при 
Лютцене и Бауцене. В кампании 1813/14 
командовал корпусом, с 1818 —  армией, с 
1829 в отставке.
ВИТЕБСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в авг.—сент. 1941 в 
Ярослав, обл. как 328 сд. В Вел. Отеч. вой
ну входила в 10А, 16А (с апр. 1943 —  
11 гв. А). В составе войск Зап., Брянского и
3-го Белорус, фронтов участвовала в 
Моек, битве, наступат. и оборонит, боях 
под Жиздрой и Кировом, в Орлов., Витеб- 
ско-Оршан., Вильнюсской, Инстербург- 
ско-Кёнигсберг. и Кёнигсберг, опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 31 гв. сд 
(24.5.1942), нагр. орд. Ленина, Кр. Знаме
ни и Суворова; св. 14,5 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 11 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ВИТЕБСКО-ОРШАНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, наступат. операция войск 
1-го Прибалт, (ген. армии И.Х. Баграмян) 
и 3-го Белорус, (ген.-п., с 26 июня ген. ар
мии И.Д. Черняховский) фронтов, про
ведённая 23—28 июня с целью разгромить 
войска левого крыла гр. армий «Центр»; 
часть Белорусской операции 1944. Коорди
нировал действия фронтов Маршал Сов. 
Союза А.М. Василевский. Против 
1-го Прибалт. (222,7 тыс. чел., ок. 5 тыс. 
ор. и мином., 687 танков, 902 с-та) и
3-го Белорус. (371,6 тыс. чел., св. 7,1 тыс. ор. 
и мином., св. 1,8 тыс. танков и САУ, св.
1,8 тыс. с-тов) фронтов оборонялись вой
ска ЗТА и часть сил 4А гр. армий «Центр» 
(до 17 див. по 7— 9 тыс. чел.; ген.-фельдм. 
Э. Буш), действия к-рых поддерживал 
6ВФ. В рез-те В.-О. о. сов. войска разгро
мили левое крыло гр. армий «Центр», про
двинулись на 80— 150 км и создали усло
вия для развития наступления на минском 
и вильнюсском направлениях. Опер-я по
учительна массир. применением броне- 
танк. и мех. войск на направлениях гл. уда
ров фронтов, окружением и уничтожени
ем витебской гр-ки пр-ка в такт, и в бли
жайшей операт. зонах его обороны силами 
стрелк. див. без участия танк. соед.
ВИТЕБСКО-ХИНГАНСКАЯ АРТИЛ
ЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ, сформирова
на в нояб. 1942 в Моек. обл. как 8-я арт. ди
визия РГК. В Вел. Отеч. войну входила в 
состав (находилась в операт. подчинении) 
6А, ЗТА, 5А, 21 А, 31 А, ЗЗА, снова 5А, 43А 
и 39А. В составе войск Воронеж., Зап.,
3-го Белорус, и Забайк. фронтов участво
вала в Среднедон., Острогожско-Россо- 
шан., Харьковских наступат. и оборонит., 
Смоленской, Белорус., Инстербургско- 
Кёнигсберг., Кёнигсберг, и Хингано-Мук-
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ден. опер-ях. За боевые заслуги 7.3.1943 
преобразована в 3-ю гв. арт. див. РГК 
(с июня 1943 —  3-я гв. арт. дивизия про
рыва РГК), удостоена найм. Витебской 
(2.7.1944) и Хинганской (20.9.1945), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; 
ок. 20 тыс. её воинов нагр. орденами и ме
далями, 11 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. В авг. 1947 расформирована.
ВИТТОРИО-ВЕНЕТО, нас. пункт в Ита
лии (60 км сев. Венеции), по назв. к-рого 
получила найм, наступат. опер-я войск 
Антанты в 1-й мир. войне, проведённая 
25.10— 3.11.1918. Союзники (57 див., из 
них 51 итал.; итал. ген. А. Диац) ударом в 
центре на В.-В. рассекли фронт авст- 
ро-венг. войск (58 див. неполного состава) 
и вынудили их капитулировать. На пора
жение австро-венг. войск оказали решаю
щее влияние революц. события 1918 в Ав
стро-Венгрии.
«ВИТЯЗЬ», 1) парусно-винтовой корвет 
БФ, доставивший в 1871 Н.Н. Миклу
хо-Маклая на о. Н. Гвинея; 2) парус
но-винтовой корвет (с 1892 — крейсер
1 р.) БФ; первый рус. бронепалубный ко
рабль. Вступил в строй в 1886. Водоизм. 
3200 т, скорость хода 14 уз (26 км/ч); во
оружение: 10 152-мм, 4 87-мм, 10 47-мм ор.; 
экипаж 372 чел. В 1886— 89 под команд.
С.О. Макарова совершил кругосвет. пла
вание в целях океаногр. исследований, на 
основе к-рых подготовлена монография 
«Витязь» и Тихий океан» (1894). В 1893 
затонул в прол. Невельского; 3) океаногр. 
научно-исследоват. судно АН СССР, по
строенное в 1939. В 1981 в состав экспе- 
диц. флота вошло новое судно «В.», 
оснащённое спец, техникой для подвод, 
исследований.
«ВИХРЬ», см. Противолодочный ракет
ный комплекс.
ВИЦЕ-АДМИРАЛ (от лат. vice — вмес
то, взамен), воинское звание в ВМФ 
(ВМС) РФ и мн. др. гос-в. В России введе
но в 1699, в СССР — в 1940. Соответству
ет воинскому званию генерал-лейтенант.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ОТРЯД КРЕЙ
СЕРОВ, формирование рус. ВМФ, со
зданное весной 1903. С нач. рус.-япон. 
войны 1904— 05 выполнял задачи по обо
роне Владивостока с моря, нарушению 
мор. перевозок пр-ка в Япон. море и др. 
В его состав входили 3 броненос. крейсера 
(«Россия», «Громобой», «Рюрик»), лёгкий 
крейсер «Богатырь». Действуя на мор. 
коммуникациях пр-ка, отряд потопил 
10 транспортов и 12 шхун пр-ка, захватил 
4 транспорта и 1 шхуну. 14(27).8.1904 три 
броненос. крейсера В. о. к. в Корейском 
прол. вступили в бой с 4 броненос. и
2 лёгкими япон. крейсерами, в ходе к-рого 
погиб крейсер «Рюрик». В марте 1906
В. о. к. возвратился на Балтику, где был 
расформирован.
«ВЛАДИМИР», колёсный пароходофре- 
гат ЧФ, отличившийся в Крымскую войну 
1853— 56. Вступил в строй в 1848. Водо-



изм. 1713 т, скорость хода ок. 12 уз 
(22 км/ч); вооружение: 7 ор. ср. и малого 
калибра. 5.11.1853 вступил в бой с 10-пу- 
шеч. тур. пароходом «Перваз-Бахри» и за
хватил его. Это был первый в истории 
мор. бой паровых кораблей. В ночь на 
31.8.1855 затоплен экипажем в Севастопо
льской бухте для блокирования входа в 
неё англо-франц. эскадры.
ВЛАДИМИР МОНОМАХ (1053— 1125), 
князь смоленский с 1067, черниговский с 
1078, переяславский с 1093, вел. князь ки
евский с 1113. Сын кн. Всеволода Яросла
вина, прозван Мономахом по имени 
деда —  визант. имп. Константина Моно- 
маха. Боролся против феод, междоусобиц. 
Нанёс ряд ударов по нападавшим на рус. 
земли половцам, что создало ему боль
шую популярность и укрепило полит., 
экон. и междунар. положение Др.-рус. 
гос-ва. Авт. «Поучения».
ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ (? —
1015), князь новгородский примерно с 
969, вел. князь киевский с 980, сын Свя
тослава Игоревича. Совершил успеш. по
ходы против вятичей, ятвягов, радимичей, 
камских болгар; боролся с печенегами. 
Соорудил первую на Руси засечную черту. 
В 988—989 ввёл в качестве гос. религии 
христианство. При нём укрепилось меж
дунар. положение Руси.
ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ (1353— 1410), 
удельный князь серпуховский и боров- 
ский, воевода. В Куликовской битве 1380 
вместе с воеводой Д.М. Боброком-Волын- 
ским командовал засадным полком, ре
шившим исход битвы, за что прозван 
Храбрым. В 1382 разбил передовой отряд 
Тохтамыша. В 1408 руководил обороной 
Москвы от набега хана Едигея и вынудил 
его отступить.
ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВИЧ (1020— 52), 
рус. князь, сын Ярослава Мудрого. С 1036 
княжил в Новгороде. В 1042 совершил по
ход на Ямь (в Юж. Финляндию). В 1043 
возглавил поход против Византии (при
мерно 400 ладей, ок. 20 тыс. воинов), по
сле к-рого она отказалась от попыток на- 
сильств. подчинения Руси. Это было по
следнее вооруж. столкновение русских с 
византийцами.
ВЛАДИМИРОВ Семён Владимирович 
(1895— 1956), сов. конструктор стрелк. 
оружия. Окончил Иваново-Вознесенское 
механико-техн. уч-ще (1913). С 1922 на 
Тульском оружейном з-де. Первая конст
руктор. работа В. —  колёсно-треножный 
станок под пулем. «Максим». На базе
7,62-мм авиац. пулем. разработал более 
мощный 12,7-мм пулем., к-рый путём за
мены ствола превращался в 20-мм авиац. 
пушку; во время Вел. Отеч. войны осн. 
оружие воен. ав-и. В 1944 разработал
14,5-мм крупнокалиберный пулем., затем 
спаренную зен. установку ЗПУ-2, а позже 
одиночную и счетверённую ЗПУ. Гос. пр. 
СССР (1949).
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ЖЕСТВО, крупнейшее феод, гос-во в 
Сев.-Воет. Руси в 12 — 14 вв. Возникло в 
рез-те распада Древнерус. гос-ва. Внутр. 
политика князей была направлена на объ
единение рус. земель, внешняя — на защи
ту от набегов половцев, волжских болгар и 
др., а также на захват соседних тер. Луч
шую часть войска В.-С. к. составляла кон
ница. Пехота из горожан и крестьян игра
ла вспомог, роль. С 1157 — Владимирское 
вел. княжество. Наибольшего могущества 
княжество достигло при Всеволоде III 
(1176— 1212). В 1238 В.-С. к. разгромлено 
монг.-тат. завоевателями, но сохранило по
лит. влияние на Руси. Его традиции объе
динения рус. земель восприняты Москов
ским великим княжеством. Воен. иск-во
В.-С. к. отличалось стремлением к захвату 
стратег, инициативы, такт, внезапностью, 
орг-цией охранения войска и разведки.
ВЛАДИМИРСКИЙ Лев Анатольевич 
(1903— 73), военачальник сов. флота, ад
мирал (1954). На воен. службе в ВМФ с
1921. Окончил Высшую воен. акад. (1952). 
С 1932 ком-p сторожевого корабля, эсмин
ца, лидера, затем нач-к штаба и ком-р 
бригады крейсеров. С 1939 команд, эск. 
ЧФ, с к-рой вступил в Вел. Отеч. войну, с 
мая 1943 команд. ЧФ, с 1944 —  эск. БФ. С 
1947 в аппарате ВМФ, с 1955 зам. главкома 
ВМФ по кораблестроению. С 1956 пред. 
Мор. научно-техн. к-та, с 1959 на науч. и 
пед. работе, с 1962 зам. нач-ка Воен- 
но-мор. акад., в 1967— 70 проф.-консуль
тант акад.
ВЛАДИМИРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК,
один из старейших полков рус. армии. 
Сформирован 25.6.1700 в Москве. Влади
мирским стал именоваться с 1708. Отли
чился в Отеч. войне 1812, Загран. походах 
рус. армии 1813— 14, в Крымской войне 
1853— 56, рус.-тур. войне 1877— 78. Harp. 
Георгиев, трубами, Георгиев, знаменем, 
знаками на головные уборы ниж. чинов с 
надписями отличий. Участвовал в 1-й мир. 
войне в составе 16 пд 6-го арм. корпуса. 
Расформирован в 1918.
ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА,
часть системы воен. подготовки населе
ния, проводимой вне рядов ВС. Применя
ется в большинстве гос-в; в РФ — в ходе 
подготовки граждан к военной службе и 
при проведении нек-рых сборовых меро
приятий с гражданами, пребывающими в 
запасе (см. Сборы военные).
ВНЕЗАПНОСТЬ, неожиданные для 
пр-ка действия, позволяющие застать его 
врасплох и способствующие достижению 
успеха в бою, опер-и, а иногда и в войне в 
целом; один из принципов военного искус
ства. В. достигается: скрытностью дейст
вий войск (сил); введением в заблуждение 
пр-ка относительно своих намерений; со
хранением в тайне замысла опер-и (боя) и 
подготовки к ней; неожиданным примене
нием новых образцов оружия и боевой 
техники и неизвестных пр-ку приёмов ве
дения военных (боевых) действий; выбо
ром неожиданного для пр-ка р-на сосредо
точения осн. усилий (направления гл. уда
ра); упреждением пр-ка в нанесении 
ударов, быстротой манёвра, решительно
стью действий и др.

В зависимости от степени воздействия | 
на пр-ка В. может быть полной и частич-' 
ной, а в зависимости от масштабов -  
стратегической, оперативной и тактиче
ской. Стратег. В. может применяться как в 
начале войны, так и в ходе её, при прове
дении стратег, опер-й. Во время Вел, 
Отеч. войны Сов. ВС неоднократно дости
гали стратег. В. Наиб, показательными яв
ляются контрнаступления Кр. армии под 
Москвой, Сталинградом, Курском, Бело
русская, Ясско-Кишинёвская и Мань
чжурская наступат. опер-и групп фронтов. 
Операт. В. являлась одним из решающих 
факторов, способствующих успеху мн, 
фронт, и арм. наступат. опер-й Кр. армии 
во время Вел. Отеч. войны, напр. при лик
видации ельнинского выступа войсками 
Зап. фронта в авг. —  сент. 1941, во всех 
фронт, и арм. опер-ях под Москвой, Ста
линградом и Курском, а также во многих 
др. опер-ях 1943— 45. Такт. В. достигается! 
скрытым занятием исходного положения 
для атаки (контратаки), упреждением 
пр-ка в открытии огня, применением но
вых приёмов и способов ведения боя, а 
также нового оружия, разнообразием в по-' 
строении обороны, в проведении атак, 
разведки боем, арт. подготовки. Примером 
такт. В. явилось применение сов. войсками 
нового мощного средства поражения—ре
активной арт-и («Катюш») 14.7.1941 в р-не 
Орши.
ВНОС, сокращённое назв. войск и служб 
возд. наблюдения, оповещения и связи 
(см. Войска ВНОС).
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ, в междунар, 
праве — все воды в пределах сухопут. тер, 
данного гос-ва (реки, озёра, каналы, водо
хранилища и т. д.), внутр. моря, огранич. 
со всех сторон сушей, являющейся тер. од
ного гос-ва, а также мор. пространства 
между берегом и исходными линиями для 
отсчёта ширины тер. моря гос-ва, в т. ч, 
воды портов, бухт, губ, лиманов и заливов 
[с шир. входа не св. 24 мор. миль (44,4 км), 
а у ист. заливов —  и более]. Перечень 
внутр. мор. вод России определяется 
Пр-вом РФ и публикуется в «Извещениях 
мореплавателям». Иностр. невоен. суда и 
воен. корабли могут входить во В. в. в со
ответствии с правилами, установл. дан
ным гос-вом.
ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА (ВВ), воинские 
формирования в системе МВД РФ, пред- 
назнач. для обеспечения безопасности 
личности, общества и гос-ва, защиты прав 
и свобод человека и гражданина от пре
ступных и иных противоправных посяга
тельств. Участвуют совместно с органами 
внутр. дел в охране обществ, порядка, 
обеспечении обществ, безопасности и ре
жима чрезвычайного положения, охраня
ют важные гос. объекты и спец, грузы, 
участвуют в тер. обороне, охране гос. гра
ницы, отражении агрессии и др. Организа
ционно состоят из органов управления, 
соед. и воин, частей (подразд.) операт. на
значения, спец, моторизованных, по охра
не важных гос. объектов и спец, грузов, 
авиац., мор., развед., спец, назначения,



обеспечения, воен. образоват. учрежде
ний высшего проф. образования, мед. и 
науч. учреждений. Соед. и воинские части 
входят в состав операт.-тер. объединений 
(округов, регион, командований, управле
ний и др.), за искл. непосредственно под
чинённых главнокоманд. ВВ. Центр, ор
ган управления —  Гл. командование 
ВВ—состоит из командования, гл. штаба 
ВВ, управлений, отделов, служб и др. 
структур, подразделений. Свою историю 
ВВ ведут от Внутренней стражи, создан
ной в 1811. В 1816— 84 существовал Отд. 
корпус внутр. стражи. В СССР предшест
венниками ВВ являлись Войска ВЧК, 
Войска внутр. охраны Республики, Вой
ска внутр. службы. Термин «ВВ» появил
ся в 1922 для обозначения частей ГПУ, не
сущих службу во внутр. р-нах страны, в 
отличие от Погран. войск. До 1989 входи
ли в состав ВС СССР.
ВНУТРЕННЯЯ СЛУЖБА, вид служеб
ной деятельности, имеющей целью под
держание в воинских частях (на кораблях), 
в штабах, управлениях, учреждениях и др. 
внутр. порядка и воинской дисциплины, 
обеспечивающих постоянную боеготов
ность, учёбу лич. состава, организованное 
выполнение им др. задач и сохранение 
здоровья военнослужащих; составная 
часть службы войск. В ВС РФ организует
ся в соответствии с Уставом внутр. служ
бы, а на кораблях, кроме того, —  Кораб. 
уставом.
ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА, род войск в 
Рос. империи, предназнач. для несения ка
раульной и конвойной (этапной) службы, 
исполнения охранных, военно-полицей
ских и др. внутр. функций. Создана в 1811 
из внутр. губ. батальонов. Подчинялась 
воен. ведомству, возглавлялась инспекто
ром, подразделялась на 6 (позднее —  11) 
округов во главе с окруж. генералами. 
Округа делились на бригады, к-рые состо
яли из губ. (с 1816 — гарнизонные) б-нов. 
В 1816 преобразована в Отд. корпус В. с. 
во главе с ком-ром корпуса. Комплектова
лась преимущ. негодными к полевой 
службе, штрафными, беглыми и пр. В 1855 
имелось 53 гарнизон, б-на, 2 полуб-на, 
564 инвалидных, 296 этапных и 5 соляных 
команд (всего 145,5 тыс. чел.). Упразднена 
в 1864 с введением военно-окруж. управ
лений; функции переданы вновь сформи- 
ров. местным войскам (включали также 
резервные, крепостные и госпитальные 
части).
ВОДНАЯ ПРЕГРАДА, естеств. или ис
кусств. водное препятствие (река, озеро, 
пролив, лиман, канал, водохранилище и
т. п.). Характеризуется шириной, глуби
ной, скоростью течения, характером дна и 
берегов, наличием бродов, мостов, гидро- 
техн. сооружений, мест, удобных для её 
преодоления (см. Переправа). По ширине
В. п. условно делят на узкие — до 100 м, 
средние — от 100 до 250 м, широкие —  от 
250 до 600 м, крупные — св. 600 м.
ВОДОДРОМ (от «вода» и греч. dromos — 
бег, место для бега, ристалище), участок 
местности, оборудованный для обучения

экипажей (водителей) боевых машин 
(танков, БМП, БТР) и подразделений пре
одолению водных преград, а также тре
нировки спасательно-эвакуац. групп в 
спасении членов экипажей и эвакуации 
боевых машин из воды. Обычно на В. 
оборудуют переправу для движения тан
ков под водой, участки движения машин 
на плаву, по глубокому броду, паромную 
переправу с пристанями, бассейн с гидро
тренажёром и др. На исходном берегу обо
рудуются пункты управления, спаса
тельно-эвакуац. службы и участки для обу
чения и тренировки экипажей в постановке 
оборудования подводного вождения танка.
В. может также оборудоваться классами 
изучения правил преодоления водных пре
град и требований безопасности, средств 
защиты, способов эвакуации и др.
ВОДОИЗМЕЩ АЮ Щ ИЕ КОРАБЛИ
(суда), корабли (суда), удерживаемые на 
поверхности воды в задан, положении вы
талкивающей силой гидростатич. давле
ния (силой плавучести), равной по вели
чине массе воды, вытесненной по
гружённой частью корпуса. Удержание
В. к. (судна) на поверхности воды обеспе
чивается объёмом непроницаемой части 
корпуса. Большинство совр. кораблей (су
дов) являются водоизмещающими.
ВОДОИЗМЕЩ ЕНИЕ корабля (судна), 
кол-во воды, вытесненной кораблём (суд
ном), находящимся на плаву, одна из осн. 
характеристик корабля. Различают 
объёмное В., равное объёму подвод, части 
корабля (судна) ниже ватерлинии, и массо
вое, равное массе корабля (судна). При по
стоянном массовом В. объёмное В. изме
няется в зависимости от уд. веса воды в 
р-не плавания, измеряется в м3. Массовое
В. измеряется в тоннах. По состоянию на
грузки корабля (судна) В. может быть: 
стандартное —  масса корабля с полно
стью укомплектов. экипажем, механизма
ми, оружием, боеприпасами, продовольст
вием и питьевой водой, но без запасов топ
лива, смазочных материалов и питат. воды 
для котлов; нормальное — стандартное 
плюс 50 % от полных запасов топлива, 
смазочных материалов и питат. воды; пол
ное —  стандартное В. с полными запасами 
и грузами, предусмотр. спецификацией 
корабля (судна); наибольшее —  полное В. 
плюс перемен, грузы сверх спецификац. 
норм; порожнём — В. без грузов, лич. со
става, боеприпасов, продовольствия, топ
лива, смазочных материалов, пресной и 
питат. воды. Для трансп. судов применя
ются понятия «полное В.» и «В. по
рожнём», разность между к-рыми харак
теризует грузоподъёмность судна. Для ПЛ 
различают В. надводное и подводное. 
Подвод. В. больше надвод. примерно на 
массу воды, принимаемой в цистерны гл. 
балласта при погружении ПЛ.
ВОДОЛАЗНАЯ ТЕХНИКА, обобщённое 
назв. водолазного снаряжения, оборудова
ния и др. спец. техн. средств, предназнач. 
для обеспечения водолазных спусков, ра
боты водолазов под водой, подъёма их на 
поверхность и пребывания в условиях по- 
выш. давления. Включает: средства обес-
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печения дыхания, спецодежду и гидро
комбинезоны, средства регулирования 
плавучести и остойчивости водолаза, 
средства связи, ориентирования, освеще
ния, водолазные инструменты, спец. техн. 
средства (водолазные барокамеры, коло
кола, спуско-подъёмные устройства, тро
сы, системы снабжения дыхат. газовой 
смесью) и др. Совокупность В. т., конст
руктивно объединённой для проведения 
водолазных работ на задан, глубине, со
ставляет водолазный комплекс.
ВОДОЛАЗНОЕ ДЕЛО, область научной 
и практич. деятельности, связанной с по
гружением человека под воду и выполне
нием различ. работ с использованием во
долазной техники. Включает: теорию и 
практику подводных погружений челове
ка в водолазном снаряжении; вопросы 
орг-ции и технологии водолазных работ; 
требования техники безопасности при их 
выполнении; требования по мед. обеспе
чению водолазов и водолазных спусков.
ВОДОЛАЗНЫЙ КОЛОКОЛ, спец. техн. 
средство для доставки водолазов на глуби
ну к месту работ, обеспечения их работы 
под водой и подъёма на поверхность под 
повыш. давлением. Представляет собой 
прочный полый цилиндр с герметично за
крываемым люком с его нижней стороны, 
служащий для размещения водолазов и 
подводников из аварийной ПЛ и устройств 
обеспечения их жизнедеятельности. 
Спуск и подъём В. к. осуществляются спу
ско-подъёмным устройством судна-носи
теля. Имеет устройства для сопряжения 
(стыковки) с барокамерой или входным 
(спасательным) люком ПЛ. Оснащается 
аварийным запасом дыхат. смеси, средст
вами регенерации воздуха, обогрева, свя
зи, освещения, газоанализаторами и др. 
Диаметр В. к. ок. 1,5 м, выс. ок. 3 м, внутр. 
объём до 4,5 м3, масса ок. 3 т; позволяет 
размещать до 7— 10 чел.
ВОДОМЕРНЫЙ ПОСТ (уровенный гид
рологический пост), пункт на реках, кана
лах, озёрах, водохранилищах, на мор. по
бережье, оборудованный устройствами и 
приборами для систематич. наблюдений 
(измерений) за уровнем воды и сопутству
ющими ему явлениями. Создаётся подраз
делениями гидрометеослужбы или инж. 
войск. Наблюдения проводятся ежесуточ
но, в определённые сроки. Для отсчёта 
уровня воды используется деревянная или 
металлич. рейка с дециметровыми и сан
тиметровыми делениями. В. п. могут обо
рудоваться самопишущими устройствами 
для непрерывной записи колебаний уров
ня воды, а при затруднённом подходе к ме
сту измерений —  дистанц. системой пере
дачи данных. В войсках на случай ожидае
мого изменения уровня воды из-за 
паводка, дождей, снеготаяния в горах ле
том, сброса воды из водохранилищ и т. п. 
инж. подразделениями оборудуются поле
вые В. п.
ВОДОМЁТНОЕ СУДНО, судно, приво
димое в движение водомётным движите-



лем. В. с. имеют малую осадку, высокую 
манёвренность, что позволяет использо
вать их на мелководье для перевозки гру
зов, буксировки несамох. судов, высадки 
мор. десантов, развед. групп и т. п. Могут 
применяться в качестве минно-тральных 
кораблей и для противолод. обороны.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПЕРЕ
БОРКИ, внутр. перегородки (продольные 
и поперечные переборки) в корпусе кораб
ля (судна), делящие его на водонепроница
емые отсеки (помещения). Предназначе
ны для обеспечения живучести корабля 
при затоплении части его помещений. По 
конструкции м. б. плоские, ступенчатые и 
сферические (на ПЛ). Рассчитаны на опре-
дел. давление воды со стороны затаплива
емых помещений (отсеков ПЛ) на водной 
поверхности или на предельной глубине 
погружения ПЛ.
ВОДООБЕСПЁЧЕНИЕ ВОЙСК, обес
печение войск водой по установленным 
нормам. В. в. включает: разведку источни
ков, добычу, очистку, хранение, подвоз 
(доставку) и выдачу воды, контроль за её 
качеством. Для организов. В. в. оборуду
ются пункты водообеспечения (места, где
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Схема размещения пункта водообеспечения у поверх
ностного источника воды: 1 —  войсковая дорога; 2  — 
указатель пункта водообеспечения; 3  —  пост регули
рования; 4  —  шлагбаум; 5 —  площадка ожидания для 
транспорта, прибывшего за водой; 6  —  химический 
наблюдательный пост; 7 —  таромоечная площадка; 
8  —  рабочая площадка; 9  —  окопы для охраны и обо
роны.

производятся добыча, очистка, хранение и 
выдача воды). Доставка воды войскам, её 
хранение и транспортирование в подразд. 
и частях производятся в цистернах, табе
льных резервуарах и др. ёмкостях. Перед 
выдачей и периодически при хранении 
вода подвергается хлорированию.
ВОДООТЛИВНЫЕ СРЕДСТВА, комп
лекс стационарных и переносных техн. 
средств, предназнач. для удаления боль
ших масс воды, поступивших в отсеки ко
рабля (судна) в рез-те боевых и аварийных

повреждений, а также при откачке водяно
го балласта. Используются при борьбе за 
живучесть корабля. Включают водоотлив
ные насосы, эжекторы, помпы, системы 
трубопроводов, запорно-распределит. ар
матуру. В качестве резервных В. с. испо
льзуются ручные насосы.
ВОДОРОДНАЯ БОМБА, см. Ядерные 
боеприпасы.
ВОЕВОДА (от др.-рус. вой — войско, сила 
и вода —  ведущий), военачальник, прави
тель у слав, народов, 1) на Руси известен с 
10 в. С кон. 15 в. в бою (сражении) В. коман
довали осн. полками рус. войска (большим, 
передовым и др.), а также возглавляли кон
ницу, арт-ю, гуляй-город и отряды нерус. на
родов. Упразднены в нач. 18 в. Были также
В. городов (сер. 16 в. —  1775), провинций 
(1719—75); 2) в Польше и Литве в 12— 
18 вв. королев, наместник, нач-к гражд. ад
министрации и ополчения воеводства.
ВОЕВОДСКИЙ Степан Аркадьевич 
(1859— 1937), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1913). Окончил Мор. акаде
мию (1903). В 1899— 1906 командовал ка- 
нонер. лодкой, учеб, судном, крейсером. 
С 1906 ком-p отряда судов, нач-к Мор. 
акад. и директор Мор. корпуса. В 1908 то
варищ (зам.) мор. мин., в 1909— 11 мор. 
министр. С 1911 чл. Гос. совета. Умер в 
эмиграции.
ВОЕНАЧАЛЬНИК, войсковой или флот
ский нач-к, занимающий высокую коман
дную или штабную должность в ВС гос-ва. 
В ВС РФ к В. принято относить высший ру- 
ковод. состав центр, аппарата, команд, вой
сками воен. округов, команд, флотами, ар
миями, флотилиями, а также нач-ков шта
бов и родов войск этих операт. объединений 
и др. Понятие «В.» —  обобщающее, в т. ч. 
для полководцев и флотоводцев.
ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ, см. Авиация, Во
енно-воздушные силы.
ВОЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНС
ПЕКЦИЯ (ВАИ), в ВС РФ орган контроля 
за выполнением в войсках (силах) уста- 
новл. требований по вопросам эксплуата
ции трансп. средств. Проводит мероприя
тия по предупреждению дорожно-трансп. 
происшествий, техн. осмотру машин 
трансп. группы в гарнизоне, контроль за 
соблюдением воен. водителями правил до- 
рож. движения и др. Образована в 1949.

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ БРОНЕТАН 
КОВЫХ ВОЙСК (ВА БТВ) им. Маршал 
Сов. Союза Р.Я. Малиновского, готовил 
офицер, кадры командного и инж. профи- 
ля для СВ; являлась науч. центром по раз
работке проблем бронетанк. вооружения! 
техники. Создана в 1932 в Москве на баз; 
фак. механизации и моторизации при Во- 
енно-техн. акад. (создан в 1929, первы! 
выпуск — 1.10.1930), военно-пром. и во- 
енно-конструктор. факультетов Моек. ад 
тотрактор. ин-та (впоследствии упраздне-1 
ны) как Воен. акад. механизации и мото! 
ризации РККА (в 1933— 56 — и» 
И.В. Сталина). С 1943 наз. Воен. акад. бро-| 
нетанк. и мех. войск РККА, с 1954 — ВА 
БТВ (с 1967 —  им. Маршала Сов. Coral 
Р.Я. Малиновского). Harp. орд. Ленина, 
Окт. Рев-ции, Кр. Знамени, иностр. орде-1 
нами. В 1998 на базе ВА БТВ, Воен. акад 
им. М.В. Фрунзе и курсов «Выстрел» со
здана Общевойсковая академия ВС РФ.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ БРОНЕТАН 
КОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫ! 
ВОЙСК РККА, см. Военная акодем! 
бронетанковых войск.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОЗДУШНО 
КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ (ВА ВКО) 
им. Маршала Сов. Союза Г.К. Жукова, в ВС 
РФ готовит офицер, кадры командного i 
инж. профиля для ВВС и Косм, войск; науч.1 
центр по разработке проблем операт. иск-«а 
и тактики ПВО. Находится в Твери. Создана! 
14.11.1956 как Воен. командная акад. ПВО 
(с 1974— им. Маршала Сов. Союза Г.К. Жу
кова), с 1992 —  Воен. акад. ПВО, с 1998 — 
ун-т, к-рый в 2004 преобразован в ВА ВКО, - 
Harp. орд. Кр. Знамени, иностр. орденами, t
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОЙСКО
ВОЙ ПВО ВС РФ, готовит офицер, кадри! 
командного и инж. профиля для войсковой 
ПВО. Находится в Смоленске. Образована 
31.3.1992 на базе Смоленского высшего! 
инж. уч-ща радиоэлектроники войск ПВО i 
СВ как Воен. академия ПВО СВ РФ. От-; 
крытие акад. состоялось 1.9.1992. С 
1998 — Воен. ун-т войсковой ПВО, к-рын 
в 2004 вновь преобразован в акад.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬ
НОГО ШТАБА (ВАГШ) ВС РФ, готовит I 
кадры высших и старших офицеров все* 
видов и родов войск ВС для работы на 
командных и штаб, должностях в стратег,!



операт.-стратег. звеньях воен. управле
ния; ведущий учебно-методич. и науч. 
центр по разработке проблем воен. иск-ва. 
Находится в Москве. Ведёт историю от 
Имп. воен. акад., осн. 26.11(8.12).1832 в
С.-Петербурге (открытие состоялось 
28.11.183 2), с 1855 —  Николаевская ака
демия Генерального штаба. Просущест
вовала до 1918. В 1918—21 назв. Акад. 
П11 носила Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. 
Ныне действующая ВАГШ воссоздана в 
1936. В 1941—58 и 1969— 91 носила имя 
К.Е. Ворошилова. В 1942— 58 наз. Вы
сшей воен. акад. Натр. орд. Ленина, Кр. 
Знамени, Суворова, иностр. орденами.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 
М.В. ФРУНЗЕ (ВАФ), готовила офицер, 
кадры общевойск. командно-штаб. профи
ля; науч. центр по разработке проблем об
щевойск. боя и арм. опер-й. Создана в 1918 
(офид. открытие — 8 дек.) как Акад. ГШ 
РККА. В 1921 преобразована в Воен. акад. 
РККА (с 1925 — им. М.В. Фрунзе), с 1945 
наз. ВАФ. В 1998 на базе ВАФ, Воен. акад. 
бронетанк. войск и курсов «Выстрел» со
здана Общевойсковая академия ВС РФ. 
ВАФ нагр. орд. Ленина, Окт. Рев-ции, Кр. 
Знамени, Суворова, иностр. орденами.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 
Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО, см. Военная 
академия РВСН.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МЕХАНИЗА
ЦИИ И МОТОРИЗАЦИИ РККА, см. Во
енная академия бронетанковых войск.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПВО, см. Военная 
академия воздушно-космической обороны.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПВО СУХО
ПУТНЫХ ВОЙСК, существовала в 
СССР в 1977—91 в Киеве. Создана на базе 
филиала Воен. арт. акад. С 1978 носила 
имя Маршала Сов. Союза А.М. Василев
ского. В 1980—86 наз. В. а. войсковой 
ПВО. После распада СССР перешла под 
юрисдикцию Украины. В РФ военно-учеб. 
заведением аналогия, профиля стала Во
енная академия войсковой ПВО.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПВО СУХО
ПУТНЫХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, см. Военная академия 
войсковой ПВО.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАДИАЦИ
ОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛО
ГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ им. Маршала Сов. 
Союза С.К. Тимошенко, в ВС РФ готовит 
офицер, кадры командного и инж. профиля 
для войск РХБЗ; науч. центр по разработке 
проблем РХБЗ. Создана 13.5.1932 как Во- 
енно-хим. акад. РККА, с 1937 —  Воен. 
акад. хим. защиты РККА (в 1934—-57 — 
им. К.Е. Ворошилова, с 1970 —  им. Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко). В 
1998— 2004 — ун-т, затем вновь преобразо
ван в акад. Нагр. орд. Окг. Рев-ции, Кр. Зна
мени, иностр. орденами.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РВСН им. Петра 
Великого, в ВС РФ готовит офицер, кадры 
для РВСН; науч. центр по разработке воен. и 
военно-техн. проблем. Находится в Москве. 
Свою историю ведёт от Арт. уч-ща, создан

ного в 1820 в С.-Петербурге (с 1855 — Ми
хайловская артиллерийская академия). В 
1919 стала функционировать как Арт. акад. 
РККА. В 1925 преобразована в Военно-техн. 
акад. РККА (с 1926 —  им. Ф.Э. Дзержинско
го). В 1932 на базе её арт. фак. воссоздана 
Арт. акад. В 1938 переведена в Москву. В 
1952 из акад. выделены командные фак., со
ставившие её филиал (с 1953 —  Воен. арт. 
командная акад., ныне Михайловская воен
ная артиллерийская академия), и она стала 
именоваться Воен. арт. инж. академией. С 
1963 —  Воен. инж. акад., с 1972 —  Воен. 
акад. им. Дзержинского, с 1997 — Воен. 
акад. РВСН им. Петра Великого. Нагр. орд. 
Ленина, Окт. Рев-ции и Суворова.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ им.
С.М. Будённого, в ВС РФ готовит офицер, 
кадры командного и инж. профиля для 
войск связи и др.; науч. центр по разработке 
проблем теории и техники воен. связи. На
ходится в С.-Петербурге. Ведёт историю от 
сформированной в 1840 при гв. учебном 
сап. батальоне гальванич. команды, с 
1911 — Офицер, электротехн. школа. В 
1917 переведена в Сергиев Посад (Моек, 
губ.), где 6.11.1919 создана Высшая элект
ротехн. школа комсостава РККА, с 1921 — 
Воен. электротехн. акад. РККА и Флота. В 
1923 переведена в Петроград (С.-Петер
бург), объединена с Военно-инж. акаде
мией в Военно-инж. и электротехн. акад. 
РККА. С 1932 —  Воен. электротехн. акад. 
РКЕСА (с 1933 —  им. С.М. Будённого), с 
1941 — Воен. электротехн. акад. связи, с 
1946 —  Воен. акад. связи (в 1952— 57 раз
делена на Воен. акад. связи и Военно-инж. 
акад. связи). В 1998—2004 —  ун-т, затем 
вновь преобразован в акад. Нагр. орд. Ле
нина, Кр. Знамени, иностр. орденами.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТЫ ЛА И 
СНАБЖЕНИЯ, см. Военная академия 
тыла и транспорта.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТЫЛА И 
ТРАНСПОРТА им. ген. армии А.В. Хру- 
лёва, в ВС РФ готовит офицер, кадры коман
дного и инж. профиля по всем осн. специаль
ностям Тыла ВС; науч. центр по разработке 
проблем тылового обеспечения войск. Нахо
дится в С.-Петербурге. Ведёт историю от 
Ин-та корпуса инженеров путей сообщения 
(1810) и Интендант, акад., созданной в 1911 в
С.-Петербурге. В 1918 переведена в Москву 
и переим. в Военно-хоз. акад. РККА. В 1920 
объединена с Высшей военно-мор. финансо- 
во-хоз. школой и стала наз. Военно-хоз. акад. 
РККА и РККФ, в 1921 переведена в Петро
град (С.-Петербург) (в 1924 расформирована, 
в 1935 создана вновь в Харькове), с 1940 — 
Интендант, акад. Кр. армии, с 1942 — Воен. 
акад. тыла и снабжения. В 1956 объединена с 
Военно-трансп. акад. [создана в 1932 в Моск
ве, в 1938 переведена в Ленинград (С.-Петер
бург)] и стала наз. Воен. акад. тыла и транс
порта (с 2003 —  им. ген. армии А.В. Хру- 
лёва). Награждена орд. Ленина, иностр. ор
денами.
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХИМ ИЧЕС
КОЙ ЗАЩ ИТЫ, см. Военная академия 
радиационной, химической и биологиче
ской защиты.

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИ
КИ, ФИНАНСОВ И ПРАВА ВС РФ, со
здана 30.11.1992 на базе Воен. Красно
знамённого ин-та (в 1942—  74 — Воен. 
ин-т иностр. языков) и воен. финансо- 
во-экон. факультета при Гос. финанс. акад. 
В июле 1994 вместе с Гуманитар, акад. ВС 
РФ послужила базой для создания Военно
го университета МО.
ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКА-_I
ДЕМИЯ, см. Михайловская военная ар
тиллерийская академия.
ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ИН
ЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ, см. Военная 
академия РВСН.
ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 
КОМАНДНАЯ АКАДЕМИЯ, см. Михай
ловская военная артиллерийская академия.
ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ЗИМНЕГО ДВОР
ЦА в С.-Петербурге, художеств, и военно- 
ист. памятник —  экспозиция из 333 порт
ретов рус. генералов периода Отеч. войны 
1812 и загран. походов рус. армии 
1813— 14. Открыта25.12.1826 (6.01.1827), 
экспозиция пополнялась и позже. Худож
ники: англ, портретист Дж. Доу, рус. ху
дожник из крепостных А.В. Поляков, рус. 
портретист В.А. Голике.
ВОЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ, состояние во
енной организации гос-ва (коалиции), харак
теризующее её способность выполнять свои 
функциональные задачи. Слагаемыми В. г. 
являются боевая готовность ВС, др. войск, 
воинских формирований и органов, а также 
сил тер. и гражд. обороны; мобилизационная 
готовность нас., экономики, органов гос. 
власти и управления; операт. оборудование 
тер. в интересах обороны; наличная оборон
ная инфраструктура; запасы материальных 
средств, гос. резервов и др. Степень В. г. мо
жет быть различной: она определяется де- 
могр., экон. и др. возможностями гос-ва по 
созданию воен. мощи, его воен. политикой, 
соц. и межнац. единством об-ва, патриотиз
мом народа и др.
ВОЕННАЯ ИГРА, см. Командно-штаб
ная военная игра.
ВОЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ РАДИО
ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ПВО,
существовала в СССР в 1946— 91 в Харь
кове. До 1948 —  Воен. акад. арт. радиоло
кации, затем Арт. радиотехн. акад. ВС 
СССР (с 1955 — им. Маршала Сов. Союза 
Л.А. Говорова), с 1968 — В. и. р. а. ПВО. 
Готовила офицер, кадры инж. профиля для 
войск ПВО. После распада СССР перешла 
под юрисдикцию Украины.
ВОЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО-КОСМИ
ЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, см. Военно-кос
мическая академия.
ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ АНТАН
ТЫ В РОССИИ 1918— 22, вооруж. вме
шательство стран Антанты во внутр. дела 
Сов. России в годы Гражд. войны с целью 
принудить её к продолжению участия в 
1-й мир. войне на своей стороне, защитить 
свои интересы на тер. России, оказать под-

ВОЕННАЯ 133



134 ВОЕННАЯ
держку рос. контрреволюции в свержении 
сов. власти, а также не допустить распро
странения революц. движения в Зап. Ев
ропе и Азии. В В. и. приняли участие 
18 гос-в (Великобритания, Франция, 
США, Япония, Италия, Греция, Румыния, 
Польша, Финляндия, Сербия, Чехослова
кия, Канада, Дания, Швеция, Литва, Лат
вия, Эстония и Китай). В дек. 1917 Вели
кобритания и Франция заключили согла
шение о подготовке В. и. и разделе России 
на сферы влияния. Весной 1918 англ., 
франц., япон. и амер. войска начали В. и., 
к-рая оказала большое влияние на расши
рение масштабов Гражд. войны в России.

В. и. в С р . А з и и  1918—20 осуществ
лялась Великобританией. В июле— авг. 
1918 она ввела войска в Закасп. обл., что 
способствовало развязыванию Гражд. вой
ны в этом регионе. Образовались Закасп., а 
затем и др. фронты Туркест. сов. респ. 
К сер. 1919 войска Туркест. респ. разгроми
ли все очаги внутр. контрреволюции, а за
тем во взаимодействии с регул, частями Кр. 
армии нанесли поражение белогв. войскам в 
р-не Актюбинска, в Семиречье и Бухаре. 
Лишившись поддержки внутр. контррево
люции, Великобритания вынуждена была 
вывести свои войска из Ср. Азии.

В. и. н а  Д . В о с т о к е  и в С и б и р и  
1918—22. Первыми 5.4.1918 высадились 
во Владивостоке япон., неск. позже —  
англ., амер., франц. и итал. войска, а также 
незначит. контингенты китайцев, румын и 
поляков. 25.5.1918 восстал Чехословацкий 
корпус. В июне он захватил всю Транссиб, 
магистраль. Захватив Приморье, интервен
ты вторглись в Приамурье и Сибирь. К кон. 
1918 их числ. достигла 150 тыс. чел. 
(75 тыс. японцев). Против интервентов раз
вернулось широкое освободит, движение. 
В нач. 1920 Великобритания, Франция, 
США и др. вынуждены были эвакуировать 
свои войска с Д. Востока. Японцы оставили 
Владивосток 25.10.1922.

В . и . н а  С.  Р о с с и и  1918— 19.Вмарте 
1918 англо-амер. войска (в их составе 
были франц., итал., канадские и серб, час
ти) высадились в Мурманске. К авг. 1918 
интервенты (ок. 30 тыс. чел.) и белогвар
дейцы (до 5 тыс. чел.) захватили значит, 
тер. (Кемь, Олонец, Архангельск и др.). 
Однако их попытки продвинуться к Во
логде и Котласу успеха не имели, т. к. они 
натолкнулись на упорное сопротивление 
сов. войск и партизан. К окт. 1919 интер
венты эвакуировались с рус. Севера.

В. и. н а  Ю . Р о с с и и  и У к р а и н е  
1918— 19 осуществлялась Великобрита
нией и Францией при участии Греции, Ру
мынии и Сербии. В нояб. 1918 
англо-франц. войска высадились в Ново
российске, Одессе и Севастополе. К сер. 
февр. 1919 общая их числ. достигала 
130 тыс. чел. Франц, и греч. войска 31 янв. 
заняли Херсон, 3 февр. —  Николаев. Боль
шевики развернули широкую революц. 
пропаганду среди войск Антанты. Рез-том 
её явились массовые брожения в их рядах, 
переходящие в восстания (на кораблях 
франц. флота в апр. 1919). Интервенты по
спешно эвакуировались из России

(март—апр. 1919). 17 апр. последние их 
части покинули Севастополь.

Фин. войска участвовали в В. и. в Карелии; 
эст., лат., лит., швед, и др. —  в Прибалтике и 
на С.-З. России; польские —  на Украине и в 
Белоруссии. В. и. потерпела крах вследствие 
всенар. мощного отпора интервентам, успе
хов Кр. армии на фронтах Гражд. войны, не
желания большинства солдат и офицеров 
войск интервентов вмешиваться во внутр. 
дела своего недавнего союзника и мощного 
нар. движения во мн. странах Антанты под 
лозунгом «Руки прочь от России!».
ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЗАКАВ
КАЗЬЕ 1918— 21, вооруж. вмешательство 
Великобритании, Германии и Турции во 
внутр. дела Закавк. республик с целью не 
допустить распространения революц. дви
жения в Закавказье, ликвидировать рус. 
влияние и установить своё господство в 
этом регионе; Турция преследовала также 
цель захватить часть тер. Закавказья. В 
февр. 1918 тур. войска вторглись в Арме
нию, в апр. —  в Грузию. В мае в Грузии 
высадились герм, войска, к-рые 10 июня 
заняли Тифлис (Тбилиси). В июне турки и 
азерб. мусаватисты развернули наступле
ние на Баку, где в апр. 1918 была установ
лена сов. власть. 31 июля в рез-те контр- 
революц. переворота власть в Баку пере
шла к пр-ву «Диктатуры Центрокаспия», 
сразу же пригласившему на помощь анг
личан. 15 сент. тур. войска овладели горо
дом и устроили резню, уничтожив до 
30 тыс. жит., в осн. армян. В окт. турки ок
купировали Дагестан. В нояб.—дек. 1918 
в связи с поражением Германии и её союз
ников в 1-й мир. войне герм, и тур. войска 
покинули Закавказье. В нояб. англичане 
высадились в Баку, в дек. — в Батуме (Ба
туми), вскоре заняли Тифлис. В авг. 1919 
англ, интервенты ушли из Закавказья. Вес
ной 1920 к его границам вышла Кр. армия, 
что оказало решающее влияние на подъём 
революц. движения в этом регионе. В ряде 
р-нов Закавказья вспыхнули восстания 
против бурж.-националистич. режимов. На 
помощь восставшим пришла Кр. армия. 
В рез-те Бакинской операции 1920, Тифлис
ской операции 1921, Эриванской операции 
1921 и Батумской операции 1921 власть 
азерб. мусаватистов, арм. дашнаков и груз, 
меньшевиков в Азербайджане, Грузии и 
Армении была свергнута. В нач. 1921 тер. 
Закавказья покинули тур. интервенты, 
вновь появившиеся там в ряде р-нов (см. 
Армяно-турецкая война 1920). Во всех За
кавк. респ. была установлена сов. власть.
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ В РОССИИ,
высший центр, орган воен. управления. 
Учреждена Петром I в 1718—20 вместо 
ряда воен. приказов в целях централиза
ции воен. руководства. Подчинялась Сена
ту, возглавлялась президентом, назнача
лись вице-президент и неск. членов из ге
нералитета. Осн. исполнит, органами были 
экспедиции: армейская (пехота и кав-я), 
гарнизонная, арт. и фортификационная. В 
40—90-е гг. 18 в. претерпела ряд преобра
зований. В 1802 реорганизована в Мин-во 
воен. сухопут. сил. Президенты В. к.: 
А.Д. Меншиков (1717—24), А.А. Вейде 
(2-й през., 1717—20), А.И. Репнин 
(1724—26), М.М. Голицын (1730),

В.В. Долгоруков (1730— 31, 1741—46),I  
Х.А. Миних (1732—41), Н.Ю. Трубецкой 
(1760—63), З.Г. Чернышёв (1763—74),?; 
Г.А. Потёмкин (1774— 91), Н.И. Салтыков! 
(с 1778 и.о. през.; през. в 1796— 1802).
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГОI
СУДА, в СССР и РФ одна из коллегий вы
сшего судеб, органа гос-ва. Впервые В. к. 
образована в 1921 в составе Верх. Трибуна
ла при ВЦИК. В 1923 включена в состав 
Верх. Суда СССР. Рассматривала в качестве 
суда первой инстанции дела исключит, важ
ности, подсудные трибуналам военными 
также дела о преступлениях военнослужа-) 
щих в воинском звании генерал (адмирал)? 
либо занимающих должности от ком-pa со
единения и выше и им равные. В РФ осуще
ствляет деятельность в соответствии с Фе
деральными конституц. законами «О судеб 
ной системе Рос. Федерации» и «О воен, 
судах Рос. Федерации». Является непосред
ственно высшей судебной инстанцией по 
отношению к окружным (флотским) воен. 
судам. Образуется в составе пред., его зам, 
пред. Судебных составов и др. судей Верх. 
О да РФ. Рассматривает в первой инстанцш 
дела об оспаривании ненормативных актов 
Президента РФ, нормативных актов Пр-ва 
РФ, МО, иных федеральных органов испол
нит. власти, в к-рых предусмотрена воен. 
служба, касающихся прав, свобод и охраняе
мых законом интересов военнослужащих,! 
граждан, проходящих воен. сборы; дела о пре
ступлениях, в совершении к-рых обвиняется 
судья воен. суда, и дела особой сложности или 
обществ, значения (при наличии ходатайота« 
обвиняемого). Рассматривает также жалобы» 
протесты на решения, приговоры, определе
ния и постановления воен. судов нижестая-1 
щих инстанций.
ВОЕННАЯ КОМАНДНАЯ АКАДЕ
МИЯ ПВО, см. Военная академия воздуш-1 
но-космической обороны.
ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА, составная 5 
часть контрразведки гос-ва; деятельность, I 
осуществляемая спец, органами по защите 
ВС и др. войск от иностр. разведок. Сущесг-1 
вует во мн. странах. В РФ представлена орга- L 
нами безопасности в войсках, к-рые входят в 5 
единую систему органов ФСБ.
ВОЕННАЯ МОЩЬ (оборонная МОЩЬ, 
оборонное могущество), сила гос-ва (коа
лиции гос-в), его (её) способность воздей
ствовать на др. субъектов политики, систе-1 
му междунар. отношений косвенно (через 
демонстрацию возможностей) или прямым 
использованием средств вооруж. насилия и 
успешно вести вооруж. борьбу. Количеств, 
и качеств, характеристики В. м. обусловле* 1 
ны геополит. положением страны, размера
ми её тер. и числ. населения, наличными | 
природными, материальными и людскими I 
ресурсами, уровнем полит., соц.-экон., на- 
учно-техн., духовного и др. развития об-ва, ' 
а также характером и содержанием полити-1 
ки по мобилизации этих возможностей на 
воен. нужды. Концентрир. материализов. 
воплощением В. м. выступают воен. 
орг-ция гос-ва, боевая мощь ВС.
«ВОЕННАЯ МЫСЛЬ», военно-теоре- 
тич. жур. —  орган МО РФ. Издаётся с 
июня 1918, с июля 1994 по 2002 выходил
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1 раз в 2 мес., с 2003 —  ежемесячно. Пред
назначен для генералов, адмиралов и офи
церов ВС. С 1989 открыта подписка для 
массового читателя. Жур. освещает во
просы развития воен. доктрины России, 
концепцию её безопасности, задачи воен. 
стр-ва гос-ва.
ВОЕННАЯ НАУКА, система знаний о за
конах, характере войны, путях её предот
вращения, стр-ве и подготовке ВС и стра
ны к войне, закономерностях, принципах 
и способах ведения вооруж. борьбы. Вой
на как сложное социально-полит. явление 
изучается многими обществ., естеств. и 
техн. науками. Осн. предметом В. н. явля
ется вооруж. борьба. В. н. исследует проб
лемы войны и вооруж. борьбы с учётом за
висимости её хода и исхода от соотноше
ния экон., морально-полит., научно-техн. и 
воен. возможностей воюющих сторон, её 
формы, способы подготовки и ведения в 
стратег., операт. и такт, масштабах в круп
номасштабной, локальной войнах и во
оруж. конфликтах; состав, орг-цию и техн. 
оснащение ВС; проблемы воинского обу
чения и воспитания, подготовки населе
ния и мобилизац. ресурсов к войне; содер
жание, формы и методы упр. (руководст
ва) войсками (ершами) в мирное и воен. 
время.

Зародившись в глубокой древности, 
В. н. прошла сложный путь развития. В 
эпоху рабовладения появились первые во
енно-ист. и военно-теоретич. труды. На 
основе изучения войн и сражений, их ана
лиза историки, писатели, полководцы, 
учёные-философы Др. Греции, Др. Рима и 
Др. Китая создали ряд произведений (опи
сания воен. походов, трактаты, наставле
ния), в к-рых излагались рекомендации по 
подготовке и ведению войн и сражений. 
Наиб, значение имели труды воен. теоре
тиков Китая — Сунь-Цзы, Др. Греции — 
Вегеция, Геродота, Ксенофонта, Онисан- 
дра, Полибия, Фронтипа, Фукидида.

В эпоху феодализма, до образования 
централиз. абсолютистских гос-в, типич
ными для Зап. Европы были ограничен
ные по целям и масштабам войны, к-рые 
велись немногочисл. армиями (см. Рыцар
ское войско). Это предопределило застой в 
развитии военно-теоретич. мысли. Круп
ный шаг в развитии воен. знаний был сде
лан в период разложения феодализма и 
зарождения бурж. отношений. Среди 
воен. теоретиков этого периода выделяет
ся Н. Макиавелли, к-рый в трактате «О во
енном искусстве» (1521) изложил принци
пы ведения войны и закономерности раз
вития воен. иск-ва своей эпохи. В 16— 
17 вв. разрабатываются воинские уставы, 
к-рые отражают опыт войн и регламенти
руют воинские отношения. Один из пер
вых уставов создал Мориц Нассауский в 
Нидерландах. Заметный след в истории 
развития отеч. военно-теоретич. мысли в 
эту эпоху оставили Иван Пересветов, со
ставивший в 16 в. для Ивана Г розного про
грамму военной реформы, дьяк Посольс
кого приказа Онисим Михайлов (Роди- 
шевский), к-рый разработал в 1607 
«.Устав ратных, пушенных и других дел, 
касающихся до воинской науки...» (допол

нен в 1621). В 1647 по указу царя Алексея 
Михайловича было издано «Учение и хит
рость ратного строения пехотных лю
дей».

В 18 —  1-й пол. 19 в. Россия выдвинула 
талантливых полководцев и флотоводцев, 
таких, как Пётр I, П.С. Салтыков, 
П.А. Румянцев, А.В. Суворов, М.И. Куту
зов, Ф.Ф. Ушаков и др., к-рые внесли боль
шой вклад в становление и развитие отеч. 
теории и практики военного и военно-мор. 
иск-ва. Пётр I разработал одну из первых 
отеч. концепций подготовки гос-ва к вой
не, орг-ции обучения и воспитания рус. 
войск, ведения ими военных действий. Он 
являлся автором и редактором ряда воин
ских уставов, военно-теоретич. и ист. тру
дов (см. Устав воинский 1716, Морской 
устав 1720 и др.). Суворовская «Наука по
беждать» была передовой теорией воен
ного иск-ва своего времени. В Зап. Европе 
в этот период появилась плеяда крупных 
военных деятелей и теоретиков —  Напо
леон I, А. Жомини, К. Клаузевиц, X. Моль- 
тке (Старший) и др.

На рубеже 19—20 вв. были созданы 
массовые армии, появились и стали при
меняться новые средства вооруж. борьбы: 
танки, самолёты, скорострельные пушки, 
пулемёты, подводные лодки. Изменились 
масштабы и характер воен. действий, что 
обусловило новый скачок в развитии во
енно-теоретич. мысли. В это время среди 
герм. воен. теоретиков наиб, известными 
являлись К. Гольц и А. Шлиффен. Во 
Франции воен. теоретик маршал Ф. Фош в 
трудах «О принципах войны», «О ведении 
войны» и «Воспоминания» осн. способом 
воен. действий утверждал наступление. 
Англ, и амер. теоретики (Ф. Коломб, 
А. Мэхэн и др.) решающую роль в вооруж. 
борьбе отводили военно-мор. силам и гос
подство на море рассматривали как осн. 
закон войны и необходимое условие побе
ды над пр-ком.

В развитие рус. военно-теоретич. мысли 
19 в. заметный вклад внесли А.И. Астафь
ев, Г.И. Бутаков, М.И. Драгомиров, 
Г.А. Леер, С.О. Макаров, Д.А. Милютин, 
Н.П. Михневич, П.С. Нахимов. Они отбра
сывали отжившие военно-теоретич. взгля
ды и выдвигали новые концепции, 
создавали труды, отражавшие мн. новые 
явления в воен. деле. В кон. 19 —  нач. 20 в. 
в России были осуществлены два (вто
рое — незаверш.) военно-энциклопедич. 
издания: «Энциклопедия военных и мор
ских наук» и «Военная энциклопедия», 
обобщившие теорию воен. дела того вре
мени. В последнем из них, в частности, 
было дано определение В. н. и сформули
рованы принципы воен. иск-ва (см. Энцик
лопедии военные).

1 -я мир. война послужила новым толч
ком для развития В. н. Она способствова
ла раскрытию закономерностей, отражаю
щих зависимость ведения войны от поли
тики и экономики, а также от состояния 
тыла гос-ва. Во время войны был приоб
ретён опыт подготовки и проведения 
фронт, и арм. наступат. и оборонит, 
опер-й, а также мор. опер-й, орг-ции об- 
щевойск., мор. и возд. боя. Большое разви
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тие получила теория прорыва позицион
ной обороны. Вместе с тем не была реше
на в полной мере проблема развития 
прорыва в операт. и стратег, масштабе.

В межвоен. период создавались много
миллионные армии, развивались все виды 
ВС, при этом особое внимание уделялось 
танк, войскам и ав-и. Под влиянием широ
кой моторизации ВС в 20— 30-е гг. 20 в. 
появились теории «механизированной 
(танковой) войны» и «возд. войны», в т. ч. 
и применения возд. десантов.

Значит, роль в становлении и развитии 
В. н. Сов. гос-ва сыграли крупные сов. 
учёные, талантливые военачальники, во
енные специалисты. Так, М.В. Фрунзе 
много сделал для разработки теоретич. 
основ сов. воен. доктрины, общих основ
B. н., стратегии и тактики, стр-ва ВС, во
инского обучения и воспитания. М.Н. Ту
хачевский исследовал пути развития 
теории стратегии и осн. направления раз
вития воен. техники. А.И. Егоров и
C. С. Каменев обобщили опыт Гражд. вой
ны и сформулировали ряд рекомендаций 
по воен. стр-ву. Б.М. Шапошников напи
сал фундаментальный труд «Мозг армии», 
в к-ром изложил основы стратег, управле
ния ВС, показал значение Генштаба для 
обороны страны. А.А. Свечин дал глубо
кий анализ развития стратегии и тактики с 
древнейших времён до наших дней. Отеч. 
военно-теоретич. мысль обобщила также 
опыт подготовки и ведения совр. опер-й, 
на основе к-рого в сер. 30-х гг. была разра
ботана теория глубокой операции. Она яв
лялась крупным достижением В. н. и 
получила широкое практич. применение в 
Вел. Отеч. войне. Наиб, весомый вклад в 
разработку проблем В. н. в эти годы вне
сли также В.А. Апафузов, Я.И. Алкснис 
(Астров), К.И. Величко, Г.С. Иссерсон, 
К.Б. Калиновский, Д.М. Карбышев,
С.Н. Красильников, А.Н. Лапчинский,
С.А. Меженинов, В.К. Триандафиллов, 
И.П. Уборевич, Е.А. Шиловский, 
Р.П. Эйдеман и др.

В СССР за годы Вел. Отеч. войны В.н. 
поднялась на новую ступень развития. 
Разработка способов подготовки и веде
ния оборонит, опер-й с последующим пе
реходом в контрнаступление, теории 
стратег, наступат. опер-и, решение проб
лемы прорыва такт, и операт. обороны с 
последующим окружением и уничтоже
нием кр. гр-к войск, изыскание новых спо
собов боевого применения и взаимодейст
вия различных видов ВС и родов войск, 
разработка таких эффективных способов 
огн. поражения пр-ка, как арт. и авиац. на
ступление, новых боевых порядков, все
стороннего обеспечения опер-й, твёрдого 
управления войсками и мн. других вопро
сов внесли большой вклад в развитие тео
рии военного иск-ва и В. н. в целом и 
обеспечили победу над сильным и опас
ным пр-ком.

После 2-й мир. войны В. н. получает да
льнейшее развитие, что обусловливается 
ростом научно-техн. базы, появлением но



вых мощных средств вооруж. борьбы, 
прежде всего ракетно-ядерного оружия и 
др. средств массового поражения. Появи
лась реальная угроза возникновения ядер- 
ной войны. В этих условиях В. н. Сов. 
гос-ва была вынуждена сосредоточить 
усилия на исследовании возможных спо
собов развязывания агрессором такой 
войны и последующего её ведения. При 
этом важнейшее значение имел поиск пу
тей предотвращения ядер, войны.

В 80-х гг. в СССР, в 90-х гг. 20 в. и нач. 
21 в. в РФ развитие военно-теоретич. мыс
ли было направлено на предотвращение 
как ядерной, так и обычной войны; разра
ботку способов отражения возможной аг
рессии; поиск наиболее эффективных 
путей стр-ва ВС.

В совр. структуре В. н. различают: об
щие основы (общую теорию) В. н., теории 
воен. иск-ва, стр-ва ВС, воинского обуче
ния и воспитания, вооружения, управле
ния ВС, воен. экономики и тыла, видов и 
родов ВС, а также соответств. разделы 
воен. истории. Каждая из составных час
тей В.н. имеет собств. структуру, в к-рой 
помимо основ соответств. отрасли знаний 
можно выделить неск. разделов (частных 
теорий).

Общие основы (общая теория) В. н. 
включают логико-методич. и общетеоре- 
тич. проблемы В. н.: предмет, структуру, 
задачи, внутр. и внеш. взаимосвязи В. н.; 
определение системы её категорий и мето
дов; исследование законов и закономерно
стей вооруж. борьбы, стр-ва ВС, др. 
явлений и процессов. К новым задачам 
В. н. могут быть отнесены: разработка 
концепции нетрадиц. войн и вооруж. кон
фликтов, форм и способов информац. про
тивоборства; тактико-техн. обоснование 
требований к принципиально новым ви
дам оружия; научное сопровождение раз
работок автоматизир. систем управления 
войсками (силами), построенных на осно
ве компьютерных сетей; дальнейшее раз
витие теории воен. иск-ва; повышение 
эффективности воинского обучения на 
основе комплексной компьютеризации 
учеб, процесса в воен. вузах и боевой под
готовки войск; совершенствование форм 
и методов всестороннего обеспечения 
войск; оптимизация форм и методов воен- 
но-науч. исследования, развитие военной 
системологии, военной футурологии и др. 
новых отраслей В. н.; совершенствование 
методологии В. н.

Теория военного искусства —  часть 
В. н.; включает теории стратегии, операт. 
иск-ва и тактики. Теория стратегии иссле
дует военно-стратег. характер войны, за
коны, принципы и способы вооруж. 
борьбы в стратег, масштабе. Теория опе
рат. иск-ва изучает характер, закономер
ности, принципы и способы подготовки и 
ведения общевойсковых (общефлот.) со
вместных и самостоят. опер-й (боевых 
действий) объед. видов ВС. Теория такти
ки занимается вопросами подготовки и ве
дения боя подразд., частями и соед. на
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рию тактики общевойск. боя и теорию 
тактики видов и родов ВС с макс, исполь
зованием возможностей новых средств 
вооруж. борьбы.

Теория строительства ВС —  важней
шая составная часть воен. науки. Она ис
следует проблемы поддержания войск и 
сил флота в боевой готовности к выпол
нению боевых задач и к отмобилизова
нию; определения и совершенствования 
наиб, целесообразной организац. струк
туры ВС; определяет и обосновывает 
принципы и методы комплектования ВС, 
их техн. оснащения, подготовки резер
вов; разрабатывает системы подготовки 
воен. кадров и прохождения ими воен. 
службы; готовит рекомендации по 
орг-ции службы войск и расквартирова
нию войск (сил) в мирное и воен. время 
и др.

Теория воинского обучения и воспи
тания разрабатывает формы и методы 
операт. и боевой подготовки, формирова
ния у воинов высоких морально-боевых 
качеств, их воинского воспитания в про
цессе боевой подготовки, воен. службы, 
укрепления воинской дисциплины, сла- 
живания подразд., частей (кораблей) и 
соед. в целях обеспечения их высокой бое
способности и боеготовности.

Теория вооружения разрабатывает на
учно обоснованные выводы и рекоменда
ции для проведения единой военно-техн. 
политики в ВС.

Теория управления ВС исследует за
кономерности, принципы и методы ра
боты командования (ком-ров, нач-ков), 
штабов и др. органов управления по под
держанию постоянной боевой готовно
сти войск (сил), по подготовке и 
ведению опер-й и боевых действий, 
руководству войсками (силами) при вы
полнении поставл. задач, а также по ру
ководству боевой подготовкой, жизнью 
и деятельностью войск (сил) в мир. и 
воен. время.

Теория военной экономики и тыла
ВС исследует способы накопления и ис
пользования материальных средств, необ
ходимых для обеспечения деятельности 
ВС и ведения прогнозируемой войны, 
воен. аспекты перевода страны на воен. 
время, пути повышения устойчивости 
хоз.-экон. комплекса страны в ходе войны.

Теория видов и родов ВС исследует 
основы их подготовки и применения.

Военная история в границах предмета 
В. н. изучает историю войн, историю 
воен. мысли, воен. иск-ва, историю 
стр-ва ВС, вооружения и др. областей 
воен. дела.

В. н. также связана с обществ., естеств. 
и техн. науками, что приводит к выделе
нию в них воен. проблематики и формиро
ванию спец, отраслей знаний, направлен
ных на решение задач в интересах укреп
ления обороны страны. В области об
ществ. наук важное значение для ВС 
имеют теория воен. права, воен. психоло
гия, воен. педагогика и др. Развитие воен. 
проблематики в области естеств. наук 
привело к появлению таких военно-специ

альных наук, как воен. география, воен, | 
картография, воен. геодезия, воен. топо-. 
графия, воен. гидрометеорология, воен,; 
навигация, воен. медицина и др. В области 
техн. наук выявились отрасли знаний, f 
к-рые называют военно-техн. науками, I 
Являясь по своей сути, как и все техн. нау-1 
ки, прикладными, они исследуют техн. I 
проблемы, к-рые связаны прямо или кос-! 
венно с воен. потребностями. Сюда отно-1 
сят теории воен. связи, воен. радио-1 
электроники, воен. кибернетики, балли-1 
стики, стрельбы, бомбометания и др. В. н, 
и воен. разделы знаний (проблематика) др, I 
наук могут в совокупности рассматрива
ться как взаимосвязанная система знаний, 1
ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, состояние 
межгос. и междунар. отношений, харакге-1 
ризующееся возможностью возникнове-' 
ния войны или вооруж. конфликта. Явля-1 
ется следствием политики гос-в, коали-| 
ций, соц. групп, стремящихся к дости-1 
жению своих экон., полит., нац., религ, и 
др. целей с помощью воен. силы. В. о. мо
жет быть потенц. и реальной. Потенц. В, о. | 
обусловлена возможностью обостренш 
противоречий между гос-вами или сод, I 
общностями внутри них и возникает с I 
приходом к власти полит, группировок,; 
делающих ставку на силовое решение су-1 
ществующих внутр. и внеш. проблем. Реа
льной В. о. становится, когда эти группи
ровки начинают реализовывать свои' 
устремления, осуществляя подготовку 
гос-ва к войне. Конкретными признаками 
В. о. являются: в междунар. обл. — воз
никновение очагов напряжённости и кон
фликтов, создание и активизация агрес
сивных воен. блоков; усиление воен. при
сутствия на предполагаемых ТВД; I 
ведение информац. войны, усиление раз- 
вед. деятельности и др.; в обл. внутр. по
литики — милитаризация экономики и ду
ховной жизни об-ва, рост воен. расходов, 
формирование у населения и лич. состава 
ВС «образа врага» и др.; в обл. воен. 
стр-ва —  доукомплектование ВС лич. со- j 
ставом и наступит, вооружением, их стра
тег. развёртывание, проведение соот
ветств. учений и манёвров, изменение на
правленности морально-психол. и боевой 
подготовки войск и др.
ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУ
ДАРСТВА, совокупность органов гос. и 
воен. управления вооружённых сил, др. 
войск и воинских формирований, воен
но-промышленного комплекса, военно-науч
ных и др. учреждений, совместная деятель
ность к-рых направлена на обеспечение бе
зопасности военной и осуществление 
вооруж. защиты страны. Предназначение 
В. о. г. зависит от характера и целей поли
тики гос-ва; её конкретные особенности и 
функции определяют органы гос. власти в 
соответствии с доктриной военной, воен- 
но-полит. обстановкой в мире, демогр., 
экон., научно-техн. и др. объективными 
факторами. На рубеже 20—21 вв. В. о. г. 
мн., и прежде всего индустриально разви
тых, стран предназначена для предотвра
щения и отражения агрессии, защиты це
лостности и неприкосновенности своей
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тер., обеспечения воен. безопасности 
страны и её союзников, а также для вы
полнения миротворч. задач и борьбы с 
междунар. терроризмом. Состав и струк
тура В. о. г., как правило, определяются в 
законодательном порядке и приводятся в 
соответствие с междунар. нормами и со
глашениями. В РФ руководство стр-вом, 
подготовкой и применением В. о. г., обес
печением воен. безопасности страны осу
ществляет Президент РФ, который явля
ется Верх. Главнокоманд. ВС РФ.
ВОЕННАЯ СЛУЖБА, особый вид гос. 
службы в ВС, др. войсках, воинских фор
мированиях и органах, осуществляемый в 
соответствии с воен. законодательством. В 
РФ граждане проходят В. с. по призыву и в 
добровольном порядке (по контракту). 
Граждане, проходящие В. с., являются во
еннослужащими. Порядок прохождения 
В. с. определяется федеральными закона
ми и Положением о порядке прохождения 
поенной службы. Установлены сроки В. с.: 
по призыву — 24 мес. (для военнослужа
щих, окончивших образовал, учреждения 
высшего проф. образования, — 12 мес.); 
по контракту — на срок контракта. Нача
лом В. с. считается день убытия из воен. 
комиссариата к месту прохождения В. с., 
окончанием — дата исключения из спис
ков лич. состава воинской части.
ВОЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕС
КАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ, см. Военная 
академия связи.
ВОЕННО-АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРО
ГА, дорога, подготовленная для движения 
войск (сил), с развёрнутыми для её эксплу
атации, техн. прикрытия и восстановле
ния силами и средствами дорожных 
войск; составная часть коммуникаций во
енных. Включает: осн. и запасные марш
руты; дублирующие мостовые переходы; 
подъезды к наиболее важным тыловым 
объектам, расположенным на данном на
правлении. На каждой В.-а. д. организует
ся дорожное обеспечение.
ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕ
ЛЕНИЕ, установленная система границ 
(зон) ответственности, в пределах к-рых 
функционируют операт.-стратег. (операт.) 
тер. объединения. В.-а. д. нередко совпа
дает с адм.-тер. делением страны. В РФ 
осн. военно-адм. единицей является воен
ный округ (в нек-рых странах —  р-ны, 
зоны, области и др.). Самостоят. военно- 
адм. единицей, не входящей в состав воен. 
округов, является Калинингр. особый р-н 
в адм. границах Калинингр. обл.
ВОЕНН(ТАРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ КОМАН
ДНАЯ АКАДЕМИЯ, см. Михайловская 
военная артиллерийская академия.
ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНАЯ АКАДЕ
МИЯ, высшее военно-учебное заведение 
для подготовки воен. вет. врачей в СССР в 
1938—48. Создана на базе существовав
шего с 1930 Военно-вет. ин-та РККА. На
ходилась в Москве, в 1941— 43 —  в 
гг. Аральск и Самарканд. В июле 1948 пре
образована в фак. Моек. вет. академии им. 
К.И. Скрябина.

ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА,
см. Ветеринарно-санитарная служба.
ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ
им. Ю.А. Гагарина, в ВС РФ готовит офи
цер. кадры ВВС командного профиля; 
науч. центр по разработке проблем операт. 
иск-ва и тактики ВВС. Находится в пос. 
Монино Моек. обл. Создана в марте 1940 
на базе командного, операт. и штурман, 
факультетов и курсов усовершенствова
ния начсостава Воен. Возд. акад. РККА 
им. проф. Н.Е. Жуковского (см. Воен
но-воздушная инженерная академия) как 
Воен. акад. командного и штурман, соста
ва ВВС Кр. армии. В 1946 переим. в Воен- 
но-возд. акад. (с 1968 — им. Ю. А. Гагари
на). Натр. орд. Кр. Знамени, Кутузова, 
иностр. орденами.
ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ ИНЖЕНЕР
НАЯ АКАДЕМИЯ им. проф. Н.Е. Жуков
ского, в ВС РФ готовит офицер, кадры 
инж. профиля для ВВС; науч. центр по 
разработке проблем в области авиац. тех
ники. Находится в Москве. Ведёт историю 
от Моек, авиатехникума, созданного в 
1919 по инициативе Н.Е. Жуковского и 
преобраз. 23.11.1920 в Ин-т инженеров 
Кр. Возд. Флота. В 1922 ин-т реорганизо
ван в Акад. Возд. Флота им. проф. Жуков
ского, с 1925 наз. Воен. Возд. акад. РККА. 
В 1940 перешла на подготовку только 
инж. кадров, а из её подразд. образована 
Воен. акад. командного и штурман, соста
ва ВВС Кр. армии (см. Военно-воздушная 
академия). С 1946 наз. Военно-возд. инж. 
академией, с 1998 — Военный авиац. 
техн. ун-т, с 2002 — В.-в. и. а. Harp. орд. 
Ленина, Окт. Рев-ции, Кр. Знамени, 
иностр. орденами.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СЙЛЫ (в
ряде гос-в —  воен. авиация), вид ВС, пред- 
назнач. для самостоят. и совм. с др. видами 
ВС действий по разгрому авиац., сухопут. 
и мор. группировок пр-ка, подрыву его во- 
енно-экон. потенциала, дезорганизации 
гос. и воен. управления, нарушению рабо
ты тыла и транспорта, для авиац. поддерж
ки своих сухопут. войск и сил флота, вы
садки (выброски) возд. десантов, ведения 
возд. разведки, осуществления возд. пере
возок и выполнения др. задач. В состав 
ВВС ряда стран входят объед., соед. и час
ти ПВО, осуществляющие прикрытие от 
ударов возд. пр-ка адм., пром. центров и 
р-нов страны, гр-к ВС, важных воен. и др. 
объектов. ВВС РФ включают органы воен. 
управления, рода войск (сил) (ав-я; зенит
ные ракетные войска; радиотехнические 
войска), спец, войска (развед.; РЭБ; инж.; 
связи, радиотехн. обеспечения и АСУ; 
РХБЗ; воздухоплават.; поисково-спасат. 
обеспечения; техн. обеспечения; метеоро
логические), воинские части и орг-ции 
тыла. Ав-я ВВС подразделяется на даль
нюю, фронтовую, армейскую и воен- 
но-трансп., к-рые имеют в своём составе 
рода ав-и (бомбард., штурмовая, истр., 
развед., трансп., спец. ав-я).

Самолёты, пригодные для использова
ния в воен. целях, появились в нач. 20 в. 
Воен. мин-ва Франции (1909), России
(1910) и др. стран начали приобретать са

молёты и готовить кадры воен. лётчиков. 
Впервые применила воен. ав-ю Италия в 
1911 во время итало-тур. войны для раз
ведки и бомбардировки войск пр-ка. В 
России в соответствии с приказом по воен. 
ведомству от 30.7(12.8). 1912 все вопросы 
орг-ции воен. воздухоплавания и ав-и 
были сосредоточены в Воздухоплават. ча
сти Гл. упр. Генштаба. К нач. 1-й мир. вой
ны Россия имела 263 с-та для воен. целей, 
Германия —  232, Франция —  156, Авст
ро-Венгрия —  65. За годы войны общая 
числ. самолётов воюющих стран увеличи
лась в 12 раз. Выделились рода ав-и: раз
вед., истр., бомбардировочная. Количеств, 
и качеств, развитие авиац. техники повы
сило роль ав-и в бою, опер-и и войне в це
лом. Важное значение стала приобретать 
борьба за господство в воздухе.

Сов. ВВС создавались вместе с Кр. ар
мией. 20.12.1917 в составе Наркомата по 
воен. делам была учреждена Всерос. кол
легия по управлению Возд. Флотом Рес
публики. Переход к стр-ву регул. ВВС 
начат в 1918: 24 мая Всерос. коллегия пре-
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образована в Гл. упр. Рабоче-Крестьян. 
Красного Военно-Возд. Флота — 
РККВВФ (Главвоздухофлот), а в сентяб
ре —  в Полевое упр. ав-и и воздухоплава
ния действ, армии (Авиадарм). К нояб. 
1918 в сов. ВВС было 38, к марту 1919 — 
61, а к дек. 1920 —  83 авиаотряда (в т. ч. 
18 морских). Всего в годы Гражд. войны 
на фронтах действовало до 350 сов. с-тов, 
совершено св. 19 тыс. самолёто-вылетов, 
сброшено св. 94 т бомб и проведено 
144 возд. боя. Воен. ав-я, действовавшая 
на стороне Белого движения, состояла из 
белогв., иностр. и смешанных авиац. фор
мирований, к-рые качественно превосхо
дили ав-ю Кр. армии. В составе Вооруж. 
сил Юга России было 22—23 авиаотряда, 
в войсках А.В. Колчака —  до 19, в Рус. ар
мии П.Н. Врангеля —  5—6; всего 
280— 300 с-тов. После окончания Гражд. 
войны одновременно с количеств, и ка
честв. ростом ВВС совершенствовалась 
их орг. структура. В 1924 осн. орг. едини
цей стала эскадрилья, с 1927 началось 
формирование авиац. бригад, в 1933 со
зданы авиац. корпуса тяжелобомбард. 
ав-и, а в 1936— 38 —  операт. объед. тя
желобомбард. ав-и —  3 армии особого 
назначения. В 1939— 40 ВВС переведе
ны с бригад, орг-ции на полковую и диви
зионную. К сер. 1941 ВВС пригран. воен. 
округов имели в своём составе более 
7 тыс. с-тов: 53,4 % истр., 41,4 % бом



бард, и штурмовиков, 3,2 % разведчиков, 
2 % с-тов вспомог, ав-и. Организационно 
ВВС делились на ав-ю Гл. Командования 
(дальнебомбард. ав-я), фронтовую (ВВС 
воен. округов), армейскую (ВВС обще- 
войск. армий) и войсковую (корпусные 
эскадрильи). Морская авиация в 1938
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была выведена из состава ВВС и стала ро
дом сил флота. 25.02.1941 ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР приняли пост. «О реорганиза
ции авиац. сил Кр. армии». Намечалось в 
течение года сформировать 25 управле
ний авиац. дивизий, св. 100 новых авиац. 
полков и 50 % из них вооружить новыми 
типами самолётов. Одновременно шла 
перестройка авиац. тыла по тер. принци
пу. К нач. Вел. Отеч. войны в ВВС име
лось 79 авиац. дивизий и 5 авиац. бригад, 
было сформировано 19 авиац. полков, во- 
оруж. новыми типами самолётов, продол
жались оснащение частей ВВС новой 
техникой и реорганизация авиац. тыла. 
В первые дни войны сов. ВВС понесли 
значит, потери. Ав-я пр-ка на ряде на
правлений сов.-герм, фронта захватила 
господство в воздухе, что явилось одной 
из причин неудач в 1-й период Вел. 
Отеч. войны. В тяж. условиях принима
лись меры по укреплению ВВС, пере
стройке авиац. пром-сти, подготовке 
авиац. кадров. 29.6.1941 учреждена дол
жность командующего ВВС— зам. нарко
ма обороны.

Пуск ракеты с многоцелевого истребителя.

Вертолёты армейской авиации на боевом задании.

В 1942 на базе ВВС фронтов создано 
17 возд. армий фронтовой ав-и. В годы 
войны сформировано 30 авиакорпусов, 
27 отд. авиадивизий РВГК. В дек. 1944 на 
базе ав-и дальнего действия создана 
18ВА. К сер. лета 1943 сов. ВВС прочно 
завоевали стратег, господство в воздухе. 
Укрепилась их материальная база: всего 
за годы войны (до 1.9.1945) пром-сть 
СССР выпустила 112,1 тыс. боевых с-тов, 
повысились их лётно-такт. характеристи
ки. За годы войны сов. ВВС совершили ок. 
3 125 тыс. самолёто-вылетов и нанесли 
пр-ку большой урон в живой силе и техни
ке. В возд. боях и на аэродромах уничто
жено 48 тыс. с-тов пр-ка. Сов. лётчики 
применили ок. 500 возд. таранов, св. 
350 чел. повторили подвиг Н.Ф. Гастелло.

Зенитные ракетные войска всегда в боевой готовно
сти.

ВВС оказали большую помощь партиза
нам: совершено ок. 110 тыс. самолёто-вы
летов, перевезено св. 83 тыс. партизан, 
доставлено в партиз. отряды 17 тыс. т во
оружения, боеприпасов, продовольствия и 
медикаментов. За успешное выполнение 
боевых заданий командования, проявл. 
мужество и отвагу св. 200 тыс. авиаторов 
награждены орденами и медалями, 2420 
присвоено звание Героя Сов. Союза, 
65 лётчиков удостоены его дважды, а 
А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб — триж
ды. Орденами СССР награждены 897 авиа- 
соед. и частей, 708 получили почёт, найм, и 
228 удостоены звания гвардейских.

В послевоен. период произошёл пере
ход от поршневой ав-и к реактивной, про
должалось совершенствование орг. 
структуры частей и соед. В 1946 введет 
должность главнокоманд. ВВС — зам. ми
нистра ВС (в последующем —  зам. мини
стра обороны) СССР, Штаб ВВС 
преобразован в Гл. штаб ВВС. Одним m 
компонентов стратег, ядер, сил стала да
льняя авиация, основу к-рой составишь 
сверхзвук, ракетоносцы больших грузо-1 
подъёмности и радиуса действия. Фрон
товая авиация оснащалась сверхзвук! 
всепогодными бомбард., истребителя-1 
ми-бомбард., штурмовиками, истр., раз
ведчиками, трансп. и спец, самолётами.' 
Военно-транспортная авиация получила! 
на вооружение совр. большегруз, са
молёты. Дальняя и военно-трансп. ав-я яв
лялись средством ВГК.

За экраном индикатора.

В РФ в 1998 ВВС объединены с Войска-. 
ми ПВО в один вид ВС —  Военно-возд. I 
силы. Дальняя и военно-трансп. ав-я све
дены в две ВА ВГК. Фронтовая ав-я наря
ду с соед. и частями ПВО вошла в состав 
объед. смеш. состава: Моек, округ ВВС и 
ПВО (с 2002 —  Командование спец, на
значения), армии ВВС и ПВО. В кон. 2002 
в состав ВВС вошла армейская ав-я.

ВВС возглавляли: К.В. Лкашев !> 
(1917— 18, 1920— 21), М.А. Соловов
(1918), А.С. Воротников (1918-20),! 
А.В. Сергеев (1921—22), А.А. Знаменский 
(1922— 23), А.П. Розенгольц (1923—24), 
П.И. Баранов (1924— 31), Я.И. Алкснис 
(1931— 37), А.Д. Локтионов (193 7-39), 
Я.В. Смушкевич (1939— 40), П.В. Рычагов . 
(1940— 41), П.Ф. Жигарев (1941—42, |  
1949— 57), А.А. Новиков (1942— 1946),! 
К.А. Вершинин (1946— 49, 1957—69), I 
П.С. Кутахов (1969— 84), А.Н. Ефимов 
(1984— 90), Е.И. Шапошников (1990— |  
1991), П.С. Дейнекин (1991—97), 
А.М. Корнуков (1998— 2001), В.С. Ми-| 
хайлов (с янв. 2002).

ВВС большинства зап. гос-в включают 
авиац. командования, объединяющие I 
соед. и части такт, истребителей, штурмо
виков, развед. и военно-трансп. самолётов 
и вертолётов, а ВВС США, Великобрита
нии, Франции, кроме того, —  соединения 
стратег, ав-и (США — и баллистич. ра
кет). США имеют авиац. командования в 
стране и в различ. зонах земного шара 
ВВС США в Европе составляют основу 
боевой мощи объедин. ВВС блока НАТО.



О развитии авиац. техники см. в ст. А ви а 
ция.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ  ВО
ЕННОГО ОКРУГА, операт.-тер. объеди
нения, предназнач. для подготовки кадров 
ВВС, формирования авиац. резервов, 
обеспечения перегруппировок ав-и, созда
ния запасов материальных средств, а так
же выполнения задач совм. с войсками 
ПВО по отражению нападения пр-ка с воз
духа, прикрытию объектов и войск в гра
ницах воен. округа. Включали авиац. 
соед. и части, военно-учеб. заведения и 
др., дислоцировавшиеся в пределах воен. 
округа и находившиеся в операт. подчине
нии команд, войсками воен. округа. Суще
ствовали в СССР в 1924— 91, в РФ — 
в 1992-98.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ  И 
ПВО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
см. Морская авиация.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ  ФЛО
ТА (мор. авиация флота), операт. объед. 
флота, предназнач. для действий в опер-ях 
объединений ВМФ, а также в совместных 
опер-ях или выполнения др. совместных 
боевых задач. Включают авиац. соед., час
ти и подразделения, базирующиеся на 
аэродромах и авианесущих кораблях, 
части боевого и спец.-техн. обеспечения и

( учреждения тыла. Подчиняются команд, 
флотом. В ВМФ РФ с 2000 — ВВС и ПВО 
(ВВС) флота. ВВС флота имеются в соста
ве Атлантич. и Тихоок. флотов ВМС 
США.
ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ КОМ ИССИЯ
(ВВК), в ВС РФ орган экспертизы военно
врачебной. Могут быть штатными 
(Центр. ВВК МО РФ, Центр, врачеб
но-лётная комиссия, ВВК воен. округов, 
флотов и др.) и нештатными (постоянны
ми и временно действующими) — госпит., 
гарнизон., ВВК воен. комиссариатов и др. 
Штатные ВВК являются военно-мед. уч
реждениями спец, назначения или струк
турными подразд. соответств. учрежде
ний. Им подчиняются нештатные ВВК по 
принадлежности.
ВОЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙ
ОН (ВГР), географически обособленная 
часть тер. земного шара, включающая 
определённый континент (часть конти
нента) с прилегающей полосой акватории, 
внутр. морями, а также воздушно-косм. 
пространством над ней. Границы ВГР в от
личие от границ ТВД определяются гл. 
обр. военно-геогр. условиями. Каждому 
ВГР присуща специфич. и относительно 
устойчивая военно-полит., военно-экон., 
физико-геогр. и этнограф, обстановка, 
способная оказать существенное влияние 
наведение возможных воен. действий.
ВОЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИ
САНИЕ (ВГО), сводная характеристика 
полит., экон., воен. и природных условий 
тер. ТВД, военно-геогр. р-на, отд. стран, 
регионов, стратег, направлений. Предназ
начено для изучения и оценки тер. (аквато
рий) в полит., экон. и оперативно-стратег.

отношении. Могут создаваться ВГО об
щего и спец, назначения.
ВОЕННО-ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА, спо
соб связи, при к-ром письменные сообще
ния о боевой деятельности войск доставля
ются адресату почтовыми голубями. Изве
стна с глубокой древности, имела широкое 
распространение в войнах эпохи феодализ
ма. В России применялась с 1885.
ВОЕННО-ДИРИЖЁРСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ, см. Ф акульт еты военны е.

ВОЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, опи
рающееся на воен. силу вмешательство во 
внутр. дела гос-ва или в межгосударств, 
конфликт на стороне одного из его участ
ников. М. б. прямым или косвенным, соче
таться с дипломатическими, экон., инфор
мационными и др. формами вмешательства 
(давления). Применяется для насильств. 
изменения соц.-полит, процессов в отд. 
странах или регионах, устранения неугод
ных правящих режимов, оказания помощи 
одной из сторон в гражд. войне или воен. 
конфликте и др. Прямое В. в. означает от
крытое применение воен. силы (агрессия, 
интервенция и др.). Косвенное обычно со
провождается угрозой использовать во- 
оруж. насилие (демонстрация силы и др.). 
В кон. 20 — нач. 21 в. В. в. осуществляется 
нек-рыми гос-вами под видом миротворч. 
или контртеррористич. опер-й, проводи
мых на тер. др. стран без их согласия и 
санкций ООН.
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, период фактич. на
хождения воюющих сторон в состоянии 
войны. Началом В. в. считается объявле
ние войны одной воюющей стороной др. 
стороне или фактич. начало воен. дейст
вий между ними. Прекращение воен. дей
ствий между воюющими сторонами или 
подписание соответствующих соглаше
ний означают окончание В. в. В стране в 
В. в. действует особый правовой режим 
(см. В оенное полож ение), изменяются ха
рактер и содержание между нар. отноше
ний, внешней политики гос-ва.
ВОЕННОЕ ДЕЛО, теория и практика 
воен. стр-ва и деятельности воен. орг-ции 
гос-ва, ВС в мир. и воен. время, а также 
подготовки нас. на случай войны; единст
во военной деятельности и её результатов; 
система знаний, необходимых военнослу
жащим и гражданам, пребывающим в за
пасе, для успешного выполнения своего 
воинского долга. Совокупным рез-том 
В. д. выступает военная м ощ ь  гос-ва, и 
прежде всего боевая м ощ ь  его ВС. Конеч
ным критерием эффективности В. д. явля
ются гарантир. защита суверенитета 
гос-ва, успешное решение др. военно-по
лит. целей.
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МО РФ
(Воениздат), изд-во, выпускающее об
ществ.-пед., военно-ист., мемуарную и ху
дожеств. лит-ру, труды по воен. иск-ву, 
воен. технике, гражд. обороне, справоч
ные и энциклопедии, изд., учебники, изоб
разит. продукцию (альбомы, плакаты). 
Осн. в 1919 в Москве как Литиздат Полит, 
упр. РВСР, с 1924 — Гос. воениздат, с

1936 —  Воен. издательство НКО. В 70— 
80-х гг. 20 в. ежегодно издавало ок.
2,5 тыс. найм, книг, брошюр, журналов, 
плакатов. В 1994—2004 в В. и. вышла в 
свет новая 8-томная Воен. Энциклопедия. 
Harp. Орд. Трудового Кр. Знамени (1968).
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО, теория и 
практика подготовки и ведения военных  
дейст вий  на суше, море и в околозем. про
странстве. В. и. включает ст ратегию, опе
р а т и вно е  искусст во  и т акт ику. Развитие 
В. и. предопределяется внешней полити
кой и воен. доктриной гос-ва, числ. моби- 
лизац. ресурсов, состоянием науки и тех
ники, объёмом и уровнем обществ., преж
де всего пром., произ-ва, уровнем разви
тия средств вооруж. борьбы —  вооруж е
ния и т ехники военной, а также зависит от 
количеств, и качеств, состава ВС, нац. тра
диций, физико-геогр. условий и др.

В. и. в рабовлад. об-ве базировалось на 
огранич. экон. и людских ресурсах, к-рые 
позволяли создавать относительно немно- 
гочисл. армии (см. А рм ия), на вооружении 
к-рых находились холодное оруж ие  и м е
т ат ельное оруж ие, защитное вооруже
ние, колесницы, гребные и парусно
гребные суда. В этот период уже обозна
чилось разграничение способов ведения 
войны  (стратегия) и боя  (тактика). Страте
гия охватывала подготовку армии к войне, 
выбор направления и времени походов, 
мест сраж ений, гл. пункта для нанесения 
удара . Развитие тактики наиб, ярко проя
вилось в открытии Э пам инондом  важней
шего принципа В. и. —  неравномерности 
распределения войск по фронту в целях 
сосредоточения сил для гл. удара на реша
ющем участке, применённого в сражении 
при Л евкт рах  (371 до н. э.); в использова
нии А лександром  М акедонским  конницы в 
качестве ударного средства разгрома 
пр-ка; в применении А. Ганнибалом  в сра
жении при К аннах  (216 до н. э.) одноврем. 
удара на обоих флангах, окружения и раз
грома римской армии меньшими силами; 
в искусном применении Г. Ц езарем  (16 до
н. э.) манёвра на поле боя; в зарождении 
резерва и др. В войнах между рабовлад. 
гос-вами зародились элементы иск-ва веде
ния мор. сражений и боёв, к-рое заключа
лось в умении сосредоточить и построить 
флот, состоявший из гребных кораблей, на 
избранной позиции, а затем расчленить и 
уничтожить флот пр-ка по частям. Гл. спо
собом действий были таранный удар и 
абордаж.

В эпоху феодализма основная вооруж. 
сила в Зап. Европе —  тяжеловооруж. (ры
царская) конница, пехота превратилась во 
вспомог, род войск (см. Р ы царское вой
ско). Бой зачастую распадался на едино
борства между рыцарями. В. и. пережи
вало застой. В отличие от этого в Древне
русском гос-ве (9— 11 вв.) наряду с кон
ными дружинами пехота сохранила свою 
роль, решающей силой в войнах было пе
шее народное ополчение. В 11— 14 вв. 
русские князья — полководцы В ладим ир  
М оном ах  против половцев, А лександр
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Н евский  в сражениях против шведов и 
нем. рыцарей, Д м и т р и й  Д о н ск о й  против 
войск Золотой Орды показали умение ве
сти решит, наступат. действия, выбирать 
направление для нанесения гл. удара, со
здавать и своевременно использовать ре
зервы (см. Л ед о во е  п о боищ е 1242, 
К уликовская бит ва 1380). Военно-мор. 
иск-во в этот период не получило су
ществ. развития. Тактика парусных ко
раблей, появившихся в 10— 12 вв., внача
ле мало отличалась от тактики гребного 
флота.

В период образования централиз. гос-в 
в Зап. Европе во 2-й пол. 16 в. начали со
здаваться постоян. наём ны е армии. 
Огромное влияние на развитие В. и. оказа
ло оснащение армий огнестр. оружием, 
явившимся одной из гл. причин утвержде
ния в начале 17 в. линейной  т акт ики. Ис
ход сражения стал решаться не только 
атакой живой силы, но и мощью огня. За
родилась огневая подгот овка  (сражение 
при Равенне в 1512). В 17 в. стратег, уси
лия воюющих сторон в Зап. Европе своди
лись к тому, чтобы по возможности 
избежать генерального сражения и выиг
рать войну путём искусного маневрирова
ния на коммуникациях пр-ка, а также 
блокадой и захватом его крепостей (см. 
Кордонная ст рат егия, С т рат егия изм о
ра). Появились постоян. воен. флоты, осн. 
классом кораблей в к-рых стали парусные 
лин. корабли и фрегаты, вооружённые 
арт-ей. Гл. формами стратег, действий на 
море считались ген. сражение в целях раз
грома флота пр-ка, блокада флота в базах 
и портах и высадка мор. десантов. Как и в 
сухопут. войсках, формировалась линей
ная тактика, позволявшая использовать 
возможности арт-и, установленной на ко
раблях вдоль бортов.

В 18 в. в России Пётр I ввёл более глубо
кое построение боевых порядков войск с 
использованием оборонит, сооружений, 
что способствовало разгрому шведов в 
П олт авском  сраж ении 1709. А.В. С уво
р о в  заложил основы новой системы веде
ния воен. действий, в к-рой цели 
достигались решит, наступлением, сме
лым манёвром, инициативными действия
ми. Выдающимся вкладом в теорию В. и. 
явились его труды «П олковое учр еж д е
ние», «Н аука побеж дат ь» и др. В разви
тии новых способов воен. действий в кон. 
18 — нач. 19 в. большая роль принадлежа
ла М.И. К ут узову. Стратег, цели достига
лись им путём сосредоточения сил на 
решающем направлении и разгрома пр-ка 
в системе последоват. боёв и сражений 
вместо одного ген. сражения. Впервые та
кая стратегия применена в Отеч. войне 
1812. Дальнейшее развитие получила так
тика колонн и рассыпного строя, зароди
лись первые признаки арм. опер-и, т. е. 
произошло зарождение операт. иск-ва (см. 
Бородинское сраж ение 1812). Новый шаг 
был сделан в развитии военно-мор. иск-ва. 
Приоритет в этом принадлежал рус. флоту 
и рус. флотоводцам. Пётр I заложил осно
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шихся решительностью и целеустремлён
ностью, умением взаимодействовать с ар
мией. Г.А. С пиридов и Ф.Ф. Уш аков пер
выми пришли к выводу о необходимости 
отказаться от лин. тактики и успешно при
менили более гибкую манёвр, тактику, 
к-рая была новым этапом в развитии воен
но-мор. иск-ва.

Появление нарезного оруж ия  привело к 
кризису тактики колонн. В ходе Крым
ской войны 1853— 56 в русской армии за
родилась новая форма боевого порядка — 
стрелк. цепь, появились элементы позици
онной обороны . Опыт и новые идеи В. и. 
были обобщены в трудах М.И. Д ра го м и -  
рова , А. Ж ом ини, К. К лаузевица, Ф. Ко- 
ломба, Г.А. Леера, С. О. Макарова, Н.П. Мих- 
невича, X. М ольт ке  (Старшего), А. М эхэ
на  и др.

Дальнейшие изменения В. и. в 19 в. свя
заны со стр-вом ж. д., с изобретением 
Электр, телеграфа, бездымного пороха, 
массовым оснащением войск нарезным 
огнестр. оружием. Ж. д. позволили во 
2-й пол. 19 в. ускорить сосредоточение и 
развёртывание армий и облегчили их 
снабжение. Телеграф обеспечивал более 
операт. управление войсками. Использо
вание нарезного оружия привело к резко
му повышению эффективности огня, что 
заставило окончательно отказаться от по
строения войск в колонны и перейти к 
действиям пехоты в стрелк. цепях. На 
флоте начался переход от парусного к па
ровому флоту, что привело к коренным 
изменениям в военно-мор. иск-ве.

Во время рус.-япон. и особенно 1 -й мир. 
войн возникли новые способы ведения 
воен. действий — наступление крупными 
объед. на широком фронте и на большую 
глуб. ВС приобрели большую живучесть, 
возможность быстро пополнять потери за 
счёт резервов. В годы 1-й мировой войны 
воюющими сторонами применены танки 
и самолёты. На фронтах огромной протя
женности война приобрела позиц. харак
тер, что потребовало от В. и. решения 
сложнейшей задачи —  проры ва обороны . 
В рус. армии в этот период созданы стра
тег. объед. — фронты и стали проводиться 
фронт, опер-и. В тактике появился новый 
боевой порядок —  «волны цепей». К кон
цу войны бой стал общевойсковым, такт, 
задачи решались совместными усилиями 
пехоты, конницы, арт-и, ав-и, танков, инж. 
войск. В ходе рус.-япон. войны совершен
ствовались основы тактики в крупных 
мор. сражениях. Получили практич. при
менение разработанные адм. С.О. Макаро
вым принципы взаимодействия в мор. 
бою новых классов кораблей (броненос
цев, броненосных крейсеров, мониторов, 
эсминцев и др.), противоминной обороны 
и новые боевые порядки кораблей. В годы 
1-й мир. войны разработана тактика дей
ствий ПЛ и борьбы с ними, в интересах 
флота стала применяться мор. ав-я. Была 
выдвинута новая форма боевой деятель
ности флота —  мор. опер-я. В ходе войны 
развитие получили военно-возд. силы: 
были определены задачи, возлагавшиеся 
на ав-ю; созданы рода ав-и; разработаны

способы действий; конкретизированы 
объекты действий; создана и получила 
дальн. развитие тактика ВВС; сформиро
вались предпосылки к созданию теории 
операт. иск-ва ВВС.

В период между 1-й и 2-й мир. войнами 
нек-рые воен. теоретики, переоценивая 
роль новых видов оружия (ав-и, танков) и 
опасаясь массовых армий, сосредоточили 
своё внимание на разработке теорий о воз
можности достижения победы в войне с 
помощью малых армий (см. «М алых ар
м ий»  т еория) или массир. применения 
того или иного вида техники (теории «воз
душной войны», «танковой войны»), В 
этот период крупным достижением В. и, 
явилось развитие теории глубокой опера
ции  и глубокого  боя, основанных на тес
ном взаимодействии видов вооруж. сил и 
родов войск, позволяющем поражать 
пр-ка на всю глуб. его операт. (боевого) 
построения. Осн. видом военных дейст
вий считалось наступление. Оборона рас
сматривалась как вынужд. вид воен, 
действий. В рез-те теоретич. исследова
ний и обобщения опыта войны на море, 
особенно в ходе кампаний 1-й мир. войны, 
сформировалось операт. иск-во сов. ВМФ. 
Были разработаны основы подготовки и 
ведения самостоят. мор. опер-й и совмест
ных опер-й с др. видами ВС на пример, на
правлениях. Получили развитие тактика 
действий разнородных сил флота и осно
вы взаимодействия между ними; осн. вни
мание уделялось способам действий 
флота в тесном взаимодействии с СВ, 
Была создана теория операт. иск-ва ВВС, 
тактика новых родов ав-и. Для решения 
стратег, и операт. задач предусматрива
лось проводить самостоят. воздушные 
операции. Большая роль в развитии основ 
сов. воен. искусства принадлежит 
М.В. Ф рунзе. Значит, вклад в развитие 
В. и. внесли Н.Е. Варфоломеев, К.И. Ве
личко , В.Д. Грендалъ, А.И. Егоров, 
Г.С. Иссерсон, С.С. К ам енев, Д.М. Карбы
ш ев, А.Н. Лапчинский, А.А. Свечин, 
В.К. Триандафиллов, М.Н. Тухачевский, 
И.П. Уборевич, Б.М. Шапошников, 
Е.А. Шиловский и др. воен. теоретики. 
В целом сов. В. и. в предвоенные годы 
сформировалось в стройную систему 
взглядов на ведение войны, опер-и и боя.

Важнейшим этапом развития сов. В. и. 
была Вел. Отеч. война. В ходе её разрабо
тана и осуществлена новая форма стратег, 
действий — опер-и гр. фронтов; были пра
вильно решены проблемы выбора спосо
бов ведения стратег, наступления — 
последоват. опер-и в 1943—44 и одно- 
врем. стратег, опер-и почти на всём 
сов.-герм. фронте в 1945; искусно выбира
лись направления гл. удара с учётом всей 
совокупности полит., экон. и воен. факто
ров; умело создавались на избранных на
правлениях мощные ударные гр-ки войск; 
применены различ. способы разгрома 
пр-ка (окружение его крупных гр-к, нане
сение рассекающих ударов на большую 
глуб., серии дробящих ударов в целях изо
ляции отд. гр-к пр-ка и уничтожения их по 
частям и др.). Была успешно решена проб
лема создания и использования стратег.



резервов. Иск-во подготовки и ведения на
ступав опер-й и боёв развивалось по ли
нии наращивания силы ударов по пр-ку, 
возрастания глуб. его одноврем. пораже
ния, повышения темпов прорыва эшело- 
нир. обороны пр-ка вводом вторых эш. 
(резервов) и развития наступления в опе- 
рат. глубине за счёт применения арм. и 
фронт, подвижных групп, форсирования с 
ходу водных преград, боевых действий в 
условиях ночи. Широкое развитие полу
чила особая форма наступал, действий — 
контрнаступление.

В военно-мор. иск-ве осн. усилия были 
сосредоточены на разработке способов со
действия ВМФ сухопут. войскам в оборо
не и наступлении на примор. направле
ниях. Одновременно ВМФ проводил са- 
мостоят. опер-и, вёл боевые действия на 
коммуникациях пр-ка и по защите своих 
коммуникаций, осуществлял проводку 
конвоев и др.

В годы Вел. Отеч. войны получили раз
витие теория и практика возд. опер-и, раз
работан и успешно осуществлён в ходе 
стратег, наступал, опер-й новый способ 
применения ав-и — авиац. наступление; 
освоено быстрое сосредоточение усилий 
на важных направлениях, способы борьбы 
за господство в воздухе в различ. условиях 
обстановки. Большой вклад в развитие 
отеч. В. и. в годы Вел. Отеч. войны внесли 
командующие войсками и нач-ки штабов 
фронтов, армий, флотов, мн. генералы и 
офицеры видов ВС и родов войск. Среди 
них необходимо прежде всего отметить 
Г К. Жукова, А.М. В асилевского, Б.М. Ша
пошникова, А.И. А нт онова, И.Х. Б агра
мяна, Н.Н. Воронова, Л.А. Говорова, 
М.В. Захарова, С.П. И ванова, И.С. И сако
ва, И.С. Конева, Н.Г. К узнецова, В.В. К у- 
расова, П.А. К урочкина, Р.Я. М алиновс
кого, К.А. М ерецкова, А .А . Н овикова, 
И.Е. Петрова, А.П. П окровского, К.К. Р о
коссовского, С. И. Р уденко, П. С. Р ы балко, 
Я.Н. Федоренко, И.С. Ю м аш ева  и др.

В послевоен. период развитие экономи
ки и научно-техн. прогресс вызвали глу
бокие изменения в средствах вооруж. 
борьбы. В 50-х гг. 20 в. в ВС ряда гос-в на
чалось внедрение ядер, оружия и ракет, 
техники, быстро развивались и совершен
ствовались др. средства поражения. Осн. 
формой стратег, действий считались ра
кетно-ядерные удары по важнейшим стра
тег. объектам пр-ка. В 70— 80-х гг. 20 в. 
стала преобладать тенденция подготовки 
к ведению длит. воен. действий с приме
нением как ядерного, так и обычного ору
жия.

Новый этап развития В. и. начался на 
рубеже 80—90-х гг. 20 в., когда в между- 
нар. кругах возросло понимание последст
вий возможной мировой ядерной войны. 
Свёртывание в нач. 90-х гг. 20 в. воен. 
структур Орг-ции Варшавского Договора, 
последующий распад СССР выявили не
обходимость разработки новых подходов 
к обеспечению обороны страны в слож
ных геополит. условиях. Осн. положения 
В. и. ВС РФ в нач. 21 в. нашли своё отра
жение в Военной доктрине РФ, концепции 
ядерного сдерживания, доктрине инфор-

мац. безопасности, Морской доктрине РФ, 
Основах (концепции) гос. политики РФ в 
области военного стр-ва, ряде др. гос. до
кументов и детализированных в осново
полагающих уставных документах ВС 
РФ, разработанных и утверждённых в 
2003—2004.
ВОЕННОЕ М ИНИСТЕРСТВО, 1) в Рос. 
империи — центр, орган воен. управления 
гос-ва. Образовано 8(20).9.1802 как Мин-во 
воен. сухопут. сил, с 24.6(6.7). 1808 — В. м. 
До 1869 состояло из департаментов и осо
бых установлений, затем включало: Ими. 
гл. квартиру и Военно-походную канцеля
рию его имп. величества, Воен. совет, Гл. 
воен. суд, Канцелярию В. м., Гл. штаб и 
7 гл. управлений —  Арт., Военно-мед., Во
енно-судное, Военно-учеб. заведений, 
Инж., Интендант., Иррегул. войск. К со
ставу В. м. принадлежали также управле
ния: ген.-инспектора кав-и, инспектора 
стрелк. б-нов и Александров, комитет о 
раненых. С 1908 включало Гл. управление 
Генштаба. В 1918 упразднено. Воен. ми
нистры (до 1808 министр воен. сухопут. 
сил): С.К. Вязмитинов (1802— 08),
А.А. Аракчеев (1808— 10), М.Б. Барк- 
лай-де-Толли (1810— 12), А.И. Горчаков 
(1812— 15), П.П. Коновницын (1815— 19), 
П.И. Меллер-Закомельский (1819—23),
А.И. Татищев (1823—21), А.И. Чернышёв 
(1827— 52), В.А. Долгоруков (1852— 56), 
Н.О. Сухозанет (1856— 61), Д.А. Милютин 
(1861— 81), П.С. Ванновский (1881—98),
A. Н. Куропаткин (1898— 1904), В.В. Саха
ров (1904—05), А.Ф. Редигер (1905—09),
B. А. Сухомлинов (1909— 15), А.А. Полива
нов (1915— 16), Д.С. Шуваев (1916— 17), 
М.А. Беляев (янв.—март 1917), А.И. Гучков 
(март—май 1917), А.Ф. Керенский (май— 
авг. 1917), А.И. Верховский (авг.—окт.
1917); 2) в СССР — центр, орган воен. 
управления, осуществлявший руководство 
ВС (кроме ВМФ) с 25.02.1950 по 15.3.1953, 
когда оно было преобразовано в Министер
ство обороны СССР.
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, особый пра
вовой режим, вводимый высшей гос. вла
стью в стране или на отд. её тер. при иск
лючит. обстоятельствах в интересах обо
роны гос-ва или обеспечения обществ, 
порядка и гос. безопасности. В РФ соглас
но Федер. конституц. закону «О воен. по
ложении» 2002 оно вводится указом Пре
зидента в случае агрессии против РФ или 
непосредств. её угрозы с незамедлит. со
общением Совету Федерации и Гос. Думе. 
Обеспечение режима В. п. осуществляет
ся органами гос. власти и органами воен. 
управления. В период действия В. п. могут 
ограничиваться права и свободы граждан, 
деятельность обществ, орг-ций; на граж
дан, орг-ции и их должностных лиц могут 
возлагаться доп. обязанности.
ВОЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
МО РФ, орган контроля качества и 
приёмки воен. продукции (вооружения, 
воен. техники, имущества и др.). Создают
ся на предприятиях, в орг-циях и учрежде
ниях, осуществляющих разработку, испы
тания, произ-во, поставку и утилизацию 
воен. продукции в интересах МО и др. ве

домств (в т. ч. на экспорт). Руководство 
деятельностью В. п. осуществляется МО 
через его заказывающие управления. В. п. 
имеют действит. наименования, печать, 
бланки и штампы.
ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ, пребыва
ние группировок ВС гос-ва (коалиции) за 
пределами своей тер. для достижения 
определённых полит., экон. и воен. целей. 
Исторически В. п. связано с завоеват. по
литикой, оккупацией тер. побежд. пр-ка 
или с воен. поддержкой дружеств. гос-в. С 
20 в. отд. гос-ва стали использовать В. п. 
для создания в мир. время на ТВД необх. 
гр-к ВС, охраны мор. и возд. коммуника
ций, демонстрации воен. мощи в целях 
обеспечения своих интересов в конкрет
ном регионе мира, военно-полит. поддер
жки союзных стран или дестабилизации 
неугодных правящих режимов и др. Ши
рокое распространение получили: посто- 
ян. дислокация контингентов ВС на 
иностр. тер.; демонстрация флага в водах 
Мирового ок.; выделение гр-к ВС для уча
стия в миротворч. опер-ях и др. В осн. В. п. 
осуществляют гос-ва, обладающие значит, 
воен. мощью и играющие активную роль в 
мир. делах.
ВОЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ (военный па
ритет), примерное равенство военной 
мощи противостоящих гос-в (коалиции 
гос-в), при к-ром каждая из сторон, обес
печивая свою безопасность, при прочих 
равных условиях не способна достичь ре
шающего воен. превосходства. В условиях 
мирного времени В. р. может поддержива
ться заключением и строгим соблюдением 
сторонами соответствующих договорён
ностей об ограничениях в области воен. 
стр-ва или непрерывной гонкой вооруже
ний.
ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, со
вместная военная деятельность двух или 
более гос-в, др. субъектов мир. политики и 
их ВС. В РФ В. с. является исключит, пре
рогативой гос-ва. В. с. развёртывается в 
полит., экон., техн., научной, операт.-стра
тег., кадровой и др. областях. Оно может 
осуществляться в виде односторонней по
мощи, оказываемой стране-реципиенту на 
безвозмездной основе, или на паритетных 
взаимовыгодных условиях. В последнем 
случае взаимодействующие стороны, ори
ентируясь на достижение общих воен
но-полит. целей, исходят из необходимо
сти сбалансир. решения задач по воен. 
обеспечению нац. интересов, укреплению 
своих позиций в мир. сооб-ве. При этом 
орг-ция их взаимодействия может осуще
ствляться в завоеват., оборонит., освобо
дит., миротворч., карательных целях. РФ 
развитие взаимовыгодного сотрудничест
ва с зарубежными гос-вами в воен. облас
ти относит к числу осн. направлений обес
печения своей воен. безопасности. В деле 
поддержания междунар. мира и безопас
ности, предотвращения войн и вооруж. 
конфликтов она готова сотрудничать со 
всеми гос-вами, чья политика не наносит
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ущерба её интересам и не противоречит 
Уставу ООН. Организац.-правовое офор
мление и регламентацию В. с. находит в 
дву- и многосторонних дог. и согл., со
здаваемых на их основе регион, и между- 
нар. воен., военно-полит., военно-экон. 
структурах. В. с. осуществляется в раз- 
лич. формах, оно, в частности, включает: 
выработку общих взглядов на воен. 
стр-во и осуществление воен. политики, 
согласование воен. доктрин гос-в; обмен 
воен. информацией; совм. воен. (боевые) 
действия; координацию военно-полит. 
деятельности, совм. операт.-стратег., 
операт.-такт., такт, и командно-штабные 
учения; военно-техн. сотрудничество, 
торговлю оружием и поставки воен. тех
ники и вооружения; обмен опытом боевой 
подготовки; взаимную помощь в подго
товке воен. кадров; совм. научно-исследо- 
ват. и опытно-конструкторские работы, 
обмен научно-техн. информацией и т. д.
ВОЕННО-ИНЖ ЕНЕРНАЯ АКАДЕ
МИЯ, в ВС РФ готовила офицер, кадры 
для инж. войск; науч. центр по разработке 
проблем инж. и топогеод. обеспечения. 
Находилась в Москве. Вела историю от 
Гл. инж. уч-ща, основанного 6.12.1819 в
С.-Петербурге. В 1855 офицер, классы 
уч-ща преобразованы в Николаев, инж. 
академию (с 1918 — Военно-инж. акад. 
РККА). В 1923 объединена с Воен. элект- 
ротехн. акад. в Военно-инж. и электро- 
техн. академию РККА (упразднена в 
1925). В 1932 в Москве образована Воен
но-инж. акад. (в 1935—98 —  им. В.В. Куй
бышева). В 1998— 2004 —  ун-т, затем 
вновь акад. В 2006 присоединена к Обще
войсковой акад. ВС РФ в качестве её 
структур, подразд. Harp. орд. Ленина, Кр. 
Знамени, иностр. орденами.
ВОЕННО-ИНЖ ЕНЕРНАЯ И ЭЛЕКТ
РОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, см.
Военно-инженерная академия. Военная 
академия связи.
«ВОЕННО-ИНЖ ЕНЕРНЫЙ Ж УР
НАЛ», жур. инж. войск (1857— 1917, 
1918—22 — «Инж. журнал»), с 1942 изд. 
возобновлено. Выходил ежемесячно. 
Имел науч. приложения. В 1960 объединён 
с жур. «Военный вестник».
ВОЕННО-ИНЖ ЕНЕРНЫЙ УНИВЕР
СИТЕТ, см. Военно-инженерная академия. 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛЕ
ВАЯ ПОЕЗДКА, одна из форм изучения 
важнейших событий минувших войн и ис
тории воен. иск-ва; вид полевой поездки. 
Организуется в р-ны наиболее поучит, бо
евых действий рус. армии и сов. войск 
против инозем. захватчиков, а также в мес
та совершения воинских подвигов. Р-н вы
бирается по военно-ист. описаниям, кар
там, схемам, уточняется на местности в 
ходе рекогносцировки, затем составляется 
план В.-и. п. п. При подготовке и в ходе по
ездки её участники изучают рекомендо
ванную лит-ру, просматривают докумен
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ние к этим событиям, встречаются с их 
участниками.
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КОМ ИС
СИИ, центр, науч. учреждения в России и 
в РСФСР (в первые годы сов. власти), за
нимавшиеся разработкой и составлением 
офиц. истории войн. Создавались для опи
сания рус.-тур. войны 1877— 78 при Гл. 
штабе, позднее Гл. упр. Генштаба (1879— 
1911); рус.-япон. войны 1904— 05 при Гл. 
упр. Генштаба (1906— 10); действий флота 
в рус.-япон. войне 1904— 05 при Мор. ген
штабе (1908— 17); 1-й мир. и Гражд. войн 
при военно-ист. части Всероглавштаба 
(1918—21). Последняя В.-и. к. расформи
рована в 1924, на её основе образован Во
енно-ист. отдел Штаба РККА.
«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ Ж УР
НАЛ», орган МО РФ, издаётся ежемесяч
но в Москве с авг. 1939 (с перерывом 
1941 —дек. 1958). Освещает вопросы рус., 
сов. и зарубеж. воен. истории. Предназна
чен для офицеров, а также для читателей, 
интересующихся воен. историей.
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
АРТИЛЛЕРИИ, ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
И ВОЙСК СВЯЗИ, научно-исследоват. и 
военно-просветит. учреждение ВС РФ. 
Находится в С.-Петербурге. Ведёт свою 
историю с 1756. Имел различ. названия. В 
фондах музея св. 500 тыс. ед. хранения — 
образцов арт. и стрелк. вооружения, воен
но-инж. техники, средств связи, холодного 
оружия, боевых знамён, произв. иск-ва, 
документов.
ВОЕННО-КОСМ ИЧЕСКАЯ АКАДЕ
М ИЯ им. А.Ф. Можайского, в ВС РФ гото
вит военно-инж. кадры специалистов для 
Косм, войск; науч. центр по разработке во
енно-техн. проблем, связанных с освоени
ем косм, пространства. Находится в С.-Пе
тербурге. Свою историю ведёт от создан
ной 16.01.1712 Инж. школы. В 1941 на 
базе Ленингр. ин-та инженеров ГВФ обра
зована Военно-возд. академия Кр. армии, 
с 1946 — Ленингр. военно-возд. инж. акад. 
(с 1955 — им. А.Ф. Можайского), с 1963 — 
Воен. инж. акад., с 1974 —  ин-т, с 1991 — 
инж.-косм, ин-т, с 1993 —  акад., с 1998 — 
ун-т, с 2002 — В.-к. а. Harp. орд. Кр. Зна
мени.
ВОЕННО-КОСМ ИЧЕСКИЕ СИЛЫ ,
см. Космические войска.
ВОЕННО-ЛОЦМАНСКАЯ СЛУЖБА,
спец, служба ВМФ (ВМС), предназнач. 
для обеспечения безопасности проводки 
кораблей и судов в р-нах ответственности 
по фарватерам, каналам, рекомендован
ным путям и маршрутам, в т. ч. в условиях 
минной опасности. Организуется в воен. 
время в зонах ВМБ, пунктах базирования 
сил флота или в отд. мор. р-нах, где требу
ются точное знание и учёт местных усло
вий плавания. В ВМФ РФ входит в состав 
гидрогр. служб флотов. Проводка кораб
лей и судов может осуществляться воен. 
лоцманами и с помощью техн. средств на- 
вигац. оборудования р-нов.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕ
МИЯ им. С.М. Кирова, в ВС РФ готовит 
мед. офицер, кадры; науч. центр по проб-? 
лемам теоретич. и клинической воен. ме
дицины. Находится в С.-Петербурге. Об
разована в 1798 на базе Гл. врачебного 
уч-ща (создано в 1786) как Медико-хирур- 
гич. акад., с 1881 —  В.-м. а. (с 1935 — им,
С.М. Кирова). В 1942 в акад. влилась оси. 
часть лич. состава расформир. Военно-ме
дицинской академии РККА, в 1956— Воен- Г 
но-морской медицинской академии. Имея 
факультеты подготовки врачей для видов 
ВС, усовершенствования руководящего 
мед. состава. Harp. орд. Ленина, Кр. Зна
мени, иностр. орденами.
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКАЯ АКАДЕ 
МИЯ РККА, в СССР готовила воен. вра
чей с апр. 1939 по сент. 1942. Находилась! 
Куйбышеве (Самара). После расформиро
вания осн. часть лич. состава переведена! 
Военно-медицинскую академию.
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКАЯ ПОДГО
ТОВКА, обучение лич. состава ВС 
приёмам оказания помощи при различ. бо
евых поражениях, травмах, отравлениях и 
др. несчастных случаях, а также основам 
личной и коллективной гигиены, профи
лактике инфекц. заболеваний; предмет бо
евой подготовки. Курсанты воен. уч-щ и 
офицеры в войсках (силах), кроме того, 
изучают обязанности ком-ров подразделе
ний по сохранению здоровья лич. состава 
и орг-ции первой мед. помощи. В мед, 
учеб, заведениях В.-м. п. —  научная дис
циплина, изучающая вопросы медицин■ \ 
ского обеспечения войск (сил).
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКАЯ СЛУЖ-
БА, см. Медицинская служба.
«ВОЁННО-М ЕДИЦЙНСКИЙ ЖУР
НАЛ», учредитель —  Гл. военно-мед 
управление МО РФ. Свою историю ведёте 
1823 (перерыв 1917—29). Выходит ежеме
сячно. Рассчитан на воен. специали- 
стов-медиков различ. профиля.
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКИЙ МУЗЕЙ,
научно-исследоват. и научно-просветит. 
учреждение ВС РФ. Осн. в 1942 в Москве, 
находится в С.-Петербурге. Хранит мате
риалы по истории отеч. воен. медицины, 
мед. обеспечению ВС, в т. ч. истории бо
лезней раненых и больных в годы Вел. 
Отеч. войны. Экспозиция содержит св. 
10 тыс. экспонатов.
ВОЁННО-М ЕДИЦЙНСКИЙ СОСТАВ,
военнослужащие, имеющие мед. образо
вание и занимающие штатные мед. дол
жности в ВС (кадровый В.-м. с.), а также 
мед. работники, пребывающие в запасе 
(В.-м. с. запаса). В РФ к В.-м. с. относятся: 
врачи, средний мед. состав (фельдшеры, 
лаборанты, мед. сестры и др.) и младший 
мед. состав (сан. инструкторы, санита
ры-носильщики, санитары).
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ, см. Факультеты военные.
ВОЁННО-М ЕМ ОРИАЛЬНЫ Й ЦЕНТР
(ВМЦ) ВС РФ, структурное подразделе
ние МО, предназнач. для орг-ции, осуще-



явления и координации военно-мемориа
льной работы, а также контроля за 
орг-цией ритуально-похоронного обеспе
чения в ВС. Ведёт историю от Архива 
Генштаба ВС СССР, созданного 23.3.1946 
на правах самостоят. отдела. С 1965 —  от
дел хранения документальных материа
лов Генштаба, с 1978 —  историко-архив
ный отдел, с 1991 —  Историко-архив. и во- 
енно-мемор. центр Генштаба, с 1997 — 
Военно-ист. центр ВС РФ, с 4.02.1999 — 
ВМЦ ВС РФ. Нач-ки: А.С. Гулидов,
A. Н. Денисов, С.А. Хромов, М.Е. Терещен
ко, В.С. Голубович, В.В. Гуркин, В.Н. Вен
ков, Ю.Н. Сёмин, А.В. Кирилин (с нояб. 
1998).
ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ им.
Адмирала Флота Сов. Союза Н.Г. Кузне
цова, в ВС РФ готовит офицер, кадры 
командного и инж. профиля для ВМФ; 
науч. центр по проблемам военно-мор. 
иск-ва, кораблестроения и вооружения. 
Находится в С.-Петербурге. Ведёт исто
рию от Офицер, класса, созданного 
29.01(10.02). 1827 при Мор. кадет, корпусе 
и в 1862 преобраз, в Академ, курс мор. 
наук, с 1877 — Николаев, мор. академия. В 
1922 переим. в В.-м. а. РККФ, с 1931 —
B. -м. а. им. К.Е. Ворошилова. В 1945 на 
базе инж.-техн. факультетов акад. создана
В.-м. а. кораблестроения и вооружения 
им. академика А.Н. Крылова. В 1960 все 
фак. вновь объединены в В.-м. а. (с 1976 — 
им. А.А. Гречко, с 1990 —  им. Адмирала 
Флота Сов. Союза Н.Г. Кузнецова). Harp, 
орд. Ленина, Окт. Рев-ции, Ушакова, 
иностр. орденами.
ВОЕННО-МОРСКАЯ ЗОНА, часть оке
ан. (мор.) ТВД, охватывающая важную в 
оперативно-стратег. отношении аквато
рию с островами, прибрежной полосой 
суши, а также воздушно-косм. простран
ство над ней, в пределах к-рой базируют
ся, развёртываются и действуют группи
ровки ВМС (и др. сил), решая операт. или 
оперативно-стратег. задачи. Границы В.-м. з. 
определяются высшим командованием 
(национальным или воен. коалиции).
ВОЕННО-МОРСКАЯ МЕДИЦИН
СКАЯ АКАДЕМИЯ, в СССР в 1940— 56 
готовила военно-мор. врачей. Находи
лась в Ленинграде (С.-Петербург), в 
1941—43 — в Кирове (Вятка). После 
расформирования вошла в состав Воен
но-медицинской академии.
ВОЕННО-МОРСКИЕ БАЗЫ в Вел. 
Отеч. войне, формирования ВМФ СССР, 
предназнач. для обеспечения базирова
ния сил флотов, восстановления их бое
способности и ведения боевых действий 
в зонах ответственности (см. База воен
ная). Всего в период войны было создано 
на СФ и БФ по 5, ЧФ —  9 ВМБ. Наиболее 
активное участие в боевых действиях 
приняли:

Керченская ВМБ, действовала с 1.9 по
22.10.1941 и с 8.02.1943 по 20.7.1944. 
Силы ВМБ участвовали в обороне Керчи, 
Темрюка, Таман. п-ова, Новороссийска, в 
Керченско-Феодос., Новорос. и Керчен- 
ско-Эльтиген. дес. операциях.

Кронштадтская ВМБ, действовала с 
дек. 1917 по июль 1940 как гл. база БФ. 
После перевода БФ в Таллин переформи
рована в ВМБ (июль 1940). Обеспечивала 
поддержание операт. режима в воет, части 
Фин. зал. Расформирована в нач. сент. 
1941. В мае 1942 создана вновь (с июня 
1942 — гл. база БФ). В янв. 1943 перефор
мирована в Кронштадт, мор. оборонит, 
р-н.

Ленинградская ВМБ, создана
6.11.1939. В сов.-финл. войну обеспечива
ла боевые действия кор. БФ. Расформиро
вана в июле 1940. С окт. 1941 по июнь 
1942 и с янв. 1943 по июнь 1944 — гл. база 
БФ. Силы ВМБ участвовали в обороне Ле
нинграда (С.-Петербург), высаживали 
мор. десанты, осуществляли перевозки, 
траление, несли дозор, службу. Расформи
рована в нояб. 1944.

Лиепайская (Либавская) ВМБ, сфор
мирована в 1940. С нач. войны силы ВМБ 
совм. с войсками обороняли город и базу.
26.6.1941 эвакуирована. Вновь сформи
рована 9.11.1944 с врем, дислокацией кораб
лей в р-не Паланги (гавань Свента). Силы 
базы вели боевые действия в Балт. м., участ
вовали в блокаде гр-ки пр-ка на Курлянд
ском п-ове. Расформирована в мае 1945.

Николаевская ВМБ, действовала с
22.6 по 7.9.1941 и с 19.5 по 29.7.1944. 
Обеспечивала стр-во и ремонт кораблей, 
участвовала в обороне переправ через 
рр. Юж. Буг и Ингул, вела боевые дейст
вия в сев.-зап. части Чёрного м.

Новороссийская ВМБ, сформирована 
в 1920. В ходе войны силы ВМБ вели бое
вые действия на Чёрном м., обеспечивали 
мор. перевозки, участвовали в Керчен
ско-Феодос. дес. опер-и, обороне Ново
российска, высадке десанта в Юж. 
Озерейку и на Мысхако, обеспечивали 
действия сил флота в Новороссийско-Та- 
ман., Керченско-Эльтиген. и Крым, опер-ях. 
Расформирована в сент. 1944.

Одесская ВМБ, создана в февр. 1940. 
Силы ВМБ участвовали в обороне Одес
сы, обеспечивали эвакуацию войск на 
Крым, п-ов, в обороне Севастополя, затем 
были включены в состав ВМБ на Кавк. по
бережье. Расформирована 20.11.1941. В 
нояб. 1943 вновь сформирована в Туапсе. 
После перебазирования в Одессу (апр. 
1944) обеспечивала боевые действия ко
раблей ЧФ и Дунайской воен. фл-и. После 
войны расформирована.

ВМБ П олярный (Полярное), создана в 
1935 какгл. база Сев. воен. фл-и, с 1937 — 
СФ. С нач. войны силы ВМБ осуществля
ли оборону базы, обеспечивали развёрты
вание в море ПЛ и НК, прикрывали 
переходы конвоев и одиноч. транспортов, 
участвовали в высадке десантов.

Потийская ВМБ, сформирована в авг. 
1941. С окт. 1942 по окт. 1944 —  гл. база 
ЧФ. В окт. 1941 с выходом нем. войск к 
Севастополю обеспечивала базирование 
осн. сил ЧФ. Корабли базы несли дозор, 
службу, осуществляли мор. перевозки, 
траление и др. В февр. 1945 переформиро
вана в Кавк. оборонит, р-н.

Севастопольская ВМБ, с мая 1920 — 
гл. база ЧФ. В войну действовала до июля

1941 и с окт. 1944. Силы ВМБ (с нояб. 
1941 в составе Севастопольского оборо
нит. р-на) несли дозор, службу, осуществ
ляли траление, прикрывали подходы к 
Севастополю, мор. коммуникации, участ
вовали в высадке мор. десантов. В февр. 
1945 переформирована в Крым. мор. обо
ронит. р-н.

Таллинская ВМБ, сформирована в 
июле 1940, являлась гл. базой БФ. С нач. 
войны силы ВМБ обеспечивали базирова
ние осн. сил флота, осуществляли оборону 
побережья, островов и мор. коммуника
ций в зап. части Фин. зал. После оставле
ния Таллина расформирована. Воссоздана 
в окт. 1944.

Туапсинская ВМБ, сформирована в 
окт. 1941. Силы ВМБ обеспечивали пере
возки войск и грузов в осажд. Севасто
поль, участвовали в Туапсин. опер-и, в 
обеспечении высадки десанта юж. Ново
российска и в последующей обороне Ма
лой земли, в Новороссийско-Таман. и 
Крым, опер-ях. Расформирована в авг.
1944.

ВМБ Ханко, создана на одноим. п-ове, 
арендованном СССР у Финляндии в 1940. 
С нач. войны лич. состав более 5 мес. отра
жал попытки пр-ка захватить ВМБ. В 
нояб. —дек. 1941 гарнизон эвакуирован в 
Ленинград, а ВМБ расформирована.
ВОЕННО-М ОРСКИЕ СИЛЫ , см. Воен
но-морской флот.
ВОЕННО-МОРСКОЕ М ИНИСТЕРСТ
ВО СССР, см. Министерство обороны 
СССР.
ВОЕННО-МОРСКОЙ ОКРУГ, в нек- рых 
гос-вах (США, Великобритания и др.) р-н 
прибрежной полосы суши и моря с распо
ложенными в нём различ. объектами ВМС 
(ВМБ, пункты базирования, учеб, центры, 
склады и др.). Возглавляется командую
щим.
ВОЕННО-МОРСКОЙ РАЙОН, террито
риальное объединение соединений (час
тей), предназначенное для обеспечения 
базирования сил флота, проведения в их 
интересах мобилизац. мероприятий, 
орг-ции обороны баз и гаваней с моря, 
поддержания благоприятного операт. ре
жима в отведённой ему зоне. В.-м. р. гео
графически представляет собой огранич. 
участок побережья и прилегающую к 
нему акваторию моря. В.-м. р. оборудуют
ся арт. и ракет, батареями, минными за
граждениями, берег. РЛС, гидроакустич. 
станциями. Им могут придаваться отдель
ные боевые корабли (катера), суда обеспе
чения, подразд. сухопут. (тер.) войск. 
Орг-ция В.-м. р. предусматривается в 
воен. время.
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛАГ, знак при
надлежности корабля к ВС гос-ва, подня
тый на корабле; Боевое Знамя корабля. 
Представляет собой полотнище офиц. 
установл. расцветки и формы. Присваива
ется боевым кораблям и кораблям спец, 
назначения. Кораблям, удостоенным гв.
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звания и награжд. орденами, присваивает
ся соответственно Гвардейский, Орден
ский (с изображением ордена) или Гвар
дейский орденский В.-м. ф. В ВМФ РФ с 
1992 в качестве В.-м. ф. установлен Андре
евский флаг (см. также Флаг).
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ (в ряде 
гос-в — ВМС), вид ВС, предназнач. для 
решения стратег, и операт. задач на океан, 
и мор. ТВД. По своим боевым возможно
стям совр. ВМФ (ВМС) способен нано
сить ядер, удары по важным назем, объек
там пр-ка, уничтожать силы его флота в 
море и базах, нарушать (срывать) океан, и 
мор. перевозки, завоевывать господство в 
мор. (океан.) р-нах, содействовать сухо- 
пут. войскам в проведении опер-й на кон
тинентальных ТВД, оборонять свои океан, 
(мор.) коммуникации, высаживать мор. 
десанты, участвовать в противодес. обо
роне и решать др. задачи. ВМФ (ВМС) 
осн. гос-в, имеющих ядер, оружие, подраз
деляются на мор. стратег, ядерные силы и 
мор. силы общего назначения. Они обла
дают большой ракетно-ядер. мощью, вы
сокой мобильностью кораб. и авиац. гр-к, 
значит, автономностью и способностью 
действовать в любых р-нах Мирового ок., 
постоян. боеготовностью и высокой бое
вой устойчивостью подвод, сил и авианос
ных гр-к.

Развитие флота началось в глубокой 
древности. В Др. Египте, Греции, Риме и 
Китае первоначально строились торговые 
суда, а затем воен. гребные корабли, при
менявшие таран, абордаж, а позднее —  и 
метат. машины (см. Гребной флот). В 
10— 12 вв. в ряде средиземномор. стран, у 
англосаксов, норманнов и датчан появи
лись парус, суда (см. Парусный флот). 
Осн. оружием парус, кораблей становится 
арт-я. В 16— 17 вв. в Англии, Франции, 
Испании и Голландии создаются постоян. 
воен. флоты. Начало созданию регул, 
воен. флота в России положено Петром I, 
по настоянию к-рого Боярская дума 
20(30). 10.1696 постановила: «Морским 
судам быть» (см. Азовский флот). В ходе 
Сев. войны 1700—21 в России создан 
флот, выдвинувший её в число крупных 
мор. держав (см. Русский военно-морской 
флот). В нач. 19 в. появились первые па
ровые корабли (см. Паровой флот). Пере
ход к паровому флоту совпал с 
внедрением нарезной арт-и. После Крым, 
войны 1853— 56 все страны перешли к 
стр-ву паровых броненос. кораблей (см. 
Броненосный флот). Появление в 70-х гг. 
19 в. мин, а затем торпед привело к созда
нию мин. заградителей и миноносцев. 
После рус.-япон. войны 1904— 05 появи
лись линейные корабли. Однако в 
1-й мир. войне линкоры использовались 
ограниченно, гл. обр. из-за возросшей 
минной опасности. Широкое применение 
нашли лёгкие крейсеры и эскадренные 
миноносцы. В самостоят. род сил выдели
лись ПЛ, появились авианосцы, стороже
вые корабли, торпед, катера. В боевых 
действиях на море стала использоваться

Оперативное соединение на переходе морем.

морская авиация. В ходе 2-й мир. войны 
линкоры уступили авианосцам роль гл. 
ударной силы в вооруж. борьбе на море. 
Интенсивное развитие получила мор. ав-я 
(палубная и наземного базирования), поя
вились корабли ПВО. В послевоен. пери
од в стр-ве ВМС зарубеж. гос-в осн. 
усилия направлялись на создание многоце
левых ПЛА и ПЛАРБ, а также авианосцев. 
НК стали оснащаться противокораб., про- 
тиволод. и зен. ракетами, а подвод, лод
ки —  баллистич. и крылатыми ракетами.

В России после Окт. рев-ции 1917 дек
ретом СНК от 29.01(11.02).1918 создан 
Рабоче-крестьянский Красный флот. За 
годы Гражд. войны сформировано св. 
30 мор., озёрных и речных фл-й (Волж., 
Касп., Днепр., Сев.-Двин., Онеж. и др.), 
преимущ. из кораблей БФ. Большинство 
кораблей ЧФ из-за угрозы захвата их герм, 
оккупантами 18.6.1918 затоплено в р-не 
Новороссийска, часть кораблей ушла в

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами.

Азов. м. и составила основу Азов. воен. 
фл-и. Корабли, действовавшие в составе 
Белого флота, в 1920 уведены в Бизерту 
(Тунис). В 1926 принята первая сов. караб- 
лестроит. программа. В 1929—40 за счёт 
стр-ва новых кораблей окрепли БФ и ЧФ, 
созданы ТОФ (1935) и СФ (1937). В 1937 
образован Наркомат ВМФ СССР. К нач. 
Вел. Отеч. войны в составе ВМФ СССР 
находилось ок. 1 тыс. боевых кор. (в т. ч. 
3 линкора, 8 крейсеров, 54 эсминца и ли-

Противолодочные вертолёты на полётной палубе 
тяжёлого авианесущего крейсера.

дера, 212 ПЛ и др.), св. 2,5 тыс. с-тов мор, 
ав-и и 260 батарей береговой обороны. В 
ходе войны ВМФ СССР вёл активные дей
ствия по уничтожению сил флота пр-ка, 
нарушал его мор. коммуникации, содейст-, 
вовал пример, гр-кам сов. войск в прове
дении оборонит, и наступат. операций. 
СФ совместно с ВМС союзников (Вели
кобритании, США) обеспечивал внешние 
коммуникации. Св. 400 тыс. моряков сра
жались на сухопут. фронтах. ВМФ СССР 
сыграл важную роль в обороне Одессы, 
Севастополя, Ленинграда (С.-Петербург),! 
Керчи, Новороссийска, участвовал в бит
ве за Кавказ. На реках и озёрах действе»

Высадка морского десанта.

ли речные и озёрные воен. фл-и. За годы 
войны высажено ок. 100 мор. операт. и 
такт, десантов. За боевые заслуги 78 кор, 
присвоено гв. звание, ок. 80 соед. и частей 
удостоены почётных найм., св. 240 кор, 
частей и различ. формирований получил [ 
гос. награды. Более 350 тыс. моряков натр, 
орденами и медалями, св. 500 чел. присво
ено звание Героя Сов. Союза. В послево
ен. время ВМФ СССР развивался с учётом.- 
опыта Вел. Отеч. войны на базе достиже
ний науки и техники. Были созданы атом
ные и дизельные ПЛ различ. назначении, 
ракет, корабли и катера, противолод. и др, 
корабли, реактивная, ракетоносная и про
тиволод. ав-я, береговые ракет, комплек
сы. Мор. пехота получила разнообразную 
технику, необходимую для высадки мор, 
десантов на необоруд. побережье.

ВМФ РФ —  преемник воен. флота Рос
сии и ВМФ СССР. Включает подводные 
силы, надводные силы, ВВС и ПВО, бере
говые войска, являющиеся родами сил 
флота, а также соед. и части спец, войск 1 
тыл флота. Организационно состоит из че
тырёх флотов (СФ, ТОФ, БФ, ЧФ), Касп, 
фл-и, ВМБ, отд. соед., частей и учрежде
ний. Гл. ударной силой ВМФ РФ являюта 
атомные ПЛ и мор. ракетонос. ав-я. Во 
главе воен. флота России (до 1917) нахо
дилось Мор. мин-во, возглавляемое мини
стром. ВМФ СССР и РФ возглавляли 
(были команд., нач-ками Мор. сил, нарко
мами, министрами, главнокоманд,): 
П.Е. Дыбенко (1917— 18), В.М. Апьтфатер 
(1918— 19), Е.А. Беренс (1919—20), 
А.В. Немитц (1920— 21), Э.С. Панцержан- 
ский (1921—24), В.И. Зоф (1924—26), 
Р.А. Муклевич (1926— 31), В.М. Орлов 
(1931— 37), М.В. Викторов (1937)1 
П.А. Смирнов (1937—38), М.П. Фринов-



ский (1938—39), Н.Г. Кузнецов (1939—46,
1951-56), И.С. Юмашев (1947—51),
С.Г. Горшков (1956— 85), В.Н. Чернавин 
(1985-92), Ф.Н. Громов (1992—97), 
В.И. Куроедов (1997—2005), В.В. Масорин 
(ссент. 2005).

ВМС США, Великобритании и Фран
ции включают: ПЛАРБ, многоцелевые 
ПЛ, авианосцы, эскортные корабли, ко
рабли огн. поддержки, дес. корабли и др., 
а также ав-ю ВМС и мор. пехоту. В др. 
странах в состав ВМС входят дизельные 
ПЛ, НК, ав-я ВМС, мор. пехота и вспомог, 
суда (подробнее см. в статьях об этих 
странах).
ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИ
ЩЕ, гос. образоват. учреждение ср. проф. 
образования с военно-муз. направленно
стью обучения и воспитания несовершен
нолетних граждан муж. пола. Обеспечива
ет их подготовку к поступлению в Моек, 
военную консерваторию (военный ин-т) и 
воен. службе в оркестрах военных. Нахо
дится в Москве. Создано 1.8.1937 как 
2-я Моек, школа музыкантских воспитан
ников Кр. армии (наряду с 1-й и 3-й Моек., 
Ростов., Ташкент., Уфим. и др., впоследст
вии расформированными). В 1956 преоб
разована в Суворовское В.-м. у., с 1960 — 
Военно-муз. школа, с 1981 —  В.-м. у.
ВОЕННО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ, научная конференция, собрание 
широкого круга специалистов, на к-ром 
обсуждаются важные, актуальные пробле
мы военной теории и практики по рез-там 
проведённых исследований, исследоват. 
(опытных) и др. учений, обобщения опыта 
боевых действий, боевой и операт. подго
товки и пр.; форма научной работы в Во
оружённых Стах. В.-н. к. проводятся в 
объед., соед., штабах, упр., научно-иссле- 
доват. учреждениях, военно-учебных за
ведениях и т. п. В воинских частях, на ко
раблях и им равных проводятся, как пра
вило, военно-научные совещания и се
минары.
ВОЕННО-НАУЧНОЕ ОБЩ ЕСТВО
(ВНО), 1) добровольная оборонная 
орг-ция в СССР, созданная в кон. 1920 в 
Воен. акад. РККА (пред. М.В. Фрунзе). 
Осн. задачи: разработка военно-науч. 
проблем и изучение опыта Гражд. войны, 
пропаганда воен. знаний среди трудящих
ся. При воин, частях, на предприятиях, в 
учеб, заведениях создавались кружки, 
курсы, секции ВНО. Перед населением 
выступали видные сов. военачальники. В 
мае 1925 в Москве проведено 1-е Всесоюз. 
совещание, а в марте 1926 —  1-й съезд 
ВНО. 27.7.1926 переим. в Общество со
действия обороне СССР', 2) обществ, доб
ровольная творческая орг-ция генералов 
(адмиралов), офицеров, в т. ч. пребываю
щих в запасе (отставке), а также слушате
лей (курсантов), призванная содейство
вать изучению воен. теории, обобщению 
опыта войн, разработке и внедрению пере
довых методов обучения войск и др. Со
здаются в воин, частях, военно-учеб. заве
дениях, соед., объед., центр, аппарате МО, 
при домах офицеров округов, флотов и 
гарнизонов.

ВОЕННО-НАУЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ,
научно-информац. учреждения в ВС РФ, 
организующие сбор, хранение, пропаганду 
и пользование книгами и периодич. изда
ниями в целях оказания помощи офицерам 
в их проф. совершенствовании и науч- 
но-исследоват. деятельности; разновид
ность библиотек военных. Сеть В.-н. б. 
включает Военно-науч. б-ку Генштаба,
б-ки воен. академий, ин-тов, б-ки гл. шта
бов видов ВС, штабов родов войск, гл. и 
центр, упр. МО, воен. округов, флотов, 
спец, б-ки научно-исследоват. учреждений 
ВС.
ВОЕННО-НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
(ВНК) Генштаба ВС РФ, центр, орган во
енного управления ВС, предназнач. для 
орг.-методич. руководства науч. работой в 
ВС. На ВНК возложена также организация 
военно-науч. обеспечения разработки и 
военно-стратег. обоснования плана стр-ва 
ВС, гос. программы вооружения, оборон, 
заказов, операт.-такт, и тактико-техн. тре
бований к осн. комплексам и системам во
оружений. Ведёт историю от созданного 
27.01(8.02). 1812 Военного учёного комите
та при Воен. мин-ве России. В последую
щем неоднократно переим. и реорганизо
вывался. С сент. 1998 —  ВНК Генштаба ВС 
РФ. Пред.: А.С. Скворцов, В.П. Володин 
(с 2000).
ВОЕННООБЯЗАННЫ Й, в СССР — 
лицо, состоявшее в запасе ВС; в более ши
роком смысле — любое лицо, на к-рое рас
пространяется установл. законом воин
ская обязанность. Законодательством РФ 
вместо «В.» употребляется понятие 
«гражданин, пребывающий в запасе».
ВОЕННО-ОРКЕСТРОВАЯ СЛУЖБА,
спец, служба в ВС РФ, руководящая 
муз.-исполнит, деятельностью оркестров 
военных. Возглавляется нач-ком В.-о. с. 
МО —  гл. воен. дирижёром, на местах — 
нач-ками В.-о. с. воен. округов, флотов. 
Ведёт историю от Муз. бюро художеств, 
отд-я агит.-просветит. отдела Политупр. 
РВСР, созданного в 1919. В 1939 образова
на Инспекция воен. оркестров РККА, 
к-рая в 1955 переим. в В.-о. с.
ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕ ОБЩ ЕСТВО
(ВОО), общеарм. спорт, обществ, орг-ция; 
добровольное объед. охотников и рыболо
вов воин, частей, кораблей, учреждений, 
военно-учеб. заведений, предприятий и 
орг-ций ВС РФ, а также воин, частей др. 
ведомств, объединившихся на основе об
щности интересов в охоте, рыбной ловле, 
стрелково-стендовом спорте и туризме. 
ВОО, его орг-ции на местах активно спо
собствуют повышению уровня боевой 
подготовки и физ. закалки военнослужа
щих, воспитанию у них бережного отно
шения к природ, ресурсам, проведению 
организов. отдыха воен. охотников и ры
боловов, чл. их семей. Высший руковод. 
орган —  Центр, совет ВОО, находится в 
Москве. ВОО имеет флаг и эмблему. Со
здано в окт. 1933 как Всеарм. ВОО. В 
1992— 96 наз. Всеарм. охотничьим об-вом.
ВОЕННОПЛЕННЫЕ, захвач. во время 
войны пр-ком и находящиеся в его власти 
комбатанты и др. лица, на к-рых распро

страняется режим воен. плена. Содержа
ние В. сопровождается ограничением их 
свободы в целях исключения участия в во- 
оруж. борьбе. Режим воен. плена регули
руется Женев, конвенциями 1949, Доп. 
протоколами 1977 к ним, др. междунар. 
соглашениями. Статус В. не распростра
няется на наёмников.
В О Е Н Н О -П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е  
УЧЕБНЫ Е ЗАВЕДЕНИЯ, образоват. уч
реждения среднего (полного) общего об
разования с доп. образоват. программами, 
имеющими целью воен. подготовку несо
вершеннолетних граждан. В РФ к ним от
носятся: суворовские воен. уч-ща, Нахи
мовское военно-мор. уч-ще, кадет, корпу
са, Военно-муз. уч-ще, общеобразоват. 
школы-интернаты с первонач. лётной под
готовкой. Обучение по доп. образоват. 
программам осуществляется также в воен. 
оркестрах.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКАДЕ
МИЯ им. В.И. Ленина, в СССР готовила 
офицер, кадры партполитработников, 
воен. педагогов обществ, наук, журнали
стов, психологов, социологов; науч. центр 
по разработке проблем в области обществ, 
наук и воен. дисциплин. Вела историю от 
созданного в Петрограде (С.-Петербург) в 
нояб. 1919 на базе агитатор, курсов Учите
льского ин-та Кр. армии им. Н.Г. Тол
мачёва, преобраз, в 1920 в Петрогр. крас
ноармейский ун-т. В 1921 ун-т разделён на 
Инструктор, ин-т и Красноарм. ун-т 
(им. 16-й армии), в 1922 вновь слит в Высшие 
военно-полит. курсы, с 1923 —  Воен- 
но-полит. ин-т, с 1925 — В.-п. а. (с 1938 — 
им. В.И. Ленина, переведена в Москву). 
Натр. орд. Ленина, Окт. Рев-ции, Кр. Зна
мени, иностр. орденами. В 1992 преобра
зована в Гуманитарную академию ВС РФ.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТА
НОВКА, состояние внутригос. и между
нар. жизни, определяющее и характеризу
ющее вероятность, интенсивность и мас
штаб использования воен. силы, её место 
и роль в политике отд. гос-в и регионов, в 
мировой политике в целом. По своему ха
рактеру В.-п. о. может быть: стабильной, 
устойчивой, связ. с реализацией принципа 
достаточности обороны; напряжённой, 
кризисной, подводящей к порогу приме
нения вооруж. насилия (предвоен.); конф
ликтной, характеризующейся применени
ем вооруж. насилия в огранич. масштабе; 
воен. как достигшей наивысшей степени 
напряжённости. Различают также В.-п. о.: 
по пространств, масштабам — в мире 
(глобальная, междунар.), в регионе, на 
ТВД, стратег, и операц. направлениях (ре
гиональная), в стране или части страны; 
по условиям развития — В.-п. о. мирного 
времени и В.-п. о. в условиях войны.
ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОР
ТА, см. Спорт военно-прикладной.
ВОЕННО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Е КО
М ИТЕТЫ , организации рос. торго
во-промышленных кругов, созданные во
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время 1-й мир. войны (в 1915) в целях рас
ширения выпуска продукции для воен. 
нужд, оказания помощи пр-ву и полит, 
давления на него. Объединяли ок. 1,3 тыс. 
пром. предприятий, способствовали фор
мированию в России гос.-монополистич. 
капитализма. В марте 1918 В.-п. к. преоб
разованы в нар.-пром. к-ты, в июле реше
нием сов. пр-ва распущены.
ВОЕННО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Й КОМ
ПЛЕКС (ВПК), часть пром. комплекса 
страны (группы стран), специализир. на 
научной разработке и произ-ве вооруже
ния, воен. техники, обеспечении ими ВС и 
др. вооруж. формирований гос-ва. На раз
витие ВПК решающее воздействие оказы
вают внутр. и внеш. политика страны, её 
воен. политика, военно-полит. обстановка 
в мире, регионе, а также экон. и науч- 
но-техн. возможности страны (группы 
стран). Возрастание масштабов войн, по
вышение роли научно-техн. противобор
ства сторон, гонка вооружений и расшире
ние торговли оружием способствовали 
быстрому развитию ВПК, оформлению 
его в целостный соц.-экон. институт. 
В ходе подготовки и ведения 2-й мир. вой
ны, последующего противоборства двух 
соц.-полит. систем, переросшего в «холод
ную войну», происходило формирование 
и противостояние наиболее мощных, 
совр. ВПК: США и СССР, НАТО и ОВД. 
В условиях научно-техн. рев-ции ВПК 
развитых стран приобрёл ряд сходных 
черт в орг. структуре, интеграции воен
но-экономической. Вместе с тем между 
ними существуют соц. и нац. отличия. 
Основой ВПК развитых гос-в являлись 
монополии, произв. оружие (см. Монопо
лии военные). Большую часть воен. зака
зов получали, как правило, крупные воен- 
но-монополистич. группировки. В США в 
90-х гг. 20 в. на долю 100 компаний и фирм 
приходилось более 2/3 всей суммы зака
зов, они получали прибыль, значит, пре
вышающую её ср. уровень. Расходы на на- 
учно-исследоват. и опытно-конструктор
ские работы в воен. области в США и 
Великобритании в 60— 80-х гг. составляли 
св. 50 %, во Франции — 40 %, в ФРГ —  св. 
20 % суммы гос. ассигнований на науку. 
ВПК СССР создан в годы индустриализа
ции страны и нарастания воен. угрозы. 
В 30-х гг. он был способен снабдить ВС 
совр. по тому времени оружием и воен. 
техникой, а во время Вел. Отеч. войны 
явился одним из решающих факторов 
победы сов. народа над фашизмом. 
Огромное значение для обеспечения меж- 
дунар. безопасности имело достижение 
и поддержание военно-стратег. паритета 
между СССР и США. Начиная со 
2-й половины 80-х гг. в связи с переходом 
от конфронтации со странами НАТО к 
полит, диалогу СССР выступил решит, 
сторонником ослабления междунар. на
пряжённости, сокращения вооружений. В 
РФ часть пром. комплекса страны, заня
тую в произ-ве вооружения и воен. техни
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комплексом (ОПК). В 90-х гг. в РФ прово
дилась политика конверсии воен. про- 
из-ва, сокращения вооружений до уровня, 
необходимого для надёжной обороны и 
безопасности страны в новых ист. услови
ях. В нач. 21 в. в рос. ОПК идут процессы 
реформирования, реструктуризации и со
здания крупных отраслевых корпоратив
ных структур. Этот процесс проходит под 
контролем высших органов гос. власти и 
упр., с учётом военно-полит. обстановки в 
мире, экон. возможностей страны.
ВОЕННО-САНИТАРНАЯ СЛУЖБА,
см. Медицинская служба.
ВОЕННОСЛУЖ АЩ ИЙ, гражданин, 
проходящий в соответствии с законодате
льством военную службу. В РФ в зависи
мости от воин, звания В. подразделяются 
на составы: солдаты, матросы, сержанты, 
старшины; прапорщики и мичманы; офи
церы (мл., ст. и высшие). К В. относятся 
также курсанты воен. образоват. учрежде
ний проф. образования. Все В. принимают 
воен. присягу (см. также Статус военно
служащего).
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ КЛАССИ
ФИКАЦИЯ, система спортивных званий 
и разрядов по военно-прикладным видам 
спорта, присваиваемых в ВС РФ. Включа
ет разрядные нормы по отд. видам спорта 
и условия их выполнения.
ВОЕННО-СПОРТИВНЫ Й КОМ П
ЛЕКС (ВСК), в ВС РФ система физ. 
упражнений и требований для военнослу
жащих по военно-приклад. видам спорта. 
Для сдачи ВСК военнослужащие распре
деляются по возрастным группам: до 
30 лет, 30— 35, 35—40, 40—45, 45 — 50, 
50 лет и старше. Для каждой группы пре
дусмотрены соответств. упражнения и 
нормативы.
ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫ Е ЧАСТИ,
в ВС РФ спец. воин, формирования, пред- 
назнач. для выполнения работ на воен. и 
нек-рых пром. объектах. К типовым 
В.-с. ч. относятся военно-строит. отряды и 
б-ны. Организационно входят в состав 
строит, управлений центр., окруж. и флот, 
подчинения. Время службы в В.-с. ч. за
считывается в срок воен. службы, выслугу 
лет в ВС и трудовой стаж. Первые сведе
ния о воинах-строителях на Руси содер
жатся в летописи 1016. С 1807 в крепостях 
вели работы милиционные ратники. В 
1813 сформирован первый военно-рабо
чий б-н.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕ
М ИЯ РККА, см. Военная академия 
РВСН.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ 
СПОРТА, см. Спорт военно-прикладной. 
ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОД
ГОТОВКА, см. Топографическая подго
товка.
ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖ
БА, см. Топографическая служба.

ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ УП
РАВЛЕНИЕ (ВТУ) Генштаба ВС РФ, 
один из старейших органов воен. управле
ния, осуществляющий руководство топо
графической службой. Ведёт историю с 
1797 от Депо карт, переим. в 1812 в Воен- 
но-топогр. депо. В 1866 создан военно-то- 
погр. отдел, с 1918 — ВТУ. Нач-ки (с
1918): А.И. Аузан, О.Г. Дитц, А.Д. Тара- 
новский, А.И. Артанов, И.Ф. Максимов, 
Л.И. Жуков, М.К. Кудрявцев, А.С. Никола
ев, Б.Е. Бызов, А.И. Лосев, В.В. Хвостов, 
В.Н. Филатов (с июня 2002).
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ АВИА
ЦИЯ (ВТА), составная часть ав-и ВВС 
РФ, средство ВТК, предназнач. для выбро
ски (высадки) возд. десантов, переброскн 
войск по воздуху, доставки вооружения н 
воен. техники, горючего и др. материаль
ных средств, эвакуации раненых и боль
ных, выполнения спец, задач. Оснащена 
военно-трансп. самолётами большого ра
диуса действия и различ. грузоподъёмнос
ти. Ведёт историю от созданных в 30-х л, 
20 в. в ВВС авиац. подразд. для перевози 
по воздуху войск и грузов. В 1946 соедл 
части ВТА объединены в дес.-трансп. • 
ав-ю. В 1949 она переим. в трансп.-дес, 
ав-ю, а в 1955 —  в ВТА. В 1998 сведена! 
61ВА ВТК (стратег, назначения). Выпол
няет перевозки по заданиям пр-ва, мини
стра обороны, главнокоманд. ВВС. 
Команд.: К.Н. Смирнов, Н.С. Скрипке, 
Г.Н. Пакилев, А.Н. Волков, В.В. Ефанов, 
В.А. Дырдин, В.Ф. Денисов (с нояб. 1999), 
В ведущих зарубеж. странах осн. средства 
возд. перевозок сведены в военно-трансп, 
авиац. командование (ВТАК). В состав 
соед. и частей СВ могут входить формиро
вания арм. трансп. ав-и, а в ВМС — частя: 
военно-трансп. самолётов и дес.-трансп, 
вертолётов. ВТА активно использовалась 
амер. командованием в локальных войнах 
и воен. конфликтах кон. 20 —  нач. 21 в.
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ АКАДЕ
МИЯ, см. Военная академия тыла и 
транспорта.
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫ Й САМО
ЛЁТ (ВТС), специально сконструирован
ный и оборудованный самолёт для высад
ки (выброски) воздушных десантов, пере
возки войск, воен. техники, материальных 
средств, эвакуации раненых и больных. ] 
Состоит на вооружении военно-транспор
тной авиации. Оборудуется грузовым от
секом, люками, подъёмно-трансп., швар- 
товоч. и сан. средствами. ВТС по грузо-

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-22 «Ан
тей» (РФ).

ПОД]

Л Ы (

-5В
[ H j

(Of
[Ai
по
тег
оте
дат
ПО)

ВС
BE
ВС
ци
Т О !

тр;
ос;
то,
Нг
22
ж.
В<
во
об
пе
цг
яв
пь
щ
ВС

У1
и
КС

В
з. 
Ч
I»
2-

в
CJ
II
Д'
ф
(<
и
в<
н
0 
д
и
р
Д
Д
Г
с
Е

1

1
I
1
Г
(

<
(



подъёмности подразделяются на тяжё
лые -  св. 60 т [Ан-124, -22 (РФ), С-5 А, 
-5В, -17 (США)], средние —  10-—40 т 
[Ил-76, Ан-12 (РФ), С-130 (США), С-160 
(Франция, Германия)] и лёгкие —  до Ю т 
[Ан-24, -26, -72 (РФ), С-123, -140 (США)]; 
по назначению — стратег., операт.-стра- 
тег., операт.-такт. и тактические. Наир., 
отеч. Ил-76 имеет макс, скорость 850 км/ч, 
дальность полёта 6700 км, грузо
подъёмность 40 т.
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ВОЙСК, в ВС РФ готовит офицеров-спе- 
циалистов в обл. стр-ва ж. д., мостов и 
тоннелей, эксплуатации ж.-д., возд. и вод. 
транспорта; проводит науч. исследования, 
осуществляет функции науч. и учебно-ме- 
тодич. центра в обл. своей деятельности. 
Находится в С.-Петербурге. Создан 
22.10.1997 на базе Военно-трансп. ин-та 
ж.-д. войск и воен. сообщений.
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ,
воен. образовательные учреждения проф. 
образования, предназнач. для подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика
ции воен. кадров. В РФ осн. типами В.-у. з. 
являются: академия военная, универси
тет военный, институт военный и учили
ще военное. К В.-у. з. также относятся 
воен. факультеты при гражд. образоват. 
учреждениях, воен. школы, курсы, классы 
и центры, а также учеб, отряды, экипажи, 
комбинаты и т. п.
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, делятся на 
средние и высшие. К средним относятся 
первич. офицер, школы (срок обучения 
2—3 г.), выпускники к-рых направляются 
в школы специализации по родам войск и 
службам (3 мес. — 1,5 г.); к высшим — 
штабные школы (1,5—2 г.), воен. акад. ви
дов ВС (родов войск), общие для армии и 
флота акад. и ин-ты нац. обороны 
(6 мес. — 3 г.). В ряде стран функции ср. 
или высших В.-у. з. выполняют колледжи 
военные. Штаб, школы и воен. акад. пред
назначены для повышения уровня воен. 
образования офицеров, назначаемых на 
должности ком-ров частей и соед. и в об- 
щевойск. штабы. В акад. и ин-тах нац. обо
роны готовят руководящие воен. кадры 
для армии и флота, а в нек-рых странах — 
для гос. аппарата и пром-сти. Широко 
практикуется направление офицеров для 
обучения в В.-у. з. стран —  партнёров по 
воен. блокам.
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
РОССИИ, появились в кон. 17 —  нач. 
18 в. при Петре I. В 1698 открыты арт. и 
пех. школы в Москве и мореходная —  в 
Азове, в 1701 — арт. и инж. школы, Школа 
матем. и навигацких наук в Москве. Впо
следствии были созданы В.-у. з. различ. 
типов. Делились на 4 разряда: высшие и 
средние — воен. акад., офицер, школы 
(срок обучения — 3— 5 лет); средние 
спец. — воен. и юнкер, уч-ща, спец, шко
лы (2—3 г.); средние общеобразоват. — 
воен. гимназии, кадет, корпуса, подгото
вит. школы (6—7 лет); низшие спец.

школы техн. специалистов (1 г.). К кон. 
90-х гг. 19 в. в акад. обучалось ок. 850 чел., 
в кадет, корпусах — ок. 12 тыс., в воен. 
уч-щах —  5,5 тыс., в юнкер, уч-щах —
2,8 тыс. чел. Среднегодовой выпуск офи
церов составлял 2 тыс. чел., что покрыва
ло до 80 % вакансий. Перед 1-й мир. вой
ной имелось: 7 воен. акад. и офицер, шко
лы различ. профиля (3 мор. высшие, 
стрелк., кав., арт., электротехн., воздухо- 
плават. и др.), 11 пех., 3 кав., 2 казачьих,
2 арт., 1 инж., 1 военно-топогр., 4 воен- 
но-мор. уч-ща, 26 кадет, корпусов и 7 под
готовит. школ, спец, школы для подготов
ки техн. специалистов различ. профиля.
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в зави
симости от реализуемых программ обра
зования военного (военно-проф.) подраз
деляются на В.-у. з. начального, среднего, 
высшего и доп. образования. К В.-у. з. нач. 
воен. образования относятся школы пра
порщиков (мичманов), учебные центры, 
учеб, отряды, комбинаты, флотские экипа
жи и др. Готовят военнослужащих для вы
полнения обязанностей солдат, матросов, 
сержантов, старшин, прапорщиков и мич
манов по специальностям (профессиям), 
требующим соответств. уровня квалифи
кации. Средние В.-у. з. —  воен. уч-ща, 
школы техников и др. готовят воен. специ
алистов ср. звена для замещения должнос
тей прапорщиков, мичманов и офицеров. 
На 1.01.2005 в составе МО имелось 
78 воен. образоват. учреждений высшего 
проф. образования: 16 академий военных, 
А университета военных, 58 институтов 
военных. Высшие В.-у. з. могут иметь 
структур, подразделения: факультеты, ка
федры, науч. подразделения, подразд. слу
шателей и курсантов, послевузовского 
{адъюнктура, докторантура) и доп. 
проф. образования, учреждения (орг-ции) 
обеспечения и др. Программы доп. обра
зования реализуют также высшие и центр, 
офицер, курсы, Высшие специальные офи
церские классы ВМФ, центр, курсы усо
вершенствования, учеб, центры, центры 
боевого применения и переучивания, а так
же фак. и отделения повышения квалифи
кации и переподготовки, высшие академ., 
академ. и офицер, курсы (см. Курсы пере
подготовки и повышения квалификации).
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
СССР, первоначально включали гл. обр. 
краткосроч. курсы и воен. школы для под
готовки мл. и ср. ком-ров и специалистов 
родов войск. Для подготовки ст. комсоста
ва была создана сеть высших В.-у. з. (акад., 
ин-ты). К нач. 30-х гг. 20 в. действовало 
6 воен. акад., 48 школ СВ, 8 школ ВВС,
3 военно-мор. уч-ща. К нач. Вел. Отеч. 
войны имелось 19 воен. акад., 10 воен. 
фак. при гражд. вузах, 7 высших воен
но-мор. и 203 ср. воен. уч-ща, 68 курсов 
усовершенствования, в к-рых обучалось 
св. 300 тыс. чел. В 50— 60-х гг. ср. уч-ща 
преобразованы в высшие, созданы новые 
со сроком обучения 4— 5 лет. В кон. 80-х гг. 
система В.-у. з. включала: 17 воен. акад. и 
3 воен. ин-та, сеть высших и ср. воен. уч-щ, 
различ. курсы переподготовки и повыше
ния квалификации офицер, состава, а так

же ряд воен. фак. при гражд. высших учеб, 
заведениях (см. также Школы военные).
ВОЕННО-УЧЁТНАЯ СПЕЦИАЛЬ
Н О СТЬ (ВУС), категория воинского 
учёта, обозначающая воен. специаль
ность военнослужащего (гражданина, 
пребывающего в запасе) и его принадлеж
ность к виду ВС, роду войск (сил) или 
службе. ВУС имеет действит. наименова
ние и номер (цифровое обозначение). 
Устанавливается для граждан, прошедших 
соответств. воен. подготовку, и для нео- 
буч. лиц по гражд. специальности при по
становке их на воинский учёт. Использу
ется при разработке штатов на замещение 
воинских должностей. Понятие «ВУС» 
введено в СССР в 20-х гг. 20 в.
ВОЕННО-ХИМ ИЧЕСКАЯ АКАДЕ
МИЯ РККА, см. Военная академия ради
ационной, химической и биологической за
щиты.
ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКА
ДЕМИЯ РККА И РККФ, см. Военная 
академия тыла и транспорта.
ВОЕННО-Ю РИДИЧЕСКАЯ АКАДЕ
МИЯ, в СССР готовила воен. юристов и 
руковод. состав органов воен. прокурату
ры и воен. трибуналов. Находилась в Мо
скве. Вела историю от военно-юрид. фак., 
созданного в 1936 в составе Всесоюз. пра
вовой акад. при ЦИК СССР. В 1939 фак. 
выделен в самостоятельную В.-ю. а. Име
ла Киев., Ленингр., Хабаров., позднее — 
Моек, и Тбилис. филиалы. В 1956 преоб
разована в военно-юрид. фак. Военно-по- 
лит. академии (ныне фак. Военного уни
верситета). В России (до 1917) существо
вала Александровская военно-юридичес
кая академия.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 1) противобор
ство сторон в войне', 2) организованные 
действия вооруж. сил, воинских формиро
ваний в ходе войны при выполнении задач 
стратег, масштаба. В. д. ведутся на суше, в 
воздухе, на море в форме операций, сраже
ний, боевых действий, боёв и ударов и 
м. б. наступат. и оборонительными. В на
чальный период войны осн. видом В. д. ВС 
гос-ва, подвергшегося нападению, явля
ются оборонительные, ведущиеся в целях 
отражения агрессии пр-ка. Термин «В. д.» 
обычно применяется к действиям стратег, 
масштаба. В военно-ист. трудах, лит-ре и 
нередко в офиц. документах термин 
«В. д.» необоснованно отождествляется с 
термином боевые действия.
«ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ», научно-попу
лярный журнал. Издаётся с 1925 в Москве. 
Учредители: Центр, совет Союза оборон, 
спортивно-техн. орг-ций СНГ, Центр, со
вет Рос. оборон, спорт.-техн. орг-ции, ре
дакция.
ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ В РОССИИ,
особая организация части войск рус. ар
мии в 1816— 57, сочетавшая воен. службу 
с занятием производит, трудом, гл. обр. с. 
х-вом. Цель —  уменьшить затраты гос-ва 
на содержание армии и создать военно-
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обуч. резерв на случай войны. Создателем 
и первым нач-ком В. п. был ген. от арт-и
А.А. Аракчеев. В 1835 в В. п. насчитыва
лось 375 тыс. чел. Осн. часть их размеща
лась в Петерб., Новгород., Могилёв., Сло- 
бодско-Укр. (Харьков), Екатеринослав. и 
Херсон, губ. Из-за тяж. условий жизни и 
службы воен. поселенцы неоднократно 
поднимали восстания, к-рые жестоко по
давлялись.
ВОЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ВОСО), су
хопутные, водные и воздушные пути сооб
щения (коммуникации), используемые для 
передвижения войск и выполнения всех 
видов воин, перевозок. Подготовка ВОСО 
в осн. ведётся в мир. время. Включает ме
роприятия по повышению живучести пу
тей сообщения, накоплению материалов 
для их восстановления, стр-ву обходных, 
запас, путей и др. В РФ для взаимодейст
вия с администрацией трансп. органов (ве
домств) по вопросам подготовки и исполь
зования путей сообщения в интересах ВС 
развёртываются органы военных сообще
ний.
ВОЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХ
НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, см. Во
енно-воздушная инженерная академия.
ВОЕННЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ, см. Михайловская военная 
артиллерийская академия.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, в РФ единый бес
срочный документ, удостоверяющий лич
ность военнослужащих —  солдат, матро
сов, сержантов и старшин; для граждан, 
пребывающих в запасе, определяет их во
енно-учётную специальность и принад
лежность к запасу, для др. граждан —  от
ношение к воин, обязанности. Выдаётся 
военкоматом один раз при призыве (по
ступлении) на воен. службу, зачислении в 
запас или снятии с воин, учёта.
«ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК», жур. Сухопут. 
войск ВС РФ. Выходил ежемес. с 1921. В 
1927 с «В. в.» объединены жур. «Выстрел», 
«Красная армия и школа», «Спутник по
литработника», в 1960 — «Артиллерий
ский журнал», «Военно-инженерный жур
нал», «Военный связист» и «.Танкист». В 
1994 выпуск «В. в.» прекращён. Его тема
тика освещается в жур. «Армейский сбор
ник». Награждён орд. Кр. Звезды.
ВОЕННЫЙ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ 
ЗНАК, см. Эмблема Вооружённых Сил 
Российской Федерации.
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК, территория с 
расположенными на ней зданиями и со
оружениями, предназначенная для разме
щения одной или неск. воинских частей, 
учреждений, военно-учеб. заведений, 
предприятий ВС РФ. Обычно состоит из 
служебно-казарм., техн., складской и жи
лой территорий. Охрана В. г. и порядок 
пропуска на его тер. определяются реше
нием ком-pa части (старшего В. г.).

148 ВОЕННЫЕ «ВОЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НИК», еженед. газ. ж.-д. войск. Созд. в 
1990 на базе многотиражных газет. Расска
зывает о вкладе ж.-д. войск в укрепление 
обороноспособности России.
«ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ», военно-науч. 
жур. Выходил в С.-Петербурге с 1810 по 
1811 как частное изд. Позже издавался 
Об-вом воен. людей при штабе Гв. кор
пуса, а также Военно-учёным к-том Гл. 
штаба.
ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-КОСМИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, см. Военно-кос
мическая академия.
ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-КОСМИ
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, см. Воен
но-космическая академия.
ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, в ВС РФ го
товит офицер, кадры специалистов 
инж.-техн. профиля для ВС и федераль
ных органов исполнит, власти; выполняет 
науч. исследования, осуществляет функ
ции науч. и учебно-методич. центра в обл. 
своей деятельности. Находится в С.-Пе
тербурге. Создан 18.6.1997 на базе Воен. 
инж. строит, ин-та и Пушкинского высше
го воен. инж. строит, уч-ща.
ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАН
НЫХ я з ы к о в , см. Военный Красно
знамённый институт.
ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕС
КОЙ КУЛЬТУРЫ, в ВС РФ готовит офи
церов —  преподавателей физ. подготовки 
и спорта, тренеров; науч. центр по пробле
мам физ. подготовки войск. Находится в
С.-Петербурге. Ведёт историю от создан
ных 1.10.1918 Петрогр. курсов инструкто
ров физ. развития и Воен. гл. гимнастиче
ско-фехтовальной школы. В 1924 слиты в 
Курсы усовершенствования по физ. обра
зованию комсостава РККА и Флота им.
В.И. Ленина, с 1932 — воен. фак. Гос. 
центр, ин-та физкультуры, с 1947 —  Воен. 
ин-т физкультуры и спорта им. Ленина, с 
1960 — воен. фак. Ин-та физкультуры им. 
П.Ф. Лесгафта, с 1975 — В. и. ф. к. Harp, 
орд. Кр. Знамени.
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (военко
мат), местный орган воен. упр.; воин, уч
реждение МО РФ, предназначенное для 
орг-ции и проведения военно-мобилизац. 
и учётно-призыв. работы, мероприятий по 
соц.-правовой защите военнослужащих, 
ветеранов, др. граждан при исполнении 
ими обязанностей воен. службы и чл. их 
семей. Создаются в соответствии с адм,- 
тер. делением: респ., окружные, краевые, 
обл., городские и район., в отд. случаях — 
объединённые В. к. для обслуживания 
неск. адм. р-нов или городов. Входят в со
став воен. округа. В. к. возглавляется во
енным комиссаром.
ВОЕННЫЙ КРАСНОЗНАМЁННЫЙ 
ИНСТИТУТ, существовал в СССР и РФ 
в 1942— 92. Находился в Москве. До 
1947 наз. Воен. ин-том иностр. языков, с

1974 —  Воен. ин-т (в его состав включён 
военно-юрид. фак. Военно-полит. акад.).| 
В 1980 награждён орд. Кр. Знамени. Го
товил офицер, кадры переводчиков-ре- 
ферен гов, воен. журналистов и юристов, I  
В 1992 вошёл в состав вновь созданное 
Военной академии экономики, финансов 
и права. См. также Военный универ» |  
тет МО.
ВОЕННЫЙ ОКРУГ (ВО) ВС РФ, осн. во 
енно-адм. единица РФ; операт.-стратег. I 
тер. объединение ВС РФ, предназнач. для I 
осуществления мер по подготовке к во- 
оруж. защите и для вооруж. защиты РФ, 
обеспечения целостности и неприкосно-• 
венности её тер. в установл. границах от-1 
ветственности. В состав ВО входят орга-1 
ны воен. управления, объед., соед., воин, 
части, орг-ции ВС и воен. комиссариаты, | 
находящиеся на его территории. ВО воз
главляет команд, войсками ВО. В управле
нии ВО создаётся военный совет. Имену
ются обычно по назв. городов или местно
сти, где дислоцируются их управления. В 
России первые ВО (Вилен., Варшав,, I 
Киев, и Одес.) образованы в 1862. К нач,
1-й мир. войны тер. страны была разделе
на на 12 ВО. В СССР в 1991 существовали 
16 ВО: ЛВО, ПрибВО, БВО, ПрикВО, 
ОдВО, ЗакВО, ТуркВО, CABO, МВО, KB0, 
СКВО, ПриВО, УрВО, СибВО, ЗабВО, 
ДВО. В РФ 6 ВО: ЛВО, МВО. СКВО, 
ПУрВО, СибВО, ДВО. Деление тер. стра
ны на ВО практикуется во мн. гос-вах.
ВОЕННЫЙ ОКРУГ НА ВОЕННОЕ 
ВРЕМЯ, военный округ, создаваемый по 
распоряжению ВТК на базе существую
щего воен. округа в угрожаемый период, 
накануне или с началом войны. Осн. зада
чи: выполнение мобилизац. мероприятий, 
орг-ция тер. и противовозд. обороны, со
вершенствование операт. оборудования, 
обеспечение пропуска войск и воен. гру
зов через свою тер., орг-ция воен. обуче
ния населения и др. Объединяет силы и 
средства, не вошедшие в состав действую
щей армии, воен. комиссариаты, учеб., за
пас. и др. формирования.
ВОЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (воен 
пред), офицер или служащий ВС, на
делённый правом контролировать качест
во и осуществлять приёмку продукции, 
выпускаемой пром. предприятиями, вы
полняющими воен. заказы. В. п. существу
ют во мн. странах.
ВОЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (воен 
рук), 1) должность в высших и местных 
органах воен. управления на начальном 
этапе стр-ва ВС СССР; 2) с 1926 до начала 
Вел. Отеч. войны — военнослужащие, 
обычно командного состава, прикоманди
рованные для проведения вневойсковой 
подготовки студентов в вузах; 3) штатный 
преподаватель допризывной (начальной) 
воен. подготовки в общеобразоват. шко
лах, ср. спец. учеб, заведениях и проф.- 
техн. уч-щах в СССР.
«ВОЕННЫЙ СБОРНИК», военно-науч. 
жур. Гв. корпуса, с 1862 —  Воен. мин-ва



России. Издавался в С.-Петербурге (Пет
рограде) в 1885— 1917. Внёс вклад в под
готовку реформ военных 60—70-х гг. 19 в.
«ВОЕННЫЙ СВЯЗИСТ», жур. войск 
связи Сов. ВС (до 1946 —  «Связь Красной 
армии»). Выходил с 1942 в Москве. Пред- 
назнач. для офицеров-связистов. В 1960 
объединён с жур. «Военный вестник».
ВОЕННЫЙ СОВЕТ, совещательный ор
ган воен. руководства, предназнач. для об
суждения, а иногда и решения принцип, 
вопросов воен. стр-ва, орг-ции боевых 
действий, управления, подготовки, обес
печения войск и др., выработки по ним ре
комендаций (пост.), к-рые проводятся в 
жизнь приказами соответств. главноко- 
манд. (команд.). Постоянно действующие 
В. с. существуют в высших воен. инстан
циях мн. гос-в. В РФ создаются в ВС (ви
дах ВС, родах войск, объед.), погран., 
внутр., ж.-д. войсках, войсках прави
тельств. связи. Состав В. с.: главнокоманд. 
(команд.), 1-й зам., нач-к штаба и др.; мо
гут вводиться руководители респ. и мест
ных органов власти.
ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОЙ
СКОВОЙ ПВО, см. Военная академия 
войсковой ПВО.
ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МО РФ,
готовит офицер, кадры по гуманитарным 
и социальным воен. специальностям; 
учебно-методич. и науч. центр в обл. гума
нитар. и социально-экон. наук. Находится 
в Москве. Создан 20.7.1994 на базе Гума
нитарной академии и Военной академии 
экономики, финансов и права.
ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПВО, см.
Военная академия воздушно-космической 
обороны.
ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИА
ЦИОННОЙ, ХИМ ИЧЕСКОЙ И БИО
ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩ ИТЫ, см. Военная 
академия радиационной, химической и 
биологической защиты.
ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ,
см. Военная академия связи.
ВОЕННЫЙ ФЛОТ АСТРАХАНСКОГО 
КРАЯ, создан в апр. 1918 как местное 
формирование РККФ для подавления 
контрреволюц. выступлений в Астрахани, 
низовьях р. Волга и в сев. части Касп. м., 
защиты нефтепромыслов и судоходства. 
Основой формирования послужила обра
зованная в февр. —марте 1918 демобилиз. 
моряками т. н. Кр. флотилия из вооруж. су
дов («Каспий», «Аликбер» и др.), парохо
дов, буксиров, вспомог, волжских судов. В 
мае—сент. в состав флота влились отряд 
балт. матросов и моряки Касп. воен. фл-и. 
Гл. база — Астрахань. В окт. 1918 преоб
разован в Астрахано-Каспийскую воен
ную флотилию. Команд.: П.В. Коптев, 
К.С. Усов.

I
ВОЕНСПЕЦ (военный специалист), во
еннослужащий командного состава РККА 
и РККФ из числа быв. генералов и офице
ров рус. армии и флота, привлечённых на 
службу во время Гражд. войны. Всего при
влечено до 75 тыс. В. (до 30 % офицер.

корпуса старой армии), а также 10,3 тыс. 
быв. воен. чиновников и 14 тыс. воен. вра
чей. Многие быв. В. стали видными сов. 
военачальниками, значит, часть их в по
следующем репрессирована.
ВОЕНТОРГ, единая система воен. тор
говли ВС РФ, др. войск, воин, формирова
ний и органов, предназнач. для торго
во-бытового обеспечения военнослужа
щих и населения, проживающего на тер. 
закрытых воен. городков и адм.-тер. обра
зований; сеть гос. унитарных предприя
тий воен. торговли. Руководство В. осуще
ствляет МО РФ, непосредств. — Гл. упр. 
торговли МО РФ. Основан в 1918.
ВОЖА, река, правый приток Оки (Рязан
ская обл.), на к-рой в сражении 11.8.1378 
рус. войско (св. 10 тыс. чел.; вел. моек. кн. 
Дмитрий Иванович) благодаря своеврем. 
и умелому манёвру, совершив внезап. ох
ват флангов пр-ка, разгромило войско Зо
лотой Орды (10— 15 тыс. чел.; мурза Бе- 
гич). Сражение явилось предвестником 
победы русских над монголо-татарами в 
Куликовской битве 1380.
ВОЖДЕНИЕ БОЕВЫХ МАШИН,
1) обучение лич. состава ВС управлению 
движением боевых машин (танков, БМП, 
БТР и др.); предмет боевой подготовки;
2) процесс управления машиной.
ВОЖДЕНИЕ ВОЙСК, организаторская и 
творч. деятельность военного командова
ния (полководцев и штабов) по примене
нию подчинённых им войск (сил) и 
орг-ции управления ими. Употреблялось 
как особое понятие во мн. армиях до нача
ла 20 в. Породило термин «полководец». В 
нач. 21 в. используется лишь символиче
ски, вместо него возникло и существует 
понятие «управление войсками (силами)».
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ, полёты на лета
тельных аппаратах легче воздуха (различ. 
аэростаты, в т. ч. дирижабли).
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ,
воин, формирования, имеющие на воору
жении аэростаты (дирижабли) и предназ
нач. для ведения возд. разведки, РЭБ, по
ражения площадных объектов, отвлечения 
сил ПВО путём создания ложных возд. це
лей и др. В ВС РФ являются спец, войска
ми ВВС и организационно входят в состав 
авиац. объединений. Включают воздухо
плавательные отряды, отряды газообеспе- 
чения, подразд. боевого и материаль- 
но-техн. обеспечения.
ВОЗДУШНАЯ АРМИЯ, см. Армия.
«ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА», военно-стра- 
тег. концепция, отводившая ВВС гл. роль в 
воен. действиях и признававшая их спо
собность самостоятельно достичь целей 
войны. Была распространена в 30-х гг. 
20 в. в Зап. Европе (основоположник —  
итал. ген. Дж. Дуэ). Во 2-й мир. войне не 
получила практич. подтверждения. США 
и др. страны НАТО безуспешно пытались 
силами ВВС добиться победы в локаль
ных войнах во Вьетнаме, в Камбодже и др. 
Однако в войне в зоне Персидского залива 
1991, а также в ходе агрессии стран НАТО 
в Югославии ВВС США были решающей
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силой в достижении её целей. Отеч. воен. 
наука считает, что победа в войне достига
ется согласованными действиями всех ви
дов ВС.
ВОЗДУШНАЯ ВЫУЧКА, см. Боевая вы
учка.
ВОЗДУШНАЯ ОБСТАНОВКА, сово
купность факторов и условий, сложив
шихся на данный момент в определ. р-не 
(полосе) возд. пространства в рез-те бое
вых действий ав-и и войск ПВО противо
борствующих сторон или в ходе их по
вседневной деятельности. Осн. элемента
ми В. о. являются: состав противоборст
вующих сил и средств, их положение от
носительно друг друга и объектов дейст
вия (целей); боевые порядки, направления 
и высоты полётов, характер и способы 
действий ав-и сторон, находящейся в воз
духе; кол-во, боевые возможности, харак
тер и способы действий сил и средств 
ПВО, противодействующих ав-и.
ВОЗДУШНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокуп
ность согласованных и взаимосвязанных 
по целям, задачам, месту и времени бое
вых действий объед., соед. и частей объ
единённой гр-ки ав-и и войск ПВО на 
стратег, направлении, соед. и частей фло
та, частей спец, войск фронтового подчи
нения, проводимых по единому замыслу 
и плану для решения оперативно-стратег. 
или операт. задач. Целями В. о. могут 
быть: срыв (отражение) возд. наступят, 
опер-и пр-ка; завоевание господства в 
воздухе; нарушение гос. и воен. управле
ния пр-ка, поражение авиац., сухопут. и 
мор. гр-к, а также резервов пр-ка; срыв 
перевозок, снижение его военно-экон. по
тенциала и др. В. о. —  это, как правило, 
совместные операции при решающей 
роли ВВС. Характерными их чертами яв
ляются решительность целей и массиро
вание сил ав-и, активное участие в этих 
опер-ях соед. и частей др. видов и родов 
войск ВС и чёткое взаимодействие между 
ними; большой пространств, размах; 
разнообразие способов решения осн. за
дач в условиях интенсивной РЭБ; непре
рывная, тщательно организов. борьба с 
ПВО пр-ка; широкое применение сил и 
средств разведки, минирования и пора
жения объектов (целей) пр-ка, беспилот
ных ЛА, высокоточного авиац. и ракет
ного оружия.
ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА, комплекс ме
роприятий, планируемых и проводимых 
командованием и штабами всех степеней в 
целях добывания сведений о войсках (си
лах) пр-ка, его объектах, инфраструктуре 
ТВД, местности, погоде, радиац. и хим. 
обстановке; вид разведки. Ведётся в инте
ресах всех видов ВС и родов войск (сил) 
экипажами, подразделениями, частями 
пилотируемых и беспилотных (дистанци
онно пилотируемых) самолётов-разведчи- 
ков, воздухоплават. средств, а также эки
пажами самолётов (вертолётов) целена
правленно или одновременно с



А ви ационной  поддерж ка  
д еса н т а  в  ходе боя

V /

4 \
П рикры т ие ВТА в  х о д е  
д е с а н т и р о в а н и я

//
Прикрытие десант а, 

в  л оде боя  ,, (

' /  V  > с^олиж аисиая^ Ж|1 ^  ^ ^ < ^ У ~ в а д а ч а  десант а
^  Районы деглнт иоования\ А Л

, ____ и и л с т и  ь и п и л ь  \ \ 1
Удары по аэродро- тод с  § есангпом  \у 
мам прот и вн и ка  и

полета сам оле

Д а л ь н е й ш а я  \ 
за д а ч а  десан т а  г

Глубина д е с а н т и р о в а н и я
4

.у  г ^ о

/ о Т о ! ) ^
ь — . К
(
Исходный район
для^десантиро-

ц ^
 ̂Рубеж обнаруженО о  

Ц,шя с а м о л е т о в у  
U'РЛС противника (

о
1~

Д а л ь н о с т ь  д е с а н т и р о в а н и я

Воздушно-десантная операция (принципиальная схема).

выполнением боевых задач. Осн. способы 
В. р.: визуальное наблюдение и разведка с 
помощью оптико-электрон. и радиоэлект
рон. средств. На орг-цию и способы ведения 
В. р. оказывают существ, влияние след, фак
торы: пространств, показатели опер-й; не
прерывность и высокая динамичность веде
ния воен. действий; наличие у пр-ка значит, 
кол-ва важных, особенно высокоманёврен
ных, объектов, подлежащих разведке и не- 
медл. уничтожению; возможности ПВО 
пр-ка; постоянное повышение эффективно
сти маскировочных мероприятий пр-ка.
ВОЗДУШНАЯ ТРАССА, коридор в возд. 
пространстве, ограниченный по высоте и 
ширине и предназначенный для полётов 
возд. судов. В. т. оборудуются наземными 
средствами управления, контроля и навига
ции. Ширина В. т. составляет 10—20 км (в 
зависимости от установленных средств на
вигации). По В. т. выполняют полёты возд. 
суда гражд. авиации (по расписанию) и во
енные трансп. самолёты и вертолёты в со
ответствии с предварительно поданными 
заявками. По В. т. организуется односто
роннее (при параллельных В. т.) и двусто
роннее (встречное) движение. В обоих слу
чаях для исключения столкновений возд. 
судов устанавливается их эшелонирование 
(вертикальное —  по высоте, продольное — 
по времени или расстоянию и боковое — 
по расстоянию и угловому смещению ли
ний пути). Полёты выполняются также по 
местным возд. линиям (МВД) 1-й и 2-й ка
тегорий. Ширина МВД 1-й категории — 
10 км, 2-й категории —  4 км. Полёты по 
МВД 2-й категории выполняются только по 
правилам визуального наблюдения.
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА, сигнал об уг
розе нападения пр-ка на объекты с возду
ха, по к-рому силы и средства ПВО приво
дятся в готовность к отражению возд. на
падения, лич. состав войск (сил) и 
население действуют согласно инструкци
ям, утверждённым соответств. командова
нием. Сигнал «В. т.» подаётся с помощью 
техн. средств и голосом при угрозе или с 
началом возд. нападения пр-ка.
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ, совокупность согласованных по 
цели, задачам, месту и времени и проводи
мых по единому замыслу и плану дейст
вий соед. (частей) ВДВ, объед. ВВС во 
взаимодействии с войсками фронта (фло
та) по десантированию операт. и опера- 
тивно-такт. десантов (контрдесантов) в 
тыл пр-ка, выполнению ими поставлен
ных задач и их обеспечению. В.-д. о., как 
правило, является составной частью 
фронтовой наступат., контрнаступат., а 
иногда и оборонит, опер-и и обычно про
водится в рамках стратег, или фронтовой 
наступат. опер-и в целях выполнения бое
вых задач, к-рые не могут быть решены 
др. войсками. Целями В.-д. о. могут быть: 
содействие наступающим войскам в 
развитии наступления в высоких темпах, 
форсировании крупных водных преград, 
преодолении труднопроходимых р-нов
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(горных проходов, перевалов); воспреще
ние (затруднение) манёвра резервов пр-ка; 
борьба с его десантами; завершение окру
жения и разгрома противостоящих гр-к; за
хват важнейших объектов и нарушение 
управления войсками и работы тыла пр-ка 
и др. Впервые В.-д. о. начали проводиться 
во 2-й мир. войне. Нем.-фаш. войска прово
дили В.-д. о. в Голландии, Бельгии и Нор
вегии в 1940 и по захвату о. Крит (см. 
Критская воздушно-десантная операция 
1941). Англо-амер. войсками В.-д. о. про
водились по захвату о. Сицилия, при вы
садке в Италии и на юге Франции, при 
вторжении в Сев. Францию и в ходе Гол
ландской опер-и, в Рурской наступат. 
опер-и (см. Арнемская воздушно-десант
ная операция 1944, Рейнская воздушно-де
сантная операция 1945). Наиб, крупные 
В.-д. о. сов. войск — Вяземская воздуш
но-десантная операция 1942, проводивша
яся в ходе общего наступления сов. войск 
под Москвой, и Днепровская воздушно-де
сантная операция 1943.
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ПОДГО
ТОВКА, обучение лич. состава ВДВ де
сантированию в тыл пр-ка для выполне
ния боевых задач; один из ведущих пред
метов боевой подготовки ВДВ. В.-д. п. со
стоит из 2 осн. этапов: наземной подго
товки к прыжкам с парашютом и десанти
рованию воен. техники (грузов) и практич. 
совершения прыжков и десантирования 
воен. техники (грузов). В наземную подго
товку входят: изучение теоретич. основ 
прыжка с парашютом, материальной час
ти и правил укладки десантных парашю
тов, устройства и правил эксплуатации па,- 
рашютных приборов, спец, снаряжения 
парашютиста-десантника и правил креп
ления оружия; отработка элементов прыж
ка с парашютом, порядка посадки лич. со
става и загрузки воен. техники в самолёты 
(вертолёты), правил пользования кисло
родным оборудованием; обучение выпол
нению команд и сигналов, подаваемых 
при изготовке к прыжку, для занятия ис
ходного положения перед отделением и 
отделения от самолёта (вертолёта); отра

ботка действий десантника по вводу в ра
боту парашюта в процессе снижения и в 
момент приземления, в т. ч. на разам, 
препятствия (лес, строения и т. п.), при 
приводнении, а также действий в особых 
случаях; подготовка к совершению высот
ных перелётов. Основой 2-го (завершаю
щего) этапа В.-д. п. должно быть точное» 
безукоризненное выполнение всех правил 
и требований, изученных в ходе наземной 
подготовки, при практич. выполнении 
прыжков и десантировании грузов.
ВОЗДУШ НО-ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИ
КА, средства десантирования лич. соста
ва, воен. техники и др. из самолётов и вер
толётов парашютным способом. Оси. 
средства; дес. парашюты —  для лич. со
става; парашютные платформы с многоку
польными системами —  для тяж. боевой 
техники ВДВ и др. грузов; парашютно-ре- 
акт., парашютные бесплатформенные сис
темы —  для гусенич. боевой техники 
ВДВ; парашютно-грузовые системы -  
для оружия и грузов массой до 500 кг. К 
вспомог, средствам относятся грузовые 
контейнеры, парашютно-дес. тара и спаса- 
тельно-плават. средства (лодки, жилета).
ВОЗДУШ НО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА
(ВДВ), высокомобильный род войск ВС 
мн. гос-в, предназнач. для ведения боевых 
действий в тылу пр-ка; средство ВГК ВС 
РФ. Включают воздушно-дес. (парашют
но-дес., десантно-штурмовые) соед. и час
ти, спец, войска и тыл. Осн. орг. едини
ца —  воздушно-дес. див. (бригада). При
меняются прежде всего в составе 
оперативно-стратег., операт. и оператив- 
но-такт. возд. десантов. Задачи выполняют 
во взаимодействии с соед. и частями раз- 
лич. видов ВС и родов войск (см. Воздуш
но-десантная операция). ВДВ РФ ведут 
историю с кон. 20-х гг. 20 в. 2.8.1930 
(офиц. дата рождения ВДВ) на войсковых 
учениях МВО под Воронежем впервые 
осуществлено десантирование группы па
рашютистов. Основными такт. соед. в 
30-х гг. являлась воздушно-дес. бригада.
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В нач. 40-х гг. начали создаваться воздуш- 
но-дес. корпуса (по 3 бригады). В Вел. 
Отеч. войну корпуса переформированы в 
воздушно-дес. див., ВДВ переданы в не- 
посредств. подчинение команд. ВДВ. Уча
ствовали в Вяземской 1942, Днепровской 
1943 и др. воздушно-дес. опер-ях, в Мань
чжур. опер-и 1945. За боевые заслуги все 
воздушно-дес. соед. преобразованы в 
гвардейские, тысячи воинов ВДВ нагр. ор
денами и медалями, 296 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. После войны наряду с 
орг. изменениями происходило перевоору
жение ВДВ. Они принимали участие в бое
вых действиях в Афганистане (1979— 89), 
выполняли задачи в составе миротворче
ских сип. Команд.: В.А. Глазунов (1941—
1943), А.Г. Капитохин (1943—44), 
И.И. Затевахин (1944— 46), В.В. Глаголев 
(1946—47), А.Ф. Казанкин (1947—48, 
1950), С.И. Руденко (1948—49), А.В. Гор
батов (1950——54), В.Ф. Маргелов (1954— 
1959, 1961—79), И.В. Тутаринов (1959— 
1961), Д.С. Сухоруков (1979— 87), 
Н.В. Калинин (1987— 89), В.А. Ачалов 
(1989— 1990), П.С. Грачёв (1990—91), 
Е.Н. Подколзин (1991—96), Г.И. Шпак 
(1996—2003), А.П. Колмаков (с сент. 2003).

ВДВ в армиях др. гос-в появились нака
нуне 2-й мир. войны. Наиб, развитие полу
чили в Германии, США и Великобри
тании. Нем. ВДВ применялись при захва
те Норвегии, Бельгии, Голландии и
о. Крит (см. Критская воздушно-десант
ная операция 1941); амер. и брит. ВДВ — 
наЕвроп. и Тихоок. ТВД. В послевоен. пе
риод используются в локальных войнах и 
воен. конфликтах.
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОБО
РОНА (ВКО), комплекс общегос. меро
приятий и действий войск, проводимых в 
целях предотвращения потерь гр-к ВС, на
селения, ущерба экон. и др. р-нам гос-ва от 
ударов пр-ка с воздуха и из космоса. 
Включает решение задач противовозд., 
противоракет., противокосм. обороны, 
предупреждения об авиац. и ракет, нападе
нии и контроля косм, пространства. В 
СССР ВКО зародилась в нач. 60-х гг. В

1967 в составе Войск ПВО образовано 
командование, а в 1977 завершено форми
рование войск противоракет, и противо
косм. обороны. В РФ ВКО осуществляет
ся командованием спец, назначения, ар
миями ВВС и ПВО, войсками ПВО СВ, 
воен. округов, силами ПВО флотов (фл-й), 
а также соединениями предупреждения о 
ракет, нападении, противоракет, обороны 
и контроля косм, пространства.
ВОЗДУШ НО-КОСМИЧЕСКИЙ КО
РАБЛЬ (ВКК), орбит, корабль многоразо
вого использования для полётов в косм, 
пространстве с посадкой на Землю по-са- 
молётному. В отличие от воздушно-косми
ческого самолёта стартует по-ракетному 
(в перспективе возможны старты с са
молёта и КА). Для полёта и проведения 
манёвров в атмосфере ВКК имеет аэроди- 
намич. несущие поверхности, органы ста
билизации и управления полётом (крыло, 
хвостовое оперение, аэродинамич. рули и 
др.); для посадки —  шасси, пилотажно-на- 
вигац. систему; для управления полётом в 
космосе — комплекс бортовых средств 
(двигат. установка с ЖРД, система управ
ления и др.). Предназначается для трансп. 
опер-й, техн. обслуживания КА на орбите, 
проведения косм, экспериментов и др. 
С 1981 функционирует амер. «Спейс 
шаттл». Отеч. «Буран» совершил в 1988
2-витковый полёт вокруг Земли и посадку 
на аэродроме в автоматич. режиме (см. 
«Энергия» — «Буран»).
ВОЗДУШ НО-КОСМИЧЕСКИЙ СА
МОЛЁТ (ВКС), ЛА многоразового испо
льзования для полётов в атмосфере и 
косм, пространстве, совершающий по-са- 
молётному взлёт и посадку. Продолжите
льность полёта в космосе от неск. часов до 
неск. суток. Планируются для исследоват. 
полётов, трансп.-техн. обслуживания КА 
и решения боевых задач. ВКС находятся в 
стадии разработки в США, Великобрита
нии и др. странах.
ВОЗДУШ НО-КОСМИЧЕСКОЕ НАП
РАВЛЕНИЕ, условно определённая поло
са околоземного воздушно-косм. про
странства, территории земной поверхно
сти и акватории Мирового океана, в преде
лах к-рой базируются и могут вести воен. 
действия гр-ки возд., ракет., косм, сил и 
средств, а также сил и средств борьбы с 
ними. Стратег. В.-к. н. включает в себя 
неск. возд. направлений и охватывает воз- 
душно-косм. пространство над террито
рией 1—2 стратег, континентальных 
р-нов.
ВОЗДУШ НО-МОРСКАЯ ДЕСАНТ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность согла
сованных по цели, задачам, месту и време
ни и проводимых по единому замыслу и 
плану действий по высадке воздуш- 
но-мор. десантов (контрдесантов) на тер., 
занимаемую пр-ком, и выполнению ими 
поставленных задач на берегу; составная 
часть фронт, наступал (контрнаступат.) 
опер-и, проводимой на примор. направле
нии, или опер-и флота. Проводится объе-
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динениями (соединениями) сухопутных 
войск и флота в составе гр-ки с единой си
стемой командования, во взаимодействии 
с силами ВВС. Целями В.-м. д. о. могут 
быть: овладение важными р-нами побере
жья и островами, ВМБ и портами; содей
ствие войскам в наступлении (контрнас
туплении) на примор. направлении, при 
форсировании крупных вод. преград и 
разгроме противостоящих гр-к войск 
пр-ка; улучшение условий базирования 
сил флота. В.-м. д. о. включает: боевые 
действия по завоеванию (удержанию) гос
подства в воздухе и на море в р-не прове
дения опер-и; выброску (высадку) возд. 
десанта (см. Воздушно-десантная опера
ция); высадку мор. десанта (см. Морская 
десантная операция); выполнение возд. и 
мор. десантами боевых задач при самосто- 
ят. и совместных (после соединения) дей
ствиях.
«ВОЗДУШНО-НАЗЕМНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ (СРАЖЕНИЕ)», концепция ВС 
США, регламентирующая применение СВ и 
такт, ав-и ВВС в сражении и опер-и. Офици
ально принята в дек. 1984 (Полевой устав 
США FM 100-5 1984), охватывала такт, и 
операт. уровни. В доработанном виде (Поле
вой устав США FM 100-5 1993) рассматри
вала применение разнородных сил на стра
тег. уровне. Принята к руководству командо
ванием НАТО. Основу совместных 
действий разнородных сил составляет глу
бокое огн. (ядерное) поражение, к-рое за
ключается в скоординированном по едино
му плану уничтожении (подавлении) войск 
пр-ка, особенно его вторых эшелонов и ре
зервов, на всю глубину его операт. построе
ния. Для распределения усилий р-н прове
дения опер-и разделяется на зону боевого 
воздействия, в к-рой ведётся детальная раз
ведка и осуществляется уничтожение пр-ка 
штатными силами и средствами соответст
вующей командной инстанции, и зону по
тенциальной угрозы, в к-рой находится 
пр-к, способный существенно повлиять на 
ход и исход боевых действий данной коман
дной инстанции. Глубина зоны боевого воз
действия для каждой инстанции определя
ется досягаемостью имеющихся средств по
ражения, а зоны потенциальной угрозы — 
манёвренными и огн. возможностями пр-ка 
в её полосе ответственности. Успех в 
«В.-н. о. (с.)» может достигаться творч. при
менением четырёх взаимосвязанных прин
ципов: инициативы, быстроты, согласован
ности усилий и глубины, а также умением 
ком-pa выбрать в качестве ведущего тот из 
них, к-рый в конкретной операт. обстановке 
является решающим.
ВОЗДУШ НО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГА
ТЕЛЬ (ВРД), реактивный двигатель, ис
пользующий кислород атм. воздуха в каче
стве окислителя при сжигании горючего. 
Различают бескомпрессорные ВРД (сжа
тие поступающего в камеру сгорания воз
духа только за счёт его скоростного напо
ра) и компрессорные (поступающий воз-



дух доп. сжимается компрессором, приво
димым в действие газовой турбиной) или 
турбореакт. двигатели, принадлежащие к 
классу газотурбинных двигателей. Бес- 
компрессорные ВРД подразделяются на 
прямоточные, в к-рых достаточное сжатие 
воздуха происходит только при больших 
скоростях движения, и пульсирующие, в 
к-рых доп. сжатие воздуха осуществляет
ся за счёт применения клапанов на входе в 
камеру сгорания. ВРД широко применя
ются в качестве авиационных двигателей 
(турбореактивные), а также маршевых 
двигателей зен. и авиац. ракет (прямоточ
ные) и двигателей малоскоростных КР 
(пульсирующие).
ВОЗДУШНО-ШТУРМОВЫЕ ФОРМИ
РОВАНИЯ, аэромобильные соед., части и 
подразд. на вертолётах, предназнач. для 
ведения возд.-штурм. (десантно-штурм.) 
действий. Начали создаваться в 60-х гг. 
20 в. в США, а затем и в др. странах (см. 
Аэромобилъные войска). Напр., в США 
101-я возд.-штурм. дивизия, в составе 
к-рой имеется бригада арм. ав-и, способна 
за один вылет высадить в тылу пр-ка 
1/3 боевого состава, наносить удары с воз
духа, действовать как пехота при огн. под
держке вертолётов. В СССР аналогом 
В.-ш. ф. являлись десантно-штурмовые 
формирования.
ВОЗДУШНЫЕ АРМИИ (ВА) в Вел. 
Отеч. войне, операт. объединения сов. 
ВВС. Было создано 17 ВА фронт, авиации
(1942) и одна ВА авиации дальнего дейст
вия (1944). ВА фронт, авиации входили в 
состав фронтов и подчинялись команд, 
войсками фронтов, а в спец, отношении и 
при участии в возд. опер-ях —  команд. 
ВВС Кр. армии. ВА авиации дальнего дей
ствия подчинялась команд. ВВС Кр. ар
мии. Нек-рые фронты, действовавшие на 
наиб, важных направлениях, имели по две
ВА. Боевой состав ВА не был постоянным. 
В них входили истр., штурмовые, бом
бард. и смешанные авиац. дивизии и отд. 
авиац. полки. В 1942— 43 ВА имели от 200 
до 1000 с-тов, в 1944—45 —  ок. 1500, а в 
отд. опер-ях — 2500— 3000 с-тов.

1- я воздушная армия сформирована в 
мае 1942 на базе ВВС Зап. фронта. В со
ставе Зап. и 3-го Белорус, фронтов участ
вовала в Ржевско-Сычёв., Ржевско-Вязем. 
1943, Орловской, Смолен., Белорус., При
балт. и Вост.-Прус. опер-ях. Команд.: 
Т.Ф. Куцевалов, С.А. Худяков, М.М. Гро
мов, Т.Т. Хрюкин.

2- я воздушная армия сформирована в 
мае 1942 на базе части ВВС Брян. фронта. 
В составе Брян., Юго-Зап., Воронеж, и 
1-го Укр. фронтов участвовала в оборо
нит. сражениях на Воронеж, направлении, 
Сталингр. и Курской битвах, битве за 
Днепр, освобождении Правобереж. Укра
ины, Польши, в Берлин, и Праж. опер-ях. 
Команд.: С.А. Красовский, К.Н. Смирнов.

3- я воздушная армия сформирована в 
мае 1942 на базе ВВС Калинин, фронта. В 
составе Калинин., 1-го Прибалт, и Ле-
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ско-Сычёв., Великолук., Демян. 1943 (ча
стью сил), Ржевско-Вязем. 1943, Смолен., 
Невельской, Городокской, Белорус., При
балт. и Вост.-Прус. опер-ях. С мая 1945 
принимала участие в блокаде с воздуха 
курляндской гр-ки нем. войск. Команд.: 
М.М. Громов, Н.Ф. Папивин.

4- я воздушная армия сформирована в 
мае 1942 на базе ВВС Юж. фронта. В со
ставе Юж., Сев.-Кавк., Закавк. и 2-го Бе
лорус. фронтов участвовала в оборонит, 
опер-ях в Донбассе и на Дону, в битве за 
Кавказ и Керченско-Эльтиген. опер-и, в 
возд. сражениях на Кубани, в Крымской, 
Белорус., Вост.-Прус., Вост.-Померан. и 
Берлин, опер-ях. Команд.: К.А. Верши
нин, Н.Ф. Науменко.

5- я воздушная армия сформирована в 
июне 1942 на базе ВВС Сев.-Кавк. фронта. 
В составе Сев.-Кавк., Степ, и 2-го Укр. 
фронтов участвовала в битве за Кавказ, 
возд. сражениях на Кубани, Курской бит
ве, битве за Днепр, в опер-ях по освобож
дению Правобереж. Украины, Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Австрии и Чехослова
кии. Команд. С.К. Горюнов.

6- я воздушная армия сформирована в 
июне 1942 на базе ВВС Сев.-Зап. фронта. 
В составе Сев.-Зап., 2-го и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в Демян. опер-и, на
ступит. боях в р-не Ст. Руссы, в Невель
ской (частью сил) и Белорус, опер-ях. В 
кон. окт. 1944 её упр. было переформиро
вано в упр. ВВС Войска Польского. 
Команд.: Д.Ф. Кондратюк, Ф.П. Полынин.

7- я воздушная армия сформирована в 
нояб. 1942 на базе ВВС Карельского 
фронта, в составе к-рого участвовала в 
Свирско-Петрозавод. и Петсамо-Кирке- 
нес. опер-ях, содействовала ВВС Сев. 
флота в проводке союзных конвоев в 
Мурманск, прикрывала с воздуха пере
возки грузов по Кировской ж. д. В дек.
1944 выведена в Резерв Ставки ВГК. 
Команд. И.М. Соколов.

8- я воздушная армия сформирована в 
июне 1942 на базе ВВС Юго-Зап. фронта. 
В составе Юго-Зап., Юго-Вост., Ста
лингр., Юж., 4-го и 1-го Укр. фронтов уча
ствовала в оборонит, сражениях на 
купянском, валуйско-россошан. направ
лениях, в Сталингр. битве, в Ростов. 1943, 
Донбас., Мелитопольской, Никополь
ско-Криворож., Крымской, Львов- 
ско-Сандомир. опер-ях, освобождении 
юж. р-нов Польши и Чехословакии. 
Команд.: Т.Т. Хрюкин, В.Н. Жданов.

9- я воздушная армия сформирована в 
авг. 1942 на базе ВВС общевойск. армий 
Дальневост. фронта. До авг. 1945 охраня
ла дальневост. возд. рубежи СССР. В авг.
1945 в составе 1-го Дальневост. фронта 
участвовала в Маньчжур, опер-и, высадке 
десантов на аэродромы пр-ка. Команд.: 
А.С. Сенаторов, В.А. Виноградов, И.М. Со
колов.

10- я воздушная армия сформирована в 
авг. 1942 на базе ВВС 25А Дальневост. 
фронта. До авг. 1945 охраняла дальневост. 
возд. рубежи СССР. В авг. в составе 
2-го Дальневост. фронта участвовала в 
Сунгарийской опер-и и частью сил в

Южно-Сахалин. и Курильской опер-ях. 
Команд.: В.А. Виноградов, Д.Я. Слобо
жан, П.Ф. Жигарев.

11- я воздушная армия сформированав 
авг. 1942 на Д. Востоке на базе ВВС 
2-й Краснознам. армии. В дек. 1944 пере
формирована в 18-й смеш. авиац. корпус, 
к-рый в июле 1945 вошёл в состав 10ВА, 
Команд. В.Н. Бибиков.

12- я воздушная армия сформированав 
авг. 1942 на базе ВВС Забайк. фронта. Ох
раняла дальневост. возд. рубежи СССР и 
готовила лётные кадры для действ, армии. 
В авг. 1945 в составе Забайк. фронта уча
ствовала в Маньчжурской опер-и, высадке 
десантов на аэродромы пр-ка. Команд.: 
Т.Ф. Куцевалов, С.А. Худяков.

13- я воздушная армия сформированав 
нояб. 1942 на базе ВВС Ленингр. фронта. 
Поддерживала войска Ленингр. и Волхов, 
фронтов при прорыве блокады Ленингра
да (С.-Петербург), в Ленингр.-Новгород, 
Выборг., Нарвской, Прибалт, опер-ях. 
Команд. С.Д. Рыбальченко.

14- я воздушная армия сформированав 
июне 1942 на базе ВВС Волхов, фронта. В 
составе Волхов., 2-го и 3-го Прибалт, 
фронтов участвовала в прорыве блокады 
Ленинграда, Новгородско-Лужской, Псков- 
ско-Остров., Тартуской и Прибалт, 
опер-ях. В кон. нояб. 1944 упр. армии вы
ведено в резерв Ставки ВТК, соед. и часта 
переданы в др. ВА. Команд. И.П. Жу
равлёв.

15- я воздушная армия сформированав 
июле 1942 на базе части ВВС Брян. фрон
та. В составе Брян., 2-го Прибалт, и Ле
нингр. фронтов участвовала в оборонит, 
сражениях на Воронеж, направлении, в 
Воронежско-Касторнен. опер-и, Курской 
битве, Брянской опер-и, наступат. дейст
виях на витебском направлении, Прибалт, 
опер-и, ликвидации курляндской гр-ки 
пр-ка. Команд.: И.Г. Пятыхин, Н.Ф. Нау
менко.

16- я воздушная армия сформированав 
авг. 1942 на базе соед. и частей, к-рые при
были из 8ВА и резерва Ставки ВТК. В со
ставе Сталингр., Донского, Центр, 
Белорус, и 1-го Белорус, фронтов участво
вала в Сталингр. и Курской битвах, осво
бождении Левобереж. Украины и воет, 
р-нов Белоруссии, форсировании Днепра, 
в Белорус., Висло-Одерской, Вост.-Поме
ран. и Берлин, опер-ях. Команд.: П. С. Сте
панов, С.И. Руденко.

17- я воздушная армия сформированав 
нояб. 1942 на базе ВВС Юго-Зап. фронта. 
В составе Юго-Зап., Воронеж., 3-го Укр. 
фронтов участвовала в Сталингр. битве, 
Среднедон. опер-и, наступлении в Дон
бассе, в возд. опер-и по уничтожению 
враж. авиации на аэродромах (весна 1943), 
в Курской битве, в возд. опер-и по срыву 
ж.-д. и автоперевозок пр-ка на юго-зап. на
правлении (авг. 1943), битве за Днепр, 
освобождении Правобереж. Украины, 
Молдавии, Румынии, Болгарии, Югосла
вии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. 
Команд.: С.А. Красовский, В.А. Судец.

18- я воздушная армия сформированав 
дек. 1944 из авиации дальнего действия 
Ставки ВГК. Участвовала в Висло-Одер-



ской, Вост.-Прус. и Берлин, опер-ях. Во 
взаимодействии с др. армиями наносила 
удары по наиб, важным, мощным и укреп, 
объектам пр-ка и выполняла др. задачи. 
Команд. А.Е. Голованов.
ВОЗДУШНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 
АРМИИ ПВО, операт. объединения истр. 
авиации ПВО в 1943— 60. 1-я В. и. а. ПВО 
сформирована в мае 1943 в составе Моек, 
фронта ПВО на базе 6-го истр. корпуса для 
обороны Москвы и ряда важных объектов 
Подмосковья от ударов возд. пр-ка. Перво
начально имела в боевом составе 4 истр. 
авиац. див. (всего 17 истр. авиац. полков), 
к концу Вел. Отеч. войны —  истр. авиац. 
корпус ПВО Ленинграда (С.-Петербург), 
6 истр. авиац. дивизий ПВО Москвы, 
Горького (Н. Новгород), Мурманска, Ар
хангельска (всего 31 истр. авиац. полк). В 
последующем входила в состав Зап., Сев. 
и Центр, фронтов ПВО. После войны во
шла в Центр, (с июля 1946 —  Сев.-Зап., с 
мая 1954 — Моек.) округ ПВО. В период 
послевоен. реорганизации Войск ПВО в 
составе Юго-Зап. округа ПВО сформиро
вана также В. и. а. ПВО на базе ВВС 
Юго-Зап. фронта ПВО. В авг. — окт. 1948 
при переформировании округов ПВО в 
р-ны ПВО создано 4 В. и. а. ПВО в р-нах 
ПВО 1-й категории. В состав В. и. а. ПВО 
входили 2—4 истр. авиац. корпуса, 2— 
4 истр. авиац. дивизии (всего до 15— 
23 истр. авиац. полков), до 4 авиац. техн. 
дивизий, части обеспечения. В 1954— 60 в 
связи с реорганизацией Войск ПВО стра
ны В. и. а. ПВО расформированы.
ВОЗДУШНЫЕ СРАЖЕНИЯ НА КУБА
НИ 1943, действия сов. ВВС против нем. 
ав-и в апр.—июне в целях завоевания опе
рат. господства в воздухе. Принимали уча
стие ав-я Сев.-Кавк., частично Юж. и 
Юго-Зап. фронтов, ЧФ и гр. ав-и дальнего 
действия (всего 1048 боевых с-тов; мар
шал ав-и А.А. Новиков, ген.-л. ав-и 
К.А. Вершинин). Сосредоточенная на 
аэродромах Крыма и Тамани нем. ав-я на
считывала 820 боевых с-тов 4ВФ. Кроме 
того, к действиям на Кубани привлекались 
200 нем. бомбард., базировавшихся в Дон
бассе и на Ю. Украины. Сов. ав-я достигла 
поставл. цели, что имело важное значение 
для завоевания стратег, господства в воз
духе на всём сов.-герм, фронте летом 1943.
ВОЗДУШНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ,
см. Воздушный пункт управления.
ВОЗДУШНЫЙ КОРИДОР, ограничен
ная по ширине, а иногда и по высоте поло
са возд. пространства, выделяемая для 
пролёта возд. судов. Устанавливается в зо
нах с особым воздушным режимом 
полётов (см. также Воздушная трасса).
ВОЗДУШНЫЙ м о с т ,  действия воен- 
но-трансп. ав-и, проводимые в целях до
ставки лич. состава и материальных 
средств для усиления действующих или 
создания новых гр-к войск на удалённых 
ТВД, снабжения или эвакуации окруж. 
(изолированных) гр-к или блокир. р-нов. 
Для В. м. создаётся гр-ка военно-трансп. 
ав-и, выделяются (организуются) одна 
или несколько воздушных трасс или мар
шрутов.

ВОЗДУШНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕ
НИЯ (ВзПУ), элемент КП, предназначен
ный для решения отд. задач управления, а 
также повышения устойчивости и непре
рывности управления войсками (силами). 
ВзПУ размещается на специально оборуд. 
самолётах (вертолётах). В ВзПУ входят: 
операт. состав, техн. состав бортовых уз
лов связи и лётные экипажи. В США наз. 
возд. КП и применяются для размещения 
высшего воен. руководства, управляюще
го боевыми действиями войск (сил). ВзПУ 
может также применяться в качестве са
молёта-ретранслятора.
ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ, строго регла- 
ментир. порядок полётов в возд. простран
стве гос-ва. Устанавливается для обеспе
чения безопасности полётов ЛА, предот
вращения нарушения ими полётных зон и 
гос. границы и контроля за возд. движени
ем. Виды В. р. в РФ: общий —  над всей 
территорией страны; особый —  в пригра
ничной полосе, коридорах пролёта гос. 
границы и над отд. р-нами с важными или 
опасными для полётов возд. судов объек
тами; местный и с кратковрем. ограниче
ниями —  в р-нах учений, манёвров, возд. 
парадов, запуска и посадки косм, кораб
лей, запуска ракет, испытания авиац. и ра
кет. техники, подъёма аэростатов и т. п.
ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ, 1) принятое в 
лит-ре в 30—40-х гг. 20 в. назв. ВВС СССР;
2) авиац. операт. объединения ВВС Герма
нии и Японии во 2-й мир. войне, предназ- 
нач. для самостоят. решения операт.-стра- 
тег. задач и авиац. поддержки групп армий 
и объединений ВМС. В Германии было 
5 В. ф., в каждом 800— 1200 с-тов различ. 
родов ав-и, в Японии —  2 В. ф. (1941).
ВОЗДУШНЫЙ ЭШЕЛОН, лич. состав и 
материальные средства, перевозимые по 
воздуху на трансп. самолётах (вертолётах) 
при перебазировании ав-и.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич 
(1903— 50), сов. полит, и гос. деятель, 
акад. АН СССР (1943). Окончил экой. фак. 
Ин-та красной профессуры (1931). С 1920 
на коме, и парт, работе, сотрудничал в га
зетах и журналах. С 1931 на преподават. 
работе, одновременно был в Комиссии 
сов. контроля. С 1938 пред. Госплана 
СССР, одновременно с 1939 зам., а с  1941 
1-й зам. Пред. СНК (с 1946 —  Сов. Мин.) 
СССР. В 1942—45 чл. ГКО, с 1943 чл. К-та 
по восстановлению нар. х-ва в р-нах, осво
бождённых от фаш. оккупации. Его моно
графия «Военная экономика СССР в пери
од Отечественной войны» (М., 1947) —  
первый науч. анализ развития сов. эконо
мики в воен. годы (Гос. пр. СССР, 1948). 
Репрессирован в 1950. Реабилитирован в 
1954.
ВОИН (от др.-рус. вой), 1) вооруж. защит
ник родной земли; боец, солдат; 2) участ
ник гор. земского войска, созывавшегося 
на Руси в 10— 12 вв. для борьбы с врагом;
3) звание рядовых в армиях нек-рых гос-в.
«ВОИН РОССЙИ», литературно-худо- 
жеств. ежемес. жур. МО РФ. Выходит с 
авг. 1997, преемник жур. «Советский
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воин», «Честь имею», «Воин». Материалы 
публикуются под рубриками: «Актуаль
ное интервью», «Твои офицеры, Россия», 
«Воинские святыни России», «Из истории 
воен. формы», «Поэзия», «Физподготов- 
ка, спорт». В жур. выступают молодые 
прозаики и поэты, как правило, военно
служащие. В повестях, очерках широко 
представлена тема преемственности слав
ных боевых традиций защитников Отече
ства, печатались статьи о Бородинском 
сражении 1812, Полтавской битве 1709, о 
героях Вел. Отеч. войны и др. Жур. откли
кается на проблемы реформирования ВС 
РФ. На сложные вопросы, с к-рыми стал
киваются воины, в т. ч. вопросы о конт
рактной службе, о правовых и моральных 
аспектах требований дисциплины, правах 
военнослужащих, отвечают представите
ли гос. органов, центр, ведомств МО, вете
раны войны и воен. службы. Жур. иллюст
рируется репродукциями художеств, по
лотен на военно-ист. тему, красочными 
фотоснимками. Жур. награждён орд. Кр. 
Звезды (1944).
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, в РФ
установленный Конституцией РФ, феде
ральными законами и иными норматив
но-правовыми актами РФ порядок реали
зации гражданами конституц. долга и обя
занности по защите Отечества, предусмат
ривающий: воинский учёт, обязат. подго
товку к воен. службе, призыв и прохожде
ние воен. службы по призыву, пребывание 
в запасе, призыв и прохождение воен. сбо
ров в период пребывания в запасе, а также 
призыв, прохождение воен. службы и 
воен. обучение в периоды мобилизации, 
воен. положения и воен. времени. Оси. со
держание В. о. составляет прохождение 
воен. службы. Законом предусмотрены 
основания по освобождению граждан от 
исполнения В. о., их права на прохожде
ние воен. службы в добровольном порядке 
(по контракту) и её замену альтернатив
ной гражданской службой. Впервые в 
России В. о. введена после Окт. рев-ции 
1917 вместо воинской повинности. В по
следующем регламентировалась законами 
о воинской обязанности.
ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ, истори
чески сложившийся или принятый и за
креплённый соответств. гос. актами при
нудит. порядок привлечения граждан на 
воен. службу в ВС своей страны. Ист. фор
мы В. п.: сословная, общинная, всеобщая 
и их сочетания. Всеобщая В. п. впервые 
введена в 1798 во Франции (см. Конскрип
ция), в 19 —  нач. 20 в. принята в большин
стве гос-в. В России В. п. первоначально 
осуществлялась в форме ополчения, с 
1705 — рекрутской повинности, с 1874 — 
всеобщей В. п. В ряде стран (США, Вели
кобритания и др.) комплектование ВС в 
мир. время осуществляется в доброволь
ном (по контракту) порядке. В РФ испол
нение гражданами конституц. долга и обя
занности по защите Отечества реализует
ся в форме воинской обязанности.



ВОИНСКАЯ СЛУЖБА, см. Военная 
служба.
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ, организационно 
самостоятельная боевая и адм.-хоз. едини
ца в ВС, содержащаяся по установл. шта
там. В РФ к В. ч. относятся все полки, ко
рабли 1, 2 и 3 рангов, отд. б-ны (д-ны, эс
кадрильи), не входящие в состав полков, а 
также отд. роты, не входящие в состав 
б-нов и полков. В. ч. устанавливается дей
ствительное найм, (общевойск. номер, 
штатное назв., присвоенное почёт, найм., 
назв. полученных гос. наград) и условное 
найм. (см. Войсковая часть). Полкам, отд. 
б-нам, д-нам и эск. вручается Боевое Зна
мя (за искл. указанных в спец, перечне), а 
кораблям —  Военно-мор. флаг. Для веде
ния адм.-хоз. деятельности В. ч. имеет 
комплект печатей и штампов по действит. 
и условному наименованию.
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ КАДРА, воин, фор
мирование, содержащееся в мир. время по 
особому штату в качестве орг. и материа
льной базы для развёртывания по штату 
воен. времени. Штат мир. времени преду
сматривает минимально необходимый 
лич. состав; вооружение и воен. техника 
на штат воен. времени обычно содержатся 
на консервации. Иногда наз. скадрованной 
частью.
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ СОКРАЩ ЁННО
ГО СОСТАВА, категория содержания в 
мир. время воинских формирований, 
штатная числ. лич. состава к-рых значите
льно меньше установленной на воен. вре
мя и определяется необходимостью под
держания на требуемом уровне боевой и 
мобилизац. готовности, а также обеспече
ния повседневной жизнедеятельности. 
ВВТ и др. материальные средства на штат 
воен. времени содержатся на длит, хране
нии в воинской части, отд. виды —  на ба
зах и складах воен. округа.
ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ, обоб
щённое найм, подразделений, воинских ча
стей, соединений, объединений и иных 
структурных единиц вооруж. сил и др. 
войск, имеющих специфич. особенности 
предназначения, формирования и комп
лектования. Составляют основу видов ВС, 
родов войск, а также войск, не входящих в 
виды и рода войск ВС. По масштабу раз
личают В. ф. такт., операт.-такт., операт. и 
операт.-стратег, звена; в зависимости от 
предназначения —  общевойсковые, ракет., 
арт., авиац., зен. ракет., радиотехн., раз- 
вед., связи, РЭБ, инж., РХБЗ, техн., тыла и 
др. См. также Организация войск (сил).
ВОИНСКИЙ ГРУЗ, вооружение, военная 
техника, горючее и др. материальные 
средства, предназначенные для войск и 
принятые к перевозке (перевозимые или 
перевезённые) различными видами транс
порта (см. Перевозки). В. г. делятся: по 
трансп. свойствам —  на штучные, нава
лочные, сыпучие, наливные, вяжущие, тя
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ким —  на неопасные и опасные; по усло
виям хранения — на требующие только 
спец, или обычных закрытых помещений 
(складов) и грузы, хранение к-рых допус
кается вне помещений.
ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК, в России с 
1874 офицер (генерал), возглавлявший во
инское присутствие в уезде (уездный 
В. н.), губернии (губ. В. н.). В 1881 губ. 
В. н. упразднены, а уездные подчинены 
нач-кам местных бригад. В Германии В. н. 
соответствовала должность ком-pa ланд- 
верного бригад, округа, во Франции —  
ком-pa рекрутского бюро.
ВОИНСКИЙ УЧЁТ, общегос. система 
учёта и анализа имеющихся в стране при
зывных и мобилизац. людских ресурсов; 
один из элементов исполнения граждана
ми воинской обязанности. В РФ осуществ
ляется по месту жительства воен. комисса
риатами, а там, где их нет, —  органами 
местного самоуправления и в орг-циях. 
Подразделяется на общий (всех граждан, 
подлежащих В. у.) и спец, (граждан, за
бронированных за органами власти и 
орг-циями на период мобилизации и на 
воен. время). Первонач. постановка на 
В. у. граждан муж. пола проводится с 
1 янв. по 31 марта в год достижения ими 
возраста 17 лет, жен. пола —  после полу
чения ими военно-учёт. специальности. 
Документами В. у. предусматривается 
учёт граждан по продолжительности воен. 
службы, возрасту, состоянию здоровья, 
составам военнослужащих и воинским 
званиям, военно-учёт. специальностям, 
воинским должностям и др. В них также 
содержатся сведения о месте жительства, 
семейном положении, образовании, гражд. 
специальности, судимости и др.
ВОИНСКИЙ ЭШ ЕЛОН, организованная 
для перевозки в одном поезде, специально 
сформированном пас. составе (на судне) 
воинская часть или её подразделения, а 
также лица, призванные на воен. службу 
или уволенные с воен. службы. В отд. слу
чаях В. э. может составлять воен. техника, 
перевозимая под охраной воинских карау
лов. В зависимости от кол-ва перевозимых 
войск и грузов В. э. может занимать один, 
неск. вагонов или весь состав поезда (одно 
помещение или всё судно), а в одном поез
де (на судне) может следовать неск. В. э. 
Каждому В. э. орган воен. сообщения при
сваивает номер, к-рый сохраняется за ним 
от места формирования до пункта назна
чения.
ВОИНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ (устар. 
назв. —  «отдание воинской чести»), оказа
ние взаимного уважения и воин, почести; 
один из ритуалов воинских. В ВС РФ все 
военнослужащие обязаны приветствовать 
друг друга, при этом подчинённые и млад
шие по воин, званию приветствуют первы
ми. Правила и порядок В. п. военнослужа
щими, воин, частями и подразд. определя
ются Уставом внутр. службы и Строевым 
уставом, в ВМФ —  и Кораб. уставом.

ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ, учреж
дение в России, ведавшее военно-моб. и 
учётно-призывной работой. В. п. созданы 
в 1874 в губерниях (до 1881), уездах и го
родах; подчинялись Мин-ву внутр. дел, в 
составе к-рого было спец, управление по 
делам о воинской повинности. Губернское 
В. п. возглавлял губернатор, уездное — 
уездный предводитель дворянства, город
ское —  городской голова. В. п. упразднены 
в янв. 1918.
ВОЙНА, соц.-полит, явление, особое со
стояние общества, связанное с резкой сме
ной отношений между гос-вами, народа
ми, социальными группами и с переходом 
к организованному применению средств 
вооружённого насилия для достижения 
полит, целей. Наряду с вооружённой борь
бой, к-рая составляет гл. содержание вой
ны, для достижения поставленных в войне 
целей применяются также дип., экон., ин
формационные и др. формы противобор
ства и соответствующие им средства.
ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ 1978— 
2001, гражд. война между различными об- 
ществ.-полит. и нац. силами страны за 
власть при иностр. поддержке противо
борствующих сторон. В апр. 1978 к власти 
пришла Народно-демократич. партия Аф
ганистана. Началась поспешная ломка 
многовековых традиций народа и устоев 
ислама, что вызвало сопротивление насе
ления центр, пр-ву. Обстановка осложня
лась иностр. вмешательством во внутр. 
дела Афганистана. СССР и нек-рые др. 
страны оказывали помощь афг. пр-ву, а 
страны НАТО, мусульм. гос-ва и Китай— 
силам оппозиции. Руководство СССР, опа
саясь переноса воен. действий на тер. 
Среднеазиат. респ., после неоднократных 
просьб афг. пр-ва 25.12.1979 ввело в Афга
нистан Ограниченный контингент совет
ских войск (ОКСВ), с янв. 1980 активно 
включившийся в боевые действия против 
сил оппозиции, к-рым наибольшую по
мощь оказывал Пакистан. 14.4.1988 ООН 
при содействии СССР и США добилась 
подписания в Женеве афг.-пакист. согла
шений об урегулировании обстановки в 
Афганистане. С 15 мая начался вывод 
ОКСВ, к-рый завершился 15.02.1989. С 
1.01.1992 прекратилась воен. помощь афг. 
пр-ву, однако силы оппозиции продолжа
ли получать её из-за рубежа. В февр. 1992 
к власти пришли оппозиц. партии. В 
1993— 99 гражд. война обострилась. В 
нач. 1995 с тер. Пакистана в Афганистан 
вторглись значит, силы радикального ис
лам. движения «Талибан», к-рые устано
вили на большей части страны свою 
власть. Правительств, войска были вытес
нены в сев. р-ны, где продолжали с пере
менным успехом вести бои с талибами. 
После террористич. актов, проведённых в 
США в сент. 2001 ислам, экстремистами, 
к-рых поддерживали талибы, прави
тельств. войска совм. с многонац. силами в 
ходе антитеррористической операции в 
Афганистане 2001 свергли режим ислам, 
движения «Талибан».



ВОЙНА В ЗОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗА
ЛИВА 1991, воен. действия коалицион
ных ВС 34 гос-в —  членов ООН против 
Ирака 17 янв. —  6 марта с целью раз
громить его армию и восстановить неза
висимость Кувейта. Причиной войны ста
ли захват Ираком 2.8.1990 части тер. Ку
вейта и её аннексия 8 авг. По инициативе 
США СБ ООН 6 авг. ввёл против Ирака 
экон. санкции, а 29 нояб. разрешил при
менение воен. силы для освобождения 
Кувейта и разгрома гр-ки ирак. ВС 
(ок. 500 тыс. чел., св. 5 тыс. ор. и мином., 
4 тыс. танков, 711 с-тов). С нач. авг. 1990 
до сер. янв. 1991 в ходе опер-и «Щит пус
тыни» проведено развёртывание много- 
нац. сил (МНС). К нач. воен. действий 
МНС имели 16 див. (до 800 тыс. чел., св.
3,7 тыс. ор. и мином., более 4 тыс. танков, 
ок. 2 тыс. с-тов, ок. 2 тыс. в-тов, до 
170 кор.; амер. ген. Н. Шварцкопф). Опе
рация МНС «Буря в пустыне» началась 
проведением возд. операции (17 янв. — 
23 февр.), в ходе к-рой ав-я массир. удара
ми нарушила системы управления и 
ПВО, поразила важные военно-экон. и 
воен. объекты Ирака, его танк, и мотопех. 
соед. в Кувейте. 24 февр. в бой вступили 
сухопут. соед. МНС, ударные гр-ки 
к-рых, широко применяя возд. и мор. де
санты, нанесли поражение ирак. войскам, 
27 февр. полностью освободили Кувейт и 
вышли в р-н Басры на Ю. Ирака. 28 февр. 
по инициативе США воен. действия пре
кратились, 6 марта заключено перемирие. 
В рез-те В. в з. П. з. МНС достигли по
ставленных стратег, целей и восстанови
ли суверенитет Кувейта. Однако режим
С. Хусейна и воен. потенциал Ирака со
хранились. Потери сторон: ирак. войск — 
до 60 тыс. чел., 3,8 тыс. танков, св.
1,4 тыс. БТР и БМП, ок. 2,9 тыс. ор., до 
360 с-тов; МНС —  ок. 1 тыс. чел., 69 с-тов 
и 28 в-тов. «Буря в пустыне» явилась 
практич. проверкой воен. концепции 
США — «воздушно-наземная опер-я 
(сражение)», способов боевого примене
ния новейших средств вооруж. борьбы и 
ведения опер-и (боя) с их использовани
ем. Гл. роль в достижении победы сыгра
ла ав-я МНС, рез-ты ударов к-рой обеспе
чили назем, войскам достижение целей 
войны в кратчайшие сроки.
ВОЙНА В КОРЕЕ 1950— 53 между 
КНДР и Юж. Кореей (Респ. Корея) в целях 
объединения Кореи под властью каждой 
из сторон при иностр. воен. вмешательст
ве в конфликт; одна из крупнейших лока
льных войн. КНДР опиралась на помощь 
КНР и СССР; Юж. Корея —  США и ряда 
др. стран — членов ООН. Разделение Ко
реи после 2-й мир. войны по 38-й паралле
ли на 2 гос-ва с различ. полит, строем по
родило военно-полит. конфронтацию 
между ними. К лету 1950 ВС КНДР — 
Кор. нар. армия (КНА) —  имели ок. 
148 тыс. чел., 600 ор. и мином., 258 танков 
и САУ, 240 с-тов, 20 кор.; ВС Юж. Ко
реи— 113 тыс. чел., ок. 700 ор., св. 30 тан
ков, 40 с-тов, 70 малых кор. Действия ВС 
Юж. Кореи готовы были поддержать 4 
див. амер. 8А, 5ВА (835 с-тов) и 7-й флот

(ок. 300 кор.). 25.6.1950 войска КНА ата
ковали позиции пр-ка по всему фронту. 
27 июня СБ ООН принял резолюцию об 
оказании срочной воен. помощи Юж. Ко
рее, президент США отдал приказ амер. 
войскам, ВВС и ВМС, находящимся на 
Д. Востоке, вступить в боевые действия 
против КНДР. Кроме ВС США в состав 
многонац. сил (МНС) ООН вошли воин, 
контингенты 15 гос-в —  всего 45 тыс. чел., 
600 ор. и мином., 200 танков, 150 с-тов и 
50 кор. Главнокоманд. МНС в Корее на
значен амер. ген. Д. Макартур 
(с 11.4.1951 —  ген.-л. М. Риджуэй). КНР, 
СССР и др. социалистич. страны оказыва
ли всестороннюю помощь КНДР. КНР пе
редала ей 2 див. (70 тыс. чел.), СССР на
правил большое кол-во вооружения, бое
припасов и др. материальных средств. В 
В. в К. на стороне КНДР участвовали: сов. 
64-й особый истр.-авиац. корпус (26 тыс. 
чел., до 240 с-тов) и значит, контингенты 
ВС КНР. В течение 25.6— 15.9.1950 вой
ска КНА развернули наступление от 38-й 
параллели до р. Нактонган, разгромили 
осн. силы пр-ка, продвинулись на 
250— 350 км, заняли более 90 % тер. Юж. 
Кореи и прижали к морю в р-не Пусана 
южнокор.-амер. гр-ку. В сер. сент. 1950 
МНС перехватили стратег, инициативу и 
перешли с пусанского плацдарма в контр
наступление осн. силами амер. 8А и двух 
арм. корпусов южнокор. войск (всего ок. 
150 тыс. чел., 500 танков, св. 1,6 тыс. ор. и 
мином., более 1 тыс. с-тов). 15 сент. МНС 
высадили мор. десант в р-не Инчхона 
(амер. 10 ак), 16 сент. нанесли удар на 
Сеул и 28 сент. овладели городом. Разви
вая наступление, они стремились окру
жить осн. силы КНА, но значит, части её 
войск удалось отойти на С. 20 окт. МНС 
захватили Пхеньян, 24 окт. форсировали 
р. Чхончхонган и 26 окт. силами одной 
див. вышли в р-не Чхосан на кор.-кит. гра
ницу. 25.10.1950 в В. в К. вступили 2 арм. 
гр. войск КНР (30 пех. и 4 арт. див.), к-рые 
совм. с соед. КНА под общим команд, кит. 
ген.-п. Пэн Дэхуая нанесли мощный удар 
по МНС, освободили Пхеньян, отбросили 
пр-ка к 37-й параллели, овладели Сеулом 
и рядом др. городов. 27.01.1951 МНС 
предприняли новое контрнаступление, в 
рез-те к-рого вышли к 38-й параллели, где 
к 10 июля войска сторон перешли к оборо
не. 10.7.1951 в г. Кэсон начались перего
воры о перемирии, к-рые неоднократно 
прерывались, возобновлялись бои местно
го значения, ав-я МНС интенсивно бомби
ла тыловые объекты кит. войск, КНА и 
нас. пункты КНДР. 27.7.1953 в Паньмынь- 
чжоне было подписано соглашение о пре
кращении огня.

В рез-те В. в К. стороны не достигли по
лит. целей, 38-я параллель по-прежнему 
разделяла страну на 2 конфликтующие 
стороны. Потери войск: Юж. Кореи — 
1,3 млн чел., США —  57 тыс. чел., их со
юзников —  3,1 тыс. чел.; КНДР —  
520 тыс. чел., КНР —  900 тыс. чел.; потери 
мир. населения Кореи ок. 3 млн чел. Война 
велась с применением обычного оружия и 
тактики времён 2-й мир. войны, были ис
пытаны реакт. самолёты-истр., вертолёты
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и напалм, широко применялась галерей
ная оборона. В. в К. резко обострила «хо
лодную войну».
ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ 1945—54,
война вьет, народа против франц. колони
заторов в целях их изгнания из страны, 
защиты и упрочения Демократии. Респ. 
Вьетнам (ДРВ). Причиной войны стала 
попытка франц. пр-ва восстановить во 
Вьетнаме колон, господство, пошатнув
шееся после образования 2.9.1945 ДРВ. 
В нач. сент. франц. войска высадились на 
Ю. страны и захватили Сайгон. 25 нояб. в 
Юж. Вьетнаме развернулось вооруж. со
противление захватчикам. К нач. 1946 
франц. войска заняли кр. города и важные 
дороги, однако их действия сковывались 
активной борьбой партиз. отрядов. В мар
те Франция признала независимость 
ДРВ, но 19 дек. её войска возобновили 
боевые действия. По призыву президента 
ДРВ Хо Ши Мина на решит, борьбу с 
ними поднялся народ. Война делится на 
3 периода. В 1-м периоде (сент. 1945 — 
дек. 1947) части Вьет. нар. армии (ВНА — 
ок. 10 тыс. чел.; ген. Во Нгуен Зиап) и 
партиз. отряды вели стратег, оборону 
против франц. экспедиц. корпуса (до 
90 тыс. чел.). К осени 1947 франц. войска 
захватили Ханой и др. кр. города. Во 2-м 
периоде (янв. 1948 —  осень 1950) в усло
виях равновесия сил франц. войска и ре
гул. армия сайгонского пр-ва стремились 
удержать оккупир. р-ны ДРВ. Соед. ВНА 
и партизаны отразили все удары пр-ка. В
3-м периоде (осень 1950 —  лето 1954) 
войска ВНА (св. 100 тыс. чел.) и партиз. 
части (св. 120 тыс. чел.) перешли в контр
наступление и нанесли ряд поражений 
франц. войскам (185 тыс. чел.) и Сайгон, 
армии (165 тыс. чел.). 7.5.1954 соед. ВНА 
штурмом взяли г. Дьенбьенфу, пленив 
12-тыс. франц. гарнизон. Развернув затем 
общее наступление в дельте р. Красная, 
они создали угрозу гарнизонам Ханоя и 
Хайфона. Франц, пр-во вынуждено было 
подписать Женевские соглашения 1954 
об Индокитае, к-рые положили конец 
войне. В рез-те В. во В. освобождена тер. 
ДРВ, укрепились её позиции в мировом 
сообществе. Франц, войска, потеряв 
460 тыс. чел., покинули её тер. В воен. 
иск-ве ВНА гибко сочетались активная 
оборона и решит, наступление. Франц, 
войска вели наступление вдоль дорог и до
лин рек, оборона строилась путём созда
ния узлов сопротивления и опорных пунк
тов в нас. пунктах.
ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ 1959— 75, во
оруж. борьба вьет, народа против проамер. 
сайгонского режима Респ. Вьетнам (РВ) в 
целях его ликвидации и объединения стра
ны. После завершения войны во Вьетнаме
1945— 54 на юге страны расширилась 
нац.-освободит. борьба за воссоединение с 
Демократии. Респ. Вьетнам (ДРВ). На по
давление повстанч. движения пр-во РВ 
бросило значит, силы, созданные с по-



мощью США. С осени 1959 партиз. борь
ба активизировалась, к кон. 1960 повстан
цы освободили 1/3 тер. Юж. Вьетнама. В 
дек. 1960 образован Нац. фронт освобож
дения Юж. Вьетнама (НФО), в февр. 1961 
созданы Армия освобождения (АО ЮВ) и 
местные тер. войска, к-рые успешно дей
ствовали против ВС РВ и поддерживаю
щих их с 1962 амер. войск. К сер. 1964 они 
контролировали 2/3 тер. страны. Для со
хранения сайгонского режима США пере
шли к прямой воен. интервенции, спрово
цировав вооруж. инцидент в Тонкинском 
зал. 5.8.1964 ав-я США начала против 
ДРВ «возд. войну» и обстрел её тер. ко
раблями 7-го флота. С 1965 во Вьетнаме 
действовали кр. контингенты амер. войск 
(в февр. 1968 — 543 тыс. чел., без стратег, 
ав-и и 7-го флота), а также отд. части Юж. 
Кореи, Таиланда, Филиппин, Австралии и 
Н. Зеландии (св. 70 тыс. чел.). Агрессоры 
применяли напалм, ядовитые газы, дефо
лианты и др. варварское оружие, проводи
ли тактику «выжженной земли». АО ЮВ и 
партизаны, отразив наступление пр-ка, в 
кон. янв. 1968 перешли в общее наступле
ние, нанося одноврем. удары по 43 кр. го
родам и 30 важнейшим авиабазам пр-ка в 
Юж. Вьетнаме. В это же время амер. ав-я 
увеличила масштабы «возд. войны» про
тив ДРВ. Всего с 1964 по 1973 на её тер. 
совершено св. 2 млн самолёто-вылетов, 
сброшено 7,7 млн т бомб, однако ставка 
амер. командования на «возд. войну» про
валилась. Помощь СССР и др. социали- 
стич. стран позволила ПВО ДРВ эффек
тивно бороться с амер. ВВС (к кон. 1974 
уничтожено до 4 тыс. с-тов). В 1969 на тер. 
Юж. Вьетнама образована Респ. Юж. 
Вьетнам (РЮВ), создавшая на базе АО 
ЮВ Нар. вооруж. силы освобождения 
Юж. Вьетнама (НВСО ЮВ). Пр-во США, 
взяв курс на «вьетнамизацию» войны, вы
вело свои войска из Вьетнама, потери 
к-рых составили 60 тыс. чел. убитыми и 
св. 300 тыс. чел. ранеными, ок. 9 тыс. с-тов 
и в-тов. Поражение в войне вынудило 
США подписать Парижское соглашение о 
Вьетнаме 1973. После вывода своих войск 
США продолжали оказывать помощь 
пр-ву РВ, ВС к-рой активизировали дейст
вия. НВСО ЮВ дали им решит, отпор, за
вершили разгром Сайгон, армии и
30.4.1975 овладели Сайгоном; марионе
точный режим был ликвидирован. Успеш
ное завершение В. во В. позволило в 1976 
объединить ДРВ и РЮВ в единое 
гос-во — Социалистич. Респ. Вьетнам. 
Воен. иск-во НВСО ЮВ прошло путь от 
манёвренных партиз. действий малыми 
силами до сражений и операций объед. ре
гул. армии, оснащённой совр. вооружени
ем. Амер. войска выработали в период 
В. во В. новую форму воен. действий — 
аэромобилъную операцию.
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В 
ГРЕЦИИ 1821— 29, направлена на ликви
дацию тур. феод, гнёта, завоевание нац. 
независимости и создание самостоят.
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1821 в Юж. Пелопоннесе. В течение 3 мес. 
восстание охватило весь Пелопоннес, 
часть континентальной Греции и о-вов 
Эгейского м. 22.01.1822 провозглашена 
независимость Греции и принята консти
туция. Летом 1822 повстанцы разгромили 
30-тыс. тур. армию, вторгшуюся в страну, 
но внутр. противоречия в их лагере вызва
ли гражд. войны (1823—24 и 1824—25). 
Воспользовавшись этим, Турция вместе с 
Египтом в февр. 1825 высадила в Греции 
десант и вновь развернула воен. действия. 
Под давлением России Великобритания и 
Франция направили в греч. воды свои мор. 
силы, к-рые вместе с рус. эскадрой в Нава- 
ринском сражении 1827 уничтожили 
большую часть тур.-егип. флота. В 1828 
началась рус.-тур. война и рус. армия от
влекла на себя гл. силы Турции, что позво
лило грекам освободить значит, часть 
страны. По Адрианопольскому мир. дог. 
1829 Турция признала автономию Греции, 
а в 1830 Греция стала независимым 
гос-вом.
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В ЛА
ОСЕ 1946— 75 патриотич. сил против 
франц. и амер. интервентов и воен. форми
рований внутр. реакции за суверенитет и 
установление демократич. строя. Нача
лась после оккупации в 1946 Лаоса франц. 
войсками, получившего в 1945 независи
мость. В 1947 патриотич. силы создали си
стему партиз. баз. В рез-те борьбы лаос
ских патриотов и вьет, добровольцев 
Франция вынуждена была признать неза
висимость страны и в 1954 вывести из неё 
свои войска. В авг. 1960 королев, пр-во, 
опираясь на помощь США, развязало 
гражд. войну против Патриотич. фронта 
Лаоса (ПФЛ). Вторгшиеся в Лаос в февр. 
1971 амер.-южновьет. войска потерпели 
поражение и в марте были изгнаны. В 
1971— 72 Нар.-освободит, армия Лаоса 
освободила ряд новых р-нов. Королев, 
пр-во 21.02.1973 подписало соглашение о 
восстановлении нац. согласия. Лаос де
лился на 2 зоны, контролируемые ПФЛ и 
королевской властью. В дек. 1975 король 
Шри Саванг Ваттахана отрёкся от престо
ла и провозглашена Лаосская Нар.-Демо
кратич. Республика.
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В СЕ
ВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 1775— 83, война 13 
англ, североамер. колоний против господ
ства Великобритании и за создание неза
висимого от неё гос-ва. Носила характер 
бурж. рев-ции. Началась в рез-те обостре
ния соц.-экон. противоречий между мет
рополией и колониями. Непосредств. при
чиной войны явилось принятие англ, 
пр-вом мер, направл. на ограничение раз
вития экономики колоний. Воен. действия 
в 1-м  п е р и о д е  ( 1 7 7 5  —  7 8 )  развер
нулись гл. обр. на тер. сев. колоний. 
19.4.1775 под Конкордом и Лексингтоном 
произошло первое столкновение вооруж. 
добровольч. отрядов колонистов, к-рых 
поддерживало население, с англ, регул, 
войсками. 15.6.1775 2-й Континентальный 
конгресс в Филадельфии принял решение

создать в колониях вместо колон, властей 
новые пр-ва и Континентальную армию. 
Главнокоманд. армией назначался Дж. Ва
шингтон. 4.7.1776 конгресс принял Де
кларацию независимости, к-рая объявила 
об отделении 13 колоний от Великобрита
нии и образовании самостоят. гос-ва — 
Соедин. Штатов Америки. К лету 1776 ар
мия Вашингтона, милицейские и добро
вольч. отряды одержали ряд побед, затем 
инициатива перешла к англ, войскам. 
Победа армии США под Сарато- 
гой-Спрингс 17.10.1777 значительно 
укрепила их междунар. положение. США 
заключили в 1778 воен. союз с Францией, 
к-рая направила к их берегам эскадру, а в 
1780 и войска. Большое значение для 
укрепления междунар. позиций США 
имела политика России, провозгласившей 
(1780) «вооруж. нейтралитет», направлен
ный против Великобритании. На море на 
стороне США борьбу вели каперы, к-рые 
в 1776— 77 захватили 809 англ, судов.

В о  2 -м  п е р и о д е  ( 1 7 7 9  — 83) 
боевые действия развернулись в юж. шта
тах. В 1780 армия США потерпела тяж. 
поражение под Чарлстоном и Камденом. 
Энергичные меры амер. пр-ва в армии и 
стране, поддержанные населением, изме
нили воен. обстановку. В янв. и марте 
англ, войска потерпели поражение у Кау- 
пенса и Гилфорда. К лету 1781 юж. штаты 
были освобождены, за исключением неск. 
портов. После капитуляции 19.10.1781 
англ, войск в Иорктауне боевые действия 
фактически прекратились. 3.9.1783 в Вер
сале был подписан договор, по к-рому Ве
ликобритания признала независимость 
США. Победа была обусловлена прежде 
всего тем, что американцы вели войну 
справедливую, освободительную. Воен. 
иск-во ВС США показало своё превосход
ство над воен. иск-вом англ, армии. Ли
нейной тактике англичан армия Вашин
гтона противопоставила тактику рассып
ного строя, залповому огню шеренг — 
меткий огонь отд. стрелков, малоподвиж
ности линий пехоты —  высокую 
манёвренность.
ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ИС
ПАНСКИХ КОЛОНИЙ В АМЕРИКЕ 
1810— 26, война народов Лат. Америки 
против исп. господства. 1-й п е р и о д  
войны (1810— 15) начался с восстаний в 
осн. адм. центрах —  Каракасе (Венесуэ
ла), Буэнос-Айресе (Ла-Плата), Боготе 
(Н. Гранада), Долоресе (Н. Испания) и др. 
Исп. колон, режим был свергнут, патрио
ты одержали ряд побед. Однако к кон. 
1815 испанцы почти повсюду подавили 
восстания. 2-й п е р и о д  войны 
(1816—26) связан с новым подъёмом 
освободит, движения. Армия восставших 
освободила Чили (1818), Н. Гранаду 
(1819), Венесуэлу, Ниж. Перу, Мексику 
(1821). В 1824 в сражении при Аякучо 
(Верх. Перу) разгромлена последняя круп
ная исп. гр-ка, в 1825—26 пали исп. гарни
зоны в Верх. Перу. В рез-те все исп. коло
нии в Лат. Америке, кроме Кубы и Пуэр
то-Рико, завоевали независимость.



ВОЙНА ЗА ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО 
1733—35 между Россией, Австрией и 
Саксонией с одной стороны и Фран
цией — с другой за влияние в Польше. 
Поводом к войне явились выборы короля 
на польский престол после смерти Авгу
ста II (1733). Кандидаты —  Станислав Ле
щинский (ставленник Франции) и саксон. 
курфюрст Фридрих Август (впоследст
вии Август III), поддержанный Россией и 
Австрией. Избранный сеймом 12.9.1733 
при франц. поддержке королём, Лещин
ский после поражения франц. десанта 
под Гданьском бежал в сент. 1734 во 
Францию. 18.11.1738 подписан Венский 
мир, на польском троне укрепился Ав
густ III.
ВОЙСКА, собирательное название воин, 
частей, соед., объед. и др. постоянных или 
временных воин, формирований по при
знаку принадлежности или общности за
дач. Термин «В.» используют в назв. видов 
ВС (сухопут. В.), родов войск (мото- 
стрелк., танк. В. и др.), спец, войск (авто- 
моб. В., дорожные В., ж.-д. В. и др.), 
В. фронта, воен. округа и др., В. прикры
тия, укреп, р-нов, спец, назначения и т. п.; 
др. войск (погран., внутр. и др.).
ВОЙСКА АВС (от нач. букв лат. слов 
Atom, Biolog, Chemik), спец, род войск ВС 
ФРГ, предназнач. для орг-ции защиты лич. 
состава соед. и частей от ОМП и ликвида
ции последствий его применения. Входят 
в состав арм. корпусов (б-н защиты от 
ОМП) и дивизий (рота защиты от ОМП). 
Используются также для постановки ды
мовых завес.
ВОЙСКА БОЕВОЙ ПОДДЕРЖКИ
(войска боевого обеспечения, войска уси
ления), собирательное назв. формирова
ний родов войск (оружия), предназнач. для 
обеспечения действий боевых войск. В ВС 
ФРГ к ним относятся: ракет, части и арт-я, 
войсковая ПВО, арм. авиация, инж. вой
ска; в ВС США — воен. разведка и РЭБ, 
войска связи, инж. и хим. войска, воен. по
лиция.
ВОЙСКА ВНОС (возд. наблюдения, опо
вещения и связи), составная часть войск 
ПВО Кр. армии. Предназначались для 
своеврем. обнаружения возд. пр-ка, опове
щения о нём войск, объектов тыла и 
гражд. населения, целеуказания частям 
зен. арт-и и наведения своей ав-и на цели. 
Зародились в нач. 1-й мир. войны в виде 
наблюдат. постов (вахт) на фронтах дейст
вующей армии. Наим. «ВНОС» получили 
в 1928. Накануне Вел. Отеч. войны орга
низационно состояли из полков, отд. б-нов 
(рот) и радиобатальонов ВНОС, а также 
подразд. ВНОС общевойск. (флот.) объед. 
и соед. В ходе войны сформированы 2 див. 
ВНОС. Выполнение задач обеспечивалось 
системой наблюдат. постов ВНОС, а на 
отд. участках — РЛС радиобатальонов 
ВНОС. В нач. 50-х гг. завершилось их пе
ревооружение на радиолокац. технику. В 
1952 преобразованы в радиотехнические 
войска.
ВОЙСКА ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ 
РЕСПУБЛИКИ (В. ВОХР), вооруж. фор

мирования (соед. и части), выполнявшие в
1918—20 в Сов. России задачи по охране 
тыла страны (борьба с контрреволюц. вы
ступлениями, бандитизмом, охрана пред
приятий, складов, транспорта и др.); испо
льзовались также как резерв Кр. армии. До
28.5.1919 —  войска вспомог, назначения, 
находившиеся в распоряжении различ. ве
домств и учреждений, затем переданы в 
НКВД и реорганизованы в В. ВОХР. К авг. 
состояли из 35 отд. бригад, объединявших 
1 полк, 151 батальон, 8 эск., 6 батарей, 20 
рот; числ. —  105 тыс. чел. Общее руковод
ство осуществлял Воен. совет войск (пред. 
Ф.Э. Дзержинский). 1.9.1920 вошли в со
став вновь созданных Войск внутренней 
службы. Команд.: К.М. Валобуев, 
В.С. Корнев.
ВОЙСКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
(В. ВНУС), спец. воин, формирования в 
1920 в Сов. России, выполнявшие задачи 
по охране тыла страны. Образованы 
путём объединения Войск внутр. охраны 
Республики, войск обороны ж.-д. при
фронтовой полосы и трансп. милиции. 
Охраняли пути сообщения, пром. пред
приятия, склады, учреждения связи, вели 
борьбу с бандитизмом, обслуживали ор
ганы ВЧК. Числ. к кон. 1920 360 тыс. чел. 
(14 дивизий, 18 бригад). В янв. 1921 пере
даны в воен. ведомство, за искл. войск 
ВЧК, ж.-д. и водной милиции. 
Команд. В.С. Корнев.
ВОЙСКА ВСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ (В. ВЧК), 
спец. воин, формирования в 1917—22 в 
Сов. России, предназнач. для обеспечения 
внутр. безопасности. Первые отряды 
В. ВЧК созданы в кон. 1917 —  нач. 1918. С 
мая 1919 по янв. 1921 объединены с др. 
вспомог, войсками в Войска внутр. охраны 
Республики (с сент. 1920 — Войска внутр. 
службы). Использовались для подавления 
антибольшевист. выступлений, борьбы с 
бандитизмом, проведения облав, обысков, 
арестов и конвоирования задержанных, 
выполнения др. задач ВЧК. 6.02.1922 пре
образованы в Войска Гос. полит, управле
ния. Нач-ки штаба: В.В. Каменщиков, 
К.М. Валобуев, В.С. Корнев.
ВОЙСКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО
НЫ (В. ГО), соед., части и подразд., пред
назнач. для ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций (аварий, катастроф, 
стихийных бедствий), применения пр-ком 
совр. средств поражения, проведения спа- 
сат., неотложных аварийно-восстановит. и 
др. работ; составная часть сил ГО РФ. Со
зданы на базе формирований местной 
ПВО, преобраз, в 1961 в ГО СССР. С 1991 
находятся в подчинении Мин-ва РФ по де
лам ГО, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедст
вий.
ВОЙСКА И СИЛЫ НА СЕВЕРО-ВОС
ТОКЕ, операт.-тер. объединение ВМФ, 
предназнач. для выполнения операт. и опе- 
рат.-такт. задач в назнач. операц. зоне и 
зоне ответственности на С.-В. Рос. Феде
рации самостоятельно и во взаимодейст
вии с объед. и соед. ТОФ, иных видов ВС и
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др. войск. Организационно входят в со
став ТОФ и включают в себя надвод. и 
подвод, силы, ВВС и ПВО, берег, войска, 
сведённые в объединения, а также органы 
и учреждения тыла. Команд.: В.Ф. Доро
гин, К.С. Сиденко, В.Ф. Гавриков (с июня 
2002) .

ВОЙСКА ПВО СУХОПУТНЫХ 
ВОЙСК, род войск СВ в ВС РФ, предназ
нач. для отражения ударов средств возд. 
нападения пр-ка и защиты гр-к войск и 
объектов их тыла от ударов с воздуха. Со
стоят из зен. ракетных, зен. ракетно-арт. и 
радиотехн. соед., частей и подразд. Спо
собны самостоятельно и во взаимодейст
вии с силами и средствами ПВО др. видов 
ВС вести разведку возд. пр-ка, оповещать 
о нём свои войска, уничтожать самолёты, 
вертолёты и беспилотные средства возд. 
нападения, вести борьбу с возд. десантами 
на маршрутах полёта и при выброске. Ор
ганизационно входят в состав общевойск. 
объед., соед. и частей и выполняют задачи 
в единой системе ПВО страны и ВС. На 
вооружении В. ПВО СВ состоят высоко- 
подвиж. зен. ракет, комплексы различ. ти
пов, зен. арт. самох. установки, средства 
радиолокац. разведки. Для управления ис
пользуются автоматизир. системы. Ведут 
историю от зенитной артиллерии. Как род 
войск СВ выделены в 1958. С 1998 входят 
в состав войсковой ПВО ВС РФ (см. Вой
сковая ПВО). В армиях стран НАТО силы 
и средства войсковой ПВО в род войск не 
выделяются.
ВОЙСКА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
СВЯЗИ, воинские формирования, пред
назнач. для обеспечения полевой операт. 
надёжной и безопасной связи высшему 
гос. и воен. руководству, командованию 
операт. объед. ВС РФ в воен. время и при 
чрезвычайных обстоятельствах — в мир
ное, когда нет возможности связаться по 
стационар, системе правительств, связи. 
Орт. и техн. возможности В. п. с. позволя
ют поддерживать правительств, связь с 
абонентами на всех видах транспорта, на 
любой удалённости, в любых климатич. и 
геогр. условиях. Они оснащены мобиль
ными косм., радиорелейными, тропосфер, 
станциями и аппаратурой гарантир. засек
речивания. Созданы 15.02.1943. До 1991 
находились в подчинении КГБ СССР, за
тем в системе Федерального агентства 
правительственной связи и информации 
при Президенте РФ. В 2003 переданы в ве
дение ФСБ и частично МО РФ.
ВОЙСКА ПРИКРЫТИЯ, объединения, 
соединения и части, развёрнутые вблизи 
гос. границы для отражения внезапного 
вторжения пр-ка и обеспечения выгодных 
условий для развёртывания и проведения 
первых операций 1-го операт. эш., а также 
для пресечения перехода через границу 
агентуры, диверс.-развед. и др. спец, сил 
пр-ка (см. Прикрытие государственной 
границы). В. п. во взаимодействии с погра
ничными войсками, а также соед. 
укреплённых районов ведением манёврен-



ной обороны в полосе обеспечения вы
нуждают пр-ка преждевременно развер
нуть гл. силы соед. 1-го эш. и наносят ему 
макс, ущерб до подхода к переднему краю 
обороны. Свои боевые задачи В. п. выпол
няют, обороняя назначенные рубежи на 
важных направлениях. В. п. применяются 
с 16 в., с нач. 20 в. в состав В. п. стали вхо
дить соед. и части различ. родов войск 
(сил флота) (см. Армия прикрытия). В ар
мии США В. п. наз. соед. и части, выделя
емые для прикрытия гл. сил на марше, для 
действий в зоне прикрытия и при выходе 
из боя.
ВОЙСКА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ (В. ПВО), вид ВС СССР и ВС 
РФ (до 1998), предназнач. для защиты от 
ударов с воздуха и из космоса адм., 
пром.-экон. центров и р-нов страны, гр-к 
ВС, важных воен. и др. объектов. На 
В. ПВО также возлагались охрана гос. гра
ницы в возд. пространстве, наблюдение за 
р-нами возможных стартов баллистич. ра
кет, контроль косм, пространства, опове
щение о пролётах иностр. КА, контроль за 
соблюдением порядка использования 
возд. пространства. Включали органы 
воен. упр., рода войск (войска ракет
но-космической обороны, зенитные ра
кетные войска, авиация ПВО, радиотех
нические войска), спец, войска, части и уч
реждения тыла. Организационно В. ПВО 
были сведены в округ ПВО (см. Москов
ский округ ПВО), отд. армии ПВО, корпуса 
и див. ПВО.

Зарождение В. ПВО связано с боевым 
использованием ав-и в 1-й мир. войне, 
вследствие чего в Германии, Франции и 
России появилась зенитная артиллерия. 
Для прикрытия кр. городов стали созда
вать спец, авиаотряды, применять аэро
статы заграждения и прожекторы; 
организуется служба возд. наблюдения и 
оповещения. В Штабе РККА в 1927 создан 
отдел, а в 1930 —  упр., ведавшее вопроса
ми ПВО. В 1932 сформированы первые 
див. ПВО, в 1937 — корпуса ПВО. В
1940— 41 в воен. округах созданы зоны 
ПВО, в к-рые входили районы ПВО. В 
Вел. Отеч. войну, в нояб. 1941, войска, 
предназнач. для обороны объектов стра
ны, подчинены команд. В. ПВО тер. стра
ны [за искл. Ленинграда (С.-Петербург)], а 
ПВО разделена на войсковую и ПВО стра
ны; на базе зон ПВО европ. части СССР 
образованы корпусные (Москва, Ленин
град) и див. р-ны ПВО. В 1942 командова
нию ПВО тер. страны подчинена ИА, вы
деленная для обороны объектов, созданы 
Моек, фронт ПВО, Бакин, и Ленингр. ар
мии ПВО. В июне 1943 В. ПВО тер. стра
ны разделены на Зап. и Воет, фронты ПВО 
и подчинены команд, арт-ей Кр. армии. 
К кон. войны имелось 4 фронта и 6 армий 
ПВО. За годы войны В. ПВО страны унич
тожили 7300 с-тов пр-ка, сохранили от 
разрушения с воздуха мн. города и др. нас. 
пункты, ж.-д. коммуникации. За боевые 
заслуги 29 частей и соед. В. ПВО страны
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удостоены почёт, наименований; св. 
80 тыс. воинов нагр. орденами и медаля
ми, 95 получили звание Героя Сов. Союза.

После окончания войны в 1946 восста
новлена должность команд. В. ПВО стра
ны, а 17.7.1948 они выделены в самостоят. 
вид ВС. В 50-х гг. родами войск В. ПВО 
страны стали зен. ракет, и радиотехн. вой
ска. На их вооружение поступили зен. ра
кет. комплексы и новая радиолокац. 
техника. ИА ПВО оснащена реакт. са- 
молётами-истр. В 1967 образованы войска 
противоракет, и противокосм. обороны 
(см. Войска ракетно-космической оборо
ны). На В. ПВО страны (с дек. 1979 —  В. 
ПВО) возложено выполнение задач воз
душно-космической обороны. В 1998 
В. ПВО объединены с ВВС в один вид 
ВС —  Военно-возд. силы. Команд, 
(с 1954 —  главнокоманд.): М.С. Громадин 
(1941— 43 и 1946—48), Н.Н. Воронов 
(1943—46, одновременно команд, арт-ей 
Кр. армии), Л.А. Говоров (1948— 52 и
1954— 55), Н.Н. Нагорный (1952— 53), 
К.А. Вершинин (1953— 54), С.С. Бирюзов 
(1955— 62), В.А. Судец (1962—66), 
П.Ф. Батицкий (1966— 78), А.И. Колдунов 
(1978— 87), И.М. Третьяк (1987— 91), 
В.А. Прудников (1991 — дек. 1997).

В армиях др. гос-в В. ПВО в самостоят. вид 
ВС, как правило, не выделяются; выполнение 
задач ПВО страны возлагается на ВВС (см., 
напр., Объединённая система ПВО НАТО).
ВОЙСКА ПРОТИВОРАКЕТНОЙ И 
ПРОТИВОКОСМИЧЕСКОЙ ОБОРО
НЫ, см. Войска ракетно-космической 
обороны.
ВОЙСКА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИ
ЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗА
ЩИТЫ (войска РХБЗ, до 1992 — химиче
ские войска), в ВС РФ —  спец, войска, 
предназнач. для выполнения наиболее 
сложных задач радиационной, химической 
и биологической защиты войск (сил), тре
бующих особой подготовки лич. состава и 
спец, техники, а также для применения ог- 
немётно-зажигат., аэрозольных и др. 
средств. Состоят из воинских частей и под- 
разд. засечки ядер, взрывов, РХБ разведки, 
РХБ защиты, аэрозольного противодейст
вия, огнемётных и др. Оснащены автома- 
тизир. комплексами засечки ядер, взры
вов, высокопроходимыми и надёжно за
щищёнными машинами РХБ разведки, 
высокопроизводит. машинами спец, обра
ботки, аэрозольного противодействия, ре
акт. пехотными и тяж. огнемётными систе
мами и др. спец, техникой. Войска РХБЗ 
развиваются как войска двойного назначе
ния, способные решать задачи как в воен., 
так и в мир. время. В армиях др. стран во
инские части и подразд. аналогии, назна
чения наз. хим. войсками, войсками АВС, 
NBC, защиты от ОМП и др. Нач-ки войск 
РХБЗ (с 1992): С.В. Петров, В.И. Холстов, 
В.И. Филиппов (с мая 2003).
ВОЙСКА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЫ (В. РКО), в ВС РФ род войск, 
предназнач. для обнаружения пусков БР, 
определения начала ракет, нападения

пр-ка и выдачи информации о нём выс
шим органам гос. и воен. руководства 
страны, гл. штабам видов ВС. Включают 
силы и средства предупреждения о ракет, 
нападении, противоракет, обороны, конт
роля косм, пространства и управление по 
вводу новых средств РКО. Созданы в мар
те 1967 в составе Войск ПВО страны как 
войска противоракет, и противокосм. обо
роны. В 1992 преобразованы в В. РКО, 
С 1997 входили в состав РВСН. В 2001 во
шли в состав Космических войск. Команд, 
(нач-ки): Ю.В. Вотинцев, В.М. Краснов- 
ский, В.М. Смирнов, А.С. Шишкин.

V* I I
ВОЙСКА СВЯЗИ, спец, войска, предназ
нач. для развёртывания систем связи и 
обеспечения управления войсками (сила
ми) в мир. и воен. время. В ВС РФ выпол
няют также задачи по эксплуатации сис
тем и средств автоматизации на пунктах 
управления. Включают узловые и линей
ные соед. и части, части и подразд. техн, 
обеспечения связи и АСУ, службы без
опасности связи, фельдъегерско-почтовой 
связи и др. Общее руководство В. с. осу
ществляет нач-к связи ВС РФ. В России 
первым техн. подразделением связи стала 
телегр. рота, сформированная в сент. 1851 
при управлении Петербургско-Моск. ж. д. 
Первый воен. походный телеграф приме
нялся в Крым, войне 1853— 56. Военно-те- 
легр. подразд. использовались в рус.-тур. 
войне 1877— 78. Первые подразд. связи в 
РККА сформированы в 1918. 20.10.1919 
приказом РВСР В. с. созданы как самосто
ят. спец, войска. В годы Вел. Отеч. войны 
важное значение приобрела радиосвязь, 
получили развитие подвижные узлы свя
зи. В мае— авг. 1943 созданы отд. д-ны свя
зи РВГК и узлы связи особого назначения. 
В дек. 1944 сформированы отд. бригады 
связи. За боевые заслуги ок. 600 частей 
связи нагр. орд., 58 стали гвардейскими, 
мн. удостоены почёт, наименований, 
303 воен. связиста получили звание Героя 
Сов. Союза, 106 стали полными кавалера
ми орд. Славы, десятки тысяч нагр. орде
нами и медалями.
ВОЙСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ (В. СпН), соед., части и подразд. 
в ВС ряда стран, предназнач. для ведения 
диверсионно-развед., подрывных и спец, 
действий на тер. иностр. гос-в. В воен. 
время, кроме того, могут решать задачи 
разведки, захвата или уничтожения важ
ных объектов, проведения психол. опер-й 
и орг-ции повстанч. движений в тылу 
пр-ка. В ВС РФ включают отд. бригады, 
б-ны и роты СпН. В. СпН созданы в боль
шинстве гос-в, наиболее многочислен
ные —  в США, где для них с 1986 приме
няется термин силы специальных опера
ций. Личный состав В: СпН обучается 
ведению скрытных и дерзких действий на 
враж. территории, владению различ. вида
ми оружия, управлению трансп. средства
ми, рукопашному бою, минно-подрывно
му, легководолазному и радиоделу, прыж
кам с парашютом и др. Для В. СпН 
разрабатываются спец, образцы вооруже
ния, взрывных устройств, средств связи и 
снаряжения.



ВОЙСКА УПРАВЛЕНИЯ, род войск в 
ВС ФРГ, предназнач. для обеспечения 
штабов связью, развед. данными, для под
держания общего порядка и дисциплины в 
войсках. Включает части и подразд. связи, 
радиотехн., радио- и радиотехн. разведки 
и РЭБ, топогр., воен. полиции и психол. 
войны.
войско, ист. название армии, возник
шее с появлением первых гос. образова
ний. В Рус. гос-ве и ряде др. славянских 
гос-в под термином «В.» (от др.-рус. 
«воя») понимались армия в целом и её со
ставные части (стрелецкое В., казачье В., 
регулярное В. и др.). В 17— 18 вв. в боль
шинстве гос-в в связи с созданием регул, 
армий термин «В.» заменён термином «ар
мия». В рус. армии термин «В.» частично 
сохранялся до 1917 (напр., Донское каза
чье В.).
ВОЙСКОВАЯ АВИАЦИЯ, авиац. части 
и подразд., организационно входящие в 
состав общевойсковых объед. и соед. За
родилась в годы 1-й мир. войны. В ряде 
гос-в понятию «В. а.» соответствует поня
тие «корпусная ав-я» или она отождеств
ляется с армейской авиацией. Иногда под 
В. а. подразумевается вся ав-я, находивша
яся в подчинении командования СВ. В 
России (до 1917) именовалась сухопут. 
ав-ей. В СССР в 1962— 72 так называлась 
арм. ав-я.
ВОЙСКОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ (полевая 
арт-я), арт-я, входящая в состав обще- 
войск. формирований. В соответствии с 
орг.-штатной принадлежностью подразде
ляется на батальонную, полковую, диви
зионную (бригадную), армейскую (кор
пусную) и фронтовую; непосредственно 
подчиняется ком-ру (команд.) общевойск. 
формирования. Предназначена для огн. 
поддержки или усиления гр-к войск объед. 
(соед.), действующих на направлениях со
средоточения осн. усилий (направлениях 
гл. и др. ударов); батальонная арт-я —  для 
непосредств. поддержки мотострелк. под
разделений в бою.
ВОЙСКОВАЯ ИЗБА, войсковая канце
лярия при атамане у казаков. Занималась 
делопроизводством, решением текущих 
проблем. С 16 в. В. и. служила также сбор
ным пунктом казаков для решения важных 
дел, касающихся всего служивого состава.
ВОЙСКОВАЯ ПВО, силы и средства 
ПВО, организационно входящие в состав 
объед., соед. и воинских частей, т. е. нахо
дящиеся непосредственно в войсках (от
сюда назв.) и выполняющие задачи по их 
прикрытию от ударов возд. пр-ка в ходе 
боевых действий. На вооружении В. ПВО 
состоят подвижные зен. ракетные и ракет- 
но-арт. комплексы (системы) ср. и малой 
дальности, зен. самох. и буксируемые арт. 
и пулем. установки, переносные зен. ра
кетные комплексы ближнего действия и 
др. В ВС РФ в 1998 образована войсковая 
ПВО ВС РФ, к-рая включает в себя войска 
ПВО Сухопутных войск, соед., части и 
подразд. ПВО береговых войск ВМФ, 
подразд. ПВО ВДВ.

ВОЙСКОВАЯ РАЗВЕДКА, добывание, 
сбор и обобщение сведений о боевом со
ставе, положении, состоянии гр-ки войск 
наземного пр-ка, характере его действий и 
намерениях, сильных и слабых сторонах, а 
также степени и характере инж. оборудо
вания занимаемых им р-нов и позиций, си
стеме заграждений, новых средствах борь
бы и способах действий в бою; важней
ший вид обеспечения боевой деятель
ности войск. Ведётся в интересах под
разд., частей и соед. Для ведения В. р. из 
состава развед., мотострелк., танк, и пара- 
шютно-дес. подразд., частей и соед. в за
висимости от масштаба войскового фор
мирования, характера его действий и вы
полняемой задачи могут выставляться 
наблюдатели, наблюдат. посты и наблю- 
дат. пункты; высылаться дозорные отд-я 
(танки), развед. дозоры, боевые развед. до
зоры, развед. отряды, офицерские развед. 
дозоры, подразд. для проведения поисков, 
устройства развед. засад, ведения развед
ки боем. В. р. ведётся также силами и 
средствами радио-, радиотехн., а в 
нек-рых случаях и возд. разведки. Спосо
бами ведения В. р. являются: наблюдение, 
подслушивание, поиск, налёт, засада, раз
ведка боем, фотографирование, перехват и 
пеленгование радиоэлектронных средств, 
опрос местных жителей, изучение захвач. 
у пр-ка документов, вооружения, техники 
и др.
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ, в РФ — уел. циф
ровое найм, воинского формирования, ор
гана воен. управления, организации в ВС 
и др. войсках. Является их офиц. найм, и 
имеет юрид. силу при оформлении слу- 
жеб. документов. Применяется во взаимо
отношениях частей, соед. между собой, с 
гражд. ведомствами, отд. гражданами и 
т. д., а также для адресования и пересылки 
всех видов корреспонденции, телеграмм и 
воинских грузов. Для подразд., входящих 
в состав частей (соед.), к уел. найм, по
следних добавляются литерные (буквен
ные) обозначения рус. алфавита (напр., 
В/ч 33513 —  А).
ВОЙСКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО,
взаимоотношения военнослужащих, ха
рактеризующиеся взаимопомощью и кол
лективизмом. Осн. на общности служеб
ных интересов и целей, коллективном ха
рактере ратного труда и достигается 
системой воинского воспитания, мерами 
по сплочению воинского коллектива, стро
гим уставным порядком в подразд. и час
тях, на кораблях. В. т. —  одна из лучших 
традиций Рос. армии. Устав внутр. службы 
ВС РФ обязывает военнослужащего доро
жить В. т., не щадя своей жизни, выручать 
товарищей из опасности, помогать им сло
вом и делом, не допускать в отношении 
себя и др. военнослужащих грубости и из
девательства. В. т. —  неотъемлемая часть 
долга воинского.
ВОЙСКОВОЙ КРУГ, общевойск. собра
ние, высший орган власти у донских, вол
жских, яицких и кавк. казаков в 16— 18 вв. 
(у запорож. казаков —  сечеваярада). В. к. 
был первонач. органом управления казац
кой вольницей — каждый имел право вы-
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сказать своё мнение. В. к. решал вопросы 
внутр. устройства (выборы атамана, есау
лов и др.) и внеш. сношений (вопросы вой
ны и мира). В 18 в. значение В. к. резко 
снизилось в связи с подчинением казаче
ства центр, власти, а в 19 — нач. 20 в. В. к. 
стал созываться в торжеств, случаях.
ВОЙСКОВОЙ СТАРШИНА, офицер, 
чин (звание) в казачьих войсках России до
1917. Присваивался лицам, возглавляв
шим войсковую старшину (см. Старшина 
казацкая), ведавшим отд. отраслями 
управления, войсковым атаманам по исте
чении годового срока пребывания в дол
жности, позднее —  ком-рам казачьих от
рядов и полков. С 1754 приравнивался к 
чину майора, с 1884 —  подполковника ре
гул. войск.
ВОЙСКОВОЙ ты л , воинские части и 
подразд. тыла, организационно входящие в 
состав соед. и воинских частей всех видов 
и родов войск ВС и предназнач. для их не
посредств. тылового обеспечения; первич
ное звено Тыла ВС РФ. В зависимости от 
принадлежности и объёма решаемых задач 
В. т. подразделяется на дивизионный, 
бригадный, полковой, батальонный тыл и 
тыл дивизиона (в ВМФ —  соед. кораблей и 
воинских частей; в ВВС, кроме того, в В. т. 
входят авиационно-техн. части).
ВОЙСКОВЫЕ КОМИТЕТЫ, выборные 
органы в рус. армии, возникли после Фев
ральской бурж.-демокр. революции 1917. 
Создавались по инициативе солдатских и 
матросских масс в ротах, б-нах, полках, 
бригадах, див. (на флоте —  судовые к-ты, 
к-ты соед.) на основании приказа № 1 Пет- 
рогр. Совета рабочих и солдатских депу
татов от 1(14).3.1917. По составу были 
солдатские, матросские, солдатско- и мат
росско-офицерские. В. к. занимались по
лит. воспитанием солдат и матросов, орга
низацией внутр. и кораб. служб, вопроса
ми быта, сыграли большую роль в 
демократизации рус. армии и флота 1917. 
В ходе Окт. рев-ции В. к. были переизбра
ны, к ним перешла вся полнота власти, за- 
крепл. в Декрете СНК «О выборном нача
ле и об организации власти в армии» от 
16(29).12.1917. По мере роспуска частей 
старой армии В. к. прекращали свою дея
тельность.
ВОЛГОГРАДСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД (до 1961 — Сталинградский трак
торный з-д). Заложен в 1926, в 1932 вышел 
на проектную мощность — 144 трактора в 
сутки. Во время Вел. Отеч. войны выпус
кал арт. тягачи и танки Т-34, а также танк, 
моторы, мины, снаряды. В дни Сталин
градской битвы коллектив з-да вместе с 
армией защищал город, с мая 1943 развер
нул ремонт танков. После войны з-д осво
ил выпуск гусенич. тракторов, в февр. 
1983 выпущен двухмиллионный трактор, 
затем с конвейера стали сходить энергона- 
сыщ. машины Д-175 «Волгарь». Harp. орд. 
Ленина (1932,1970), Трудового Кр. Знаме
ни (1942), Отеч. войны 1 ст. (1945).



ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
1) формирование РККФ, созданное в июне 
1918 на Волге из речных судов и перебази
рованных туда кораблей и катеров БФ. 
База — в Н. Новгороде. В операт. отноше
нии подчинялась команд. Воет, фронтом. 
Поддерживала действия 5А при взятии 
Казани, Вольска, Сызрани, Самары. В 
сент. 1918 из состава В. в. ф. для действий 
на рр. Кама и Белая выделен отряд кораб
лей и судов, назв. Волжско-Камской воен. 
фл-ей. Весной и летом 1919 В. в. ф. вела 
боевые действия на рр. Кама, Вятка, Белая 
и Уфа против кораблей белогв. фл-и, под
держивала войска 2А, ЗА и 5А Воет, фрон
та. В июле 1919 объединена с Астраха- 
но-Касп. фл-ей в Волжско-Касп. воен. 
фл-ю. Команд.: Р.Н. Бернгардт, Ф.Ф. Раско
льников, В.Н. Варваци, П.И. Смирнов;
2) операт.-такт, формирование сов. ВМФ, 
созданное в окт. 1941 с базой в Ульянов
ске. Находясь в операт. подчинении Ста- 
лингр. фронта, оказывала огн. поддержку 
сухопут. войскам, высаживала десанты, 
охраняла коммуникации, перевозила че
рез Волгу войска и грузы, производила 
траление мин. После завершения Ста- 
лингр. битвы в составе фл-и оставались 
только 2 бригады траления, остальные ко
рабли переданы Днепровской и Азовской 
воен. фл-ям. В кон. июня 1944 В. в. ф. рас
формирована. Команд.: С.Г. Сапожников,
С.М. Воробьёв, Д.Д. Рогачёв, Ю.А. Панте
леев, П.А. Смирнов.
ВОЛЖСКОЕ (ВОЛГСКОЕ) КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО, иррегул. войско в России, рас
полагавшееся в ниж. течении Волги, адм. 
центр — Дубовка, сев. Царицына (Волго
град). Образовано в 1732 для несения сто
рож. службы на Царицынской погран. 
укреп, линии из её городовых казаков, а 
также переселённых на Волгу дон. и укр. 
казаков. В 1750 из него выделен Астрахан
ский казачий полк. В связи с участием 
В. (В.) к. в. в Крестьянской войне под 
предводит. Е.И. Пугачёва 1773—75 
большая его часть переведена на Кавказ, 
где сформирован Волжский (Волгский) 
казачий полк. Оставшиеся на Волге казаки 
в нач. 19 в. включены в Астраханское ка
зачье войско.
ВОЛЖСКО-КАМСКАЯ ВОЕННАЯ 
ФЛОТИЛИЯ, назв. Камского отряда ко
раблей и судов Волжской воен. фл-и, выде
ленных в сент. 1918 для действий на 
рр. Кама и Белая.
ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКАЯ ВОЕН
НАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование РККФ, 
созданное в июле 1919 путём слияния 
Волжской и Астрахано-Касп. воен. флоти
лий. Гл. база —  Астрахань, с мая 1920 — 
Баку. С авг. 1919 фл-я оказывала содейст
вие войскам Юж., Туркест., затем Кавк. 
фронта. Организационно делилась на 5 от
рядов: Северный (действовал в р-не Цари
цына), Верхнеастраханский (Капустин 
Яр, Чёрный Яр), Среднеастраханский 
(Чёрный Яр, Никольское), отряд обороны

160 ВОЛЖСКАЯ дельты Волги (Никольское, Астрахань), 
Мор. отряд (в сев. части Касп. м.). Отряды 
фл-и вели активные боевые действия в 
Ниж. Поволжье, на Касп. м., участвовали 
в Энзелийской опер-и. В мае 1920 к 
В.-К. в. ф. присоединён Кр. флот Сов. 
Азербайджана, в июле переименована в 
Касп. флот, затем в Мор. силы Касп. моря. 
Команд.: Ф.Ф. Раскольников, А.К. Бек
ман.
ВОЛКОВ Александр Никитович 
(1929— 2005), сов. гос. деятель, маршал 
ав-и (1989). На воен. службе с 1948. Окон
чил Военно-возд. акад. (1961), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1973). С 1951 лётчик, 
ком-p звена, затем эск. С 1966 ком-p тяж. 
бомбард, авиаполка, в 1969— 71 командо
вал авиадив., с 1975 — авиац. корпусом 
дальней ав-и. В 1979— 86 команд, воен- 
но-трансп. ав-ей ВВС, с 1986 зам. главко
ма ВВС. В 1987—90 мин. Гражд. ав-и, 
пред. Комиссии СССР по делам Между- 
нар. орг-ции гражд. ав-и (ИКАО). 
В 1990—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ВОЛКОНСКИЙ Пётр Михайлович 
(1776— 1852), рус. гос. и воен. деятель, 
ген.-фельдм. (1850). В 1801— 05 пом. 
нач-ка Военно-походной канцелярии им
ператора. В кампании 1805 ген.-квартир- 
мейстер корпуса, с 1810 —  рус. армии. 
В Отеч. войну 1812 находился при Алек
сандре I для выполнения поручений, в За- 
гран. походах рус. армии 1813— 14 нач-к 
штаба при М.И. Кутузове, затем при Алек
сандре I. С основанием Гл. штаба первый 
его нач-к (1815—23), с 1821 чл. Гос. сове
та. В 1826— 52 мин. имп. двора и уделов, с 
1837 ген.-инсп. всех запасных войск.
ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА, раздел опти
ки, изучающий закономерности распро
странения света и передачи информации 
по световодам. В основе этого явления ле
жит принцип полного внутр. отражения на 
границе двух сред с различ. показателями 
преломления. Сам волновод представляет 
собой тонкую нить из оптически прозрач
ного материала (стекло, полимеры) диа
метром от 5 мкм до 0,3 мм, состоящую из 
сердцевины и оболочки. Для передачи ин
формации (энергии излучения, изображе
ний) используются волоконно-оптич. жгу
ты, состоящие из неск. сотен таких волно
водов. Осн. область применения В. о. — 
передача оптич. сигналов на расстояние и 
создание волоконно-оптич. средств связи. 
В воен. деле используется для передачи 
больших объёмов информации, контроля 
техн. состояния оборудования в труднодо
ступных местах, шифрования и дешифро
вания передаваемой информации, автома- 
тич. распознавания целей, создания элект- 
ронно-оптич. приборов и др.
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ,
передача информации по оптическим во
локнам (кабелям); разновидность оптиче
ской связи. В ВС В.-о. с. находит примене
ние во всех звеньях управления: в сухопут. 
войсках — от трансатлантич. волокон
но-оптич. линии связи до системы наведе
ния такт, ракет по оптич. кабелям; в 
ВВС — в самолётных системах обработки

и обмена информацией, в системах управ
ления средствами запуска крылатых ракет 
наземного базирования; в ВМС (ВМФ) — 
на боевых кораблях различ. классов в сис
темах передачи информации (телефон, те
левидение, радиолокация, гидроакустич, 
локация и др.), в системах управления тор
педами и средствами запуска крылатых 
ракет корабельного базирования.
ВОЛОНТЁР (от франц. volontaire), лицо, 
поступившее на воен. службу по собствен
ному желанию. В 18 — 1-й пол. 19 в. во 
Франции, в Италии, Австро-Венгрии и др. 
гос-вах из В. формировались отд. батальо
ны и полки. Различали В.-профессиона
лов, нанимавшихся на службу за плату, и 
В.-добровольцев, шедших в армию по 
идейным соображениям. В России во
лонтёрство существовало в виде ин-та во
льноопределяющихся.
ВОЛОЧАЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1922,
наступат. операция войск Нар.-революц. 
армии (НРА) ДВР, проведённая 5— 
12 февр. в р-не ст. Волочаевка Амурской 
ж. д. с целью разгромить белогв. войска на 
подступах к Хабаровску и овладеть этим 
городом. Отбросив передовые части 
пр-ка, войска НРА (7,6 тыс. чел., 30 ор.; 
В.К. Блюхер) вышли к его УР в р-не Воло 
чаевки и 10— 12 февр. при 35-градусном 
морозе и глубоком снежном покрове 
штурмом овладели им. Решающую роль в 
достижении успеха сыграл обходный 
манёвр операт. гр. Н.Д. Томина. Белогв, 
войска (ок. 7,5 тыс. чел., 11 ор.; ген.-м. 
В.М. Молчанов) были разгромлены. 
14 февр. НРА освободила Хабаровск. В 
рез-те В. о. были созданы условия для 
освобождения Приморья.
ВОЛОШ ИН Иван Макарович (1923— 
1990), сов. военачальник, ген. армии
(1986). На воен. службе с 1941. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1955), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1967). В Вел. 
Отеч. войну с 1942 в действ, армии: ком-р 
роты, пом. нач-ка операт. отд-я штаба див, 
ком-p б-на и полка. Воевал на 1, 2 и 4-м 
Укр. фронтах. После войны командовал 
полком, был на различных штабных дол
жностях, зам. нач-ка и нач-ком воен. 
уч-ща. С 1962 ком-p див., нач-к штаба ар
мии, с 1970 команд, армией, с 1974 — вой
сками ОдВО. С 1982 в аппарате главкома 
Объедин. ВС гос-в —  участников Варшав. 
Договора. С 1985 1-й зам., затем главноко- 
манд. войсками Д. Востока. С 1989 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
ВОЛХОВО-ИЛЬМЕНСКАЯ ВОЕННАЯ 
ФЛОТИЛИЯ, формирование РККФ, со
зданное в мае 1918 для содействия вой
скам Сев. участка отрядов завесы. Базиро
валась на Новгород, Ладогу, Череповец. 
Состояла из 3 отрядов кораблей и судов, 
действовавших на рр. Волхов, Сясь, Мета, 
Ловать и оз. Ильмень. В февр. 1919 фл-я 
расформирована, корабли переданы в 
Онежскую воен. фл-ю. Команд. А.Ф. Ти
тов.
ВОЛХОВСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТРУП 
ПА 1942, операт. объед. сов. войск на вол
ховском направлении в Вел. Отеч. войне.



Образована 23 апр. в рез-те преобразова
ния Волхов, фронта и включена в состав 
Ленингр. фронта. Вела оборонит, бои на 
любанском направлении, сковывая гл. 
силы нем. 18А. 9 июня вновь преобразова
на в Волхов, фронт. Команд, ген.-л. 
М.С. Хозин.
ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ, операт.-стра- 
тег. объед. сов. войск в Вел. Отеч. войне 
на сев.-зап. направлении. Образован
17.12.1941 за счёт сил левого крыла Ле
нингр. фронта. В янв.— апр. войска фрон
та провели Л ю банскую  операцию  1942. 
23 апр. преобразован в Волховскую  опера
тивную группу в составе Ленинградского 
фронта, с 9 июня —  вновь В. ф. В 
авг.—сент. фронт провёл С инявинскую  
операцию 1942. В янв. 1943 совм. с Ле
нингр. фронтом прорвал блокаду Ленин
града (С.-Петербург), в янв.— февр. осу
ществил Н овгородско-Л уж скую  о пера
цию 1944. 15.02.1944 расформирован.
Команд. К.А. Мерецков.
«ВОЛЧЬЯ СТАЯ», уел. назв. способа 
группового применения нем. ПЛ против 
мор. конвоев союзников на атлантич. ком
муникациях во 2-й мир. войне. Группа ПЛ 
(8—38 ед.) наводилась по радио на конвой, 
днём следовала за ним на безопасном уда
лении, а ночью сближалась и осуществля
ла торпед, атаку из надвод. положения; с 
рассветом отходила в безопасный р-н и на 
след, ночь вновь атаковала конвой. Осо
бенно эффективно «В. с.» действовала в
1941—42. Тактику «В. с.» применяли и 
амер. ПЛ на Тихом ок., но у них группы 
имели до 7 ПЛ.

I I

ВОЛЧЬЯ ЯМА, углубление в форме 
усечённого конуса (до 2 м) иногда с за
острёнными кольями на дне; вид противо- 
пех. заграждения. Располагают в шахмат
ном порядке обычно в лесистой местности 
(на тропах, просеках) и маскируют.
ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ, во
еннослужащий в рус. и нек-рых др. армиях 
в 19—20 вв., добровольно поступивший на 
воен. службу после получения высшего 
или ср. образования. В. проходили службу 
на льготных условиях (сокращ. срок служ
бы, проживание в отд. помещениях казарм 
или на частных квартирах и др.) и имели 
преимущества при поступлении в воен. 
уч-ща. При увольнении в запас сдавали эк
замены на мл. офицер, чин (в России — 
прапорщик).
ВОЛЬНЫЕ МАТРОСЫ, представители 
мещан и разночинцев из матросских об
ществ, учреждённых в России на Черно
мор. (1834) и Балт. (1844) флотах в целях 
подготовки лич. состава для торг, флота. 
Срок службы 10 лет, первые 5 лет —  на 
воен. судах. Семьи В. м. освобождались от 
податей, воен. постоя, рекрут, набора. 
Ин-т В. м. упразднён в 1874 на Черномор, 
и в 1883 на Балт. флотах.
ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ (франтирёры) 
(франц. franc-tireurs), 1) особый вид ирре- 
гул. войск Франции в 15— 19 вв. Впервые 
создан королём Карлом VII (1422— 61). 
Представляли собой милиц. формирова
ние. «Вольными» наз. из-за освобождения

их от всех налогов; 2) отборные стрелки во 
франц. войсках в период Крым, войны 
1853—56; 3) члены одной из франц. пат- 
риотич. орг-ций, участники дв. Сопр. в 
годы 2-й мир. войны.
ВОЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
формирование РККФ, созданное в апр. 
1918 на Волге с базой в г. Вольск. В июле 
1918 участвовала в подавлении антисов. 
мятежа в Вольске. С авг., находясь в опе- 
рат. подчинении 4А Воет, фронта, дейст
вовала против белогв.-эсеровских войск и 
белочехов на самаро-хвалын. направле
нии, участвовала в овладении гг. Вольск, 
Сызрань, Самара. В окт. 1918 вошла в со
став Волжской воен. фл-и. Команд.
С.С. Цыганков.
ВООРУЖЕНИЕ, 1) совокупность оружия 
и техн. средств, обеспечивающих его при
менение. Различается по типу оружия (арт. 
В., ракет. В. и др.), виду носителя (авиац., 
кораб., танк, и др.), орг. принадлежности 
(полковое В., В. СВ и др.); 2) процесс осна
щения войск (сил) воен. техникой; 3) сово
купность элементов определ. назначения 
(парусное В., защитное В. и др.).
ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ, от
крытое выступление с оружием в руках 
определённых соц. сил против существу
ющей власти. В. в. направлено на завоева
ние полит, власти, как правило, в целях су
ществ. изменений в об-ве, протекает при 
относительно широком участии нас. стра
ны. Последнее отличает В. в. от путчей, 
м ят еж ей военных, заговоров военны х. 
В. в. содержит возможность перерастания 
в социальную рев-цию или гражд. войну. 
В. в. было одним из средств борьбы за по
лит. власть во мн. странах, в т. ч. и в России 
(напр., Декабрьские вооруж. восстания 
1905). В. в. сопутствовали антифаш. борь
бе в годы 2-й мир. войны в Румынии, Бол
гарии и др. странах. В послевоен. годы 
В. в. происходили в ходе нац.-демократич., 
антитоталитарных, антифеод, рев-ций (в 
Португалии 1974, Никарагуа 1978 и др.). 
В. в. сопровождали антикодон, борьбу в 
Алжире, во Вьетнаме, в Лаосе, Анголе, 
Мозамбике, Гвинее-Бисау и др. Между- 
нар. право признает законной вооруж. бо
рьбу, к-рую народы ведут против колон, 
господства, иностр. оккупации, расист
ских режимов в осуществление своего 
права на самоопределение.
ВООРУЖ ЁННЫЕ СИЛЫ , важнейшая 
составная часть военной организации госу
дарст ва  или группы гос-в (ВС ООН, Объ
единён. ВС НАТО и др.). Это понятие 
впервые введено Ф. Энгельсом как общее 
для армии и флота, с 1858 применялось в 
России. Совр. ВС в большинстве гос-в со
стоят из органов воен. управления, различ. 
видов и родов войск ВС, органов материа
льного и др. видов обеспечения, а также 
нек-рых вооруж. формирований, типич
ных для каждого гос-ва (напр., в США — 
нац. гвардия, во Франции —  жандарме
рия, в Китае —  нар. вооруж. милиция и 
др.). ВС имеют определённую систему 
орг-ции и комплектования, централиз. 
управление, единые принципы обучения и
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воспитания лич. состава, подготовки воен. 
кадров, общий порядок прохождения 
воен. службы и др. В мир. время ВС боль
шинства гос-в содержатся в сокр. составе, 
развёртываясь в угрожаемый период или с 
началом войны путём мобилизации.
ВООРУЖ ЁННЫ Е СИЛЫ  ООН, воин
ские контингенты стран —  членов ООН, 
выделяемые согласно Уставу ООН в целях 
предотвращения или ликвидации угрозы 
междунар. миру и безопасности путём 
совм. принудительных действий (воен. де
монстрация, блокада и др.), если меры 
экон. и полит, характера окажутся недо
статочными. Решения о создании, составе, 
использовании и финансировании В. с. 
ООН принимаются Советом Безопасности 
ООН; стратег, руководство возлагается на 
Военно-штабной комитет.
ВООРУЖ ЁННЫ Е СИЛЫ  РОССИИ,
см. Р усская армия, Р усский военно-м ор
ской флот.
ВООРУЖ ЁННЫ Е СИЛЫ  РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВС РФ), важней
шая часть воен. орг-ции гос-ва, составля
ющая основу обороны РФ, предназнач. 
для отражения агрессии, направленной 
против РФ, вооруж. защиты целостности и 
неприкосновенности её тер., а также для 
выполнения задач в соответствии с меж
дунар. договорами РФ. Привлечение ВС 
РФ к выполнению задач с использованием 
вооружения не по их назначению произво
дится Президентом РФ в соответствии с 
федеральными законами. Деятельность 
ВС РФ осуществляется на основе Консти
туции РФ в соответствии с федеральными 
конституц. законами и федеральными за
конами в обл. обороны, а также норматив
но-правовыми актами Президента и Пр-ва 
РФ.

ВС РФ состоят из органов воен. управ
ления, видов и родов войск ВС, войск, не 
входящих в виды и рода войск ВС, и Тыла 
ВС, а также орг-ций и воинских частей 
строительства и расквартирования войск. 
Видами ВС РФ являются С ухопут ны е  
войска , В оенн о -во зд уш н ы е силы  и В о ен
но-М орской  Ф лот . Родами войск ВС РФ 
являются Р акет ны е войска ст рат егиче
ского назначения  (до 2001 —  вид ВС), 
К осм ические войска  и Воздуш но-десант 
ны е войска. Основу боевой мощи ВС РФ и 
поддержания стратег, стабильности в 
мире составляют стратег, ядерные силы, 
состоящие из РВСН, авиац. и мор. стратег, 
ядер. сил. Общевойсковыми операт.-стра- 
тег. территориальными объед. ВС РФ яв
ляются воен. округа (ЛВО, МВО, СКВО, 
ПУрВО, СибВО, ДВО). Самостоятельной 
военно-адм. единицей является Кали- 
нингр. особый р-н в адм. границах Ка- 
линингр. обл. Предназначены для осуще
ствления мер по подготовке к вооруж. за
щите и вооруж. защиты РФ, обеспечения 
целостности и неприкосновенности её 
тер. в установл. для них границах ответст
венности. Виды ВС РФ выполняют возло
женные на них задачи с применением



присущих им средств вооруж. борьбы в 
тесном взаимодействии между собой. 
Каждый из них состоит из родов войск 
(сил), имеет спец, войска и тыл. В мир. 
время ВС РФ содержатся в сокр. составе. 
Их стратег, развёртывание осуществляет
ся при возникновении угрозы гос-ву или с 
началом воен. действий. Руководство ВС 
РФ осуществляет Президент РФ —  Верх. 
Главнокоманд. ВС РФ. Министр обороны 
РФ руководит ВС через М инист ерст во  
обороны Р оссийской Ф едерации  и Ген
штаб ВС РФ. Личный состав ВС РФ вклю
чает военнослужащих и лиц гражд. персо
нала ВС РФ. Комплектование ВС РФ 
осуществляется: военнослужащими — 
путём призыва граждан на воен. службу по 
экстер. принципу и путём их добровольно
го поступления на воен. службу; гражд. 
персоналом —  путём добровольного по
ступления на работу.

Свою историю ВС РФ ведут со времени 
становления рос. государственности, свя
занной с этим борьбой слав, народов за 
свою независимость, за объединение рус. 
земель. В кон. 17—  нач. 18 в. в ходе воен. 
реформ Петра I в России созданы регул, 
армия и флот (см. Р усская арм ия, Р усский  
военно-м орской ф лот ). Смена гос. власти 
в стране в 1917 привела к ликвидации 
воен. орг-ции Рос. империи. Во время 
Гражд. войны и воен. интервенции в Рос
сии 1917—22 пришедшими к власти в 
стране большевиками для защиты завое
ваний революции были созданы РККА и 
РККФ. Им противостояли ВС белых пр-в, 
образовавшихся на Ю., В., С. и С.-З. (см. 
Белая армия, Б елы й  ф лот ), потерпевшие 
поражение в этой войне. Дальнейшую ис
торию отеч. ВС продолжили Кр. (с 
1946 — Сов.) армия и ВМФ. Создававши
еся большевиками первоначально как 
«армия нового типа» на началах доброво
льчества, выборности командного соста
ва, без воен. чинов и званий, они со 
временем приобрели все необходимые 
воен. орг-ции гос-ва ин-ты и внешние во
инские атрибуты, впитали предшествую
щий воен. опыт и стали достойными 
продолжателями отеч. воен. истории (см. 
В ооруж ённы е С илы  С С С Р ). После распа
да СССР (1991) в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7.5.1992 созданы ВС 
РФ, явившиеся преемником боевой сла
вы, опыта и лучших традиций ВС СССР, 
одержавших победу в Вел. Отеч. войне. В 
то же время они являются наследником 
традиций и побед рус. армии и ВМФ до- 
революц. времени.
ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ  СССР (ВС
СССР), составная часть воен. орг-ции 
гос-ва, основа воен. мощи СССР и Орга
низации Варшав. Договора. Согласно Кон
ституции СССР (1988) ВС СССР были со
зданы в целях защиты социалистич. завое
ваний, мирного труда сов. народа, 
суверенитета и тер. целостности гос-ва. 
ВС СССР делились на виды: Р акет ны е  
войска ст рат егического назначения, Су
хопут ны е войска, В ойска прот ивовоздуш 
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Военно-воздуш ные силы, Военно-Морской 
Флот\ включали также Тыл ВС, спец, вой
ска и войска Гражд. обороны. Виды ВС 
делились на рода войск (рода ав-и в ВВС, 
рода сил в ВМФ). В состав ВС СССР вхо
дили Погран. войска КГБ СССР и Внутр. 
войска МВД СССР. Основу боевой мощи 
ВС СССР составляли стратег, ядер. силы. 
Организационно ВС СССР состояли из 
объед. (стратег., операт.-стратег., опе- 
рат.), соед., воинских частей (кораблей), 
подразд., а также учреждений, предприя
тий, орг-ций и военно-учеб. заведений. 
Высшее руководство обороной страны и 
ВС СССР осуществляли ЦК КПСС и вы
сшие органы гос. власти —  Верх. Совет 
СССР и Сов. Мин. СССР. Высшим орга
ном воен. руководства ВС СССР в воен. 
время являлось Верх. Гл. Командование 
(Ставка Верх. Гл. Командования). Непо- 
средств. руководство ВС осуществляло 
М инист ерст во обороны  СССР, в к-рое 
входили Генштаб ВС, управления главно
команд. видами ВС и зам. министра обо
роны, гл. и центр, управления, др. органы. 
Руководство партийно-полит. работой в 
ВС СССР осуществлялось ЦК КПСС че
рез Гл. полит, управление Сов. армии и 
ВМФ, работавшее на правах отдела ЦК 
КПСС. Существовали также гл. командо
вания войск направлений (ВС на ТВД). ВС 
СССР в своём становлении и развитии 
прошли большой и героич. путь. До 1946 
наз. Кр. армия и ВМФ, затем —  Сов. ар
мия и ВМФ. Общим назв. стало ВС СССР 
или Сов. ВС. Свою историю вели оз  К р а с
ной гвардии, созданной при подготовке 
Окт. вооруж. восстания 1917. Вместе с от
рядами революционных солдат и матро
сов она была вооруж. опорой сов. власти в 
первые месяцы после революции. Однако 
начавшаяся Гражд. война и воен. интер
венция выявили недостаток этих сил, их 
слабую воен. подготовку, отсутствие цен- 
трализ. управления. 15(28).01.1918 СНК 
принял Декрет о создании РККА, а
29.01 (11.02) —  об орг-ции РККФ. 4.3.1918 
для руководства воен. действиями и 
орг-ции армии создан Высший воен. со
вет. Первоначально комплектование ар
мии велось на добровольных началах, что 
не обеспечивало её массовости. К кон. 
апр. 1918 армия насчитывала всего 
196 тыс. чел. Пост. ВЦИК от 29.5.1918 
была объявлена всеобщая мобилизация 
рабочих и крестьян. Это позволило к кон. 
окт. 1918 увеличить числ. армии до 
800 тыс. чел. В ведение Наркомата по 
воен. делам переданы также воен. форми
рования и орг-ции др. ведомств (войска 
ВЧК, прод. армия, погран. охрана и др.).
2.9.1918 одновременно с объявлением 
страны воен. лагерем вместо Высшего 
воен. совета был создан РВСР, к-рый осу
ществлял руководство действ, армией че
рез главнокоманд. ВС Респ. (главкома). 
Новым органом руководства воен. дейст
виями стал Полевой штаб РВСР, созд.
6.8.1918 (первоначально наз. Штабом 
РВСР) и подчин. главкому. В целях моби
лизации всех имеющихся ресурсов страны 
на воен. нужды 30.11.1918 был образован

Совет Рабочей и Крестьян. Обороны (с 
апр. 1920 —  Совет Труда и Обороны). Ле
том и осенью 1918 соед. и части действ, 
армии стали сводиться в арм. и фронт, 
объед. Через год имелось уже 7 фронтов 
по 2— 5 армий в каждом. К кон. 1919 в ВС 
насчитывалось 3 млн чел. Всего в период 
войны было сформировано 139 стрелк. и 
35 кав. див., 61 авиаотряд (300—400 
с-тов), ок. 30 мор., озёрных и речных фл-й, 
арт. и броневые части и подразд.; в общей 
сложности образовано 22 армии, в т. ч. 2 
конные. За годы войны 6 воен. академий и 
св. 150 курсов подготовили 60 тыс. 
ком-ров различ. специальностей. В ВС 
сложился парт.-полит. аппарат, к-рый 
включал ин-т воен. комиссаров, систему 
политорганов и парт, орг-ций. К осени 
1920 числ. ВС достигла 5,5 млн чел. В ре
зультате РККА и РККФ, разгромив армии 
Белого движения, изгнав с тер. страны ин
тервентов, подавив многочисл. антиболь- 
шевист. и андисов. мятежи и восстания, 
одержали победу на всех фронтах.

С окончанием войны в СССР была про
ведена воен. реформа 1924—25, осн. со
держанием к-рой явился переход на 
тер.-милиционную систему их устройства 
в сочетании с кадровой. Порядок прохож
дения воен. службы гражданами СССР 
был установлен Законом об обязат. воен. 
службе, принятым ЦИК и СНК СССР 
18.9.1925. Числ. ВС к 1927 составила 
586 тыс. чел. Организационно состояли из 
СВ (стрелк., кав., арт., инж. войска, войска 
связи, броневые силы), Возд. и Мор. сил, 
войск ОПТУ и конвойной стражи. В
1935— 39 осуществлён переход от сме
шанной к полностью кадровой системе 
орг-ции ВС. Рост материально-техн. базы 
позволил значительно увеличить техн. 
оснащённость ВС. 1.01.1939 принят но
вый Закон о всеобщей воинской обязанно
сти, отменивший классовые ограничения 
в воен. службе. Возросла механизация и 
моторизация всех родов войск. Разверну
лось стр-во НК различ. классов, ПЛ, тор
пед. катеров, а также самолётов ав-и 
ВМФ. Кроме ранее существовавших БФ и 
ЧФ были созданы ТОФ (1935) и СФ
(1937). Совершенствовались и перевоору
жались войска ПВО, инж. войска, войска 
связи и хим. защиты. Существенно улуч
шилась орг. структура войск. В стрелк. 
див. включены танки, более мощная арт-я. 
Дальнейшее развитие получила арт-я 
РГК. Вместо отд. танк, и мех. бригад нача
лось формирование танк, и моториз. диви
зий. Наметился переход на див. орг-цию в 
ВВС. К сер. 1941 в СВ имелось 303 див. 
(из них ок. 1/4 в стадии формирования). 
Общая числ. ВС к этому времени состав
ляла св. 5 млн чел.

После нападения 22.6.1941 Германии в 
СССР была проведена коренная пере
стройка воен. орг-ции гос-ва. 30.6.1941 
образован ГКО. Для стратег, руководст
ва ВС создана Ставка ВГК, осн. органом 
к-рой стал Генштаб Кр. армии. Для от
ражения агрессии было образовано 
5 фронтов (в последующем их кол-во из
менялось). На 1.7.1941 в ВС было мобили
зовано 5,3 млн чел. За 5 мес. войны на



фронт отправлены 291 див. и 94 бригады. 
К кон. 1941 сформировано ок. 400 новых 
дивизий. Принимались меры по подготов
ке воен. специалистов. С июня по дек. 1941 
удалось подготовить св. 192 тыс. ком-ров и 
94 тыс. политработников. Принятыми мера
ми продолжалось наращивание мощи ВС 
СССР. К лету 1942 в их составе находилось 
ок. 11 млн чел., в т. ч. в действ, армии — св.
5,5 млн чел. В 1943 бронетанк. и мех. войска 
стали осн. ударной силой СВ (к кон. 1943 в 
их составе было 24 танк, и 13 мех. див., ок. 
50 % входило в состав 5 танк, армий).

Кнач. 1945 состав и техн. оснащённость 
армии и флота ещё более выросли по срав
нению с летом 1944. В действ, армии, в ре
зерве Ставки ВГК, на юж. и дальневост. 
границах находилось 9,4 млн чел., 
144,2 тыс. ор. и мином., 15,7 тыс. танков и 
САУ, 22,6 тыс. боевых с-тов. Большая 
часть ВС СССР была сосредоточена на 
сов.-герм. фронте. В годы 2-й мир. войны 
воины ВС СССР покрыли себя неувядае
мой славой. За ратные подвиги св. 7 млн 
чел. нагр. орденами и медалями, св. 11 600 
получили звание Героя Сов. Союза.

Переход страны от войны к миру затронул 
все стороны жизни ВС СССР. Важнейшим 
орг. мероприятием была демобилизация. 
Она началась 5.7.1945 и завершилась в осн. 
к нач. 1948. За это время уволено 33 при
зывных возраста и числ. ВС СССР сокра
щена до 2 млн 874 тыс. чел. 25.02.1946 
вместо Наркомата обороны и Наркомата 
ВМФ создан единый Наркомат ВС СССР 
(с марта 1946 — Мин-во ВС СССР, с февр. 
1950 — Воен. и Военно-мор. мин-ва СССР, 
с марта 1953 — МО СССР). С сер. 50-х гг. 
началось оснащение ВС СССР ракет- 
но-ядер. оружием и др. новейшим для того 
времени вооружением. Это предопредели
ло существ, изменения в орг. структуре, 
обучении войск (сил), во взглядах на фор
мы и способы ведения воен. действий. 
В дек. 1959 создан новый вид ВС СССР — 
РВСН. Важное значение имело достиже
ние на рубеже 60—70-х гг. военно-стра- 
тег. паритета между СССР и США, 
Варшав. Договором и НАТО. Для эффек
тивного руководства гр-ками ВС СССР на 
ТВД были созданы гл. командования: в 
1979 — войск Д. Востока, в 1984 — войск 
Зап., Юж. и Юго-Зап. направлений. Разви
тие ВС осуществлялось в соответствии с 
воен. доктриной гос-ва, осн. требования
ми к-рой являлись сохранение паритета и 
поддержание обороноспособности страны 
на уровне, позволяющем отразить любую 
агрессию. ВС СССР использовались для 
оказания воен. помощи за рубежом полит, 
режимам, народам и гос-вам (в Венгрии, 
Чехословакии, Китае, Сев. Корее, во Вьет
наме, в Египте, на Кубе, в Анголе, Афгани
стане и др.). После распада СССР (1991) на 
базе ВС СССР, их органов упр. и гр-к войск 
(сил), перешедших под юрисдикцию РФ, 
созданы Вооружённые Силы Российской 
Федерации.
ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ  УКРАИНЫ 
И КРЫМА, тер. объединение войск Киев
ского и Харьковского ВО (с апр. 1922 — 
Юго-Зап. ВО), Внутр. службы Украины,

Мор. сил Чёрного и Азовского морей в 
1920—22. Управление В. с. У. и К. создано 
10.12.1920 на базе полевого управления 
Юж. фронта и находилось в Харькове; 
3.6.1922 преобразовано в штаб УВО. 
Команд. М.В. Фрунзе.
ВООРУЖ ЁННЫЕ СИЛЫ  ЮГА РОС
СИИ (ВСЮР), объединение белогв. войск 
на юге России в 1919— 20. Образованы
8.01.1919 в рез-те объединения для совм. 
борьбы с Кр. армией белогв. Добровольч. 
и белоказачьей Дон. армий. В состав 
ВСЮР входили: Добровольч. (в янв.— мае 
1919 Кавк. Добровольч.), Донская, Кавказ
ская (с мая 1919), Кубанская (с февр. 
1920), Крымско-Азовская Добровольч. 
(с июня 1919 3-й отд. арм. корпус), Отд. 
Туркест. армии, Войска Терско-Дагестан
ского края (с июля 1919 Войска Сев. Кав
каза), Войска Киевской обл. (с сент. 1919), 
Войска Новороссии и Крыма (с сент. 1919) 
и др., а также Черномор, флот, Касп. воен. 
фл-яидр. В окт. 1919 достигли своей макс, 
числ. —  270 тыс. чел., 600 ор., 38 танков, 
72 с-та, ок. 120 кор. и судов. В кон. 1919 — 
нач. 1920 разгромлены Кр. армией. Остат
ки ВСЮР отошли в Крым, где преобразо
ваны в Русскую армию 1920. Главноко- 
манд.: А.И. Деникин, П.Н. Врангель.
ВООРУЖ ЁННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
группы вооруж. людей во главе с 
ком-рами, имеющие форму одежды или 
знаки отличия и принадлежащие гос., 
нац., религ. и др. общественно-полит. 
структурам. Существуют законные и неза
конные В. ф. Законные создаются и дейст
вуют в соответствии с законодательством 
гос-ва и нормами междунар. права. Неза
конные имеют негос. характер и, как пра
вило, ведут борьбу против существующей 
власти и гос. структур. К законным В. ф. 
относятся: объед., соед., части и подразд. 
регулярной армии и иррегуляр. войск 
гос-ва. Междунар. право к законным во
оруж. формированиям также относит ми
лицию, полицию и др. К незаконным В. ф. 
относятся формирования, отражающие 
узкогрупповые полит., националистич. 
или религ. интересы, террористич. и ма
фиозные гр-ки и др.
ВООРУЖ ЁННЫЙ КОНФЛИКТ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕС
ПУБЛИКИ 1994— 96,1999— 2003, внутр. 
вооруж. конфликт между федеральными 
войсками (силами) РФ и вооруж. форми
рованиями Чеченской Республики (ЧР), 
созданными в нарушение законодательст
ва Рос. Федерации. Вызван сепаратист
скими устремлениями полит, элиты и час
ти населения ЧР на выход республики из 
состава РФ и ответными действиями рос. 
федер. властей, направленными на сохра
нение тер. целостности страны. Осенью 
1991 в условиях начавшегося распада 
СССР руководство ЧР заявило о гос. суве
ренитете республики и выходе её из соста
ва СССР и РСФСР. Органы гос. власти на 
тер. ЧР распускались, действие законов 
РФ отменялось. Началось формирование
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ВС Чечни во главе с верх, главнокоманд. 
президентом ЧР Д. Дудаевым. Стремясь 
получить для создававшихся формирова
ний вооружение и технику, режим Дудаева 
развернул моральный и физический террор 
против военнослужащих ВС РФ, дислоци
ровавшихся на тер. Чечни, и членов их се
мей. Во избежание кровопролития части 
федер. войск были выведены за пределы 
ЧР. При этом значит, часть вооружения, 
боеприпасов и запасов материальных 
средств со складов оказалась в руках неза
конных вооруж. формирований (НВФ).

30.11.1994 в связи с непрекращавшими- 
ся грубыми нарушениями Конституции 
РФ, отказом Дудаева от мир. разрешения 
кризиса издан Указ Президента РФ 
№ 2137с «О мероприятиях по восстанов
лению конституц. законности и правопо
рядка на тер. Чеченской Республики». Во 
исполнение его проведена совместная 
опер-я соед. и частей ВС РФ, войск МВД и 
подразделений ФСБ. В дек. 1994 объе
динённая гр-ка войск (сил) блокировала и 
к кон. февр. 1995 овладела г. Грозный. 
К сер. июня она взяла под контроль до 
85 % тер. ЧР, после чего боевые действия 
были приостановлены и начались перего
воры по разрешению конфликта. Лидеры 
боевиков, воспользовавшись возникшей 
паузой, восстановили разгромленные 
НВФ, провели крупные террористич. 
акты в Будённовске (июнь 1995), Кизляре 
и Первомайском (янв. 1996). В авг. 1996 в 
Хасавюрте подписаны соглашение о пре
кращении боевых действий, а 12.5.1997 — 
Договор о мире и принципах взаимоотно
шений между Рос. Федерацией и Чечен
ской Респ. Ичкерия. Рос. войска покинули 
пределы Чечни. Решение о статусе ЧР от
кладывалось до 2001. Однако руководство 
ЧР вопреки условиям договора повело ли
нию на немедленный выход республики 
из состава РФ. Активизировались попыт
ки сплотить вокруг Чечни на антирос. 
основе население др. сев.-кавк. респуб
лик. 5.8.1999 отряды чеченских боевиков 
вторглись на тер. соседнего Дагестана. Ру
ководство РФ предприняло ответные 
меры с целью освободить захвач. р-ны Да
гестана, разгромить отряды НВФ и вос
становить конституц. строй в ЧР. Боевые 
действия начались на тер. Дагестана и 
проходили с 3 авг. по 17 сент. на ботлих- 
ском направлении, в т. н. «Кадарской 
зоне» и на новолакском направлении, за
вершившись выходом федер. войск к адм. 
границе ЧР, после чего продолжилась 
ликвидация НВФ на тер. Чечни. 7.02.2000 
федер. силы заняли Грозный и приступи
ли к разгрому НВФ в горных р-нах. 
18.4.2000 Генштабом ВС РФ объявлено о 
завершении воен. опер-и Вооруж. Сил в 
Чечне. В янв. 2001 начался постепенный 
вывод из ЧР войск МО. Задача поддержа
ния конституц. порядка возложена на ор
ганы МВД и ФСБ. На постоянной основе в 
ЧР размещены соединение ВС РФ и воен. 
гр-ка ВВ МВД.
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23.3.2003 в рез-те референдума, про

ведённого в Чечне, принята Конституция 
ЧР, к-рая определила статус ЧР как неотъ
емлемой части РФ, что положило начало 
мирному этапу в жизни чеченского наро
да. В ходе выборов Президентом Чечни 
стал А. Кадыров. В рез-те террористиче
ского акта 9.5.2004 Кадыров погиб. Но
вым Президентом Чеченской республики 
избран А. Алханов.
ВОРОБЬЁВ Иван Алексеевич (1921—91), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
полк. (1956). На воен. службе с 1940. 
Окончил военно-авиац. школу (1941) и 
Военно-возд. акад. (1952). В Вел. Отеч. 
войну лётчик, ком-p звена, эскадрильи 
штурм, авиаполка. Звание Героя Сов. Сою
за присвоено за 117 боевых вылетов на 
бомбардировку и штурмовку скоплений 
войск и боевой техники пр-ка. Второй мед. 
«Золотая Звезда» удостоен за 207 боевых 
вылетов и проявл. при этом мужество и ге
роизм. После войны ком-p авиаполка, в 
1958—73 на преподават. работе и зам. 
нач-ка Высшего военно-авиац. уч-ща. 
ВОРОБЬЁВ Михаил Петрович 
(1896— 1957), сов. воен. деятель, маршал 
инж. войск (1944). На воен. службе с 1916. 
Окончил Военно-техн. акад. (1929). Уча
стник Гражд. войны, бригадный и див. ин

женер. После войны 
на командных и штаб
ных должностях в 
инж. войсках. С 1932 
преподаватель, нач-к 
фак. Военно-инж. акад., 
нач-к военно-инж. 
уч-ща, ген.-инсп. инж. 
войск РККА. В Вел. 
Отеч. войну нач-к 
упр., затем нач-к инж. 

войск Зап. фронта, одновременно команд. 
1-й сап. армией. С апр. 1942 зам. наркома 
обороны СССР, нач-к инж. войск Кр. ар
мии. С 1946 нач-к инж. войск СВ, с 1952 — 
КВО. С 1954 зам. нач-ка по стр-ву и рас
квартированию войск МО СССР, с 1956 
пом. команд, войсками ПрибВО по стр-ву 
и расквартированию войск.
ВОРОЖЕЙКИН Арсений Васильевич 
(1912—2001), дважды Герой Сов. Союза 
(февр., авг. 1944), ген.-м. ав-и (1954). На 
воен. службе с 1931. Окончил Воен. Возд. 
акад. РККА (1942), Высшую воен. акад. 
(1952). Служил на Д. Востоке, участвовал 
в боях на р. Халхин-Гол (1939): провёл 
30 возд. боёв, сбил 6 япон. с-тов. В Вел. 
Отеч. войну ком-p эск., зам. ком-pa истр. 
авиаполка. За 78 боевых вылетов и лично 
сбитые 19 враж. с-тов присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Второй мед. «Золотая 
Звезда» удостоен за совершённые ещё 
28 боевых вылетов и 11 сбитых с-тов пр-ка. 
С 1944 ст. инструктор-лётчик упр. боевой 
подготовки фронтовой ав-и. Всего за годы 
войны лично сбил 52 враж. самолёта. 
После войны ком-p авиаполка, див., 1-й 
зам. команд. ПВО ЧФ. С 1957 в отставке. 
Автор ряда лит. произв., посвящённых 
ав-ции. Чл. Союза писателей СССР.

ВОРОЖЕЙКИН Григорий Алексеевич 
(1895— 1974), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1944). На воен. службе в 1914— 17 и 
с 1918. Окончил школу прапорщиков 
(1915), Воен. Возд. акад. РККА (1933). 
Участник 1-й мир. войны. В Гражд. войну 
ком-p б-на, пом. нач-ка и нач-к штаба 
стрелк. бригады, ком-p полка. После вой
ны наразлич. командных и штабных долж
ностях, с 1930 командовал стрелк. див. С 
1932 в ВВС, с 1933 ком-p авиабригады, с 
1936 пом. нач-ка ВВС ОКДВА, команд. 
ВВС ПриВО. В Вел. Отеч. войну команд. 
ВВС Центр, фронта, нач-к штаба ВВС, с 
1942 зам. команд. ВВС Кр. армии. В мар
те—мае 1942 командовал уд. авиагруппой. 
С 1946 команд, возд. армией. В 1953— 59 
нач-к фак. Военно-возд. акад.
ВОРОН, старинное приспособление, при
менявшееся для разрушения крепостных 
стен в качестве крюка-разрушителя (см. 
О садная т ехника), а также для высадки 
воинов на стены осаждаемой крепости и 
при абордаже кораблей.
ВОРОНАЯ, Воронега, Вороновка (ныне 
р. Сальма), река, впадающая в Ладожское 
оз., в р-не к-рой 28.5.1164 рус. войска раз
громили швед, десант. В сер. мая швед, 
флот (55 судов) прошёл из Финского зал. 
по р. Нева в Ладожское оз. и осадил г. Ла
дога. Горожане укрылись в кремле и отту
да вели бой с захватчиками. Не добившись 
успеха, шведы отошли к устью В. и стали 
лагерем. Прибывшее на помощь осаждён
ным новгородское войско (кн. Святослав 
Ростиславович, посадник Захарий) совме
стно с ладожанами внезапной атакой раз
громило лагерь, большая часть десанта 
пр-ка погибла. После поражения при В. 
швед, феодалы надолго прекратили гра
бит. набеги на рус. земли.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
оборонит, операция войск левого крыла 
Брянского и правого крыла Юго-Зап. 
фронтов, проведённая 28 июня —  6 июля с 
целью отразить наступление пр-ка на В о 
ронеж. направлении; часть Воронеж - 
ско-В орош иловградской операции 1942. 
Нем. арм. гр. «Вейхс» и 6А гр. армий 
«Юг» (24 пех., 6 танк, и 4 моториз. див.; 
ген.-фельдм. Ф. Бок) имели целью окру
жить и разгромить войска Брянского и 
Юго-Зап. фронтов и затем выйти в тыл 
Юго-Зап. и Юж. фронтов. На Воронеж, на
правлении в 160-км полосе оборонялись 
войска левого крыла Брянского фронта 
(13А, 40А —  всего 11 стрелк. див., 
2 стрелк. и 3 танк, бригады; ген.-л. 
Ф.И. Голиков), южнее на фронте 190 км — 
войска правого крыла Юго-Зап. фронта 
(21 А, 2ВА —  всего 14 стрелк. див., 2 танк, 
корпуса и 4 танк, бригады; Маршал Сов. 
Союза С.К. Тимошенко). Пр-к прорвал 
оборону на фронте св. 250 км и на глуб. 
150— 170 км, вышел на Дон в р-не Вороне
жа и южнее, глубоко охватив правое крыло 
Юго-Зап. фронта. Однако ему не удалось 
окружить и уничтожить всю гр-ку сов. 
войск на Воронеж, направлении.
ВОРОНЕЖСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
существовал 9.7.1945 —  7.5.1946 и

28.5.1949 —  18.8.1960. Упр. округа, сфор
мированное на базе упр. ОрВО и 6А, дис
лоцировалось в г. Воронеж. Включал тер. 
Воронеж., Курской, Орлов, и Тамбов, обл. 
С 4.02.1946 преобразован в Воронеж, тер. 
ВО и включён в МВО. При последнем 
формировании с янв. 1954 включал также 
тер. Балашов., Белгород, и Липецкой обл. 
Команд.: В.З. Романовский, М.С. Шуми
лов, А.П. Белобородов, А.М. Андреев.
ВОРОНЕЖ СКИЙ ФРОНТ, операт.-стра- 
тег. объед. сов. войск в Вел. Отеч. войне на 
юго-зап. направлении. Образован 7.7.1942 
в рез-те разделения Брянского фронта. 
Войска фронта провели Острогожско-Рос
сошанскую 1943, Харьковские наступат. и 
оборонит. 1943 опер-и, участвовали в Во- 
ронежско-Ворошиловгр. 1942, Воронеж- 
ско-Касторненской 1943, Курской оборо
нит. 1943, Белгородско-Харьковской 1943 
опер-ях. 20.10.1943 переим. в Украинский 
ф ронт  1-й. Команд.: Ф.И. Голиков, 
Н.Ф. Ватутин.
ВОРОНЕЖСКО-ВОРОШ ИЛОВГРАД- 
СКАЯ О ПЕРАЦИЯ 1942, стратег, обо
ронит. опер-я войск Брянского, Воронеж, 
(с 7 июля), Юго-Зап. (до 12 июля) и Юж. 
фронтов в Вел. Отеч. войне, проведённая 
28 июня —  24 июля с целью отразить на
ступление пр-ка на Воронеж, и Кантеми
ров. направлениях. Войска Брянского 
(ген.-л. Ф.И. Голиков), Юго-Зап. (Маршал 
Сов. Союза С.К. Тимошенко), Юж. (ген.-л. 
Р.Я. Малиновский) фронтов насчитывали 
св. 1,7 млн чел., ок. 2,3 тыс. танков,
16.5 тыс. ор. и мином., 758 с-тов. Переходя 
к обороне, они не успели закрепиться и 
произвести инж. оборудование занимае
мого рубежа. Действовавшая против них 
нем. гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. Ф. Бок) 
насчитывала 900 тыс. чел., 1,2 тыс. танков 
и штурм, ор., более 17 тыс. ор. и мином. Её 
поддерживали более 1,6 тыс. с-тов 4ВФ. 
В.-В. о. включала В оронеж скую  операцию 
1942  и Д онбасскую  операцию  1942. Не
смотря на упорное сопротивление сов. 
войск, пр-к прорвал их оборону на В о р о 
неж. и ворошиловгр. направлениях, про
двинулся на глуб. 150— 400 км и развернул 
наступление на Сталинград (Волгоград), 
однако окружить и уничтожить осн. силы 
Юго-Зап. и Юж. фронтов не сумел.
ВОРОНЕЖ СКО-КАСТОРНЕНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1919, наступат. операция 
сов. войск левого крыла Юж. фронта 
(А.И. Егоров), проведённая 13 окт. — 
16 нояб. с целью разгромить правофланг. 
соединения белогв. Добровольч. армии 
(ген.-л. В.З. Май-Маевский) и сорвать её 
наступление на Москву; часть контрнас
т упления Ю ж ного  ф ронт а 1919. В ходе
B. -К. о. сов. войска (13А, 8А, Кон. корпус
C. М. Будённого — всего св. 20 тыс. чел., 
94 ор.) ударом с С., В. и Ю.-В. разгромили 
в р-не Воронеж, Лиски, Касторное осн. 
силы противостоящей гр-ки пр-ка (3-й Ку- 
бан. и 4-й Дон. кон. корпуса — всего
15.5 тыс. чел.; ген.-л. К.К. Мамонтов), 
освободили 24 окт. Воронеж, 26 окт. — 
Лиски, 15 нояб. —  Касторное и создали уг
розу флангу и тылу гл. сил Добровольч. ар
мии, способствуя их поражению под Ор-



лом. В.-К. о. и О рловско-К урская операция  
1919 положили начало разгрому белогв. 
Вооруж. сил Юга России (ВСЮР). В ходе 
опер-и впервые использованы крупные 
кав. соединения Кр. армии для решения 
операт. задач.
ВОРОНЕЖ СКО-КАСТОРНЕНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, наступит, операция 
войск Воронеж, (ген.-п. Ф.И. Голиков) и 
левого крыла Брянского (ген.-л. М.А. Рей
тер) фронтов, проведённая 24 янв. — 
17 февр. с целью уничтожить гр-ку пр-ка 
на Воронеж, выступе и создать условия 
для наступления на Курск и Харьков; 
часть Воронеж ско-Харьковской операции  
1943. Привлечённые к опер-и сов. войска 
имели 297,8 тыс. чел., св. 6,6 тыс. ор. и ми- 
ном., 485 танков. Их поддерживали 527 
с-тов 2ВА и 15ВА. Противостоявшие им 
соед. гр. армий «Б» (ген.-п., с янв. 1943 
ген.-фельдм. М. Вейхс) насчитывали до 
125 тыс. чел., 2,1 тыс. ор. и мином., 65 тан
ков. В рез-те опер-и сов. войска продвину
лись на глуб. до 240 км, разгромили до 11 
див. пр-ка. Получен опыт отсечения кр. 
враж. гр-ки ударами двух фронтов по схо
дящимся направлениям и создания по- 
движ. внеш. фронта окружения.
ВОРОНЕЖСКО-КИЕВСКАЯ Ш ТУР
МОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в июле 1942 в МВО как 
291-я штурм, авиац. див. В составе 16ВА, 
2ВА, 5ВА и 17ВА поддерживала войска 
Сталингр., Дон., Воронеж., 1,2 и 3-го Укр. 
фронтов в Сталингр. битве, Воронеж- 
ско-Касторнен. опер-и, Курской битве, при 
освобождении Украины, в Ясско-Ки- 
шинёв. и Белградской опер-ях. С нояб. 
1944 по май 1945 дислоцировалась на тер. 
Югославии, оказывала помощь югосл. 
ВВС в подготовке лётчиков и авиац. тех
ников. За боевые заслуги преобразована в 
10-ю гв. штурм, авиац. див. (5.02.1944), 
удостоена найм. Воронежской (4.5.1943) и 
Киевской (6.11.1943), нагр. орд. Кр. Зна
мени, Суворова и Кутузова; сотни её вои
нов нагр. орденами и медалями, 10 полу
чили звание Героя Сов. Союза.
ВОРОНЕЖСКО-ХАРЬКОВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, стратег, наступай операция 
сов. войск, проведённая 13 янв. —  3 марта 
с целью освободить Харьковский пром. 
р-н. В опер-и участвовали войска Воро
неж. (ген.-л., с 19.01.1943 ген.-п. Ф.И. Го
ликов); 13А (ген.-м., с 14.02.1943 ген.-л. 
Н.П. Пухов) Брянского; 6А (ген.-л. 
Ф.М. Харитонов) Юго-Зап. фронтов (все
го 398 тыс. чел., св. 6,1 тыс. ор. и мином., 
св. 1 тыс. танков и САУ, 208 боевых с-тов). 
Координацию их действий осуществляли 
представители Ставки ВГК ген. армии 
Г.К. Жуков и ген.-п. А.М. Василевский. 
Сов. войскам противостояли осн. силы гр. 
армий «Б» (430 тыс. чел., св. 3,3 тыс. ор. и 
мином., 360 танков и штурм, ор., 300 бое
вых с-тов; ген.-п., с 1.02.1943 ген.-фельдм. 
М. Вейхс). Наступление начали войска 
Воронеж, фронта и 6А Юго-Зап. фронта 
(см. Острогож ско-Россошанская опера
ция 1943). К 19 янв. в р-не Алексеевка, 
Острогожск, Россошь окружена крупная

гр-ка пр-ка (13 див.). В рез-те Воронеж - 
ско-К аст орненской операции 1943 в опе
рат. построении гр. армий «Б» 
образовалась брешь шир. до 150 км. 
25 янв. освобождён Воронеж, 8 февр. — 
Курск, 9 февр. — Белгород, 16 февр. —  
Харьков. С 3 марта сов. войска приступи
ли к отражению контрнаступления пр-ка 
(см. Х арьковская оборонит ельная опера
ция 1943).

В.-Х. о. —  одна из крупнейших стратег, 
опер-й сов. войск. Боевые действия велись 
50 сут. на глуб. 360— 520 км. Пр-ку на
несён тяж. урон: венг. 2А и итал. 8А были 
почти полностью уничтожены; разгром
лено 26 див., взято в плен 80 тыс. чел. 
Опер-я характерна проведением кр. пере
группировок войск в условиях бездоро
жья, достижением внезапности наступ
ления, чётким взаимодействием видов ВС 
и родов войск.
В О Р О Н Е Ж С К О -Ш У М Л И Н С К А Я  
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформиро
вана в июле 1922 в Тамбове как 19 сд. В 
1923 див. присвоено найм. Тамбовской. За 
активное участие в спасении озимых по
севов от с.-х. вредителей в Воронеж, губ. 
нагр. орд. Трудового Кр. Знамени и пере- 
им. в 19-ю Воронежскую стрелк. див. В 
Вел. Отеч. войну дивизия входила в 24А, 
43А, 5А, 3 гв. ТА, 57А, 7 гв. А, 46А. В со
ставе войск Резервного, Зап., Юго-Зап., 
Степного, 2-го и 3-го Укр. фронтов уча
ствовала в оборонит, и наступат. боях 
под Ельней, в Моек, битве, боях под 
Гжатском и Харьковом, Курской битве, 
освобождении Украины, Молдавии, Ру
мынии, Болгарии, Югославии, Венгрии 
и Чехословакии. За боевые заслуги удос
тоена найм. Шумлинской (27.9.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; 
9 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 5 стали Героями Сов. Союза. В по- 
слевоен. период переформирована в мо- 
тострелк. дивизию.
ВОРОНОВ Николай Николаевич (1899— 
1968), сов. воен. деятель, Гл. маршал арт-и 
(1944), Герой Сов. Союза (1965). На воен. 
службе с 1918. Окончил командные арт. 
курсы (1918), Воен. 
акад. им. М.В. Фрун
зе (1930). Участник 
Гражд. войны. После 
войны ком-p батареи, 
д-на, арт. полка, нач-к 
арт-и див., с 1934 
нач-к арт. школы. В
1936— 37 воен. совет
ник в испанской респ. 
армии. С 1937 нач-к 
арт-и, с 1940 зам. нач-ка ГАУ Кр. армии. В 
Вел. Отеч. войну нач-к Гл. упр. ПВО НКО, 
нач-к арт-и —  зам. наркома обороны 
СССР. С 1943 команд, арт-ей Кр. армии и 
Войсками ПВО страны, представитель 
Ставки ВГК наряде фронтов при проведе
нии стратег, опер-й. В 1946— 50 команд, 
арт-ей ВС СССР. С 1950 президент Акад. 
арт. наук, с 1953 нач-к Воен. арт. коман
дной акад. С 1958 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.
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ВОРОНЦОВ Михаил Семёнович (1782— 
1856), рус. гос. и воен. деятель, 
ген.-фельдм. (1856). На воен. службе с 
1801. Участвовал в боевых действиях на 
Кавказе, в войнах с Францией 1805—07 и 
Турцией 1806— 12. Во время Отеч. войны 
1812 командовал див. В 1815— 18 ком-р 
рус. оккупац. корпуса во Франции. С 1823 
ген.-губернатор Новороссии и наместник 
Бессарабской обл. В рус.-тур. войне 
1828— 29 руководил осадой и взятием 
Варны. В 1828— 44 снова новорос. и бес
сарабский ген.-губернатор. В 1844—54 
наместник и главнокоманд. рус. войсками 
на Кавказе; в 1845 совершил Даргинскую 
эксп-ю и захватил базу Шамиля —  аул 
Дарго.
ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ Илларион Ива
нович (1837— 1916), рус. гос. и воен. дея
тель, ген. от кав-и (1890). Образование по
лучил в Моек, ун-те. На воен. службе с 
1856. В 1867— 81 командовал полком, бри
гадой, дивизией, в рус.-тур. войну 
1877— 78 —  кавалерией Рущукского отря
да. В 1881— 97 мин. императорского двора 
и уделов, главнокомандующий гос. конно
заводством, с 1897 чл. Гос. совета. С 1905 
наместник на Кавказе, главнокоманд. вой
сками Кавк. ВО и войсковой наказной ата
ман Кавк. казачьих войск. С нач. 1-й мир. 
войны до авг. 1915 главнокоманд. Кавк. ар
мией.
ВОРОТЫНСКИЙ Михаил Иванович (ок. 
1510— 73), рус. полководец. Участник по
ходов против шведов в 1536 и крым. татар 
в 1543. Отличился в Казанских походах 
1545—52, возглавлял большой полк при 
штурме Казан, кремля. В 1559 организо
вал отпор крым. татарам под Тулой. В 
1569— 71 возглавлял сторожевую службу 
и засечные черты на южных границах. 
Под его руководством разработан «Бояр
ский приговор о станичной и сторожевой 
службе». В 1572 нанёс сокрушит, пораже
ние 120-тыс. войску крым. хана Дев- 
лет-Гирея I в сражении у Серпухова и Мо
лоди. В 1573 арестован по ложному доно
су, умер от пыток.
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович 
(1881— 1969), сов. парт., гос. и воен. дея
тель, Маршал Сов. Союза (1935), дважды 
Герой Сов. Союза (1956,1968), Герой Соц. 
Труда (1960). На воен. службе с 1918. В
1917 чл. Петрогр. Совета рабочих депута
тов, с марта пред. Луган. Совета, с нояб. 
комиссар Петрограда по гражд. делам. В
1918 сформировал 1-й Луган. отряд, став
ший ядром объединения неск. отрядов в
5-ю Укр. армию. При обороне Царицына 
(Волгоград) команд.
Царицынской гр. 
войск, чл. РВС Юж. 
фронта, команд. 10А.
С нояб. 1919 чл. РВС 
1 Кон. А. В 1921—24 
командовал войсками 
СКВО, с 1924 —
МВО. В 1925—40 воз
главлял воен. ведом-
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ство СССР, был наркомом обороны. С 
1940 зам. Пред. СНК СССР и пред. К-та 
обороны при СНК СССР. В годы Вел. 
Отеч. войны чл. ГКО и Ставки ВГК, глав- 
нокоманд. войсками Сев.-Зап. направле
ния, команд. Ленингр. фронтом, главком 
партиз. движения, координировал боевые 
действия ряда фронтов. В 1946— 53 зам. 
Пред. Сов. Мин. СССР, в 1953— 60 Пред. 
Президиума Верх. Совета СССР.
ВОРОШ ИЛОВГРАДСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1943 (кодовое найм. «Скачок»), на- 
ступат. операция сов. Юго-Зап. фронта в 
Вел. Отеч. войне, проведённая 29 янв. — 
18 февр. во взаимодействии с войсками 
Юж. фронта с целью освободить Донбасс. 
Войска Юго-Зап. фронта (ген.-п., с 
13.02.1943 ген. армии Н.Ф. Ватутин) к кон. 
янв. 1943 вышли на р. Северский Донец и 
захватили плацдарм юго-вост. Вороши
ловграда (Луганск). Им противостояла гр. 
армий «Дон», с 13 февр. «Юг» (ген.- 
фельдм. Э. Манштейн). Войска фронта в 
первые дни наступали успешно и к исх.
18 февр. продвинулись правым крылом на 
200—250 км, а левым крылом —  на 
120 км, освободив сев. часть Донбасса. 
Однако развить успех не смогли, т. к. с
19 февр. пр-к начал контрнаступление, и 
перешли к обороне, не полностью выпол
нив поставл. задачи. Отрицательно сказа
лись просчёты командования в оценке об
становки, большие потери, отсутствие ре
зервов и отставание тылов.
ВОСПИТАНИЕ ВОИНСКОЕ в ВС, сис- 
тематич. и целенаправл. процесс форми
рования у военнослужащих высоких мо
ральных, психол. и боевых качеств в целях 
подготовки к вооруж. защите Отечества. 
Осн. направления В. в.: создание условий 
и мотивации роста профессионализма во
еннослужащих; обеспечение соответствия 
проф. и морально-психол. подготовки во
еннослужащих решаемым ими задачам; 
моделирование реальных условий обста
новки совр. боя в ходе учебно-воспитат. 
процесса; поддержание строгого уставно
го порядка службы войск, быта и повсед
невной деятельности в частях (подразде
лениях); создание условий по обеспече
нию безопасности воен. службы; 
обеспечение личной примерности дол
жностных лиц в выполнении воинского 
долга; активное использование воинских 
традиций и ритуалов. Осн. фактор форми
рования необх. для воен. службы ка
честв — воинская деятельность, оказыва
ющая систематич. воздействие на духов
ное и физ. развитие военнослужащих.
ВОСПИТАННИКИ, 1) несовершенно
летние граждане, зачисленные на воспи
тание в воинские части; в РФ —  дети-си
роты и дети муж. пола в возрасте
14— 16 лет, оставшиеся без попечения ро
дителей. Включаются в списки лич. со
става и обеспечиваются всеми необх. ви
дами довольствия. Выпуск В. произво
дится по достижении ими 18 лет; 
2) учащиеся военно-подготовит. учеб, за

ведений; 3) музыкантские В. —  юноши до
призыв. возраста, зачисленные в воен. 
оркестры; 4) обобщённое назв. выпускни
ков определённого военно-учеб. заведения.
ВОСПЛАМ ЕНИТЕЛЬ, инициирую щ ее  
средст во  для возбуждения горения поро
ховых зарядов, ракет, топлива и пиротехн. 
составов. М. б. механич. и электрич. типа 
(см. Э лект ровосплам енит ель). К осн. ме
ханич. В. относятся капсюль-В. и на его 
основе (с добавлением дополнит, заря
да) — капсюльная втулка и ударная вос
пламенит. трубка (для воспламенения арт. 
метат. заряда соответственно в гильзе и 
картузе), а также В. для запалов, огнепро
водны й ш нур  и др.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОЕСПОСОБ
НОСТИ, приведение объед., соед., час
тей, кораблей и подразд., понёсших боль
шие потери, в состояние готовности к вы
полнению боевых задач. Осуществляется 
одновременно с ликвидацией последствий 
применения пр-ком ОМП, высокоточного 
оружия и др. особо мощных и эффектив
ных средств поражения. В. б. включает: 
восстановление управления; выявление 
потерь (определение степени поражения 
лич. состава, вооружения и воен. техники) 
и уточнение задач войскам (силам), сохра
нившим боеспособность на продолжение 
боевых действий; вывод в безопасные 
р-ны соед. (частей, подразд.), утративших 
боеспособность, пополнение их лич. со
ставом, вооружением, техникой и др. ма
териальными средствами; ремонт кораб
лей, оружия и техн. средств; поддержание 
высокого морального состояния и психол. 
стойкости лич. состава войск (сил), под
вергшихся ударам пр-ка, а также привле
каемых к ликвидации последствий ударов 
в очагах поражения; пополнение запасов 
материальных средств и др. В первую оче
редь восстанавливается боеспособность 
соед. (частей, подразд.), к-рые продолжа
ют выполнять боевые задачи или понесли 
наименьшие потери.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ, комплекс 
организационно-техн. и строит, мероприя
тий для приведения разрушенных (по
вреждённых) автомоб. или жел. дорог в 
состояние, пригодное к возобновлению 
передвижения войск, подвозу материаль
ных средств и эвакуации. В. д. включает: 
разведку, разграждение дорог, восстанов
ление (сооружение) земляного полотна, 
ж.-д. путей, при необходимости стр-во но
вых участков дорог, мостов и др. сооруже
ний; стр-во обходов и объектов, необх. для 
эксплуатации дорог.

I
«ВОСТОК», рус. воен. парусный шлюп, 
принимавший участие вместе со шлюпом 
«Мирный» в первой кругосветной ан- 
таркт. экспедиции 1819—21 под команд. 
Ф.Ф. Беллинсгаузена. Построен в С.-Пе
тербурге в 1818. Водоизм. 900 т; вооруже
ние —  28 пушек, экипаж —  117 чел. Ито
гом экспедиции явилось открытие Антар
ктиды и 29 различ. островов. В 1828 
исключён из состава флота. Имя «В.» но
сят остров в Полинезии, берег и мыс Ан
тарктиды.

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 1853—56, см
К ры м ская война 1853—56.

В О С Т О Ч Н О -З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  
ФРОНТ, объединение партиз. сил, дейст
вовавших против белогв. войск адм. 
А.В. Колчака, отрядов атамана Г.М. Семё
нова и япон. интервентов в Воет. Забайка
лье в Гражд. войне. Образован в сент.
1919. Включал 6 кав., 2 пех. полка и 1 ки
тайский б-н —  всего 3 тыс. чел. К весне 
1920 числ. войск В.-З. ф. возросла до 
20 тыс. чел. (11 кав., 2 пех. полка и др.).
22.4.1920 на базе В.-З. ф. образован Амур
ский ф ронт  Д ВР. Команд.: П.Н. Журавлёв, 
Я.Н. Коротаев.
ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, стратег, наступат. операция 
1-го (Маршал Сов. Союза И.С. Конев) и
4-го (ген.-п., с 26 окт. ген. армии И.Е. Пет
ров) Укр. фронтов в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 8 сент. —  28 окт. с целью разгро
мить нем. войска в Воет. Карпатах и ока
зать помощь Словацкому нац. восстанию. 
К опер-и привлекалось 246 тыс. чел., св.
5.1 тыс. ор. и мином., 322 танка и САУ, ок.
1.2 тыс. боевых с-тов. Им противостояла 
нем. гр. армий «Сев. Украина» (с 25 сент, 
гр. армий «А»; ген.-п. И. Гарпе), насчиты
вавшая ок. 300 тыс. чел., св. 3,2 тыс. ор. и 
мином., 100 танков и штурм, ор., 450 бое
вых с-тов. В ходе Карпатско-Дуклинской 
операции 1944  сов. войска овладели Дуке- 
льским пер., а проведя Карпатско-Ужго
род скую  операцию  1944, захватили важ
ный стратег, рубеж —  Воет. Карпаты, вы
шли на Среднедунайскую низм. и 
правобережье Тисы. В рез-те В.-К. о. ока
зана помощь восставшему народу Слова
кии. В.-К. о. характерна коротким сроком 
подготовки, умелым применением родов 
войск в горно-лесистой местности, 
чётким взаимодействием фронтов.
ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, стратег, наступат. операция 
войск 2-го и 1-го Белорус, фронтов при со
действии БФ в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 10 февр. —  4 апр. с целью разгро
мить восточно-померанскую гр-ку пр-ка, 
овладеть сев. частью Воет. Померании и 
побережьем Балт. м. от Данцига (Гданьск) 
до Штеттина (Щецин). Первоначально эту 
задачу выполняли войска 2-го Белорус, 
фронта (Маршал Сов. Союза К.К. Рокос
совский) и часть сил БФ (адм. В.Ф. Три- 
буц). 17 февр. к опер-и подключились вой
ска правого крыла 1-го Белорус, фронта 
(Маршал Сов. Союза Г.К. Жуков). Всего 
сов. войска имели 770 тыс. чел., 16,8 тыс. ор, 
и мином., св. 2 тыс. танков и САУ, 950 бое
вых с-тов. Им противостояли гл. силы гр. 
армий «Висла» в составе 605 тыс. чел.,
6,5 тыс. ор. и мином., 1,5 тыс. танков и 
штурм, ор., 850 с-тов 6 ВФ и ВМС Герма
нии на Балт. м. В рез-те В.-П. о. сов. войска 
вышли на побережье Балт. м., нанесли 
пр-ку тяж. поражение: 21 див. и 8 бригад 
разгромлены. Это одна из немногих 
опер-й, в ходе к-рых дополнительно при
влекались значит, силы др. фронта 
(1-го Белорус.), вынужденные произвести 
кр. перегруппировку войск. Уд. силой



фронтов являлись танк, армии, танк, и 
мех. корпуса. Поучителен опыт организа
ции взаимодействия между СВ, ВМФ и 
ВВС на примор. направлении.
ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1914, наступит, операция войск рус. 
Сев.-Зап. фронта, проведённая 4(17) авг. — 
2(15) сент. в 1-й мир. войне с целью раз
громить герм. 8А, овладеть Воет. Прус
сией и сорвать наступление гл. сил герм, 
армии против Франции. Успешное наступ
ление рус. 1А (12 див., 492 ор.; ген. от 
кав-и П.К. Ренненкампф) с началом опер-и 
и разгром ею 7(20) авг. во встречном сра
жении под Гумбинненом герм. 8А 
(15,5 див., ок. 1 тыс. ор.; ген. М. Притвиц, с 
10 авг. ген. П. Гинденбург) создали благо
приятные условия для глубокого вторже
ния рус. войск в Воет. Пруссию и полного 
разгрома пр-ка. Однако Ренненкампф не 
развил достигнутый успех и уклонился от 
соединения со 2А (14,5 див., 720 ор.; ген. 
от кав-и А. В. Самсонов), к-рая вторглась в 
Воет. Пруссию с Ю. Между рус. 1А и 2А 
образовался большой разрыв, чем воспо
льзовался пр-к. Осуществив перегруппи
ровку и оставив против бездействовавшей 
1А небольшой заслон, он всеми силами 
обрушился на 2А и разгромил её в р-не 
Мазурских озёр. Часть войск 2А была 
окружена и попала в плен или была унич
тожена, а остатки армии отброшены за 
р. Нарев. Затем пр-к оттеснил за р. Неман 
и 1А. Неудачный для рус. армии исход 
В.-П. о. объяснялся слабостью руководст
ва со стороны главнокоманд. армиями 
фронта ген. от кав-и Я.Г. Жилинского, не 
сумевшего организовать взаимодействие 
между армиями, грубыми ошибками команд. 
1А и 2А. Несмотря на провал, В.-П. о. имела 
важное стратег, значение: Германия была вы
нуждена снять с Зал. фронта кр. силы и пере
бросить их на В., что ослабило уд. гр-ку герм, 
войск во Франции, привело к их поражению 
в Марнском сраж ении 1914 и крушению 
герм, плана молниеносной войны.
ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, стратег, наступат. операция сов. 
войск в Вел. Отеч. войне, проведённая 
13 янв. — 25 апр. с целью разгромить 
гр-ку пр-ка в Воет. Пруссии и сев. части 
Польши. К В.-П. о. привлекались войска
2- го (Маршал Сов. Союза К.К. Рокоссов
ский) и 3-го (ген. армии И.Д. Черняхов
ский, с 20 февр. Маршал Сов. Союза 
А.М. Василевский) Белорус., 1-го При
балт. (ген. армии И.Х. Баграмян) фронтов, 
силы БФ (адм. В.Ф. Трибуц) и соед. даль
них бомбардировщиков 18ВА (гл. маршал 
ав-и А.Е. Голованов) —  всего св. 1,6 млн 
чел., более 25,4 тыс. ор. и мином., св.
3,8 тыс. танков и САУ, более 3 тыс. с-тов. 
Противостоявшая им гр. армий «Центр» 
(ген.-п. Г. Рейнгардт), с 26 янв. гр. армий 
«Север» (ген.-п. Л. Рендулич) имела 
780 тыс. чел., 8,2 тыс. ор. и мином., 
700 танков и штурм, ор., 775 с-тов. Войска
3- го Белорус, фронта в ходе И нст ербург- 
ско-Кёнигсбергской операции 1945  и 
Млавско-Элъбингской операции 1945 во 
взаимодействии с 43А 1-го Прибалт, 
фронта разгромили тильзитско-инстер-

бургскую гр-ку пр-ка, 22 янв. овладели 
Инстербургом (Черняховск) и к 29 янв. 
вышли на побережье Балт. м., обходя 
Кёнигсберг (Калининград) с С., С.-З. и 
Ю.-З. БФ содействовал наступлению су- 
хопут. войск, ведя борьбу на мор. комму
никациях. К 10 февр. гр. армий «Север» 
оказалась рассечённой на 3 изолир. гр-ки. 
Войска 3-го Белорус, фронта, усиленные 
частью сил 2-го Белорус, и 1 -го Прибалт, 
фронтов, уничтожили хайльсбергскую 
(к 29 марта), а затем в ходе К ёнигсберг
ской операции 1945 и Зем ландской опера
ции 1945  —  кёнигсбергскую и земланд- 
скую гр-ки пр-ка. Осн. силы 2-го Белорус, 
фронта 10 февр. начали В ост очно-П ом е
ранскую  операцию  1945. Важную роль в 
успехе опер-и сыграла ав-я 18ВА. В рез-те 
В.-П. о. сов. войска овладели Воет. Прус
сией и сев. р-нами Польши, уничтожили 
св. 25 див. и нанесли поражение 12 див. 
пр-ка. Улучшились условия базирования 
сил БФ, к-рый перенёс боевые усилия в 
юго-зап. часть Балт. м. В.-П. о. характерна 
искусным выбором направлений гл. уда
ров фронтов, созданием мощных гр-к сил 
и средств, чёткой организацией взаимо
действия между фронтами, а также с ав-ей 
и силами флота.
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ГОРО- 
ДОКСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в 1936 в ЗабВО как 93 сд. 
31.10.1936 ей присвоено найм. Восточ
но-Сибирской. В Вел. Отеч. войну входила 
в 43А, 20А, ЗЗА, 16А, 11 гв. А. В составе 
войск Зал., Брян., 1-го Прибалт, и 3-го Бе
лорус. фронтов участвовала в Моек, бит
ве, боях на спас-деменском и жиздринском 
направлениях, в Курской битве, Брян., Го
родок., Белорус, и Воет.-Прус, опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 26 гв. сд 
(20.4.1942), удостоена найм. Городокской
(24.12.1943), нагр. орд. Кр. Знамени и Су
ворова; св. 11 тыс. её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 10 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. После войны переформирова
на в гв. мотострелк. дивизию.
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ВОЕН
НЫЙ ОКРУГ, существовал: 4.5— 16.6.1918, 
включал тер. Амур., Примор., Камчат. 
губ. и Сахалин, обл. Войска и управле
ние обращены на комплектование Гроде- 
ковского, а затем Уссурийского фронтов;
15.3.1920 —  янв. 1923, включал тер. Том
ской, Енисейской, Иркутской губ. и 
Якутской обл. Тер. округа передана в 
Зап.-СибВО; 9.7.1945 —  30.6.1953,
включал тер. Иркут, обл., Краснояр. края, 
Якут. АССР и Тувин. автон. обл. Тер. округа 
передана в Зап.-СибВО и ЗабВО. Упр. окру
га —  в гг. Хабаровск (1918) и Иркутск. 
Команд.: А.И. Окулов, М.С. Матиясевич, 
И.П. Уборевич, К.А. Чайковский, П.Л. Рома
ненко, Г.Ф. Захаров, Д.Н. Гусев, И.В. Болдин.
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ,
окраинное море Сев. Ледовитого ок., у 
сев.-воет, берегов России, между Новоси
бирскими о-вами и о. Врангеля. Пл. 
913 тыс. км2, ср. глуб. 54 м, макс. 915 м. Бе
рег к 3. от устья р. Колыма низменный, за- 
болоч., кВ . —  возвышенный, местами об
рывистый. Кр. заливы: Колымский, Чаун-

ВОСТОЧНЫЙ 167
ская губа. Кр. острова: Новосибирские, 
Айон. Темп-pa воды зимой —1,1; -1,8 °С, 
летом от 1— 3 °С на Ю. до —1,5 °С на С. 
Солёность 15— 31,5 %о. Б. ч. года покрыто 
льдом, от к-рого летом освобождается 
лишь в прибрежной зоне. Приливы полу- 
сут., до 0,6 м. Значительны сгонно-нагон
ные колебания. Осн. порт —  Певек.
«ВОСТОЧНЫ Й ВАЛ» («Ostwall»), 
условное найм, оборонит, рубежа, создан
ного нем. войсками на сов.-герм. фронте к 
осени 1943 на линии р. Нарва, гг. Псков, 
Витебск, Орша, рр. Сож, Днепр, Молоч
ная. Основой «В. в.» являлись Днепр и 
укрепления по реке. Рубеж состоял из 
2— 3 полос обороны с развитой системой 
траншей, опорных пунктов, противотанк. 
и противопех. заграждений. К моменту 
выхода сов. войск к Днепру пр-к не успел 
выполнить весь объём инж. работ. В сер. 
сент. юж. оконечность «В. в.» по р. Молоч
ная получила назв. позиция «Вотан», сев. 
оконечность наз. «Пантера». Нем. коман
дование рассчитывало на позиц. характер 
борьбы на «В. в.». Но сов. войска в ходе 
Мелитопольской операции 1943 и Витеб
ско-Оршанской операции 1944 прорвали 
«В. в.» на широком фронте.
ВОСТОЧНЫ Й ТИМ ОР (Демократиче
ская Республика Восточный Тимор) (пор- 
туг. Timor-Leste, Repiiblica Democratica de 
Timor-Leste), гос-во в Юго-Вост. Азии, за
нимает воет, часть о. Тимор, анклав Окуси 
на сев.-зап. побережье острова, о-ва Кам- 
бинг и Жаку. Пл. 15 тыс. км2. Нас.
952,6 тыс. чел. (2002); малайцы, папуас
ские народы, китайцы и др. Офиц. языки: 
тетум, португальский. 90 % верующих — 
католики, есть мусульмане, протестанты, 
индуисты, буддисты и др. Столица — 
г. Дили. Гл. гос-ва— президент. Законодат. 
орган —  1-палат. Нац. парламент, испол
нит. —  Совет министров (пр-во). В. Т. — 
быв. колония Португалии (1586— 1975). В 
дек. 1975 оккупирован, в 1976 включён в 
состав Индонезии вопреки резолюциям 
ООН. 30.8.1999 проведён референдум о 
независимости, в сент. 1999 введены ми- 
ротворч. силы ООН (на нач. 2003 —  числ. 
ок. 5 тыс. чел., мандат —  до июня 2004). 
20.5.2002 междунар. сообществом при
знана независимость В. Т., провоз
глашённая 28.11.1975 Революц. фронтом 
за независимый В. Т. Дип. отношения с 
РФ —  с 20.5.2002. Одна из наименее раз
витых стран мира. Произ-во кофе, копры, 
каучука. Иностр. финанс. помощь. Мор. 
порт —  Дили. Денеж. ед. —  дол. США = 
= 100 центам.

Вооруж. силы в стадии организации. 
Планируется создать ВС (силы обороны) 
числ. 1,5 тыс. чел. Военизир. формирова
ния —  нац. полиция, 3 тыс. чел. (2003).
ВОСТОЧНЫ Й ФРОНТ 1918—20, объе
динение сов. войск на воет, направлении в 
Гражд. войне. Образован 13.6.1918. В ходе 
опер-й, проведённых войсками В. ф., раз
громлены мятежный Чехосл. корпус, По
волжская нар. армия (Комуча) и Колчака
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армия, освобождены Ср. Поволжье, Урал 
и Сибирь (см. Н аст упление Вост очного  
ф ронт а 1918—19, К онт рнаст упление  
В ост очного ф ронт а 1919, Н аст упление  
В ост очного ф ронт а 1919—20). Расфор
мирован 15.01.1920. Команд.: М.А. Му
равьёв, И.И. Вацетис, С.С. Каменев,
A. А. Самойло, П.П. Лебедев, М.В. Фрун
зе, В.А. Ольдерогге.
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ ДВР, объедине
ние войск Народно-революц. армии (НРА) 
ДВР в дек. 1921 — мае 1922, созданное на 
базе Приамурского ВО. В ходе Волочаев- 
ской операции 1922  войска В. ф. освободи
ли Хабаровск, а 2 апр. вошли в соприкос
новение с япон. войсками. 2.5.1922 В. ф. 
расформирован. Команд.: С.М. Серышев, 
Я.З. Покус.
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ ПВО, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск ПВО 
страны в р-не Сев. и Юж. Урала, Ср. и 
Ниж. Волги, Кавказа и Закавказья в Вел. 
Отеч. войне. Образован 29.6.1943 
(447 с-тов-истр, 3259 зен. ор., 1814 зен. 
пулем., 1142 зен. прожектора и 491 аэро
стат заграждения). 29.3.1944 упр. В. ф. пе
реформировано в упр. Юж. фронта ПВО. 
Команд. Г.С. Зашихин.
ВОСТРИКОВ Тимофей Иванович 
(1919— 43), сержант, Герой Сов. Союза 
(1943, поем.). На воен. службе с 1939. В 
Вел. Отеч. войну наводчик орудия 
истр.-противотанк. арт. полка. Во время 
Курской битвы в р-не с. Верхопенье под
бил 5 танков пр-ка, в т. ч. три T-VI 
(«тигр»). При этом проявил мужество: 
оставшись один из погибшего расчёта, ра
неным продолжал вести бой, в ходе к-рого 
и погиб.
ВОСЬМОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
ФЛОТ, см. Балт ийский  ф лот .

«ВОТАНА ЛИНИЯ», см. «Вост очны й  
вал».

ВОЮ Ю Щ АЯ СТОРОНА, в междунар. 
праве — участник войны или вооруж. кон
фликта, являющийся носителем прав и 
обязанностей, установл. законами и обы
чаями войны, междунар. гуманитарным 
правом. Гос-во рассматривается как В. с. с 
момента объявления состояния войны или 
фактич. начала воен. действий. В. с. могут 
быть полит, движения, орг-ции, ведущие 
борьбу за нац. или соц. освобождение, а 
также за завоевание (сохранение) власти в 
ходе гражд. войны. Официально статус
B. с. возникает у этих полит, сил после 
междунар. признания их руководящих ор
ганов, что позволяет полит, движению 
(орг-ции) вступать в договорные отноше
ния с субъектами междунар. права. Статус 
В. с. порождает ряд юрид. последствий в 
отношениях с др. странами.
ВРАНГЕЛЬ Пётр Николаевич (1878— 
1928), один из руководителей Белого дви
жения на Ю. России во время Гражд. вой
ны, ген.-л. (1918). На воен. службе с 1902.

Окончил Акад. Генштаба (1910). Участ
ник рус.-япон. 1904— 05 и 1-й мир. войн, в 
1917 ком-p кав. корпуса. С 1918 в белогв. 
войсках на юге: ком-p кав. див. и корпуса, 
с 1919 команд. Добровольч. и Кавк. арми
ями. В 1920 главнокоманд. Вооруж. сила
ми Ю. России, затем Р усской  арм ией 1920  
в Крыму. С 1920 в эмиграции, в 1924—28 
организатор и пред. «Русского общевоин
ского союза».
ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович 
(1797— 1870), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1856), чл.-кор. (1827) и почёт, 
чл. (1855) Петерб. АН. Окончил Мор. кор
пус (1815). В 1820— 24 руководитель Ко
лымского отряда эксп-и по исследованию 
сев. берегов Воет. Сибири, в 1825—27 воз
главлял рус. кругосвет. эксп-ю на корабле 
«Кроткий». В 1829— 49 правитель рус. по
селений в Америке, затем директор 
Рос.-амер. компании. В 1855— 57 управля
ющий Мор. мин-вом. С 1859 директор 
Деп. гражд. и духовных дел Гос. совета, с 
1864 в отставке.
ВРАЧЁБНО-ЛЁТНАЯ КОМИССИЯ
(ВЛК), в ВС РФ военно-врачебная комис
сия, осуществляющая мед. освидетельст
вование лётного состава. Бывают штатны
ми (Центр. ВЛК) и нештатными (ВЛК объ- 
ед., соед., военно-учеб. заведений, воен. 
госпиталей, военкоматов).
ВСЕАРМЕЙСКОЕ ВОЕННО-ОХОТ
НИЧЬЕ ОБЩ ЕСТВО, см. В оенно-охот 
ничье общ ест во.

I
ВСЕВОБУЧ, всеобщее воен. обучение 
трудящихся Сов. Республики во время 
Гражд. войны и населения СССР в годы 
Вел. Отеч. войны. Осуществлялось без от
рыва от произ-ва. В Гражд. войну В. —  
один из способов подготовки резервов Кр. 
армии. Введён 22.4.1918. Обучение велось 
по 96-час. программе в течение 8 недель. 
Общее руководство В. осуществлял отдел 
(затем упр., гл. упр.) Всерос. гл. штаба. На 
местах В. ведали воен. комиссариаты, а 
непосредств. воен. обучение осуществля
ли фабрично-заводские и сельские бюро 
В. (с июня 1919 —  тер. кадры частей В.). 
Тер. страны делилась на полк, и батальон
ные округа В., а с кон. 1919 образованы 
также див. и бригад, округа В. Упразднён в 
1923. В Вел. Отеч. войну В. введён пост. 
ГКО от 17.9.1941. Воен. подготовка в сис
теме В. проводилась по 110-час. програм
ме. Обучение мужчин в возрасте 16— 
50 лет осуществлялось по месту работы 
(учёбы) и жительства. Создавались отд-я, 
взводы, роты и б-ны В. Органы В. расфор
мированы в 1946— 48.
ВСЕНАРОДНАЯ БОРЬБА В ТЫ ЛУ 
ВРАГА 1941— 44, борьба сов. народа про
тив нем.-фаш. захватчиков на оккупир. 
тер. СССР в годы Вел. Отеч. войны. Об
щие её цели и задачи были определены в 
Директиве Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) 29.6.1941, пост. ЦК ВКП(б) от
18.7.1941 «Об организации борьбы в тылу 
германских войск». Осн. формы борьбы: 
боевые действия партизан; деятельность

подполья в нас. пунктах; массовый срыв 
населением полит., экон., воен. планов и 
мероприятий врага; они тесно переплета
лись между собой, дополняя друг друга. 
Ощутимый урон врагу нанесли партиз. 
формирования, к-рые сковывали значит, 
его силы (см. П арт изанское движ ение в 
В еликой  О т ечест венной войне 1941—45). 
Важную роль в борьбе играло подполье, 
руководимое обл., гор., межрайонными, 
районными и др. подпольными парт, к-та- 
ми. Подпольные орг-ции вели пропаган
дист. работу среди населения, добывали 
развед. данные для партизан и войск Кр. 
армии, выявляли изменников Родины, 
провокаторов и шпионов, предупреждали 
население о готовящихся облавах, а пар
тизан —  о карат, акциях, доставали блан
ки документов оккупац. властей. В ходе 
диверс. деятельности выводили из строя 
пром. оборудование и энергетич. х-во, 
устраивали крушения поездов и т. п. Под
польщики спасли от угона в Германию 
сотни тыс. сов. граждан, при отступлении 
нем. войск препятствовали разрушению и 
разграблению ими пром. предприятий, 
жилых и адм. зданий. Самой массовой 
формой В. б. было участие жителей в сры
ве экон., полит, и воен. планов и меропри
ятий оккупантов. Люди не выходили на 
работу, не платили налогов, саботирова
ли поставки продовольствия, скрывали 
размеры засеянных площадей, поголо
вье скота, уклонялись от мобилизации и 
т. д. Население создавало группы само
обороны, вступало в ряды партизан и 
подпольщиков. В. б. явилась мощным 
военно-полит. фактором в победе над 
врагом. Она объединяла св. 1,1 млн пар
тизан и более 220 тыс. подпольщиков, 
миллионы мир. жителей. Св. 300 тыс. ак
тивных участников В. б. награждены ор
денами и медалями, 249 чел. стали Героя- 
ми Сов. Союза.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙ
НАЯ КОМ ИССИЯ (ВЧК) по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и пре
ступлениями по должности при СНК 
РСФСР, первый орган гос. безопасности 
Сов. гос-ва. Образована 7(20).12.1917. 
Были также созданы обл. и губ. ЧК, осо
бые отделы по борьбе с контрреволюцией 
и шпионажем в Кр. армии, ж.-д. отделы 
ЧК и др. ВЧК ликвидировала многие 
контрреволюц. заговоры и орг-ции, нано
сила удары по спекуляции, уголовному 
бандитизму. Вместе с тем злоупотребле
ния, допускавшиеся органами ВЧК, нано
сили ущерб утверждению сов. власти. 
6.02.1922 ВЧК упразднена.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЛАВНЫЙ ШТАБ
(Всероглавштаб), один из центр, органов 
воен. управления Сов. Респ. в годы Гражд. 
войны. Создан 8.5.1918. В ведении В. г. ш. 
находились вопросы учёта, обучения и мо
билизации военнообязанных, формирова
ния, устройства и боевой готовности час
тей Кр. армии, а также др. вопросы, свя
занные с обороной страны. 10.02.1921 
объединён с Полевым штабом РВСР в еди
ный Штаб РККА. Нач-ки: Н.Н. Стогов



(май—авг. 1918), А.А. Свечин (авг.— окт. 
1918), Н.И. Раттэль (окт. 1918 —  июнь 
1920), А.А. Самойло (врид, июнь 1920 — 
февр. 1921).
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ, в
СССР название армейской авиации  с 
50-х гг. 20 в. Предназначалась для обеспе
чения боевой деятельности войск (управ
ления и связи), корректирования арт. огня, 
перевозки раненых и больных, поиска и 
спасания лётных экипажей и др. Включала 
отд. авиац. части и подразделения, 
оснащённые вертолётами различ. типов. В 
1962 В. а. преобразована в войсковую  
авиацию. В совр. условиях аналогичные 
задачи решает специальная авиация. В ар
миях иностр. гос-в (США, Великобрита
ния и др.) В. а. является составной частью 
ВВС и включает самолёты ДРЛО, связи, 
самолёты и вертолёты поиска и спасения, 
учебно-тренировочные и др.
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕ
НИЕ, полоса местности (водного или 
возд. пространства), где в ходе опер-и (боя) 
меньшая часть сил и средств вела боевые 
действия или наносился вспомогат ельный  
удар. В зависимости от складывающейся 
обстановки в ходе опер-и (боя) В. н. стано
вилось иногда гл. направлением. С сер. 
50-х гг. 20 в. понятие «В. н.» в уставах и бо
евых документах не употребляется.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА, см.
Суда обеспечения.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАБЛЮДА
ТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ВНП), элемент 
боевого порядка артиллерийских (в т. ч. арт. 
развед.) подразделений, предназначавшийся 
наряду с командно-наблюдательным пунк
том для визуальной разведки перед перед
ним краем своих войск и в ближайшей глуб. 
боевых порядков пр-ка, для поддержания 
взаимодействия с общевойсковыми по- 
дразд. и корректирования стрельбы. Созда
вались передовые и боковые ВНП. В 80-х гг. 
20 в. термин «ВНП» вышел из употребле
ния. В арт. подразделениях создаются 
командные, а при необходимости передовые 
и боковые (в т. ч. подвижные) наблюдат. пун
кты, сохранившие функции ВНП.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ УПРАВ
ЛЕНИЯ (ВПУ), п ункт  у п р а в л е н и я ,  
предназначенный для управления в 
определённый период войсками (силами), 
в т. ч. резервами, действующими на 
удалённых (изолированных, труднодо
ступных) направлениях (р-нах).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УДАР, удар, 
наносившийся частью сил и средств в сто
роне от направления главного  уд а р а  (на 
вспомог, или др. направлении). В. у. нано
сится в целях создания благоприятных 
условий для достижения успеха гл. сила
ми, сковывания противостоящего пр-ка и 
воспрещения манёвра его сил и средств на 
направление гл. удара; обеспечения гл. 
гр-ки от контрударов (контратак) пр-ка во 
фланг; осуществления охвата гл. сил пр-ка 
для его быстрейшего разгрома или окру
жения. С сер. 50-х гг. 20 в. понятие «В. у.»

в уставах и боевых документах не упо
требляется.
ВСПОМ ОГАТЕЛЬНЫ Й ФЛОТ, часть 
судов ВМФ (ВМС), предназнач. для обес
печения боевой и повседневной деятель
ности сил флота [боевой подготовки, ис
пытания оружия и техн. средств, мед., на- 
вигац.-гидрогр., поисково-спасат., техн. 
обеспечения базирования кораблей и обо
рудования океан, (мор.) ТВД и т. д.], снаб
жения всеми видами довольствия в посто- 
ян. и манёвренных пунктах базирования, 
гаванях, на рейдах.
ВСТРЕЧНОЕ СРАЖЕНИЕ, разновид
ность наступал действий операт. гр-к 
войск сторон, в ходе к-рых они стремятся 
достичь поставленных целей наступлени
ем. Может возникнуть при выдвижении 
объединения для занятия обороны в нача
льный период войны; в обороне  —  в пери
од выхода к рубежу развёртывания для на
несения контрудара; при столкновении 
вторых эш. (операт. резервов) с аэромоби
льными (воздушно-штурм.) формирова
ниями, рейдовыми отрядами, операт. возд. 
и мор. десантами и др. высокоподвижны
ми гр-ками пр-ка, прорвавшимися в глуб. 
обороны. В контрнаступлении (наступле
нии) В. с. может возникнуть при переходе 
войск в контрнаступление на наступаю
щего пр-ка, при отражении его контруда
ров и разгроме резервов и др. Обычно В. с. 
ведётся в масштабе армии, арм. корпусов. 
Включает: сближение сторон, завязку сра
жения (нанесение огн. ударов по встреч
ной гр-ке, действия передовых отрядов, 
аэромоб. войск, авангардов, частей при
крытия по захвату выгодных рубежей), 
действия гл. сил (их развёртывание, ввод в 
сражение и наступление), завершающие 
действия (переход к обороне или отход 
войск одной стороны, развитие наступле
ния или переход в преследование войск 
другой стороны). В ходе В. с., особенно 
при его завязке, подразд., части и соед.
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ведут вст речны е бои. Их совокупность со
ставляет гл. содержание В. с. Способы раз
грома пр-ка во В. с.: удар по одному флангу 
при сковывании пр-ка частью сил с фрон
та; удар по обоим флангам при сковывании 
передовых частей пр-ка частью сил с фрон
та; фронтальный рассекающий удар. Гл. 
силы могут вступать в сражение одновре
менно или последовательно по частям.
ВСТРЕЧНЫ Й БОЙ, разновидность на
ступит. боя, в к-ром обе стороны стремятся 
выполнить поставленные задачи наступ
лением в целях разгрома пр-ка в короткие 
сроки, захвата инициативы и создания 
условий для дальнейших действий. В. б. 
возникает при встрече с пр-ком в ходе мар
ша; в обороне —  при проведении контр
атак и нанесении контрударов; при выдви
жении подразд. и частей для занятия ново
го рубежа или замены войск 1-го эш., в 
ходе борьбы с аэромоб. частями, тактиче
скими возд. и мор. десантами пр-ка. В 
контрнаступлении (наступлении) В. б. мо
жет возникнуть при вводе войск в сраже
ние, отражении контратак (контрударов), 
при развитии успеха, столкновении с 
пр-ком, выдвигающимся для закрытия 
брешей или занятия выгодных рубежей, в 
ходе манёвр, действий в глуб. его оборо
ны. В. б. включает: сближение сторон, за
вязку боя, бой гл. сил и завершающие 
действия. При наращивании сил сторон 
В. б. может перерасти во вст речное сра
ж ение. Решение на В. б. принимается 
обычно по карте. Боевые задачи частям 
(подразд.) на В. б., как правило, ставятся 
по радио, с последующим уточнением на 
местности. По мере конкретизации об
становки, выявления состава сил и харак
тера действий пр-ка решение уточняется, 
а при резком изменении обстановки при
нимается новое.

Встречный бой усиленных мотострелкового и мотопехотного батальонов с марша (вариант).



ВТОРАЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИА
ЦИОННАЯ АРМИЯ, см. И ст ребит ель
ная авиационная армия.

ВТОРАЯ КОННАЯ АРМИЯ, операт. 
объединение кавалерии РККА в годы 
Гражд. войны. Сформирована в июле 1920. 
В составе Юго-Зап. и Юж. фронтов участ
вовала в боевых действиях в Сев.Таврии и 
в Перекопско-Чонгар. опер-и. В нач. дек. 
1920 переформирована во 2 кк. Команд.: 
О.И. Городовиков, Ф.К. Миронов.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1939—45,
развязана фаш. Германией, Италией и ми
литарист. Японией. В войну было втянуто 
61 гос-во с населением 1,7 млрд чел., воен. 
действия велись на тер. 40 гос-в, а также 
на мор. и океан, театрах (карты см. на 
вклейке к с. 160— 161).

Причины возникновения войны. 
В. м. в. возникла в рез-те обострения соц., 
идеол. и над. противоречий как внутри 
ряда крупнейших стран мира, так и между 
гос-вами и группами гос-в, милитариза
ции всех сфер обществ, жизни. Предель
ного накала достигли полит, и экон. 
противоречия между двумя группами ка- 
питалистич. держав (странами-победите- 
льницами и побеждёнными в 1-й мир. 
войне). Гл. причиной возникновения 
В. м. в. стал курс Германии и её союзников 
на насильственный передел мира.

Подготовка и развязывание войны. В 
30-х гг. 20 в. образовались 2 гл. очага вой
ны — на Д. Востоке и в Европе. Германия 
стремилась к переделу мира, завоеванию 
жизненного пространства. Аналогичные 
цели преследовали фашистский режим 
Италии и милитаристский —  Японии. С 
приходом А. Гитлера к власти в 1933 Гер
мания превратилась в гл. реакц. силу меж- 
дунар. милитаризма. Фаш. программа 
завоевания мирового господства включа
ла в себя планы возвращения прежних ко
лоний, разгрома Великобритании, Фран
ции и представляла угрозу для США. Осн. 
препятствием на пути завоевания мирово
го господства был СССР. Правящие круги 
зап. стран рассчитывали уклониться от 
войны, стремились направить гитлер. аг
рессию на Восток, чтобы столкнуть СССР 
и Германию. Они способствовали возрож
дению военно-пром. базы герм, милита
ризма, поощряли фаш. агрессоров. Создав 
прочную военно-экон. базу, Германия, 
Италия и Япония приступили к реализа
ции своих агрес. замыслов. Итал. фаши
сты в 1935 вторглись в Эфиопию (см. 
И т ало-эф иопская война 1935—41). Фаш. 
Германия в марте 1936 разместила свои 
войска в Рейнской обл., через 2 года при
соединила Австрию и стала готовить на
падение на Чехословакию. Япония в нач. 
30-х гг. 20 в. оккупировала тер. Сев.-Вост. 
Китая, создавая плацдарм для нападения 
на СССР, Монголию и свободные тер. Ки
тая. Правящие круги Великобритании и 
Франции предали своего союзника —  Че
хословакию, согласились на захват Герма- 
нией Судетской обл., рассчитывая открыть
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решительно выступил за обуздание агрес
соров. Имея договор о взаимопомощи с 
Чехословакией и Францией, он неодно
кратно предлагал оказать Чехословакии 
воен. помощь. Однако чехосл. пр-во Э. Бе
неша её не приняло. Осенью 1938 Герма
ния оккупировала часть Чехословакии, а 
весной 1939 —  всю страну, захватила у 
Литвы Клайпедскую обл., навязала Румы
нии т. н. «хозяйственный» договор. Ита
лия в апр. 1939 оккупировала Албанию. 
Создав в кон. 1938 т. н. данцигский кризис 
и заключив в авг. 1939 договор о ненапа
дении с СССР, Германия подготовилась к 
нападению на Польшу. К 1.9.1939 числ. 
ВС фаш. Германии достигла 4,6 млн чел. 
На вооружении находилось 26 тыс. ор. и 
мином., 3,2 тыс. танков, 4 тыс. с-тов, 
100 кор. осн. классов. ВС Франции к кон. 
авг. 1939 насчитывали ок. 2,7 млн чел., св. 
26 тыс. ор. и мином., 3,1 тыс. танков,
3.3 тыс. с-тов, 174 кор. осн. классов. Вели
кобритания имела сильные ВМС (328 бое
вых кор. осн. классов и св. 1,2 тыс. с-тов, 
из них 430 в резерве) и ВВС (3,9 тыс. с-тов, 
из них 2 тыс. в резерве). Общая числ. брит. 
ВС в метрополии достигала ок.
1.3 млн чел., а всего в Брит, империи —  ок.
1,7 млн чел. Польша имела 24 пех. див., 
12 бригад (ок. 1 млн чел.), 4,3 тыс. ор., 
220 лёгких танков и 650 танкеток, 824 с-та.

Первый период войны (1.9.1939— 
21.6.1941). В. м. в. началась нападением 
фаш. Германии на Польшу (см. Глейвиц). 
3 сент. Великобритания и Франция объя
вили войну Германии. В состав анг- 
ло-франц. коалиции вошли брит, 
доминионы и колонии. Воен. действия

Немецко-фашистские войска на улицах Парижа. 1940.

герм, вермахта проводились по плану 
«Вейс» (см. Г ерм ано-польская война
1939). Герм, армия быстро добилась зна
чит. операт. рез-тов. Незавершённость 
развёртывания ВС, отсутствие помощи со 
стороны Великобритании и Франции, сла
бость высшего воен. руководства привели 
Польшу и её армию к катастрофе. Муже
ственное сопротивление польск. народа и 
войск не смогло предотвратить поражения 
Польши: её тер. была оккупирована герм, 
войсками. Польск. пр-во в ночь на 18 сент. 
выехало в Румынию. По решению Сов. 
пр-ва 17.9.1939 войска Кр. армии перешли 
границу Польши и вступили на тер. Зап.

Белоруссии и Зап. Украины. Важным 
также было воссоединение с СССР Бесса
рабии и вхождение в него Сев. Буковины, 
заключение соглашений о взаимной помо
щи с прибалт, гос-вами. Гитлер, войска 
остановились в 200— 350 км зап. линии, с 
к-рой они надеялись начать наступление 
на СССР. Определённое влияние на меж- 
дунар. обстановку оказала советско-фин
ляндская война 1939—40. В период 
«ст ранной войны » 1939— 40  англо-франц. 
войска фактически бездействовали, бои 
велись лишь в воздухе. 9.4.1940 соед. 
нем.-фаш. армии вторглись в Данию и ок
купировали её. В тот же день они начали 
вторжение в Норвегию (см. Норвежская 
операция 1940). Высадившиеся в Норве
гии англ, и франц. войска овладели Нарви
ком, но не смогли оказать противо
действия агрессору и в июне эвакуирова
лись из страны. 10 мая нем. войска начали 
Ф ранцузскую  кам панию  1940. 14 мая ка
питулировали гол. ВС. Белы, армия, брит, 
экспедиц. силы и часть франц. армии 
были отрезаны во Фландрии, откуда эва
куировались в Англию (см. Дюнкеркская 
операция 1940). В нач. июня нем.-фаш. 
войска прорвали фронт по рр. Сомма и 
Эна. 10 июня франц. пр-во покинуло Па
риж, а армия сложила оружие. 22.6.1940 
воен. действия завершились подписанием 
акта о капитуляции Франции (см. Компь- 
енское перем ирие 1940). 10.6.1940 в войну 
против Великобритании и Франции всту
пила Италия. Итал. войска в авг. захватили 
Брит. Сомали, часть Кении и Судана, в 
сер. сент. вторглись из Ливии в Египет, 
стремясь пробиться к Суэцу. Начатое ита
льянцами в окт. 1940 наступление (силами

8 див.) из Албании в Грецию греч. армия 
отразила. В янв.— мае 1941 брит, войска 
при поддержке восставшего населения и 
партизан изгнали итальянцев из Брит. Со
мали, Кении, Судана, Эфиопии, Итал. Со
мали, Эритреи. В нач. 1941 в Сев. Африку 
стали прибывать герм, войска, образовав
шие т. н. Афр. корпус во главе с ген. 
Э. Роммелем. Перейдя в наступление 
31 марта, итало-герм. войска во 2-й пол. 
апр. достигли ливийско-егип. границы 
(см. С еверо-А ф риканская кампания
1940—43). Продолжалась агрессия Япо
нии в Юго-Восточной Азии. Япон. войска 
начали оккупацию юж. р-нов Китая, за-
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Эвакуация английских войск из Дюнкерка. Июнь 1940.

хватили сев. часть Франц. Индокитая (см. 
Японская агрессия в Ю го-Вост очной  
Азии). Весной 1941 США ввели войска в 
Гренландию и летом в Исландию, создав 
там воен. базы. В авг. 1940 начались мас- 
сир. удары нем. ав-и по городам Велико
британии. Одновременно активизирова
лись действия нем. ВМС в Атлантическом 
ок. (см. Битва за  А т лант ику 1939—45). 
Перед нападением на СССР 27.9.1940 был 
подписан Берлинский пакт (см. Тройст 
венный пакт 1940). Готовя войну против 
СССР, фаш. блок весной 1941 осуществил 
агрессию на Балканах (см. Балканская кам
пания 1941). 1 марта нем.-фаш. войска во
шли в Болгарию, присоединившуюся к 
Тройственному пакту. 6.4.1941 ита- 
ло-герм., а затем венг. и болг. войска вторг
лись в Югославию и Грецию. 18 апр. 
капитулировала Югославия, а 23 апр. — 
Греция. В рез-те К рит ской воздуш но-де
сантной операции 1941 был захвачен 
о. Крит. Т. о. все страны Зап. и Центр. Евро
пы оказались оккупированными фаш. Гер
манией и Италией.

Второй период войны (22.6.1941—  
18.11.1942). 22.6.1941 Германия напала на 
Сов. Союз. Вступление СССР в войну 
определило её новый качественный этап.
12.7.1941 заключено соглашение между 
СССР и Великобританией о совм. дейст
виях против Германии. 2 авг. достигнуто 
соглашение с США о военно-экон. со
трудничестве. 24 сент. СССР присоеди
нился к Ат лант ической харт ии 1941. На 
Моек, конференции (29.9— 1.10.1941) 
СССР, Великобритания и США рассмот
рели вопрос о взаимных воен. поставках. 
В авг.—сент. 1941 сов. и англ, войска 
вступили в Иран, чем предотвратили опас
ность создания фаш. опорных баз на Бл. 
Востоке. Несмотря на крупные начальные 
успехи в войне против СССР, Г ермании не 
удалось достичь своих стратег, целей. 
Сов. войска в тяж. боях измотали врага, 
остановили его наступление на всех важ
нейших направлениях и подготовили 
условия для перехода в контрнаступле
ние. Первым крупным поражением вер
махта во В. м. в. явился разгром нем.-фаш. 
войск в М осковской бит ве 1941—42, в 
ходе к-рой был окончательно сорван фаш. 
«блицкриг», развеян миф о непобедимо
сти вермахта. Победа под Москвой вдох
новила народы оккупир. стран на 
освободит, борьбу против фаш. гнёта.

7.12.1941 нападением на Пёрл-Харбор 
Япония развязала войну против США. 
8 дек. США, Великобритания и ряд др. 
гос-в объявили войну Японии. 11 дек. Г ер- 
мания и Италия объявили войну США. 
Вступление в войну США и Японии по
влияло на соотношение сил, увеличило 
масштабы вооруж. борьбы. 1.01.1942 в 
Вашингтоне была подписана Декларация 
26 гос-в (Декларация Объединённых на
ций), заявивших о своём сотрудничестве в 
борьбе против фаш. блока, к к-рой в даль
нейшем присоединились др. гос-ва. В Сев. 
Африке в нояб. 1941 и в янв.— июне 1942 
военные действия велись с переменным

Японские войска в Бирме. 1942.

успехом, затем вплоть до осени 1942 на
ступило затишье. В Атлантике герм. ПЛ 
продолжали наносить большой урон фло
там союзников (к осени 1942 тоннаж по
топленных судов, гл. обр. в Атлантике, 
составил св. 14 млн т). На Тихом ок. Япо
ния в нач. 1942 оккупировала Малайзию, 
Индонезию, Филиппины, Бирму, нанесла 
кр. поражение англ, флоту в Сиамском 
зал., англо-амер.-гол. флоту в Яванской 
опер-и и установила господство на море. 
Амер. ВМС и ВВС, значит, усиленные к 
лету 1942, в мор. сражениях в Коралло
вом м. (7— 8 мая) и у о. Мидуэй (июнь)

нанесли поражение япон. флоту. В Китае 
япон. захватчики развернули карат, 
опер-и против Освобождённых р-нов. 
Летом 1942 герм, командование предпри
няло новое стратег, наступление на 
сов.-герм. фронте. В июле— нояб. 1942 в 
ходе С т алинградской бит вы  1942— 43 и 
бит вы за  К авказ 1942— 43 сов. войска ско
вали уд. гр-ки пр-ка и подготовили усло
вия для перехода в контрнаступление. 
Провал нем.-фаш. наступления на 
сов.-герм. фронте в 1942 и неудачи япон. 
ВС на Тихом ок. заставили Японию отка
заться от планировавшегося нападения на 
СССР и перейти в кон. 1942 к обороне на 
Тихом ок.

Третий период войны (19.11.1942—
31.12.1943) начался контрнаступлением 
сов. войск, завершившимся разгромом 
330-тыс. нем. гр-ки в ходе Сталингр. бит
вы, к-рая положила начало коренному пе
релому в Вел. Отеч. войне и оказала 
большое влияние на дальнейший ход всей 
В. м. в. Кр. армия, захватив стратег, ини
циативу, развернула общее наступление. 
Началось массовое изгнание врага с тер. 
СССР. К урской  бит вой 1943 и выходом на 
Днепр был завершён коренной перелом в 
ходе Вел. Отеч. войны. Б ит ва  за  Д неп р

1943 опрокинула расчёты пр-ка на веде
ние затяжной позиц. оборонит, войны. 
Кризис фаш. блока углубился, возрос раз
мах движ ения С опрот ивления 1939—45, 
укрепилась антигитлер. коалиция; на Те
геранской конференции 1943 принято ре
шение об открытии второго фронта в
1944.

В кон. окт. 1942, когда вермахт вёл оже- 
сточ. бои на сов.-герм. фронте, анг- 
ло-амер. войска активизировали воен. 
действия в Сев. Африке, проведя Э ль-Ала- 
м ейнскую  операцию  1942 и С еверо-Аф ри
канскую  десант ную  операцию  1942.



Весной 1943 они провели Тунисскую  опе
рацию  1943. В июле— авг. 1943 анг- 
ло-амер. войска, используя благоприят
ную обстановку (гл. силы нем. войск уча
ствовали в Курской битве), высадились на 
о. Сицилия и овладели им (см. С ицилий
ская десант ная операция 1943). 25 июля
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фаш. режим в Италии рухнул, 3 сент. она 
заключила перемирие с США и Велико
британией. Выход Италии из войны по
ложил начало распаду фаш. блока. 
13 окт. Италия объявила войну Герма
нии. Нем.-фаш. войска оккупировали её 
тер. В сент. союзники высадились в Ита
лии (см. Ю ж но -И т а льянска я  о п ерация
1943), но не смогли сломить оборону 
нем. войск и в дек. приостановили актив
ные действия. На Тихом ок. и в Азии 
Япония стремилась удержать тер., захва
ченные в 1941— 42, не ослабляя гр-ки 
своих войск у границ СССР. Союзники, 
начав осенью 1942 наступление на Ти
хом ок., овладели о. Г уа д а лка н а л  (февр. 
1943), высадились на Н. Гвинее, освобо
дили Алеутские о-ва.

Четвёртый период войны (1.01.1944—  
9.5.1945) начался новым наступлением 
Кр. армии. В рез-те сокрушит, ударов сов. 
войск нем.-фаш. захватчики были изгнаны 
из пределов Сов. Союза. В ходе последую
щего наступления ВС СССР осуществили 
освободит, миссию в отношении стран Ев
ропы, сыграли при поддержке их народов 
решающую роль в освобождении Поль
ши, Румынии, Чехословакии, Югосла
вии, Болгарии, Венгрии, Австрии и др. 
гос-в. Англо-амер. войска высадились
6.6.1944 в Нормандии, открыв второй 
фронт, и начали наступление в Германии 
(см. Н орм андская десант ная операция  
1944, Ю ж но-Ф ранцузская десант ная опе
рация 1944). В февр. состоялась К ры м ская  
(Ялт инская) конф еренция 1945  руководи
телей СССР, США, Великобритании, рас
смотревшая вопросы послевоен. устрой
ства мира и участия СССР в войне с Япо
нией.

Зимой 1944/45 наЗап. фронте нем.-фаш. 
войска в ходе Арденнской опер-и нанесли 
поражение союзным войскам. Для облег
чения положения союзников в Арденнах 
по их просьбе Кр. армия начала своё зим
нее наступление раньше намеч. срока. 
Восстановив положение к кон. янв., союз
ные войска в ходе М аас-Рейнской опера
ции 1945  форсировали р. Рейн, а в апр. 
провели Р урскую  операцию  1945, закон

чившуюся окружением и пленением кр. 
гр-ки пр-ка. В ходе С еверо-И т альянской  
операции 1945  союзные войска, медленно 
продвигаясь на С., с помощью итал. пар
тизан в нач. мая 1945 полностью овладели 
Италией. На Тихоок. ТВД союзники про
вели опер-и по разгрому япон. флота, 
освободили ряд островов, оккупир. Япо
нией, приблизились непосредственно к 
Японии и перерезали её коммуникации со 
странами Юго-Вост. Азии.

В апр.—мае 1945 сов. ВС разгромили в 
Берлинской  операции 1945  и П раж ской  
операции 1945 последние гр-ки нем.-фаш. 
войск и встретились с войсками союзни

ков. Война в Европе окончилась. Герма
ния безоговорочно капитулировала.
9.5.1945 стал Днём Победы над фаш. Гер
манией.

П яты й период войны (10.5— 2.9.1945).
На Б ерлинской  (П от сдамской) конферен
ции 1945 СССР подтвердил своё согласие 
на вступление в войну с Японией. В полит, 
целях США 6 и 9 авг. провели Хиросимы и 
Н агасаки  ат ом ны е бом бардировки 1945.
8 авг. СССР объявил войну Японии и
9 авг. начал воен. действия. В ходе совет
ско-японской войны 1945 сов. войска, раз
громив япон. Квантунскую армию, 
ликвидировали очаг агрессии на Д. Восто
ке, освободили Сев.-Воет. Китай, Сев. Ко
рею, Сахалин и Курильские о-ва, ускорив 
тем самым окончание В. м. в. 2 сент. Япо
ния капитулировала, война завершилась.

Итоги и уроки Второй мировой вой
ны. Важнейший итог войны — разгром 
наиболее агрес. реакц. сил, что коренным 
образом изменило расстановку полит, сил 
в мире, определило всё его послевоен. раз
витие. Разгром фаш. Германии и империа- 
листич. Японии способствовал мощному 
подъёму нац.-освободит. движения, кру
шению колон, системы империализма. 
В. м. в. явилась крупнейшим воен. столк
новением в истории человечества. Она 
длилась 6 лет, в рядах ВС находились 
110 млн чел. Воен. действия велись натер. 
Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, 
Тихом, Индийском и Сев. Ледовитом 
океанах. В. м. в. была самой разрушит, и 
кровопролитной из войн. В ней погибло 
св. 55 млн чел. Наибольшие жертвы понёс 
Сов. Союз, потерявший 27 млн чел. 
Ущерб от прямого уничтожения и разру
шения материальных ценностей на тер. 
СССР составил почти 41 % всех потерь 
стран—участниц войны. Большие жертвы 
понесли Польша (ок. 6 млн чел.), Югосла
вия (1,7 млн чел.), Китай (св. 5 млн чел.) и 
др. гос-ва. Потери США составили 
400 тыс. чел., Великобритании — 370 тыс.

Танкисты Забайкальского фронта в ходе Маньчжурской операции. Август 1945.

Высадка союзников в Алжире. 1942.
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чел. Общие потери вермахта 13,4 млн чел., 
в т. ч. на сов.-герм, фронте 10 млн чел.; ВС 
союзников Германии —  св. 1,7 млн чел. 
Потери Японии —  св. 2,5 млн чел. 
Сов.-герм. фронт был гл. фронтом В. м. в. 
Именно здесь была сокрушена воен. мощь 
фаш. блока. В разные периоды на 
сов.-герм. фронте одновременно действо
вало от 190 до 270 див. Германии и её со
юзников. Англо-амер. войскам в Сев. 
Африке в 1941—43 противостояло от 9 до 
20 див., в Италии в 1943— 45 —  от 7 до 
26 див., в Зап. Европе после открытия вто
рого фронта — от 56 до 75 див. Сов. ВС в
1941—45 разгромили и взяли в плен 
607 враж. див., англо-амер. войска — 
176 див. ВС Германии потеряли на 
сов.-герм. фронте св. 70 тыс. с-тов (ок. 
70 %), ок. 50 тыс. танков и штурм, ор. (до 
75 %), 167 тыс. ор. (74 %), более 2,5 тыс. 
различ. кор. и вспомог, судов. В ходе 
В. м. в. был приобретён опыт ведения 
воен. действий стратег, масштаба, органи
зации стратег, обороны, стратег, наступат. 
опер-й групп фронтов, окружения и унич
тожения кр. гр-к пр-ка. В. м. в. оказала все
стороннее влияние на дальнейшее 
развитие воен. иск-ва, стр-во ВС. Она от
личалась массовым применением танков, 
высокой степенью моторизации, широким 
внедрением новых боевых и техн. средств. 
В ходе войны были впервые применены 
радиолокаторы и др. средства радиоэлект
роники, реакт. арт-я, реакт. самолёты, са
молёты-снаряды и баллистич. ракеты, а на 
завершающем этапе войны —  ЯО. Пре
терпели существ, изменения такти- 
ко-техн. характеристики всех видов 
вооружения и воен. техники. Изменилось 
соотношение различ. родов войск в общей 
системе ВС и их отд. видов. В. м. в. на
глядно показала зависимость войны от 
экономики, политики и научно-техн. про
гресса, теснейшую взаимосвязь экон., мо- 
рально-полит., науч., воен. и др. 
потенциалов в достижении победы. В пол
ной мере вскрылась глубина опасности,

к-рую нёс человечеству фашизм. Развитие 
обстановки перед В. м. в. показало, что бо
роться против воен. угрозы надо до того, 
как «заговорит» оружие. Уроки войны 
обязывают народы противопоставить аг- 
рес. действиям милитарист, сил борьбу за 
обуздание гонки вооружений, за ядер, ра
зоружение, междунар. безопасность.
ВТОРАЯ УКРАИНСКАЯ СОВЕТС
КАЯ АРМИЯ, создана приказом по вой
скам Укр. фронта от 15.4.1919 из частей 
гр. войск харьковского направления. 
Штаб в г. Екатеринослав (Днепропет
ровск). Входила в состав Укр., а с апр. 
1919 —  Юж. фронта. В апр.—мае 1919 
вела боевые действия по овладению Кры
мом, побережьем Азов, м., ликвидации 
бандформирований в р-не Екатериносла- 
ва. В июне 1919 расформирована, её со
единения включены в 14А Юж. фронта 
(см. Арм ии РК К А). Команд. А.Е. Скачко.
ВТОРЖЕНИЕ, 1) вступление ВС одного 
или нескольких гос-в по суше, воздуху или 
с моря на территорию др. гос-ва без согла
сия его пр-ва. В. является актом агрессии', 
осуществляется, как правило, внезапно. 
Нарушение гос. границы (возд. простран
ства, тер. вод), её пересечение воинскими 
подразделениями, отдельными самолёта
ми или кораблями др. страны в целях раз
ведки или диверсии также квалифициру
ется как В.; 2) вид м орской  десант ной опе
р а ц и и  стратег, масштаба, проводимой на 
ТВД в целях переноса воен. действий на 
тер. пр-ка для создания там нового фронта 
и овладения всей его территорией или 
значит, её частью. В состав сил В. могут 
входить одна или неск. полевых армий, 
дивизий мор. пехоты, воздушно-дес. диви
зий, крупные силы флота и авиации. Тер
мин принят в уставах ВС США и др. стран 
НАТО.
ВТОРИЧНЫ Е ПОРАЖАЮЩИЕ ФАК
ТОРЫ , явления и процессы, к-рые возни
кают как последствия воздействия основ
ных (первичных) поражающих факторов

на людей, объекты и среду при примене
нии пр-ком ядерного, хим., биол. и др. 
оружия. К В. п. ф. относится радиоактив
ное, хим., биол. (бактериол.) заражение 
местности, оружия и воен. техники, запа
сов материальных средств, продовольст
вия и водоисточников, а также геофиз. 
сдвиги на поверхности Земли, на дне мо
рей и океанов. Наиб, опасные и длительно 
действующие В. п. ф. могут возникнуть в 
рез-те разрушения АЭС, крупных объек
тов хим., нефтехим., газовой, топливной и 
др. видов пром-сти.
ВТОРОЙ ФРОНТ против фаш. Германии 
в Зап. Европе во 2-й мир. войне. Решение о 
создании В. ф. принято представителями 
СССР, США и Великобритании после пе
реговоров в Лондоне и Вашингтоне в 
мае— июне 1942. На Тегеранской конф е
р ен ц и и  1943  зап. союзники обязались от
крыть В. ф. в мае 1944. Вторжение анг
ло-амер. экспедиц. сил на тер. Сев.-Зап. 
Франции началось 6 июня (см. Н орм анд
ская десант ная операция 1944). Союз, 
войска прорвали «А т лант ический вал», 
затем провели Ф алезскую  операцию  1944 
и Голландскую  операцию  1944. Весной 
1945 они перешли в общее наступление, в 
ходе Рурской операции 1945  встретились с 
сов. войсками на Эльбе. В. ф. сыграл важ
ную роль в разгроме фаш. Германии, к-рая 
вынуждена была вести войну на 
двух фронтах одновременно. Однако и по
сле открытия В. ф. главным оставался 
сов.-герм. фронт. Против него действова
ли 195 див. вермахта, против В. ф. — 
74 дивизии.
ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович (1908— 
1974), сов. скульптор, нар. художник 
СССР (1959), акад. (1953), вице-президент 
Акад. художеств СССР (1972— 74), Герой 
Соц. Труда (1967), полк. (1944). На воен. 
службе с 1941. Учился в Ленингр. акад. ху
дожеств (1931— 33). Участник Вел. Отеч. 
войны: ком-p взвода, роты, б-на, полка 
(1941 —  42). С 1943 воен. художник на 
Центр., Волхов, и 1-м Белорус, фронтах, за
тем в Студии воен. художников им. 
М.Б. Грекова, с 1962 художник Центр, дома 
Сов. армии. Лично В., в соавторстве с др. 
скульпторами и архитекторами, а также под 
его руководством созданы: памятник-ан
самбль в Берлине, монумент «Соединение 
фронтов» на Волго-Донском кан., скульпту
ра «Перекуём мечи на орала» перед зданием 
ООН в Нью-Йорке, мемор. комплекс на Ма
маевом кургане в Волгограде.
ВЫ БОРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на
ступат. операция войск правого крыла Ле
нингр. фронта, проведённая 10—20 июня 
во взаимодействии с БФ и Ладож. воен. 
фл-ей с целью освободить Карело-Фин
скую ССР и сев. часть Ленингр. обл.; часть 
Выборгско-Петрозаводской операции 1944. 
Войскам правого крыла Ленингр. фронта 
[23А, 21 А, ИВА —  всего ок. 260 тыс. чел.,
5,5 тыс. ор. и мином., 628 танков и 
САУ, 741 с-т (с учётом ав-и БФ); ген. 
армии, с 18.6.1944 Маршал Сов. Сою-



за Л.А. Говоров] противостояли фин. 4-й 
и 5-й арм. корпуса, объединённые с 
15 июня в операт. гр. «Карельский пере
шеек» (100 тыс. чел., 960 ор. и мином., 110 
танков, св. 200 с-тов). В ходе В. о. сов. вой
ска прорвали оборону пр-ка, продвину
лись на глуб. 110— 130 км и 20 июня овла
дели г. Выборг. Создались благоприят. 
условия для проведения С вирско-П ет ро- 
заводской операции 1944. В. о. —  пример 
последовал, прорыва многополосной обо
роны пр-ка в условиях лесисто-болоти
стой местности. Особенности опер-и — 
предварит, разрушение долговрем. соору
жений пр-ка в гл. полосе обороны огнём 
арт-и и ударами ав-и; широкое примене
ние штурм, отрядов и групп; своеврем. из
менение направления гл. удара и кр. пере
группировка войск в ходе наступления.
ВЫ БОРГСКИЙ ПЕХОТНЫ Й ПОЛК,
один из старейших полков рус. армии. 
Сформирован в 1700. Участвовал в Сев. 
войне 1700—21. Особо отличился в Вы
борг. сражении 1710 и получил найм. Вы
боргского. Принимал участие в рус.-тур. 
войне 1735—39. Успешно сражался в Семи
летней войне 1756— 63, Швейцар, и Итал. 
походах Суворова 1799, в Отеч. войне 1812 
и Загран. походах рус. армии 1813— 14, в 
рус.-япон. 1904— 05 и 1-й мир. войнах. За 
боевые заслуги нагр. знаменем «За отличие 
в войне против французов в 1812, 1813 и 
1814 гг.», серебряными трубами «За взятие 
Берлина 1760». Расформирован в 1918.
ВЫБОРГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1710, оса
да и взятие крепости Выборг рус. войска
ми и флотом 21 марта (1 апр.) — 
12(23) июня в Северной войне 1700— 21. 
Рус. осадный корпус (ок. 20 тыс. чел., 
126 ор.) во взаимодействии с галерной 
фл-ей под общим команд. Петра I после
6-дневной арт. бомбардировки Выборга 
вынудил швед, гарнизон (до 6 тыс. чел., 
151 ор.) капитулировать. Взятие Выборга 
имело большое значение для обеспечения 
безопасности сев.-зап. границ России и её 
столицы — С.-Петербурга.
ВЫ БОРГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790 меж
ду рус. и швед, флотами 22 июня (3 июля) 
в рус.-швед. войне 1788— 90. Произошло 
при попытке швед, флота (22 лин. кор., 13 
фрегатов, более 200 др. кор. и судов; гер
цог ген.-адм. Карл Зюдерманландский) 
прорвать блокаду, установленную рус. 
флотом (30 лин. кор., 16 фрегатов, 2 бом
бардирских кор., 162 др. кор. и судов; адм. 
В.Я. Чичагов) в Выборгском зал. Осн. си
лам шведов удалось прорваться и уйти в 
Свеаборг. Потери шведов —  7 лин. кор., 3 
фрегата и св. 50 гребных судов. Рус. флот 
потерь в кораблях не имел. Его победа 
ускорила заключение Верельского мир. 
дог. 1790.
В Ы БО РГС К О -П Е ТРО ЗА В О Д С К А Я  
ОПЕРАЦИЯ 1944, стратег, наступат. опе
рация войск Ленингр. и Карельского 
фронтов, проведённая 10 июня —  9 авг. во 
взаимодействии с БФ, Ладожской и Онеж
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ляндии из войны; завершающая опер-я 
бит вы за  Л енинград  1941—44. Привлека
емые к опер-и войска правого крыла Ле
нингр. (ген. армии, с 18.6.1944 Маршал 
Сов. Союза Л. А. Г оворов) и левого крыла 
Карельского (ген. армии, с 18.6.1944 Мар
шал Сов. Союза К.А. Мерецков) фронтов 
имели 450 тыс. чел., ок. 10 тыс. ор. и 
мином., св. 800 танков и САУ, св.
1,5 тыс. с-тов; БФ (адм. В.Ф. Трибуц), 
Ладожская и Онежская воен. фл-и — 
37 кор. и 265 с-тов. Им противостояли 
осн. силы фин. армии (268 тыс. чел., св.
1,9 тыс. ор. и мином., 110 танков и 
штурм, ор., ок. 250 с-тов; фельдм. 
К. Маннергейм). В ходе В.-П. о. сов. вой
ска нанесли кр. поражение фин. армии и 
продвинулись на глуб. 110—250 км, лик
видировали угрозу Ленинграду (С.-Пе
тербург) с С. и С.-В. Особенности 
опер-и —  наступление фронтов на двух 
далеко отстоящих друг от друга операц. 
направлениях, последоват. прорыв мно
гополосной обороны пр-ка с форсирова
нием многочисл. водных преград.
ВЫ ДВИЖ ЕНИЕ ВОЙСК, перемещение 
войск из тыла к фронту в целях создания 
новых или усиления действующих гр-к 
на ТВД, стратег, или операционных на
правлениях. В. в. может осуществляться 
в ходе оборонит, операций при отраже
нии вт орж ения  агрессора, для занятия 
оборонит, рубежей, при проведении конт
рударов и контратак, а также при подго
товке и в ходе контрнаступления (наступ
ления). Войска могут выдвигаться из 
мест постоянной дислокации, из районов 
сосредоточения (расположения). В. в. мо
жет осуществляться своим ходом на 
штатном транспорте, с использованием 
ж.-д., возд. и водного транспорта или ком- 
биниров. способом. В. в. завершается вы
ходом в назначенные новые р-ны, участ
ки, полосы обороны, на рубежи развёрты
вания для отражения контрударов 
(контратак) пр-ка, ввода в сражение 
(бой), перехода в атаку и др.
ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ, учас
ток местности для укрытого расположе
ния ракетного подразделения — перед вы
ходом его на ст арт овую  позицию , подраз
деления реактивной арт-и —  перед 
выходом на огневую  позицию , танк, под
разделения —  перед выдвижением на р у 
беж  перехода в ат аку  при наступлении из 
положения непосредств. соприкосновения 
с пр-ком. На В. п. оборудуются укрытия 
для личного состава и боевой техники.
ВЫ ЛАЗКА, внезапное нападение части 
сил гарнизона осаждённой крепости или 
окружённого города на осаждающие 
войска в целях разведки, уничтожения 
или захвата осадных орудий, пленных, 
нарушения осадных работ, разрушения 
инж. сооружений пр-ка, а также нанесе
ния ударов по штурмующим войскам. 
Иногда поддерживалась огнём крепост
ной арт-и.
ВЫЛЕТ, см. Б оевой вы лет .

ВЫ ЛИВНОЙ АВИАЦИОННЫЙ ПРИ 
БОР, средство для транспортирования и 
выливания в полёте с ЛА жидких ОВ или 
др. веществ в целях поражения пр-ка, за
щиты с.-х. растений и леса от вредителей, 
тушения пожаров и др. Состоит из резер
вуара с выливной трубой, в конце к-рой 
имеется устройство для перевода жидко
сти в аэрозоль.
ВЫ М ПЕЛ (гол. wimpel), 1) В. корабля — 
узкий длинный флаг, обычно раздвоен
ный на конце на т. н. косицы. Служит 
внешним признаком гос. принадлежно
сти воен. корабля, находящегося в кампа
нии (плавании). В ВМФ РФ представляет 
собой длинное узкое полотнище красного 
цвета, имеющее у шкаторины (боковой 
кромки) А нд реевский  ф лаг  уменьш. раз
мера. Отношение дл. к шир. 30:1 (на кате
рах 12:1); 2) флот, термин, применявший
ся в прошлом для обозначения корабля 
как боевой единицы; 3) ответный В. со
гласно Военно-мор. своду сигналов — 
флаг, означающий «вижу и понимаю сиг
нал»; 4) в авиации —  футляр с длинной 
яркой лентой, сбрасываемый с самолёта 
при доставке донесений и др.; 5) отличит, 
знак, награда.
ВЫ НУЖ ДЕННЫ Й ЗАХОД КОРАБЛЯ,
заход воен. корабля в воды и порт иностр. 
гос-ва вследствие чрезвыч. обстоятельств 
(аварии, сильного шторма, необходимости 
в мед. помощи и т. п.) без получения пред
варит. разрешения, но с уведомлением 
портовых властей данного гос-ва.
ВЫСАДКА ВОЗДУШНОГО ДЕСАН
ТА, см. Д есант ирование.

ВЫСАДКА МОРСКОГО ДЕСАНТА,
этап морской дес. опер-и, включающий 
высадку штурмовых подразд. 1-го эш. де
санта (передовых отрядов) и захват плац
дарма, высадку осн. сил 1-го и последую
щих эшелонов десанта на берег.
ВЫСЛУГА ЛЕТ, достигнутая продолжи
тельность воен. службы гражданина. Яв
ляется необходимым условием и основа
нием для предоставления военнослужа
щим, гражданам, уволенным с воен. 
службы, и чл. их семей установленных за
коном мер соц. защиты (процентная над
бавка к денеж. содержанию, оказание фи- 
нанс. помощи для стр-ва и приобретения 
жилья, воен. имущества, выплата посо
бий, увеличение продолжительности оче- 
ред. отпуска, назначение размеров по- 
жизн. пенсии и др.). В РФ В. л. имеет ка
лендарное (по фактич. кол-ву лет, месяцев 
и дней на воен. службе) и льготное исчис
ление, к-рое путём ввода коэффициентов 
увеличивает В. л.
ВЫ СОКОТОЧНОЕ ОРУЖ ИЕ (ВТО), 
управл. оружие обычного снаряжения 
(снаряды, ракеты, авиабомбы, торпеды), 
обеспечивающее во всех условиях боевого 
применения поражение цели первым вы
стрелом (пуском, залпом) путём попада
ния в зону поражения цели с вероятно
стью, близкой к единице. Термин появился 
в 70-х гг. 20 в. применительно к оружию с 
вероятностью прямого попадания в цель



не менее 0,5 на любой дальности стрельбы 
(пуска) в пределах зоны его досягаемости.
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СВЯЗЬ (ВЧ-
связь), электрич. связь посредством коле
баний высокой частоты. Применялась в 
годы Вел. Отеч. войны для засекречивания 
переговоров между кр. командными ин
станциями. Термин вышел из употребле
ния.
ВЫСОТА ПОЛЁТА, расстояние по вер
тикали от определённого уровня поверх
ности до находящегося в полёте ЛА. М. б. 
абсолютной —  от уровня моря; относите
льной — от выбранного уровня поверхно
сти; истинной —  от точки на земной (во
дной) поверхности, над к-рой пролетает 
ЛА. В. п. подразделяют на предельно ма
лую — до 200 м, малую —  200— 1000 м, 
ср. — 1000—4000 м, большую —  4000— 
12 000 м, стратосферную —  св. 12 000 м.
ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ, нарушение 
функций организма человека, в первую 
очередь центр, нервной системы, в рез-те 
кислород, голодания (гипоксии), развива
ющегося при подъёме на большие высоты. 
Признаки В. б. —  чувство усталости, сер
дцебиение, головная боль и головокруже
ние, затрудн. дыхание и др. Нач. симптомы 
В. б. наблюдаются на выс. 3,5— 4 км. На 
выс. более 7 км возможен летальный ис
ход. Разновидностью В.б. является горная 
болезнь. Лечение: возвращение постра
давшего на меньшую высоту или вдыха
ние кислорода.
ВЫСОТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, комплект 
предметов индивид, пользования лётчика, 
предназнач. для создания норм, жизнедея
тельности и обеспечения безопасности 
при полётах на больших высотах, при раз
герметизации кабины и для спасения в 
случае катапультирования. К В. с. отно
сятся: высотно-компенсирующий и высот
ный мор. спасат. костюмы, скаф андры , 
гермошлемы, кислород, маски. В. с. при
меняется в различ. комбинациях в сочета
нии с лётным костюмом, кислород, и спец, 
системами ЛА.
ВЫСОТОМЕР, прибор для измерения 
высоты полёта ЛА. Различают баромет- 
рич. В. и радиовы сот омеры . Барометрич. 
В. измеряют высоту по зависящему от неё 
атм. давлению. Возможно создание и др. 
типов В. (ионизац., радиац., лазерных).
ВЫСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕН
НОЙ ТЕХНИКИ, регулярно организуе
мые странами и фирмами-производителя- 
ми демонстрации образцов вооружения и 
воен. техники (ВВТ) в целях их популяри
зации и обеспечения конкурентоспособ
ности на мировом рынке продукции воен. 
назначения. Первые междунар. В. ВВТ со
стоялись в кон. 19 в. в Париже и Лондоне. 
С 1908 проводится Париж, междунар. 
авиац., а затем авиакосм, салон в пригоро
де Парижа Ле Бурже. СССР впервые уча
ствовал в нём в 1934. Престижными смот
рами ВВТ стали Междунар. авиакосм, са
лон в Лондоне (Фарнборо), В. ВВТ в 
Афинах, выставка вооружений «Идекс» в 
г. Абу-Даби (Объедин. Араб. Эмираты) и

др. Популярность приобрели В. ВВТ, про
водимые в России. Это Междунар. авиа
косм. салон в г. Жуковский, выставки 
воен. техники, технологий и вооружения 
сухопут. войск в Омске, выставка ВВТ в 
Нижнем Тагиле. Будучи коммерч. меро
приятием, В. ВВТ готовятся заранее и 
проводятся определ. орг-цией при актив
ном участии гос. органов. В соответствии 
с Положением об участии рос. орг-ций в 
проведении выставок и показов продук
ции воен. назначения организатором еди
ной рос. экспозиции на них выступает 
«Р особоронэкспорт ».

ВЫ СТРЕЛ, 1) процесс хим. превращения 
(горения) метат. заряда в огнестр. оружии. 
Используется для метания арт. снаряда 
(мины, гранаты, пули). При В. в короткий 
промежуток времени (от тысячных до со
тых долей секунды) происходит процесс 
газообразования, при к-ром развиваются 
высокая темп-pa (до 3000— 3500 К) и дав
ление (4000— 8000 кгс/см2); 2) боеприпас 
для стрельбы из арт. орудия (см. А рт илле
рий ски й  выстрел, М ином ёт ны й вы ст рел);
3) устройство на корабле в виде откидыва
ющейся деревян. или металлич. балки, 
прикреплённой к его борту с помощью 
шарнира. Служит для постановки и креп
ления шлюпок и катеров во время якорной 
стоянки, а также для посадки в них лич. 
состава.
«ВЫ СТРЕЛ» (Высшие офицер, курсы), 
военно-учеб. заведение, осуществлявшее 
переподготовку командного состава такт, 
звена СВ; с 1998 — учеб, центр О бщ евой
сковой академии  ВС РФ (г. Солнечногорск 
Моек. обл.). Созданы 21.11.1918 на базе 
Офицер, стрелк. школы рус. армии (осн. в 
1882 в г. Ораниенбаум, ныне Ломоносов) 
как Высшая стрелк. школа РККА («В.»). С 
1921 —  Высшая тактико-стрелк. школа 
комсостава РККА им. III Коммунистич. 
Интернационала, с 1924 —  Стрелково- 
такт. курсы усовершенствования комсо
става РККА «В.» им. Коминтерна, с 
1932 —  Стрелково-такт. ин-т «В.», с 
1935 —  Высшие стрелково-такт. курсы 
усовершенствования ком-ров пехоты «В.» 
(с 1942 —  им. Маршала Сов. Союза 
Б.М. Шапошникова), с 1954 — Высшие 
стрелково-такт. курсы усовершенствова
ния офицер, состава Сов. армии «В.», с 
1957 — Центр, офицерские, с 1975 — Вы
сшие офицер, курсы «В.». Harp. орд. Ле
нина, Окт. Рев-ции, Кр. Знамени.
ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ,
см. В оенная академия Генерального ш т а
ба.

ВЫСШ АЯ ВОЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РККА, см. И нспекция военная.

ВЫ СШ ИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУР
СЫ , см. Курсы переподгот овки и повы ш е
ния квалиф икации.

ВЫ СШ ИЕ СПЕЦИАЛЬНЫ Е ОФ И
ЦЕРСКИЕ КЛАССЫ ВМФ, воен
но-учеб. заведение ВМФ РФ для подготов
ки и переподготовки (усовершенствова
ния) офицеров флота. Находятся в С.-Пе
тербурге. Свою историю ведут от
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созданных в разные годы Минного (1874), 
Арт. (1878), Подводного (1906), Штур
манского (1910) и Авиац. (1914) офицер, 
классов. В нояб. 1918 на их базе организо
ваны Соединён, классы подготовки флот
ских ком-ров. В 1921—23 входили в со
став Военно-мор. академии, затем восста
новлены как Высшие спец, курсы 
комсостава флота. В последующем их 
назв. неоднократно менялось. В 1945 пе- 
реим. в Высшие спец, классы офицер, со
става ВМФ, в 1983 получили совр. назва
ние. Harp. орд. Ленина.
ВЫ СШ ИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ, первый 
высший воен. орган стратег, руководства 
ВС Сов. Респ. Учреждён 3.3.1918 для ор
ганизации обороны страны и формирова
ния Кр. армии. Первоначально состоял из 
воен. руководителя и двух полит, комисса
ров. В сер. марта были введены должности 
пред., членов В. в. с. и их зам., а должнос
ти полит, комиссаров упразднены. К лету 
1918 формирование В. в. с. завершилось: 
образованы 3 упр. — операт., орг. и воен. 
сообщений. Непосредственно воен. руко
водителю В. в. с. подчинялись инспекторы 
арт-и, инженеров, военно-хоз., воен- 
но-сан. и др. Почти все должности в сове
те занимали быв. кадровые генералы и 
офицеры рус. армии. Упразднён 6.9.1918. 
Его функции переданы Револю ционному  
военном у совет у Республики. Пред. 
Л.Д. Троцкий; воен. руководите
ли: М.Д. Бонч-Бруевич, Н.И. Раттэль.
ВЫХОД (ВЫВОД) ВОЙСК (СИЛ) и з-
п о д  УДАРА, быстрое и скрытное остав
ление соед., частями (кораблями) и под- 
разд. районов, позиций, маршрутов, аэро
дромов, пунктов базирования в целях со
хранения боевой способност и. Произво
дится при возникновении угрозы или с на
чалом нанесения пр-ком ударов.
ВЫХОД ИЗ БОЯ, боевые действия час
тей (подразд.) в целях отрыва от пр-ка на 
удаление, обеспечивающее им возмож
ность отхода или манёвра на др. направле
ние; осуществляется по приказу ст. нач-ка 
с учётом досягаемости арт-и. Глубина 
В. из б. составляла: в 1-ю мир. войну — 
6— 8 км, во 2-ю мир. войну —  8— 10 км. В 
дальнейшем с развитием средств пораже
ния, особенно с увеличением дальности 
их стрельбы (пусков), глубина В. из б. бу
дет увеличиваться. В. из. б. проводится 
внезапно и скрытно, обычно ночью и в др. 
условиях огранич. видимости. Днём ши
роко используются складки местности, 
средства маскировки, дымы и аэрозоль
ные завесы. Для обеспечения В. из б. гл. 
сил назначаются подразд. прикрытия. В их 
состав выделяются мотострелк. подразд., 
усиленные танками, самоходной арт-ей, 
противотанк. и др. средствами. В. из б. на
чинается после нанесения мощного удара 
по наступающему пр-ку ударами ав-и, ра
кет и огнём арт-и, а при возможности и по
сле проведения конт рат ак. Первыми от
водятся части (подразд.), не связанные 
боем и располож. в тылу, а затем — нахо-



дящиеся на переднем крае обороны. Гл. 
силы оставляют позиции под прикрытием 
огня и ударов, заграждений, аэрозольных 
завес и выдвигаются в р-ны сбора, где 
формируются в колонны для дальнейших 
действий. Арт-я выводится в такой после
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довательности, чтобы не прекращать огня 
по пр-ку. Подразд. прикрытия остаются на 
занимаемых позициях, не допуская про
рыва пр-ка к гл. силам, и в последующем 
отводятся по приказу ст. нач-ка. Затем они 
присоединяются к гл. силам и использу
ются для усиления или замены арьергар
дов.
ВЫХОД ИЗ ЗАТОНУВШЕЙ ПОДВОД
НОЙ ЛОДКИ, оставление лич. составом 
ПЛ, не способной к самостоят. всплытию. 
Осуществляется лич. составом ПЛ само
стоятельно или при помощи сил управле
ния поисковых и аварийно-спасательных 
работ флота. Осуществляется в всплываю
щих спасат. камерах однократного дейст
вия, всплывающих спасат. устройствах 
многократного действия; методом шлюзо
вания или затопления отсека через спасат. 
люк, торпедные аппараты; с помощью 
спасат. колокола или спасат. подвод, аппа
рата (см. Спасательные устройства и 
средства).
ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ, боевые дей
ствия в целях прорыва фронта окружения 
и вывода окружённых войск. Осуществля
ется самостоятельно или при содействии 
войск, находящихся вне окружения. В 
годы Вел. Отеч. войны, особенно в началь
ный период, войска Кр. армии приобрели 
большой опыт В. из о. Были многочисл. 
примеры успешного выхода, и в то же вре

мя из-за неподготовленности было совер
шено много ошибок, в т. ч. трагических. 
Наир., 6.10.1941 в результате прорыва 
нем. войск под Трубчевском (в ходе Ор
ловско-Брянской оборонит, операции) в 
окружении оказались ЗА и 13А Брянского 
фронта. Каждая армия В. из о. осуществ
ляла самостоятельно. 13А 9 окт. прорвала 
кольцо окружения на одном участке сила

ми 132, 6 и 143 сд, сосредоточив для про
рыва почти все танки и арт-ю. После про
рыва все соед. армии 18 окт. соединились 
с гл. силами фронта, сохранив боеспособ
ными соед., части, вооружение и воен. тех
нику. ЗА выходила из окружения, прорывая 
его кольцо на неск. направлениях (факти
чески на фронте каждой дивизии). Такое 
распыление сил и средств привело к 
тяжёлым потерям, и, хотя гл. силы ЗА 
23 окт. соединились с осн. силами фронта, 
они вышли без тяжёлого вооружения и 
воен. техники.

Боевой опыт показывает, что при 
орг-ции В. из о. для прорыва фронта окру
жения создаются гр-ки сил и средств для 
осуществления прорыва, силы удержания 
фронта окружения, прикрытия флангов 
участка прорыва, общевойск., противо- 
танк. и др. резервы, а также гр-ка (группа) 
для отвлекающих действий и тыла. Кроме 
того, определяется порядок огн. пораже
ния прикрытия вывода (переброски по 
воздуху и морю) и эвакуации окруж. 
войск, согласовываются вопросы взаимо
действия с силами и средствами, действу
ющими вне окружения, и опознавания. 
Если по опыту Вел. Отеч. войны ширина 
участка прорыва составляла 3,5—=-4 км, то 
в совр. условиях она м. б. и больше. Про
рыв фронта окружения начинается после 
короткой, но мощной огн. подготовки

(может отсутствовать в условиях огранич. 
видимости и ночью) во взаимодействии с 
ударами и огн. поддержкой войск, дейст
вующих вне фронта окружения. Гр-ка из 
наиб, боеспособных войск, с включением 
в неё большей части танков и арт-и, стре
мительно прорывает фронт окружения, 
продвигаясь навстречу войскам, наступа
ющим вне его, частью сил обеспечивает 
вывод и эвакуацию окруж. войск. Ком-p и 
штаб соед. (части), как правило, следуют 
за частями (подразд.), осуществляющими 
прорыв. Подразд. (части), действующие 
на ложном направлении, активно 
имитируют прорыв. Отвлекающие дейст
вия могут проводиться раньше или одно
временно с истинным прорывом. За 
войсками, осуществившими прорыв, орга
низованно выводятся тылы, гр-ки ракет
ных войск, арт-и, ПВО, 2-й эш., 
обеспечивающие гр-ки, резервы. Послед
ними отходят части (подразд.), прикрыва
ющие фланги участка прорыва, после 
пропуска войск, оставленных для прикры
тия фронта окружения. В. из о. считается 
завершённым по достижении значит, отры
ва от пр-ка или соединения с гл. силами.
ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,
1) совокупность техн. и матем. средств 
(электронные вычислительные машины, 
устройства, приборы и пр.) для механиза
ции и автоматизации процессов вычисле
ний и обработки информации. Использу
ется при решении научных и инж. задач, 
связанных с большим объёмом вычисле
ний; в системах автоматич. и автоматизир. 
управления; при учёте, планировании, 
прогнозировании и экон. оценке для при
нятия научно обоснов. решений; для обра
ботки эксперимент, данных; в информаци
онно-поисковых системах и т. д.;
2) отрасль техники, занимающаяся разра
боткой, изготовлением и эксплуатацией 
вычислит, машин, устройств и приборов.

I

ВЬЕТНАМ (Социалистическая Респуб
лика Вьетнам, СРВ) (Viet Nam, Cong Нба 
Ха Hoi CM  Nghia Viet Nam), гос-во в 
Юго-Вост. Азии, на п-ове Индокитай. Пл. 
332 тыс. км2. Нас. 81,1 млн чел. (2002), 
87 % —  вьеты (кинь), проживают китай
цы, кхмеры, тайцы и др. (всего св. 60 на
родностей и этнич. групп). Офиц. язык — 
вьетнамский. Б. ч. верующих — буддисты, 
есть католики, приверженцы местных тра- 
диц. верований и др. Столица — г. Ханой, 
Адм. деление: 57 провинций и 4 города 
центр, подчинения (Ханой, Хошимин, 
Хайфон, Дананг). Высший орган гос. влас
ти и законодат. орган —  1-палат. Над. со
брание. Гл. гос-ва —  президент. Исполнит, 
власть осуществляет пр-во. Древнейшими 
Вьетнам, гос-вами были Ванланг и сме
нившие его Аулак и Намвьет. В 3 в. н. э. 
Аулак и Намвьет были завоёваны Китаем. 
В 10 в. н. э. провозглашено независ. Вьет
нам. гос-во. В 1858— 84 В. захватила 
Франция, до 1945 В. — протекторат Фран
ции, в 1941— 45 оккупирован Японией.
2.9.1945 провозглашена Демократич. Рес
публика В. (ДРВ). Война во Вьетнаме



1945— 54 против франц. колон, господства 
закончилась подписанием в июле 1954 
Женевских соглашений. В 1955, в наруше
ние Женевских соглашений, на тер. Юж. 
Вьетнама при поддержке США провозгла
шена Республика В. С 1964 ВС США нача
ли бомбардировки ДРВ, а с 1965 приняли 
непосредств. участие в опер-ях против 
нац.-освободит. сил. Юж. В. В ходе войны  
во Вьетнаме 1959— 75 народ В., опираясь 
на помощь Сов. Союза и ряда др. стран, 
добился полного освобождения и воссое
динения страны. 2.7.1976 провозглашена 
СРВ. В февр.— марте 1979 Вьетнам, нар. 
армия успешно отразила нападение кит. 
воен. формирований. В сент. 1989 за
вершён вывод Вьетнам, воинских подраз
делений из Камбоджи, находившихся там 
по просьбе её пр-ва. В. — чл. АСЕАН. 
Дип. отношения с СССР —  с 30.01.1950, 
правопреемник —  РФ. В. —  аграр. страна 
с развивающейся пром-стью. Осн. с.-х. ку
льтура — рис. Наиболее развиты нефт. и 
горнодоб. пром-сть. Растёт роль машино
строения и металлообработки, чёрной и 
цвет, металлургии, хим., деревообр., 
лёгкой и пищ. пром-сти. Дл. (тыс. км, 
1998) ж. д. 2,6, автодорог —  93,3, из них
23,4 с тв. покрытием. Гл. мор. порты: Хо
шимин, Хайфон, Хонггай, Дананг. Меж- 
дунар. аэропорты: Ханой, Хошимин. Де- 
неж. ед. — донг = 10 хао = 100 су.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (412), ВВС и ПВО (30), ВМС (42); 
на их вооружении 1615 танков, 300 БМП, 
ок. 1300 БТР, св. 3000 ор. полевой арт-и и 
РСЗО, зен. арт-я, ЗРК, 189 боев, с-тов, 26 
боев, в-тов, 100 боев. кор. и катеров. ВВБ: 
Бьенхоа, Дананг, Камрань и др. ВМБ: Да
нанг, Камрань. Комплектование —  по 
призыву. Резерв до 4 млн чел. День Вьет
нам. нар. армии —  22 дек. Военизир. фор
мирования — погран. войска (40 тыс. 
чел.). Мобилизац. ресурсы 20,5 млн чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 12,9 млн.
«ВЬЮГА», см. П рот иволодочны й р а кет 
ный комплекс.

ВЬЮКИ артиллерийские, упакованное 
арт. вооружение для перевозки на спинах 
животных (лошадей, мулов и др.) по труд
нодоступной местности. Обычно это ору
дия и пуск, установки горной арт-и, конст
рукция к-рых предусматривает их быст
рую разборку на составные части массой 
не более 120 кг, а также боеприпасы и за
пас. части. Упаковка осуществляется в 
спец, вьючные приспособления, к-рые за
тем крепятся к вьючным сёдлам.
ВЯЗЕМСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, опер-я сов. 
войск, проведённая 18 янв. —  28 февр. в 
ходе Московской бит вы 1941— 42  с целью 
содействовать войскам Зап. и Калинин, 
фронтов в окружении и разгроме осн. сил 
нем. гр. армий «Центр». Участвовали 
силы 4-го возд.-дес. корпуса, часть сил
5-го возд.-дес. корпуса, 250-й отд. стрелк. 
полк. С 18 янв. по 24 февр. в р-н юж. и

юго-зап. Вязьмы десантировано св. 
10 тыс. чел. с вооружением. Однако дейст
вия десантников не были согласованы с 
наземными войсками. Перейдя 28 февр. к 
обороне, возд.-дес. части вместе с соед. 
Зап. фронта и партизанами находились в 
тылу пр-ка до соединения 24 июня с осн. 
силами Зап. фронта. Цель В. в.-д. о. не до
стигнута полностью из-за серьёзных недо
статков в её организации и проведении 
(растянутость десантирования по време
ни, слабая орг-ция управления десантом и 
его взаимодействия с наступающими вой
сками и др.). В то же время, действуя в те
чение 149 суток в тылу пр-ка, десантники 
оттянули на себя его значит, силы, унич
тожили до 15 тыс. враж. солдат и офице
ров, много воен. техники, активизировали 
партиз. движение на Смоленщине.
ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, оборо
нит. операция войск Зап. и Резерв, фрон
тов, проведённая 2— 13 окт. с целью не до
пустить прорыва гл. сил нем. гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Ф. Бок) на моек, 
направлении и выиграть время для сосре
доточения резервов; часть М осковской  
оборонит ельной операции 1941. К нач. 
В. о. войска Зап. фронта (ген.-п. И.С. Ко
нев) оборонялись на моек, направлении в 
полосе 340 км —  от Осташкова до Ельни. 
Пр-к обладал большим превосходством в 
силах, особенно на рославльском направ
лении. Сов. войска ощущали острый недо
статок в зен. и противотанк. арт-и, их обо
рона была очаговой и слабо подготовл. в 
инж. отношении. В рез-те пр-к прорвал её, 
и 7 окт. его танк, гр-ки соединились у Вя
зьмы, отрезав пути отхода части оборо
нявшихся войск. В сложившейся обста
новке Зап. и Резерв, фронты были объеди
нены в один Зап. фронт (ген. армии 
Г.К. Жуков), к-рый получил задачу органи
зовать оборону на моек, направлении на 
новом рубеже. Бои окруж. сов. войск зап. 
Вязьмы продолжались до 13 окт. В первые 
дни они сковали 28 див. пр-ка, половина из 
к-рых не смогла продолжить наступление 
на Москву до сер. окт. Это позволило сов. 
командованию укрепить М ож айскую  л и 
нию  обороны 1941 и восстановить наруш. 
фронт. Часть окруж. войск прорвалась на 
Можайскую линию обороны, многие по
пали в плен или погибли.
ВЯЗЕМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, прои
зошло 22 окт. (3 нояб.) в Отеч. войне 1812 
при попытке авангарда (ген. от инф-и 
М.А. Милорадович) рус. армии, осущест
влявшей параллельное преследование от
ступавшей к Смоленску франц. армии На
полеона, отсечь от гл. сил и уничтожить её 
арьергард. Казачий корпус (ген. от кав-и 
М.И. Платов) вёл фронтальное преследо
вание пр-ка. В ходе В. с. рус. войска 
(25 тыс. чел.) нанесли поражение гл. си
лам (4 корпуса — до 37 тыс. чел.) франц. 
армии и овладели Вязьмой. Потери: фран
цузы — ок. 8,5 тыс. чел., русские —  ок. 
2 тыс. чел.

ГААГСКИЕ 177

ВЯЗМИТЙНОВ Сергей Кузьмич (1744— 
1819), рус. гос. и воен. деятель, ген. от 
инф-и (1798). Участник рус.-тур. войн 
1768— 74 и 1787— 91. В войне 1787— 91 
ком-p егерского кор
пуса, участвовал во 
взятии крепостей Хо
тин, Аккерман, Бенде
ры. С 1791 М о
гилёвский, симбирский, 
уфимский, Оренбург, гу
бернатор, в 1801 управ
ляющий малорос. гу
берниями. После обра
зования в России 
Мин-ва воен. сухопут. сил стал первым 
воен. мин. (с 1802 по 1808). С 1811 чл. Гос. 
совета, с 1812 мин. полиции, одновремен
но пред. К-та министров. С 1816 воен. гу
бернатор С.-Петербурга.

Г
ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1954, кон
венция о защите культурных ценностей в 
случае вооруж. конфликта. Принята меж- 
дунар. конференцией в Гааге (Нидерлан
ды), проходившей 21.4— 14.5. Участника
ми являются св. 80 гос-в, в т. ч. РФ. Они 
обязываются охранять и защищать куль
турные ценности как на своей, так и на 
тер. пр-ка. Защищаемые культурные цен
ности (памятники архитектуры, иск-ва, 
истории, археологии, месторасположения 
и др.) маркируются спец, знаком (заостр. 
снизу щит, раздел, на 4 части синего и бе
лого цвета).
ГААГСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1899, 1907 о
законах и обычаях войны. Приняты на 
междунар. конференциях в Гааге (Нидер
ланды). В 1899 27 гос-в приняли 3 конвен
ции: О мирном решении междунар. столк
новений; О законах и обычаях сухопут. 
войны; О применении к мор. войне начал 
Женевской конвенции 1864 о раненых и 
больных. Были приняты также 3 деклара
ции, касающиеся ограничения средств ве
дения воен. действий. В 1907 44 гос-ва 
приняли 13 конвенций. Три из них (1, 4, 
10), дополняя Г. к. 1899, носили одинако
вые с ними названия. Остальные 10 назы
вались: 2 —  Об ограничении случаев об
ращения к силе для взыскания по договор
ным долговым обязательствам; 3 — Об 
открытии воен. действий; 5 —  О правах и 
обязанностях нейтр. держав и лиц в сухо
пут. войне; 6 —  О положении неприят. 
торговых судов при открытии воен. дейст
вий; 7 — Об обращении торговых судов в 
воен.; 8 —  Об установке автоматич. кон
тактных подводных мин; 9 — О бомбарди
ровке мор. силами во время войны; 11 —



О нек-рых ограничениях в пользовании 
правом захвата в мор. войне; 12 —  Об уч
реждении междунар. призового суда (в 
силу не вступила); 13 —  О правах и обя
занностях нейтр. держав в мор. войне.
ГАБОН (Габонская Республика) (Gabon, 
Republique Gabonaise), гос-во в Центр. 
Африке. Пл. 267,7 тыс. км2. Нас. 1,2 млн 
чел. (2002); св. 75 % — народы фанг, 
мпонгве, мбете, пуну. Офиц. язык — 
французский. Св. 70 % верующих —  хри
стиане (из них св. 50 % —  католики, ок. 
20 % —  протестанты), ок. 20 % —  придер
живается местных традиц. верований. 
Столица —  г. Либревиль. Адм. деление: 
9 провинций. Гл. гос-ва и пр-ва —  прези
дент. Законодат. орган —  2-палат, парла
мент. Тер. Г. попала под франц. колон, 
господство в сер. 19 в., в 1910— 58 входи
ла во Франц. Экватор. Африку. В 1958 Г. 
провозглашён самоуправляющейся респ. 
в составе Франц. Сообщества. С
17.8.1960 —  независ. респ. Г. —  чл. АС. 
Дип. отношения с СССР —  с 15.10.1973, 
правопреемник —  РФ. Г. —  одна из наи
более экономически развитых стран Аф
рики. Основа экономики — горнодоб. 
пром-сть (нефть, марганец, уран и др.). 
Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,65, автодорог—  
7,5, из них 0,6 с тв. покрытием. Мор. пор
ты: Порт-Жантиль, Либревиль, Маюмба. 
Междунар. аэропорты: Либревиль,
Порт-Жантиль, Франсвиль. Денеж. ед. —  
африкан. франк = 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (3,2), ВВС (1) и ВМС (0, 5); на их во
оружении 113 боев, бронир. машин, св. 50 
ор. полевой арт-и, РСЗО и миномётов, 
противотанк. и зен. средства, 10 боев, 
с-тов, 5 боев, в-тов, 6 боев. кор. и катеров. 
Комплектование —  по найму. Военизир. 
формирования: жандармерия (2 тыс. чел.), 
берег, охрана (2,8 тыс. чел.). Мобилизац. 
ресурсы 280,7 тыс. чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 144 тыс.
ГАВАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, опера
ция япон. ВМС, проведённая 7 дек. с це
лью уничтожить гл. силы Тихоок. флота 
США и обеспечить себе господство на 
море; положила начало Тихоокеанским 
кампаниям 1941—45. Осуществлялась си
лами япон. авианос. уд. объед. (33 кор., в 
т. ч. 6 авианосцев с 420 с-тами; в.-адм. 
Т. Нагумо) и соед. ПЛ (27) с 5 сверхмалы
ми ПЛ на борту, к-рые, выйдя 26 нояб. из 
р-на Курильских о-вов, совершили скрыт
ный переход к Гавайским о-вам и 7 дек. на
несли палубной ав-ей внезапный удар по 
ВМБ США Пёрл-Харбор (о. Оаху). В 
Пёрл-Харборе базировались амер. 93 кор. 
(в т. ч. 9 линкоров, 8 крейсеров, 29 эсмин
цев, 5 ПЛ), вспомог, суда и св. 390 с-тов 
ав-и амер. Тихоок. флота (адм. X. Ким- 
мель). В рез-те Г. о. США потеряли ок.
3,6 тыс. чел., в т. ч. ок. 2,4 тыс. убитыми, 
8 линкоров, 4 крейсера, 3 эсминца, неск. 
вспомог, судов, 288 с-тов; япон. сторона — 
ок. 100 с-тов, 6 ПЛ, из них 5 сверхмалых. 
Япония завоевала господство на море и

178 ГАБОН обеспечила благоприят. условия для по
следующих наступат. действий на Тихом 
ок.; авианосцы показали высокую эффек
тивность, а сверхмалые ПЛ себя не оправ
дали.
ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА (Сандвичевы 
о-ва) (Hawaiian Islands), архипелаг в 
центр, части Тихого ок., самый кр. в Поли
незии. Штат США Гавайи. Пл. 16,7 тыс. 
км2. Нас. 1,2 млн чел. (1997). Адм. 
центр —  г. Гонолулу. 24 острова (наиб, кр.: 
Гавайи, Мауи, Оаху, Кауаи, Молокаи, Ла
наи) —  вершины подвод, вулканич. хреб
та. Высшая точка Г. о. —  потухший влк. 
Мауна-Кеа, 4205 м. На о. Гавайи 2 дейст
вующих вулкана. Климат тропич. мор., 
очень влажный на наветр. (сев.-вост.) 
склонах гор. Реки только на кр. островах. 
Влажные тропич. леса, саванны, планта
ции тропич. культур. Г. о. —  важный 
трансп. узел центр, части Тихого ок. На 
о. Оаху: авиабаза и ВМБ Тихоокеан. флота 
США Пёрл-Харбор, станция спутниковой 
воен. связи. Г. о. используются в качестве 
авиац., ракет, и арт. полигона.
ГАВАНЬ ВОЕННАЯ (гол. haven), часть 
прибреж. акватории с прилегающей тер. 
суши, естественно или искусственно за
щищённая от ветра, волн и течений и 
предназнач. для стоянки, обслуживания и 
ремонта кораблей и судов ВМФ (ВМС). 
М. б. элементом ВМБ, пункта базирования 
кораблей, частью порта, судостроит. или 
судорем. завода.
ГАВГАМЕЛЫ (совр. Тель-Гомель, близ г. 
Эрбиль, Ирак), сел. в Месопотамии, в р-не 
к-рого 1.10.331 до н. э. армия Александра 
Македонского (св. 47 тыс. чел.) разгроми
ла перс, войско царя Дария III (70— 90 тыс. 
чел., 200 боевых колесниц, 15 боевых сло
нов). Отразив первый удар пр-ка, Алек
сандр Македонский атаковал и разгромил 
его левый фланг. Затем тяж. макед. конни
ца вышла в тыл гл. сил перс, армии. Атако
ванные с фронта и тыла, они были раз
громлены и обратились в бегство. Макед. 
конница преследовала пр-ка св. 70 км. По
ражение при Г. привело к разгрому Перс, 
державы. При Г. впервые было применено 
преследование разгромл. пр-ка вне поля 
боя в целях его полного уничтожения.
«ГАВРИЙЛ», эсминец БФ. Построен в 
Ревеле (Таллин), вступил в строй в 1916. 
Водоизм. 1260 т, скорость хода 35 уз 
(64,8 км/ч); вооружение: 4 102-мм и 
1 40-мм ор., 2 пулем., 3 трёхтруб. 457-мм 
торпед, аппарата, 80 мин; экипаж 150 чел. 
Участвовал в Моонзунд. опер-и 1917 и Ле
довом походе БФ 1918, обороне Петрогра
да (С.-Петербург) 1919. В июне 1919 совм. 
с эсминцем «Азард» потопил англ. ПЛ, 
огнём орудий под держивал сов. войска при 
подавлении воен. мятежа в фортах Кр. Гор
ка и Серая Лошадь. В окт. 1919 подорвался 
на мине и затонул в Копорском зал.
ГАГАРИН Юрий Алексеевич (1934— 68), 
лётчик-космонавт СССР, полк. (1963), Ге
рой Сов. Союза (1961). На воен. службе с 
1955. Окончил 1-е Чкаловское воен. уч-ще 
лётчиков (1957), Военно-возд. инж. акад. 
(1968). С 1957 лётчик-истребитель в

авиац. частях СФ. В 
1960 одним из первых 
зачислен в отряд кос
монавтов. 12.4.1961 
впервые в мире совер
шил орбит, полёт во
круг Земли на КК 
«Восток» продолжи
тельностью 1 ч 48 мин 
и приземлился с испо
льзованием парашют, 
системы, отдельно от капсулы КК. В 
1964— 68 зам. нач-ка Центра подготовки 
космонавтов. Трагически погиб в авиака
тастрофе во время тренировочного 
полёта.
ГАДОЛИН Аксель Вильгельмович
(1828—92), рус. учёный в области арт. во
оружения и механич. обработки металлов, 
минералогии и кристаллографии, ген. от 
арт-и (1890), акад. Петерб. АН (1875). По 
окончании Михайловского арт. уч-ща 
(1849) преподавал в нём, с 1858 зав. кафед
рой. С 1867 проф. Михайловской арт. акад. 
С 1886 чл. Арт. к-та ГАУ. Разработал тео
рию скрепления стволов арт. орудий 
(путём насадки на них цилиндров в горя
чем состоянии). Предложенный Г. способ 
скрепления стволов при сохранении преж
ней общей массы повышал прочность 
(живучесть), мощность и дальнобойность 
орудий. Труды по арт. технологии.
ГАЗАВАТ, см. Джихад.
ГАЗЕНКО Олег Георгиевич (р. 1918), сов. 
учёный в области физиологии, авиакосм, 
медицины и косм, биологии, ген.-л. мед, 
службы (1977), акад. АН СССР (1976, с 
1991 —  РАН). На воен. службе с 1939. 
Окончил воен. фак. при 2-м Моек. мед. 
ин-те (1941). В Вел. Отеч. войну нач-к ла
зарета б-на аэродр. обслуживания. С 1944 
изучал вопросы общей физиологии и 
авиакосм, медицины, руководил циклом 
физиол. исследований, позволивших обо
сновать возможность полёта человека в 
космос и его многомес. деятельности. С 
1969 директор, с 1988 советник Ин-таме- 
дико-биол. проблем. Гос. пр. СССР (1978).
ГАЗЕТЫ ВОЕННЫЕ, газеты, оператив
но публикующие материалы о жизни и де
ятельности ВС и рассчит. в осн. на воен. 
читателей. В России первая печат. газ. 
(«Ведомости о воен. и иных делах, достой
ных знания и памяти, случившихся в 
Моек, гос-ве и во иных окрестных стра
нах») начала выходить в 1702. В 1-ю мир. 
войну в рус. армии издавались центр, газе
та «Воен. летопись» и ряд арм. Г. в. В пе
риод Рев-ции 1905— 07 выходили больше
вистские Г. в. «Казарма», «Голос солдата» 
и др. Накануне Окт. рев-ции 1917 воен. 
орг-ции большевиков издавали 15 Г. в., в 
т. ч. «Солдатскую правду» (с апр. 1917 по 
март 1918). После установления сов. влас
ти в 1917— 18 выходили Г. в. «Армия и 
Флот рабочей и крестьянской России», 
«Кр. Армия» и др. В годы Гражд. войны 
фронты и действующие армии имели свои 
Г. в., нек-рые выходили на нац. языках. С 
янв. 1924 в Москве стала издаваться 
центр, воен. газ. «Красная звезда», в 
30-х гг. —  центр. Г. в. «На страже», «Бое



вая подготовка», «Кр. флот», а также 
окруж., флот, и арм. газеты. В годы Вел. 
Отеч. войны выходило 1357 центр, газ., 
газ. фронтов, флотов, округов, армий, 
флотилий, корпусов, дивизий, бригад и 
др., из них 149 на языках народов СССР. 
После войны газ. фронтов были реоргани
зованы в газ. воен. округов, созданы газ. в 
гр. войск и округах ПВО. Общее руковод
ство Г. в. осуществляло Гл. полит, упр. 
Сов. армии и ВМФ через воен. советы и 
политупр. видов ВС, воен. округов, гр. 
войск, флотов. В РФ к нач. 21 в. выходили: 
«Кр. звезда» (центр, орган МО РФ), 12 
окружных и флотских газ., а также груп
повая газ. «Закавказские воен. ведомо
сти», 9 газ. объед., многотиражные газ. 
соед. и кораблей. Организац.-методич. ру
ководство и координацию деятельности 
Г. в., их всестороннее обеспечение осуще
ствляют органы воспитат. работы ВС РФ. 
В большинстве иностр. армий издаются 
Г. в. — органы центр, воен. ведомств, а 
также Г. в. в гарнизонах, соед., объед., ви
дах ВС.
ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОРУЖИЕ, метал- 
лич. баллоны, заполненные сжатыми до 
жидкого состояния ядовитыми газами 
(хлором, фосгеном); вид хим. оружия пе
риода 1-й мир. войны. Применялось в ходе 
т. н. газовой атаки —  одноврем. выпуска 
газа из большого числа баллонов, в резуль
тате к-рого образовывалось ядовитое об
лако. С созданием достаточно эффектив
ных хим. арт. снарядов и авиабомб Г. о. 
утратило своё значение.
ГАЗОВАЯ АТАКА, способ боевого при
менения газообразных ОВ в период 1-й 
мир. войны. Первая Г. а. осуществлена 
герм, командованием против англо-франц. 
войск 22.4.1915 с помощью спец, баллон
ного газа (хлора). Эту дату принято счи
тать началом боевого применения хим. 
оружия.
ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТО
РИЯ (ГДЛ), первая сов. научно-исследо- 
ват. и опытно-конструкторская орг-ция по 
разработке ракет, техники. Осн. в 1921 в 
Москве, с 1925 в Ленинграде (С.-Петер
бург). В ГДЛ разработано неск. типов 
жидкост. ракет, двигателей; наряду с Груп
пой изучения реакт. движения (ГИРД) 
сыграла осн. роль в зарождении отеч. ра
кетостроения. В сент. 1933 ГДЛ и ГИРД 
объединены в Реактивный научно-иссле
довательский институт.
ГАЗОМЁТ, спец, миномёт периода 1-й 
мир. войны с коротким стволом калибра 
180—200 мм для стрельбы минами, содер
жащими 9—27 кг ОВ (фосген, дифосген, 
хлорпикрин, иприт), на дальность до 
1,2 км. Впервые применён англ, войсками 
в 1917.
ГАЗООПРЕДЕЛИТЕЛЬ, прибор хим. 
разведки (хим. контроля) для обнаруже
ния в воздухе токсичных хим. веществ, 
определения их типа и измерения концен
траций. С помощью спец, насадок могут 
обнаруживаться ОВ и на поверхностях 
земли, воен. техники и т. п.

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР, автоматич. ин
дикаторный прибор хим. разведки (хим. 
контроля) для обнаружения в воздухе 
токсичных хим. веществ и сигнализации о 
достижении ими заданной концентрации. 
Может контролировать по месту установ
ки (локальные Г.) или на расстоянии (дис- 
танц. Г.).
ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ГТД), 
тепловой двигатель, преобразующий теп
ловую энергию предварительно сжатого и 
нагретого газа в механич. работу на валу 
газовой турбины или (и) в кинетич. энер
гию реакт. газовой струи. Осн. элементами 
ГТД являются газовая турбина, компрес
сор и камера сгорания. Сжатый компрес
сором воздух, кислород к-рого использу
ется в качестве окислителя топлива, пере
мешивается в камере с продуктами 
сгорания топлива и в качестве рабочего 
тела используется для приведения в дейст
вие турбины и движителя (возд. или греб
ного винта, гусениц танка, реакт. сопла и 
др.). Наиб, распространёнными ГТД явля
ются: турбовинтовые —  создают осн. силу 
тяги винтом, вращаемым турбиной, а до
полнит. —  струёй газов, истекающих из 
реакт. сопла; турбовальные —  передают 
всю мощность на вал, вращающий возд. 
или гребной винт, привод трансмиссии гу- 
сенич. или колёсной машины и т. п.; тур
бореактивные — силу тяги создают только 
за счёт истечения газов из реакт. сопла. 
ГТД находят широкое применение в ав-и, 
а также в мор. и назем, технике благодаря 
их свойству развивать большую мощность 
при сравнительно небольших габаритах и 
массе. В качестве топлива используется 
авиац. керосин (для стационарных ГТД 
могут применяться мазут, мелкодисперс
ный уголь, торф и т. п.).
ГАИТИ (Республика Гаити) (Haiti, Ripub- 
lique d‘Haiti), гос-во в Вест-Индии, в зап. 
части о. Гаити и на близлежащих островах 
в группе Б. Антильских о-вов. Пл.
27,8 тыс. км2. Нас. 7,1 млн чел. (2002); гаи- 
тийцы (90 % —  негры, 10 % —  мулаты). 
Офиц. язык —  французский. Господств, 
религия —  католицизм, 1/2 нас. придер
живается также афр. культа вуду. Столи
ца — г. Порт-о-Пренс. Адм. деление: 9 де
партаментов. Гл. гос-ва —  президент. За- 
конодат. орган —  2-палат. Нац. ассамблея, 
исполнит. —  пр-во. Остров Г. открыт 
X. Колумбом в 1492. В кон. 17 в. зап. часть 
острова перешла к Франции, воет, оста
лась у Испании (в 1844 на этой тер. обра
зовалась Доминиканская Респ.). С 1804 
Г. —  независ. гос-во. В 1915— 34 Г. окку
пирована США. С 1957 по февр. 1986 в 
стране диктатор, режим. В 1988 и 1991 со
вершены воен. перевороты. Г. —  чл. ОАГ, 
ЛАЭС. Дип. отношения с РФ —  с 2.6.1996. 
Г. —  одна из наиб, отсталых аграрных 
стран Лат. Америки. Дд. ж. д. 40 км, авто
дорог —  4 тыс. км (1997). Гл. мор. порт и 
междунар. аэропорт —  Порт-о-Пренс. Де- 
неж. ед. —  гурд =100 сантимам. Вооруж. 
сил нет. Имеются нац. полиция (5,3 тыс. 
чел.) и берег, охрана. Мобилизац. ресурсы
1,5 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
0,8 млн чел.
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ГАЙАНА (Кооперативная Республика 
Гайана) (Guyana, Cooperative Republic of 
Guyana), гос-во на С.-В. Юж. Америки. 
Пл. 215 тыс. км2. Нас. 698,2 тыс. чел. 
(2002);- гайанцы-индопакистанцы —  ок. 
50 %, гайанцы-креолы —  43 %. Офиц. 
язык —  английский. 50 % верующих — 
христиане, 35 % —  индуисты, 10 % —  му
сульмане. Столица— г. Джорджтаун. Адм. 
деление: 10 округов. Г. —  чл. Содружест
ва, ОАГ, ЛАЭС. Гл. гос-ва и пр-ва — пре
зидент. Законодат. орган —  Нац. собрание 
(1-палат, парламент). Тер. Г. открыта ис
панцами в 1499. В 16 в. появились гол- 
ланд. поселения, затем англ. В 1814 стала 
колонией Великобритании (с 1831 — 
Брит. Гвиана). 26.5.1966 провозглашена 
независ. гос-вом Г., 23.02.1970 —  респуб
ликой. Дип. отношения с СССР — с 
17.12.1970, правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  с. х-во и горнодоб. пром-сть 
(одно из ведущих мест в мире по добыче 
бокситов). Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,1, ав
тодорог —  7,7, из них 0,6 с тв. покрытием. 
Мор. порты: Джорджтаун, Нью-Амстер- 
дам, Бартика. Междунар. аэропорт —  Ти- 
мехри (Джорджтаун). Денеж. ед. —  гайан
ский дол. = 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (1,4), ВВС (0,1) и ВМС (0,1). На во
оружении 9 БРМ, 54 арт. ор. и миномёта. 
Комплектование —  по найму. Резерв
1,5 тыс. чел. Военизир. формирования 
(нар. милиция) 1,5 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 204 тыс. чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 159 тыс.
ГАЙДАМАКИ (от тур. haydemak — напа
дать), участники нар.-освободит, борьбы 
(преимущ. крестьяне, гор. беднота, казаки, 
беглые солдаты) на Правобереж. Украине 
в 18 в., направленной против нац., феод, и 
религ. гнёта Польши. Действовали партиз. 
методами. В 1734, 1750, 1768 движение Г. 
переросло в крупные нар. восстания. Вы
ступления Г. прекратились в кон. 18 в. по
сле присоединения Правобереж. Украины 
к России.
ГАЙДУКИ, хайдуки (от венг. hajduk — 
пехотинцы), 1) в 15— 19 вв. участники (гл. 
обр. крестьяне) вооруж. борьбы южно- 
слав. народов против тур. завоевателей и 
сотрудничавших с ними местных феода
лов. Отряды Г. участвовали в первом Сер
бском 1804— 13, Валашском 1821 восста
ниях. Во время рус.-тур. войны 1877—78 
болг. Г. вместе с рус. войсками сражались 
за освобождение Болгарии. Вооружение 
Г.: ружьё, пистолет, ятаган, сабля; 2) в Вен
грии лица, скрывавшиеся от преследова
ния турок в лесах, с 18 в. —  служители 
присутств. мест; 3) в России при Петре I 
конная барская прислуга.
ГАЛЕАС (от итал. galeazza— большая га
лера), 1) боевой парусно-гребной корабль 
воен. флотов мн. европ. стран в 16— 17 вв. 
Первый Г. был построен в 1530 в Венеции. 
Его дл. 47 м, шир. 8 м, высота борта 3,2 м. 
Экипаж 350 чел., в т. ч. 268 гребцов. Мог 
брать на борт более 250 солдат. Крупные Г.
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имели дл. до 80 м, шир. 9— 16 м, 3 мачты с 
косыми парусами, гребные вёсла до 15 м 
длиной (до 10 гребцов на весло), 2 палу
бы — нижняя для гребцов, верхняя для 
солдат и пушек. Вооружение: до 70 пушек 
различ. калибра, таран, экипаж более 
800 чел.; 2) рыболовное и трансп. 2-мачто
вое парусное судно 18— 19 вв.
ГАЛЕРА (итал. galera), боевой гребной 
корабль с одним рядом вёсел —  до 
32— 50 шт. на борт. Применялись во фло
тах почти всех европ. стран в 7— 18 вв. 
Впервые появились в Венеции, в рус. фло
те—  в кон. 17 в. Дл. до 60 м, шир. до 7,5 м, 
осадка до 2 м, вёсла дл. до 15 м (до 7 греб
цов на весло), скорость на вёслах до 7 уз 
(13 км/ч). Имела 2— 3 мачты с косыми па
русами в качестве вспомог, движителя. 
Экипаж, включая воинов, до 450 чел. Осн. 
вооружение: надвод. таран в носу, метат. 
машины, арбалеты, с 14 в. —  пушки. Пер- 
вонач. назв. Г., где гребцов приковывали к 
вёслам цепями, —  каторга. До появления 
парус, кораблей составляли основу воен. 
флотов мн. стран.
ГАЛЕРЕЙНАЯ ОБОРОНА, позицион
ная оборона, основанная на применении 
галерей (тоннелей) для сообщения между 
позициями обороняющихся войск, пунк
тами упр., убежищами и укрытиями, 
манёвра силами и средствами, ведения 
мин. и контрмин, борьбы и вентиляции 
оборонит, сооружений. Галереи применя
лись ещё в Ср. века при осаде крепостей, 
получили развитие во время Севастополь
ской обороны 1854—55 и Порт-Артура 
обороны 1904—05. Г. о. осуществлялась во 
время войны в Корее 1950— 53, в войнах 
Сопр. вьет, народа 1945— 54 и 1959— 75. 
Галереи (шир. 1,5— 7 м, выс. 1,8— 3 м, за
щитная толща земли над ними 30— 50 м) 
выдерживали разрывы тяж. снарядов и 
авиабомб в 500 кг и более.
ГАЛИОН (от исп. galeon), парусное 
трёхмачтовое судно 15— 17 вв. для пере
возки различ. грузов и ведения боевых 
действий на море. Имел на первых двух 
мачтах прямые, на третьей —  косые пару
са. Водоизм. ок. 1550 т. Воен. Г. имели до 
100 ор. и до 500 солдат.
ГАЛИОТ, парусное двухмачтовое судно 
18— 19 вв. для перевозки различ. грузов. 
На передней мачте имел прямые, на кор
мовой —  косые паруса. Водоизм. 200—  
300 т.
ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 1914, насту- 
пат. операция рус. Юго-Зап. фронта, про
ведённая 5(18) авг. —  8(21) сент. в 1 -й мир. 
войне с целью разгромить гл. силы авст- 
ро-венг. армии и овладеть Галицией. Раз
вернулась на фронте 320— 400 км в меж
дуречье Вислы и Днестра. С обеих сторон 
участвовало 9 армий и неск. арм. групп 
(св. 100 пех. и кав. див.) общей числ. ок. 
2 млн чел. и до 5 тыс. ор. Началась встреч
ным столкновением сторон. Армии левого 
крыла австро-венг. фронта в Галиции (эрц
герцог Фридрих), наступавшие на Люблин

и Холм (ныне Хелм), во встречных сраже
ниях под Красником и Томашовом нанес
ли поражение рус. 4А и 5А и вынудили их 
к отходу на С. (см. Люблин-Холмская опе
рация 1914). Одновременно войска левого 
крыла (ЗА и 8А) рус. Юго-Зап. фронта 
(ген. от арт-и Н.И. Иванов) в Галич-Львов- 
ской операции 1914 разгромили право- 
фланг. армии (2А, ЗА и арм. гр.) пр-ка. 
22 авг. рус. 4А, 5А и вновь сформир. 9А 
перешли в контрнаступление и начали 
теснить пр-ка в юго-зап. направлении, ох
ватывая его львовскую гр-ку с С.-З. В Го- 
родокском сражении (23— 30 авг.) авст
ро-венг. 2А, ЗА и 4А потерпели пораже
ние. К исх. 8 сент. они были отброшены за 
рр. Сан и Дунаец. В Г. б. австро-венг. ар
мия потерпела тяж. поражение и надолго 
потеряла возможность самостоятельно 
проводить кр. наступал, опер-и. Её потери 
ок. 400 тыс. чел. (в т. ч. св. 100 тыс. плен
ными) и до 400 ор. В Г. б. рус. войска про
двинулись на глуб. 280—300 км, освобо
дили Галицию и создали угрозу вторже
ния в Венгрию и Силезию. Чтобы не 
допустить этого, Германия была вынуж
дена перебросить кр. силы с Зап. фронта 
на Воет. ТВД. Потери рус. армии до 
230 тыс. чел. (в т. ч. 40 тыс. пленными) и 
ок. 100 ор.
ГАЛИЦКИЙ Кузьма Никитович (1897— 
1973), сов. военачальник, ген. армии 
(1955), Герой Сов. Союза (1945). На воен. 
службе с 1917. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1927). Участник Гражд. вой
ны: ком-p роты, б-на, пом. нач-ка штаба 
бригады. С 1927 нач-к штаба, с 1931 ком-р 
стрелк. полка, пом. ком-pa див., с 1937 
нач-к штаба ХВО, с нояб. ком-p див. В 
Вел. Отеч. войну ком-p корпуса, зам. 
команд, армией, с сент. 1942 команд.
3 уд. А, с 1943 —  И гв. А. Воевал на Зап., 
Сев.-Зап., Калинин., Прибалт., 2-м и 1-м 
Прибалт, и 3-м. Белорус, фронтах. После 
войны команд, войсками Особого ВО, 
ПрикВО, ОдВО, Сев. гр. войск, в 
1958—61 — войсками ЗакВО.
ГАЛИЦКО-ВОЛБ1НСКОЕ КНЯЖ Е
СТВО, крупнейшее феод, гос-во Юж. 
Руси кон. 12— 14 в. Возникло в ходе феод, 
дробления Древнерус. гос-ва. Внутр. по
литика князей была направлена на подав
ление сильной боярской оппозиции и 
объединение юго-зап. рус. земель, внеш
няя —  на защиту княжества от посяга
тельств венг., польск. и литов, феодалов, 
набегов половцев и др. Большую часть 
войска Г.-В. к. составляли кон. дружины 
князя и его вассалов. Имелся речной 
флот. Наибольшего могущества княжест
во достигло при кн. Данииле Романовиче, 
к-рый объединил всю Юго-Зап. Русь 
(1245). В 1259 разорено монг. войсками 
(хан Бурундай). После 1264 распалось на
4 удельных княжества, к-рые в 1352 поде
лены между Польшей и Литвой. Воен. 
иск-во Г.-В. к. отличалось стремлением к 
захвату стратег, инициативы и разгрому 
пр-ка по частям.
ГАЛИЧ-ЛЬВОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1914, наступал, операция рус. войск левого 
крыла (ЗА, 8А) Юго-Зап. фронта (ген. от

арт-и Н.И. Иванов), проведённая 
5(18 авг.) —  21 авг. (3 сент.) с целью раз
громить австро-венг. 2А и ЗА; часть Гали
цийской битвы 1914. Потерпев поражение 
во встречных сражениях на р. Золотая 
Липа 13— 15 (25—28) авг. и на р. Гнилая 
Липа 16— 18 (29— 31) авг., армии пр-ка 
начали отход на 3. Преследуя их, рус. вой
ска 20 авг. (2 сент.) овладели Галичем, а 
21 авг. (3 сент.) —  Львовом.
ГАЛЛЕР Лев Михайлович (1883— 1950), 
сов. военно-мор. деятель, адм. (1940). На 
воен. службе с 1905. Окончил офицер, 
арт. класс (1912), курсы при Военно-мор. 
акад. (1926). Участник 1-й мир. войны: 
флагманский артиллерист бригады лин
коров, кап. 2 р. В Гражд. войну ком-р 
крейсера, линкора, нач-к штаба отряда 
кораблей БФ, нач-к мин. див. После вой
ны нач-к штаба БФ, ком-р бригады лин
коров, с 1932 команд. БФ, с 1937 зам. 
нач-ка Мор. сил НКО СССР, с 1938 нач-к 
Гл. мор. штаба, с 1940 зам. наркома ВМФ 
по кораблестроению и вооружению. В 
1947— 48 нач-к Военно-мор. акад. В 
1948 репрессирован. Реабилитирован в 
1953.
ГАЛЛИПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915—
16, см .Дарданелльская операция 1915—16. 
ГАЛС (гол. hals), 1) курс парусного судна 
относительно ветра: левый Г., если ветер 
дует в левый борт; правый Г. —  в правый 
борт; 2) отрезок пути корабля (судна), 
к-рый он проходит от поворота до поворо
та при плавании перемен, курсами. Г. мо
гут нумероваться по порядку: 1-й, 2-й и 
т. д.; 3) снасть, крепящая к мачте перед
ний наветренный (галсовый) нижний угол 
косогб паруса или нижние углы прямых 
парусов.
ГАЛЬДЕР Франц (1884— 1972), герм, 
воен. деятель, ген.-п. (1940). На воен. 
службе с 1902. Окончил Баварскую воен. 
акад. (1914). Участник 1-й мир. войны, 
офицер генштаба. С 1935 ком-р пех. див. С 
1936 2-й, затем 1-й обер-квартирмейстер,с 
1938 нач-к генштаба сухопут. войск. В 
1942 отстранён от должности, в 1945 уво
лен в отставку. В плену у американцев в 
1945— 46. До 1961 сотрудничал с воен
но-ист. службой армии США, возглавлял 
гр. нем. генералов, обобщавших для Пен
тагона опыт вооруж. борьбы на сов.-герм, 
и др. фронтах 2-й мир. войны.
ГАМАЛЕЯ Платон Яковлевич (1766— 
1817), рус. учёный в области военно-мор. 
наук, гидрологии и метеорологии, 
кап.-командор (1804), акад. Петерб. АН 
(1801). Окончил Мор. кадет, корпус (1783). 
В рус.-швед, войну 1788—90 командовал 
отрядом канонер. лодок, участвовал в Гол
ландском (1788), Выборгском (1790) и др. 
мор. сражениях. В 1791— 1811 преподава
тель в Мор. кадет, корпусе. С 1815 чл. Ад
миралтейского деп. Труды по теории воен
но-мор. иск-ва, кораблестроения и кораб
левождения, навигации, астрономии.
ГАМАРНИК Ян Борисович (наст. фам. и 
имя Пудикович Яков) (1894— 1937), сов. 
воен. деятель, арм. комиссар 1 р. (1935). 
На воен. службе с 1918. Учился в Петерб.



мед. ин-те и Киевском 
ун-те. Участник 
Гражд. войны: чл. 
РВС Юж. гр. войск 
12А и военком стрелк. 
див. (1918— 19). С 
1920 пред. Одес., 
Киев, губкомов КП(б) 
Украины. С 1923 
пред. Дальревкома, 
крайисполкома и сек

ретарь Далькрайкома партии, чл. РВС 
СибВО. В 1928 1-й секретарь ЦК КП(б) 
Белоруссии, чл. РВС БВО, с 1929 нач-к 
Политупр. РККА и чл. РВС СССР, отв. ре
дактор газ. «Красная звезда», с 1930 одно
временно зам. пред. РВС СССР и зам. нар
кома по воен. и мор. делам, с 1934 зам. 
наркома обороны СССР. Покончил жизнь 
самоубийством.
ГАМБИЯ (Республика Гамбия) (Gambia, 
Republic o f Gambia), ̂ гос-во в Зап. Афри
ке. Пл. 11,3 тыс. км2. Нас. 1,5 млн чел. 
(2002), народы малинке, фульбе, волоф и 
др. Офиц. язык — английский. 90% веру
ющих — мусульмане. Столица — г. Бан
жул. Адм. деление: 6 обл. Г. входит в Со
дружество. Гл. гос-ва и пр-ва —  прези
дент. Законодат. орган —  1-палат. Нац. 
собрание. С 1783 Г. — под колон, господ
ством Великобритании, с 1902 —  брит, 
протекторат. В 1963 получила внутр. са
моуправление, 18.02.1965 —  независи
мость. 24.4.1970 провозглашена респ. В 
1982—89 входила в Конфедерацию Сене- 
гамбия. Г. — чл. АС, Орг-ции Исламская 
конференция. Дип. отношения с СССР — 
с 17.7.1965, правопреемник —  РФ. Г. — 
отсталая аграрная страна (гл. с.-х. культу
ра— арахис). Дл. автодорог 3,1 тыс. км, 
из них 0,4 тыс. км с тв. покрытием (1997). 
Гл. мор. и речной порт — Банжул. Меж- 
дунар. аэропорт —  Юндум (к Ю.-З. от 
Банжула). Денеж. ед. —  даласи = 100 бу- 
тутам.

Вооруж. силы представлены СВ 
(800 чел., 2002); на вооружении бронеавто
мобили, лёгкое арт. и стрелк. оружие, 3 пат
рульных катера. Комплектование —  по 
найму. Мобилизац. ресурсы 298 тыс. чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 150 тыс.
ГАМИЛЬКАР БАРКА (? —  229 до н. э ), 
Карфаген, полководец, отец Ганнибала. 
Воен. талант проявил в 1-й Пунической 
войне 264— 241 и в походах в Испанию и 
Италию. В 247—241, возглавляя Карфаген, 
флот, одержал ряд побед над римлянами в 
Сицилии, но в 242 потерпел поражение от 
них в мор. сражении у Эгатских о-вов, за
ключил мир с Римом. В 237—229 возглав
лял эксп-ю на Пиренейский п-ов и завое
вал часть Испании. Разработал стратег, 
план новой войны с Римом, осу
ществлённый Ганнибалом.
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ, электромагнит. 
ионизирующее излучение с длиной волны 
менее КГ10 м. Возникает при распаде ра
диоакт. ядер и элементарных частиц, в т. ч. 
и при ядер, взрывах, работе ядер, реакто
ров. Является осн. источником поражения 
при радиоактивном загрязнении  (зараж е
нии) и одной из составляющих проникаю 

щей радиации. Воздействуя на живые 
организмы, вызывает лучевую болезнь. 
Специально используется в науч. исследо
ваниях, дефектоскопии, медицине (для 
диагностики и лечения больных с опухо
лями, стерилизации) и др.

I
Г АНА (Республика Г ана) (Ghana, Republic 
o f Ghana), гос-во в Зап. Африке. Пл.
238,5 тыс. км2. Нас. 20,2 млн чел. (2002); 
народы акан (ашанти, фанти, ачем и 
др.) — св. 50 %, а также моей, эве, адангме 
и др. Офиц. язык —  английский. Св. 60 % 
нас. —  христиане, св. 20 % —  придержи
вается местных традиц. верований, оста
льные — в осн. мусульмане. Столица — 
г. Аккра. Адм. деление: 9 обл. и столич. 
округ. Г. —  чл. Содружества, АС. Гл. 
гос-ва и пр-ва—  президент. Законодат. ор
ган —  1-палат, парламент. Колонизация Г. 
началась с 1482 португальцами, назвавши
ми эту тер. Золотой Берег. В 1901 её захва
тила Великобритания. Независимость Г. 
провозглашена 6.3.1957, а 1.7.1960 она 
стала республикой. Дип. отношения с 
СССР —  с 14.01.1958, правопреемник — 
РФ. Г. —  аграрная страна (занимает одно 
из ведущих мест в мире по сбору какао-бо
бов) с развитой горнодоб. пром-стью (зо
лото, алмазы, марганц. руда, бокситы). Дл. 
(тыс. км, 1997) ж. д. ок. 1, автодорог 39,4, 
из них 11,6 с тв. покрытием. Мор. порты: 
Тема, Такоради, Аккра, Секонди. Между- 
нар. аэропорт —  Аккра. Денеж. ед. —  
седи = 100 песевам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (5), ВВС (1) и ВМС (1); на их воору
жении 50 БТР, 3 БРМ, полевая и зен. арт-я, 
19 боев, с-тов, 4 патрульных катера. Комп
лектование —  по найму. Имеется прези
дент. гвардия (1 тыс. чел.). День ВС — 
1 июля. Мобилизац. ресурсы 4,6 млн чел., 
в т. ч. годных к воен. службе 2,6 млн.
«ГАНГУТ», найм. неск. кораблей БФ, по
строенных в С.-Петербурге и назв. в честь 
победы рус. ВМФ в Гангут. сражении 
1714: 1) 3-палубный 92-пушечный парус, 
линкор. Спущен на воду в 1719, исключён 
из состава флота в 1736; 2) 84-пушечный 
парус, линкор. Спущен на воду в 1825. Во- 
доизм. 3814 т. В Наварин. сражении 1827 
уничтожил 2 тур. фрегата; 3) эскадренный 
броненосец. Вступил в строй в 1892. Во- 
доизм. 6592 т, скорость хода 15 уз 
(28 км/ч); вооружение: 1 305-мм, 4 229-мм, 
4 152-мм, 4 4-фунтовых и 10 скорострель
ных ор.; экипаж 521 чел. В 1897 затонул в 
р-не Выборг, зал.; 4) линкор, на к-ром в 
1915 произошло революц. выступление 
матросов. Вступил в строй в 1914, в 1925 
переим. в «Октябрьскую революцию».
ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1714, про
изошло 26—27.7 (6— 7.8) сев. п-ова Ган
гут (Ханко) на Балт. м. в ходе Северной 
войны 1700—21. Рус. греб, флоте 15-тыс. 
войском (99 галер; ген.-адм. Ф.М. Апрак
син) следовал в Або для усиления гарнизо
на. У п-ова Гангут путь ему преградил 
швед, флот (15 лин. кор., 3 фрегата и отряд 
гребных судов; в.-адм. Г. Ватранг). Узнав, 
что Пётр I готовит волок, Ватранг напра
вил эскадру в Рилакс-фьорд (1 фрегат, 6 га
лер, 3 шхербота; к.-адм. Н. Эреншельд).
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26 июля авангард рус. флота (35 галер) 
обошёл швед, флот морем и блокировал 
эскадру в Рилакс-фьорде. После прорыва
27 июля гл. сил (Апраксин) к авангарду и 
отказа шведов сдаться 23 скампавеи под 
команд. Петра I разгромили эскадру и, 
взяв на абордаж, захватили корабли, пле
нив Эреншельда. Г. с. — первая в россий
ской истории морская победа рус. флота, 
к-рая обеспечила свободу действий флоту 
в Финском и Ботническом зал., успех дей
ствий войск в Финляндии и занятие Алан
дских о-вов. С 1995 — День воинской сла
вы России.

I
ГАННИБАЛ Абрам (Ибрагим) Петрович 
(ок. 1697— 1781), рус. воен. инженер, 
ген.-аншеф (1759). В 1707— 17 камерди
нер и секретарь Петра I. С 1719 обучался 
военно-инж. делу во Франции. По возвра
щении в 1723 в Россию руководил инж. ра
ботами в Кронштадте, Рогервике (Палди- 
ски), на Ладожском кан., при постройке 
крепости Селенгинск, преподавал в воен. 
школе математику и инж. дело. Написал 
книгу о военно-инж. иск-ве (1726). Прадед 
А.С. Пушкина.
ГАННИБАЛ, Аннибал Барка (247 или 
246— 183 до н. э.), Карфаген, полководец. 
С юных лет участвовал в походах отца, от
личался храбростью. С 221 главнокоманд. 
армией. Талант Г. раскрылся в ходе 2-й Пу
нической войны. В 218 во главе армии 
предпринял поход из Испании в Италию, 
совершив беспримерный в то время пере
ход через Альпы, одержал победы над 
римлянами в сражениях на рр. Тицина и 
Треббия, у Тразименского озера, при Кан
нах, но потерпел поражение при Заме. 
Венцом полководч. иск-ва Г. явилось сра
жение при Каннах.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК военной техни
ки, время, в течение к-рого поставщик га
рантирует заказчику соответствие качества 
воен. техники установл. тактико-техн. тре
бованиям при соблюдении правил её хране
ния и эксплуатации. Выявл. при этом недо
статки техники устраняются поставщиком 
за свой счёт. Г. с. устанавливается такти
ко-техническим заданием на разработку со
ответствующей разновидности техники.
ГАРДА (франц. garde), часть эфеса клин
кового холодного оружия, предназнач. для 
защиты от удара пальцев руки, обхватыва
ющих рукоятку.
ГАРДЕМАРИН (франц. garde-marine), во
инское звание в рус. ВМФ в 1716— 1917. 
Введено Петром I для воспитанников ст. 
рот Мор. академии при направлении на 
флот на практику, после к-рой Г. получал 
офицер, чин (мичман). С 1753 присваива
лось воспитанникам Мор. кадет, корпуса.
ГАРЕЕВ Махмут Ахметович (р. 1923), 
сов. военачальник, ген. армии (1989), д-р 
воен. наук (1982). На воен. службе с 1941. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1950), Воен. акад. Генштаба ВС СССР 
(1959). С 1941 командовал стрелк. подраз
делениями. В Вел. Отеч. войну с 1942 в
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действ, армии: зам. ком-раб-на, нач-к опе- 
рат. части стрелк. бригады, пом. нач-ка 
операт. отд. штаба корпуса. С 1945 ст. 
пом. нач-ка отд-я операт. отдела штаба ар
мии, нач-к штаба стрелк. полка, див., зам. 
ком-pa див., ком-p полка, див., нач-к шта
ба армии. В 1970— 71 нач-к штаба гл. 
воен. советника в ВС Объедин. Арабской 
Республики. С 1971 нач-к штаба УрВО, с 
1974 нач-к военно-науч. упр., зам. нач-ка 
Гл. упр. Генштаба, с 1984 зам. нач-ка Ген
штаба. В 1989—90 гл. советник при прези
денте Респ. Афганистан по воен. вопро
сам, в 1990—92 в Группе ген. инсп. МО. С 
1994 президент Акад. воен. наук.
ГАРЕЕВ Муса Гайсинович (1922— 87), 
дважды Герой Сов. Союза (февр., апр. 
1945), полк. (1956). На воен. службе с 
1940. Окончил военно-авиац. школу в 
г. Энгельс (1942), Воен. акад. ГенштабаВС 
СССР (1959). В Вел. Отеч. войну лётчик, 
ком-p звена, эскадрильи штурм, авиаполка. 
За 164 боевых вылета, проявл. героизм при
своено звание Героя Сов. Союза. Второй 
мед. «Золотая Звезда» удостоен за ещё 43 
боевых вылета и проявл. мужество при вы
полнении заданий. Всего совершил ок. 250 
боевых вылетов. После войны (до 1964) на 
команд, должностях в ВВС, в 1965— 76 
пред. Башкирского респ. к-та ДОСААФ.
ГАРИБАЛЬДИЙСКИЕ БРИГАДЫ,
партиз. формирования, созданные Итал. 
компартией во время оккупации респуб
лики нем.-фаш. войсками (1943— 45). На
званы именем нац. героя Италии Дж. Га
рибальди. Состояли из отрядов и групп, 
к-рые делились на звенья, по 5— 6 бойцов 
в каждом. Со временем мн. бригады сведе
ны в гарибальдийские дивизии. С сер. 
1944 по март 1945 провели ок. 6,5 тыс. бо
евых опер-й и более 5,5 тыс. диверсий. 
Объединяли св. 70 % партизан, костяком 
их являлись коммунисты. Г. б. сыграли 
важную роль в борьбе за освобождение 
Италии от фашизма.
ГАРНИЗОН (франц. gamison), 1) воин
ские части, военно-учеб. заведения и уч
реждения, расположенные постоянно или 
временно в нас. пункте или вне его и 
подчинённые по вопросам службы войск еди
ному командованию. В ВС РФ границы Г. 
устанавливаются приказом команд, войска
ми воен. округа. В Г. назначаются нач-к Г., 
его зам. по воспитат. работе, нач-к воен. ав- 
томоб. инспекции и воен. комендант; 2) вой
ска (части, подразд.), расположенные в 
укреп, р-не, крепости или др. отд. оборонит, 
сооружении (Г. крепости, Г. форта и т. п.).
ГАРНИЗОННАЯ СЛУЖБА, система ме
роприятий, организуемых в гарнизоне с це
лью обеспечить поддержание дисциплины, 
необходимые условия для повседнев. жиз
ни и подготовки войск, организ. вывод их 
по тревоге и проведение гарнизон, меро
приятий с участием войск. В ВС РФ —  со
ставная часть службы войск, организует
ся и проводится в соответствии с Уставом 
гарнизон, и караульной служб.

ГАРНИЗОННЫЕ ВОЙСКА, в рус. 
армии войска, предназнач. для несения 
гарниз. службы в городах и крепостях в 
воен. время. Созданы Петром I в 1702 из 
городовых стрельцов, солдат и др. В 1720 
состояли из 50 пех. и 4 драгун, полков. В 
19 в. большая часть Г. в. пошла на укомп
лектование вновь формируемых полевых 
частей, а остальные преобразованы в 
местные войска (команды), предназна
чавшиеся для несения внутр. караульной 
службы.
ГАРНИЗОННЫЕ ШКОЛЫ, низший раз
ряд военно-учеб. заведений России, где 
обучались дети солдат (с 7 лет) грамоте, 
строевой подготовке, основам арт-и, инж. 
дела и др. Основаны в 1721 при воинских 
гарнизонах (полках); в возрасте 15 лет 
воспитанники зачислялись в армию. В 
1744 слились с нач. общеобразоват. (ци
фирными) школами и, сохраняя свою 
воен. направленность в обучении, просу
ществовали до 1798. С нач. 19 в. преобра
зованы в кантонистские школы.
ГАРНИЗОННЫЙ НАРЯД, наряд, назна
чаемый для несения гарнизон, и карауль
ной служб и поддержания порядка в гар
низоне. В ВС РФ в состав Г. н. назначают
ся гарнизон, караулы, дежурный по 
караулам, его помощник, патрули и дежур
ное подразделение.
«ГАРПУН», см. Противокорабельный ра
кетный комплекс.
ГАТЧИНСКИЕ ВОЙСКА, воен. отряд, 
сформированный в 1792 в Гатчине и Пав
ловске будущим имп. России Павлом I по 
прус, образцу. Первоначально состояли из 
2 команд по 30 чел. для караульной служ
бы; к моменту вступления Павла I на пре
стол (1796) насчитывали 2,5 тыс. чел. пе
хоты, кав-и и арт-и, а также озёр, флоти
лию. Подготовка Г. в. заключалась в 
муштре и слепом подчинении приказу. 
После 1796 Г. в. были распределены меж
ду полками гвардии (Семёновским, Пре
ображенским и Измайловским), а боль
шинство офицеров командировано в каче
стве инструкторов в др. гв. полки.
ГАУБИЦА (нем. Haubitze), полевое арт. 
орудие общего назначения, предназнач. гл. 
обр. для навесной (мортирной) стрельбы; 
может стрелять также прямой наводкой. 
Наличие переменного заряда и большого 
диапазона углов вертик. наведения ствола 
(от минус 2— 3° до плюс 70— 75°) позво
ляет вести из Г. достаточно эффективную 
стрельбу по траншеям, обратным скатам 
высот и т. п. Совр. Г. имеют калибр 
105—203 мм (рос. — 122 и 152 мм) и по 
дульной энергии ненамного уступают 
пушкам соответств. калибра (подобные Г. 
ранее наз. гаубицами-пушками или пуш
ками-гаубицами). Наиболее характерной в 
этом отношении является отеч. 152-мм Г. в 
самох. [2С19 («Мста-С»); 1989] и буксиру
емом [2А65 («Мста-Б»); 1986] вариантах 
(дальность стрельбы 24,7 км, скорострель
ность 7— 8 выстр./мин, масса соответст
венно 42 и 7 т). В 2С19 впервые примене
ны автоматизир. наведение и восстановле
ние наводки при стрельбе, выбор типа

боеприпасов при мех. заряжании, а в 
2А65 —  мех. заряжание за счёт энергии 
выстрела. Первые Г. в Европе появились в 
15 в., в России —  в сер. 16 в. (наз. гауфни- 
цами, гафуницами, гаковницами). Перво- 
нач. входили в крепостную и осадную 
арт-ю, с 17 в. —  и в  полевую.
ГАУПТВАХТА (от нем. Hauptwache — 
букв, главный караул), в ВС РФ — спец, 
помещение для содержания военнослужа
щих, задержанных по подозрению в со
вершении преступления или заключённых 
под стражу по судеб, решению. До 
1.7.2002 на Г. содержались также военно
служащие, арестованные в дисциплинар. 
порядке по решению их ком-ров (нач-ков). 
В связи с ратификацией РФ Европ. конвен
ции о защите прав человека и осн. свобод 
соответств. положения из уставов исклю
чены.
ГАУФНИЦА, см. Гаубица.

Г
ГВАДЕЛУПА, см. Зависимые террито
рии.
ГВАРДЕЙСКИЕ МИНОМЁТНЫЕ ЧАС
ТИ (ГМЧ), общее название формирований 
реакт. арт-и в период Вел. Отеч. войны. 
По решению Ставки ВГК от 4.8.1941 гв. 
звание этим частям присваивалось при 
формировании, что подчёркивало осо
бое значение нового мощного средства 
огн. поражения. Первая батарея (ком-р 
И.А. Флёров), сформир. в июне 1941, име
ла 7 боевых машин БМ-13. Впервые бата
рея дала залп 14.7.1941 по скоплению 
пр-ка в р-не ж.-д. узла г. Орша. В первые 
мес. войны управление ГМЧ осуществля
ла непосредственно Ставка ВГК. В сент. 
1941 образованы командование, воен. со
вет, штаб и гл. управление вооружения 
ГМЧ, во фронтах —  операт. группы ГМЧ, 
В апр. 1943 ГМЧ переданы в операт, 
управление команд, арт-ей Кр. армии, а в 
авг. 1944 организационно вошли в её со
став. К концу войны ГМЧ имели 7 тяж. ми- 
ном. дивизий, 40 отд. бригад, 115 отд. пол
ков, 40 отд. д-нов. За годы войны пром-сть 
СССР произвела 11 тыс. ПУ и ок. 15 млн 
реакт. снарядов.
ГВАРДЕЙСКИЕ ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ 
АРМИИ в Вел. Отеч. войне, операт. объ- 
ед., к-рым за героизм, мужество и высокое 
боевое мастерство присвоено звание гвар
дейских. Нек-рые армии, формировавши
еся из гв. соединений, получали звание 
гвардейских при формировании.

1-я гв. армия сформирована как гвар
дейская в авг. 1942 на базе упр. 2 рез. А и 
5 гв. сд. В составе Юго-Вост., Сталингр. и 
Дон. фронтов участвовала в Сталингр. 
битве. В окт. 1942 передала свои войска 
24А, упр. армии обращено на формирова
ние упр. Юго-Зап. фронта. В нояб. 1942 в 
1 гв. А переименована 63А. В составе 
Юго-Зап. фронта участвовала в Сталингр. 
битве. В дек. 1942 преобразована в 3 гв. А. 
Новое формирование 1 гв. А осуществле
но в дек. 1942 из гв. соединений операт. гр. 
Юго-Зап. фронта и упр. 4 рез. А. В составе 
Воронеж., Юго-Зап., l-ro  и 4-го Укр. 
фронтов участвовала в Сталингр. битве, 
Изюм-Барвенков., Донбас., Киев, оборо



нит., Житомирско-Бердичев., Проскуров- 
ско-Черновицкой, Львовско-Сандомир., 
Вост.-Карпат., Зап.-Карпат., Морав- 
ска-Острав. и Праж. опер-ях. Команд.: 
Ф.И. Голиков, К.С. Москаленко, И.М. Чи
стяков, Д.Д. Лелюшенко, В.И. Кузнецов, 
А.А. Гречко.

2- я гв. армия сформирована как гвар
дейская в окт. 1942 на базе упр. 1 рез. А, 
двух гв. стрелк. и одного гв. мех. корпу
сов. В составе Дон., Сталингр., Ю ж , 4-го 
Укр., 1-го Прибалт, и 3-го Белорус, фрон
тов участвовала в Сталингр. битве, в Рос
тов., Донбас., Мелитопольской, Крым., 
Шяуляйской, Прибалт, и Воет.-Прус, 
опер-ях. Команд.: Я.Г. Крейзер, Р.Я. Мали
новский, Г.Ф. Захаров, П.Г. Чанчибадзе.

3- я гв. армия создана 5.12.1942 пере
именованием 1 гв. А. В составе Юго-Зап., 
4,1,3-го Укр. фронтов участвовала в Сред- 
недон., Ворошиловгр., Донбас., Запорож., 
Никопольско-Криворож., Проскуровско- 
Черновицкой, Львовско-Сандомир., Вис- 
ло-Одерской, Берлин, и Праж. опер-ях. 
Команд.: Д.Д. Лелюшенко, Г.И. Хетагу- 
ров, Д.И. Рябышев, В.Н. Гордов.

4- я гв. армия преобразована 16.4.1943
из 24А. В составе Воронеж., 2-го и 3-го 
Укр. фронтов участвовала в Курской бит
ве, битве за Днепр, Кировогр., Кор- 
сунь-Шевченков., У манско-Ботошан.,
Ясско-Кишинёв., Будапешт., Балатон, и 
Венской опер-ях. Команд.: Г.И. Кулик, 
А.И. Зыгин, И.В. Галанин, А.И. Рыжов, 
И.К. Смирнов, Г.Ф. Захаров, Н.Д. Захватаев.

5- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 66А. В составе Воронеж., Степ., 1-го и 
2-го Укр. фронтов участвовала в Курской 
битве, битве за Днепр, Кировогр., У ман
ско-Ботошан., Львовско-Сандомир., Вис- 
ло-Одер., Нижне- и Верхнесилез., Берлин, 
и Праж. опер-ях. Команд. А.С. Жадов.

6- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 21 А. В составе Воронеж., 2-го и 1-го 
Прибалт, фронтов участвовала в Курской 
битве, в Ленинградско-Новгород., Бело
рус., Прибалт, опер-ях, а также в блокаде 
курлянд. гр-ки пр-ка. Команд. И.М. Чистя
ков.

7- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 64А. В составе Воронеж., Степного и 
2-го Укр. фронтов участвовала в Курской 
битве, битве за Днепр, освобождении Пра- 
вобереж. Украины, Молдавии, в Яс
ско-Кишинёв., Дебрецен., Будапешт., 
Братиславско-Брнов., Венской и Праж. 
опер-ях. Команд. М.С. Шумилов.

8- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 62А. В составе Юго-Зап., 3-го Укр. и 
1-го Белорус, фронтов участвовала в 
Изюм-Барвенков., Донбас., Запорож., Ни
копольско-Криворож., Березнеговато-Сни- 
гирёв., Одес., Белорус., Висло-Одер. и 
Берлин, опер-ях. Команд.: В.И. Чуйков, 
И.И. Масленников.

9- я гв. армия сформирована как гвар
дейская в янв. 1945 на базе упр. 7А и неск. 
гв. соед. ВДВ. В составе 3-го и 2-го Укр. 
фронтов участвовала в Венской и Праж. 
опер-ях. Команд. В.В. Глаголев.

10- я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из ЗОА. В составе Зап., 2-го Прибалт, и Ле- 
нингр. фронтов участвовала в Смолен.,

Ленинградско-Новгород. и Прибалт, опер-ях, 
а также в блокаде курлянд. гр-ки пр-ка. 
Команд.: В.Я. Колпакчи, В.А. Чистов, 
К.П. Трубников, А.В. Сухомлин, М.И. Ка
заков.

11-я гв. армия преобразована 16.4.1943 
из 16А. В составе Зап., Брян., 1-го Прибалт, 
и 3-го Белорус, фронтов участвовала в 
Курской битве, Брян., Белорус, и 
Вост.-Прус. опер-ях. Команд.: И.Х. Багра
мян, А.С. Ксенофонтов, К.Н. Галицкий.
ГВАРДЕЙСКИЕ ТАНКОВЫЕ АРМИИ
в Вел. Отеч. войне, операт. объед., к-рым 
за героизм, мужество и высокое боевое ма
стерство было присвоено звание гвардей
ских. 3-я и 5-я танк, армии формировались 
из гв. соед. и сразу получили найм, гвар
дейских.

1- я гв. танк, армия преобразована
25.4.1944 из 1ТА. В составе 1-го Укр., 1-го 
и 2-го Белорус, фронтов участвовала в 
Львовско-Сандомир., Висло-Одер., Вост.- 
Померан. и Берлин, опер-ях. Команд. 
М.Е. Катуков.

2- я гв. танк, армия преобразована
20.11.1944 из 2ТА. В составе 1-го Белорус, 
фронта участвовала в Висло-Одер., Вост.- 
Померан. и Берлин, опер-ях. Команд.:
С.И. Богданов, А.И. Радзиевский.

3- я гв. танк, армия сформирована в 
мае 1943 в резерве Ставки ВГК. В составе 
Брян., Центр., Воронеж, и 1-го Укр. фрон
тов участвовала в Курской битве, битве за 
Днепр, Киев, наступат. и оборонит, 
опер-ях, освобождении Правобереж. Ук
раины и Польши, Берлин, и Праж. 
опер-ях. Команд. П.С. Рыбалко.

4- я гв. танк, армия преобразована
17.3.1945 из 4ТА. В составе 1-го Укр. 
фронта участвовала в Берлин, и Праж. 
опер-ях. Команд. Д.Д. Лелюшенко.

5- я гв. танк, армия сформирована в 
февр.—марте 1943 в резерве Ставки ВГК. 
В составе Воронеж., Степ., 2-го Укр., 2-го 
и 3-го Белорус., 1-го Прибалт, фронтов 
участвовала в Курской битве, боях по рас
ширению плацдарма на р. Днепр юго- 
вост. Кременчуга, Кировогр., Корсунь- 
Шевченков., У манско-Ботошан., Бело
рус., Прибалт, и Вост.-Прус. опер-ях. 
Команд.: П.А. Ротмистров, М.Д. Солома
тин, В.Т. Вольский, М.Д. Синенко.

6- я гв. танк, армия преобразована
12.9.1944 из 6ТА. В составе 2-го и 3-го 
Укр. фронтов участвовала в Дебрецен., 
Будапешт., Венской, Братиславско-Брнов. 
и Праж. опер-ях, а в составе Забайк. фрон
та —  в Маньчжур, опер-и. Команд. А.Г. Крав
ченко.
ГВАРДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ (Морской 
гв. экипаж), гв. формирование рус. ВМФ, 
созданное 16(28).02.1810 из команд при- 
двор. гребцов и яхт и лучших нижних чи
нов флота. Состоял из неск. (4— 8) рот, 
имел арт. команду, оркестр и нестроевую 
ластовую роту. Участвовал в Отеч. войне 
1812, рус.-тур. 1828—29 и 1877— 78, 
Крым. 1853— 56, рус.-япон. 1904— 05 и 
1 -й мир. войнах. За боевые заслуги в сра
жении при Кульме (1813) нагр. Георгиев, 
знаменем. Г. э. комплектовался лучшими 
офицерами и матросами рус. ВМФ. Из его
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состава набирались команды отд. боевых 
кораблей и имп. яхт. Моряки Г. э. прини
мали участие в революц. событиях 
1905— 07 и 1917. В 1918 Г. э. расформиро
ван.
ГВАРДИЯ (итал. guardia —  охрана, стра
жа, защита), лучшие отборные войска. По
явилась в рабовлад. эпоху в виде отрядов 
телохранителей монархов и военачальни
ков (в Др. Греции —  священная дружина, в 
Др. Персии —  корпус «бессмертных», в 
Македонии —  «царские любимцы», в Др. 
Риме —  преторианцы); на эту часть войск 
возлагались также наиболее сложные за
дачи в ходе воен. действий. Термин «Г.» 
появился в Италии (12 в.) и обозначал от
борный отряд для охраны гос. знамени. 
Позже Г. создана во Франции (15 в.), в Анг
лии, Швеции, Пруссии (17 в.), Турции, Япо
нии (19 в.) и др. гос-вах. В совр. армиях Г. как 
личная охрана главы гос-ва существует в Ве
ликобритании, во Франции и в др. гос-вах.

Русская Г. (с 1721 —  Рос. имп. 
лейб-гвардия) создана Петром I в 1696— 
1700 на базе Преображен, и Семёнов, «по
тешных» полков (см. «Потешные» вой
ска). Гв. полки готовили офицер, кадры 
для всей армии и первоначально комплек
товались почти исключительно дворяна
ми. Будучи элитной частью рус. армии, Г. 
имела отличия в форме одежды, вооруже
нии, пользовалась значит, привилегиями и 
преимуществами. Её поддержка пред
определяла успех всех дворц. переворотов 
того времени. Участвовала во всех вой
нах, к-рые вела Россия с 18 в. При этом её 
числ. и состав неоднократно изменялись. 
В 1813 помимо Старой Г. учреждается 
Молодая Г. (с меньшими преимущества
ми перед армией). В нач. 20 в. рус. Г. со
стояла из 12 пех., 4 стрелк. и 13 кав. 
полков, 3 арт. бригад, 1 сап. б-на, флот, 
экипажа и неск. гв. кораблей.

Советская Г. возникла в Вел. Отеч. 
войну в 1941. Включала части, корабли, 
соед. и объед., преобраз, в гвардейские за 
боевые заслуги, вновь сформированные 
по особым штатам как гвардейские, в со
став к-рых вошли части (соед.), ранее по
лучившие звание гвардейских, а также 
формирования реакт. арт-и (см. Гвардей
ские миномётные части). 18.9.1941 по ре
шению Ставки ВГК приказом наркома 
обороны этого звания удостоились 100 сд 
(ком-p И.Н. Руссиянов), 127 сд (А.З. Аки
менко), 153 сд (Н.А. Гаген) и 161 сд 
(П.Ф. Москвитин), став соответственно 1, 
2, 3 и 4-й гв. стрелк. дивизиями. Гвардей- 
ским частям, соед. и объед. вручались осо
бые гв. знамёна, кораблям —  гв. 
военно-мор. флаги. Для военнослужащих 
гв. частей 21.5.1942 учреждён нагрудный 
знак «Гвардия», а в ВМФ —  прямоуголь
ная пластина с муаровой лентой оранже
вого цвета с чёрными продольными 
полосами. Одновременно введены гв. во
инские звания. За годы войны гвардейски
ми стали 11 общевойск. и 6 танк, армий 
(см. Гвардейские общевойсковые армии, 
Гвардейские танковые армии); 1 кон-
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но-мех. группа; 42 стрелк., 7 кав., 12 танк.,
9 мех. и 13 авиац. корпусов; 124 стрелк.,
10 воздушно-дес., 17 кав., 6 арт., 7 реакт. 
арт-и, 6 зен. арт., 62 авиац. дивизии; 
339 стрелк., 37 мех., 20 мотострелк., 
245 танк., 76 истребительно-противотанк., 
177 реакт. арт-и, 101 самох. арт., 65 воз- 
душно-дес., 6 инж. и 1 ж.-д. бригад и пол
ков; 60 кав., 325 арт., 58 зенитно-арт., 
284 авиац. полков; 86 флот, формирова
ний, в т. ч. 34 корабля; большое кол-во ча
стей различ. родов войск. В мир. время 
преобразование воинских формирований 
в гвардейские не производится. В ВС РФ 
найм, гвардейских сохраняется за частя
ми, кораблями и соед. как почётные.
ГВАТЕМАЛА (Республика Гватемала) 
(Guatemala, Republica de Guatemala), 
гос-во в Центр. Америке. Пл. 108,9 тыс. 
км2. Нас. 13,3 млн чел. (2002), ок. 50 % — 
испаноязычные гватемальцы (метисы, 
креолы), остальные — индейские народы, 
из них ок. 30 % — испаноязычные индей
цы. Офиц. язык —  испанский. Господств, 
религия — католицизм. Столица —  г. Гва
темала. Адм. деление: 22 департамента. 
Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. 
орган —  1-палат. Нац. конгресс. С 1524 
Г. —  колония Испании. Независимость 
провозглашена 15.9.1821. В 1954 США 
осуществили интервенцию в Г. В 
1954— 85 у власти в стране воен. режимы. 
В дек. 1996 достигнута договоренность о 
прекращении гражд. войны. Г. —  чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ОЦАГ, ЦАОР. Дип. отношения с 
СССР —  с 19.4.1945 (осуществлялись с 
4.01.1991), правопреемник — РФ. Г. —  от
сталая аграрная страна (гл. экспортные ку
льтуры — кофе, сах. тростник, бананы). 
Имеется з-д по произ-ву боеприпасов для 
стрелк. оружия. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 1, 
автодорог —  26,4, из них 2,9 с тв. покры
тием. Мор. порты: Пуэрто-Барриос, Ли
вингстон, Сан-Хосе, Чамперико. Между- 
нар. аэропорт —  Гватемала. Денеж. ед. — 
кетсаль = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (29,2), ВВС (0,7) и ВМС (1,5). На во
оружении 16 БРМ, 52 БТР, арт. орудия и 
миномёты; 10 боев, с-тов, 12 боев, в-тов; 
15 патрульных катеров. Комплектова
ние —  по призыву. Резерв 35,2 тыс. чел. 
Военизир. формирования (нац. полиция) 
19 тыс. чел. День ВС —  30 июня. Мобили- 
зац. ресурсы 2,9 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 1,9 млн.
ГВИАНА (Франц.), см. Зависимые терри
тории.
ГВИНЕЯ (Гвинейская Республика) (Gu- 
inee, Republique de Guinee), гос-во в Зал. 
Африке. Пл. 245,9 тыс. км . Нас. 7,8 млн 
чел. (2002); св. 3/4 —  народы фульбе, ма
линке, сусу. Офиц. язык —  французский. 
Св. 80 % верующих — мусульмане. Столи
ца —  г. Конакри. Адм. деление: 8 провин
ций. Гл. гос-ва и пр-ва — президент. Зако
нодат. орган — 1-палат. Нац. собрание. В 
80—90-х гг. 19 в. тер. Г. захвачена Фран
цией, до 1895 входила в состав франц. ко

лонии Сенегал, затем выделена в отд. ко
лонию Франц. Г., в 1904— 58 —  в составе 
Франц. Зап. Африки. Независимость про
возглашена 2.10.1958. С 1978 —  Гвин. 
Нар. Революц. Респ., с 1984 — Гвин. Респ. 
Г. —  чл. АС, Орг-ции Исламская конфе
ренция. Дип. отношения с СССР —  с 
4.10.1958, правопреемник —  РФ. Г. —  аг
рарная страна с развитой горнодоб. 
пром-стью. По добыче и экспорту бокси
тов Г. занимает 2-е (после Австралии) 
место в мире. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 1, 
автодорог 30,1, из них 1,2 с тв. покрытием. 
Мор. порты: Конакри, Камсар. Междунар. 
аэропорт — Конакри. Денеж. ед. —  гвин. 
франк =100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (8,5), ВВС (0,8) и ВМС (0,4); на их 
вооружении 53 танка, 40 БТР, 27 БРМ, 
46 ор. полевой арт-и и миномётов, зен. 
арт-я, ПЗРК; 8 боев, с-тов; 10 патрульных 
катеров. Комплектование —  по призыву. 
Военизир. формирования: жандармерия 
(1 тыс. чел.), респ. гвардия (1,6 тыс. чел.). 
Мобилизац. ресурсы 1,7 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 0,9 млн.
ГВИНЕЯ-БИСАУ (Республика Гви- 
нея-Бисау) (Guine-Bissau, Republica da Gu- 
ine-Bissau), гос-во в Зап. Африке. Пл. 
36,1 тыс. км2. Нас. 1,3 млн чел. (2002); ок. 
85 % —  народы баланте, фульбе, манджак, 
малинке. Офиц. язык —  португальский. 
50 % верующих придерживается местных 
традиц. верований, ок. 45 % —  мусульма
не, остальные —  христиане (преимущ. ка
толики). Столица —  г. Бисау. Адм. деле
ние: 8 округов и автон. сектор Бисау. Гл. 
гос-ва — президент. Законодат. власть у 
Нац. нар. собрания (1-палат, парламент), 
исполнит. —  у президента, к-рый назнача
ет пр-во. В 15 в. на тер. Г.-Б. стали прони
кать португальцы. С 1879 Г.-Б. — колония, 
с 1951 — «замор, тер.» Португалии. В ре
зультате длит, (с 1963) вооруж. борьбы 
против португ. колонизаторов 24.9.1973 
провозглашена независимая Респ. Г.-Б. За 
годы, прошедшие после обретения неза
висимости, —  неоднократные воен. пере
вороты и вооруж. мятежи. Г.-Б. —  чл. АС, 
Орг-ции Исламская конференция. Дип. от
ношения с СССР — с 6.10.1973, правопре
емник — РФ. Г.-Б. — отсталая аграрная 
страна, одна из наименее развитых стран 
мира. Дл. автодорог 4,4 тыс. км, из них 
453 км с тв. покрытием (1996). Осн. мор. 
порт и междунар. аэропорт —  Бисау, др. 
мор. порты: Болама, Кашеу. Денеж. ед. — 
африкан. франк =100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (6,8), ВВС (0,1), ВМС (0,35) и жан
дармерию (2); на их вооружении 
25 танков, 10 БРМ, 55 БТР, полевая арт-я, 
миномёты, зен. установки, ПЗРК; 3 боев, 
с-та; 3 патрульных катера. Комплектова
ние — по призыву. День ВС — 16 нояб. 
Мобилизац. ресурсы 285 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 163 тыс.
ГЕГЕМОНИЗМ (от греч. hegemonia — 
предводительство, господство), идеология 
и политика, направл. на установление гос
подства одного гос-ва или союза гос-в, по
лит. системы, религии над всем миром или

отд. его регионами. Идеология Г. пред
ставляет собой систему взглядов, концеп
ций, используемых для обоснования и 
оправдания насильств. средств и способов 
достижения имперских целей. Политика 
Г. основана на силе и реализуется посред
ством экон. экспансии, воен. и иного вме
шательства во внутр. дела гос-в и народов. 
После 2-й мир. войны наиболее распро
странёнными формами Г. стали неоколо
ниализм, расизм, разделение мира на сфе
ры влияния, воен. блоки и т. д. В нач. 21 в. 
проявления Г. в политике отд. гос-в слу
жат серьёзным препятствием на пути со
здания цивилизов. междунар. отношений. 
Ген. Ассамблея ООН в 1979 приняла резо
люцию «О недопустимости Г. в между
нар. отношениях».

I w.
ГЕЙДЕН Логин (Людвиг Сигизмунд 
Якоб) Петрович (1772— 1850), военачаль
ник рус. флота, адм. (1833). На воен. служ
бу в России поступил из гол. флота в 1795. 
Участвовал в Средиземномор. походе 
Ф.Ф. Ушакова 1798— 1800, рус.-швед, 
войне 1808— 09, Наваринском сражении 
1827. Во время рус.-тур. войны 1828—29 
главнокоманд. рус. флотом в Средизем
ном м. С 1834 ревельский воен. губерна
тор, ас  1838 и гл. ком-p Ревельского порта.
ГЕЙДЕН Фёдор Логвинович (1821— 
1900), рус. воен. деятель, ген. от инф-и 
(1870). На воен. службе с 1840. Окончил 
Пажеский корпус (1840). С 1841 служил в 
гв., затем полевом Генштабе. Участвовал в 
Кавк. войне и Венг. походе 1849. В 
1852— 61 нач-к штаба корпуса, с 1861 де
журный ген. Гл. штаба. Состоял чл. коми
тетов: по преобразованию воен. учеб, за
ведений, изменению организации войск и 
др. Активный пом. Д.А. Милютина в про
ведении реформ военных 60 — 70-х гг. 19 в. 
В 1866 —  81 нач-к Гл. штаба и пред. Воен
но-учёного к-та. С 1881 финл. ген.-губер
натор, команд, войсками Финл. ВО, чл. 
Гос. совета. С 1897 в отставке.
ГЕКСЙЛ, бризантное ВВ. Жёлтый крис- 
таллич. порошок. Темп-pa вспышки 250 °С, 
теплота взрыва 4,5 МДж/кг, скорость дето
нации св. 7000 м/с при плотности 1,65 г/см3. 
Применяется для снаряжения боеприпасов 
и изготовления детонаторов.
ГЕКСОГЕН, мощное бризантное ВВ. 
Бесцвет. (техн. —  белый) кристаллич. по
рошок. Темп-pa вспышки ок. 230 °С, теп
лота взрыва 5,4 МДж/кг, скорость детона
ции 8350 м/с при плотности 1,7 г/см3. Об
ладает повышенной чувствительностью к 
удару и трению. Применяется для снаря
жения боеприпасов, изготовления детона
торов и во взрывном деле — в смеси с 
тротилом, алюминием, аммиач. селитрой 
или с добавкой флегматизаторов. Обычно 
изготовляется из уротропина нитрованием 
азотной кислотой. Хотя Г. впервые полу
чен в 1899, практич. применение его нача
лось только со 2-й мир. войны (в СССР со
ставы с Г. A-IX-2, ТГ, ТГА использовались 
для снаряжения в осн. авиабомб, торпед и 
арт. снарядов авиац., зен., противотанк. и 
мор. арт-и). Аналогом Г. является октоген.



ГЕЛИКОПТЕР (отгреч. helix —  спираль, 
винт и pteron — крыло), назв. вертолёта в 
нек-рых зарубеж. странах (США, Фран
ция и др.). До сер. 50-х гг. 20 в. применя
лось и в СССР.
ГЕЛОВАНИ Арчил Викторович (1915— 
1978), сов. воен. деятель, маршал инж. 
войск (1977). На воен. службе с 1939. 
Окончил Индустр. ин-т (1936). По оконча
нии спецкурсов при Высшем военно-мор. 
уч-ще с 1939 инж.-строитель на ЧФ. В 
Вел. Отеч. войну гл. инж., с 1942 нач-к 

спец, стр-ва ЧФ, ак
тивно участвовал в 
стр-ве оборонит, ру
бежей в Крыму и на 
Кавказе. После войны 
гл. инж. —  зам. нач-ка 
военно-мор. строит, 
упр. ЧФ, затем гл. 
инж. —  зам. нач-ка Гл. 
военно-мор. строит, 
упр. ВМС, возглавлял 

различ. военно-строит. упр. МО СССР. С 
1969 1-й зам. нач-ка стр-ва и расквартиро
вания войск, с 1971 нач-к гос. экспертизы 
МО. В 1974— 78 зам. мин. обороны по 
стр-ву и расквартированию войск.
«ГЕЛЬБ» (нем. gelb — жёлтый), кодовое 
найм, плана 1-й стратег, опер-и нем. войск в 
ходе Французской кампании 1940. Направ
ление гл. удара нем. гр. армий «А» (ген.-п. 
К. Рундштедт) проходило через Арденны в 
полосе между гг. Динан и Седан на р. Маас 
к ниж. течению р. Сомма в обход левого 
фланга «Мажино линии». Гр. армий «Б» 
(ген.-п. Ф. Бок) предстояло захватить Ни
дерланды и Бельгию, а гр. армий «Ц» 
(ген.-п. В. Лееб) сковать на линии Мажино 
и р. Рейн осн. силы франц. армии. План 
«Г.» был рассчитан на ведение быстротеч
ной войны.
ГЕЛЬВИХ Пётр Августович (1873— 
1958), рус. и сов. учёный в области бал
листики и теории стрельбы арт-и, 
ген.-м. арт-и (1940), проф. (1935), д-р 
техн. наук (1938). На воен. службе с 
1894. Окончил Арт. акад. (1903) и рабо
тал в ней преподавателем, затем в ГАУ. 
Активно работал в Комиссии особых арт. 
опытов (КОСАРТОП), решая вопросы со
здания дальнобойных орудий. Авт. фун
дамент. трудов, заложивших основы сов. 
школы стрельбы арт-и: «Курс теории ве
роятностей» (1941), «Теория ошибок» 
(1925—28), 3 части курса «Стрельба» 
(1934—43) и др. С 1953 в отставке по бо
лезни. Гос. пр. СССР (1941). Репрессиро
ван в 1943. Реабилитирован в 1953.
ГЕНЕРАЛ (от лат. generalis —  общий, 
главный), воинское звание (чин) высших 
офицеров. Впервые чин Г. появился во 
Франции в 16 в., в России —  в 1657. Пётр I 
ввёл чин Г. как дополнение к найм, выс
ших чинов и должностей в армии 
(Г.-фельдмаршал, Г.-аншеф, Г.-аудитор и 
др.). В 19 — нач. 20 в. в России существо
вали чины Г.-майора, Г.-лейтенанта и т. н. 
полных Г.: Г. от инф-и (пехоты), Г. от кав-и, 
Г. от арт-и, а также инженер-Г. В СССР 
ген. звания впервые установлены 7.5.1940. 
В РФ сохранились звания Г.-майор, Г.-лей

тенант, Г.-полковник и Г. армии (при на
личии соответств. военно-учёт. специаль
ности с добавлением — «юстиции», «мед. 
службы» или «вет. службы»). Право их 
присвоения принадлежит Президенту РФ.
ГЕНЕРАЛ АРМИИ, воинское звание вы
сших офицеров РФ и ряда др. гос-в. Введе
но в СССР 7.5.1940, следует за званием 
ген.-полковник. Должностную категорию 
Г. а. имеют лица высшего воен. руководст
ва (напр., команд, войсками воен. округа). 
В ВМФ званию Г. а. соответствует воин
ское звание адмирал флота.
ГЕНЕРАЛ ОТ АРТИЛЛЕРИИ [инфан
терии (пехоты), кавалерии], т. н. полный 
генерал, воен. чин (звание) в России в 
1796— 1917 и ряде др. гос-в, следовавший 
после чина генерал-лейтенанта.
ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ, высший воен. 
чин (звание) в рус. ВМФ в 1708— 1908. С 
1762 присваивался как почётный чин на
следникам престола. Соответствовал чину 
генерал-фельдмаршала в армии.
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ, 1) чин в рус. 
армии, введённый Петром I в 1711 и пред
назначавшийся первоначально для лиц, 
состоявших ст. адъютантами при особе 
царя (императора), ген.-фельдмаршале и 
ген.-фельдмаршале-лейтенанте; 2) при
дворный чин России (до 1917). Присваи
вался, как правило, ген.-лейтенантам и 
полным генералам, причисленным к свите 
императора.
ГЕНЕРАЛ-АНШ ЕФ (франц. en-chef — 
гл. нач-к, глава), воен. чин генералов рус. 
армии в 1716—96. Первоначально соот
ветствовал чину ген.-фельдмаршала. С 
кон. 20-х гг. 18 в. постепенно заменён чи
ном т. н. полного генерала (напр., генерал 
от кав-и, генерал от арт-и и др.).
ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТ, высший во- 
енно-юрид. орган в России в 1797— 1867. 
Имел коллегиальное устройство, возглав
лялся президентом —  ген.-аудитором, 
подчинённым Сенату и императору. В 
1812— 32 входил в состав Воен. мин-ва. 
Кроме Г.-а. в воен. время при штабах ар
мий учреждались полевые аудиториаты, 
наблюдавшие за соблюдением правил су
допроизводства и законов.
ГЕНЕРАЛ-ВАГЕНМЕЙСТЕР, адм.-хоз. 
должность в рус. армии в 1711— 1868. За
ведовал арм. обозом и имел чин подпол
ковника, ему подчинялись вагенмейсте- 
ры.
ГЕНЕРАЛ-ГЕВАЛЬДИГЕР (нем. Gewal- 
diger —  нач-к воен. полиции), должност
ное лицо в полевом управлении армий 
ряда гос-в Европы в 18— 19 вв., ведавшее 
исполнением военно-полицейских функ
ций. В России должность Г.-г. существова
ла в 1711— 1862.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР, 1) высший 
чиновник местной администрации в Рос
сии в 1703— 1917; в большинстве случаев 
одновременно являлся команд, войсками 
воен. округа, с 1775 возглавлял ген.-губер- 
наторство, в состав к-рого входили неск. 
губерний и областей. По своему положе-
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нию приравнивался к рангу министра; 
2) должностное лицо, представляющее ко
роля (королеву) Великобритании в стра
нах, входящих в брит. Содружество.
ГЕНЕРАЛ-ИНСПЕКТОР, одна из вы
сших военных должностей в ВС ряда 
гос-в. В рус. армии существовала с 1731, 
первоначально для наблюдения за состоя
нием и обучением войск, деятельностью 
воен. учреждений и заведений; впоследст
вии —  нач-к рода войск, службы. В СССР 
Г.-и. видов ВС, родов войск (сил) и спец, 
войск имелись в составе Гл. инспекции 
МО СССР.
ГЕНЕРАЛ-ИНТЕНДАНТ, 1) должность 
в полевом управлении армий нек-рых ев- 
роп. гос-в. Г.-и. отвечал за прод., денеж., 
мед., вет. и вещевое обеспечение армии. В 
России существовала в 1800— 68. Впо
следствии заменена должностью интен
данта армии; 2) назв. нач-ка Гл. интендант, 
упр. Воен. мин-ва России в 1864—67.
ГЕНЕРАЛИССИМУС (от лат. generalis
simus —  самый главный), высшее воин
ское звание в ВС нек-рых гос-в. Первона
чально как почётный титул присваивалось 
(чаще только на период войны) главноко- 
манд. ВС страны (коалиции стран), иногда 
лицам из семей царствующих династий и 
гос. деятелям. Впервые присвоено герцогу 
Анри Анжуйскому во Франции (1569), в 
России —  воеводе А.С. Шеину (1696), 
А.Д. Меншикову (1727), Антону Браун
швейгскому (1740), А.В. Суворову (1799). 
Всего в мире звание (титул) Г. или близкие 
ему по значению (напр., тур. сердарэкрем) 
имели св. 70 чел.
ГЕНЕРАЛИССИМУС СОВЕТСКОГОI
СОЮ ЗА, высшее воинское звание в 
СССР. Введено 26.6.1945. Присвоено И.В. 
Сталину (27.6.1945) за особо выдающиеся 
заслуги в руководстве ВС во время войны.
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМ ЕЙСТЕР (нем. 
Generalquartiermeister), одна из высших 
штабных должностей в армиях нек-рых 
гос-в Зап. Европы в 16 —  нач. 20 в. В Рос
сии введена в 1701. Г.-к. ведал вопросами 
изучения местности, орг-цией расположе
ния и передвижения войск, подготовкой 
карт, стр-вом укреплений и др. В 1711 при 
Г.-к. образована квартирмейстерская 
часть, послужившая базой для создания в 
1763 Ген. штаба (см. Квартирмейстер
ская служба).
ГЕНЕРАЛ-КРИГСКОМ ИССАР (от нем. 
Kriegskommissar —  воен. уполномочен
ный), должность в центр, воен. управлении 
рус. армии в 1711— 1864 (до создания Гл. 
интендант, упр.). Ведал денежным и веще
вым довольствием войск. В 1812—68 суще
ствовала должность полевого Г.-к., возглав
лявшего полевое комиссариат, управление.
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, воинское зва
ние высших офицеров в РФ и мн. др. 
гос-вах, следующее после звания ген.- 
майор. В России чин Г.-л. узаконен в 1716. 
В 1730— 98 заменён чином ген.-поручика.



Соответствовал должности ком-pa диви
зии. В СССР звание Г.-л. установлено
7.5.1940. В ВМФ ему соответствует зва
ние вице-адмирал.
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, первое воинское 
звание высших офицеров в РФ и мн. др. 
гос-вах, следующее после звания полков
ник. В России чин Г.-м. известен с кон. 
50-х гг. 17 в. Соответствовал должности 
ком-pa бригады. В СССР звание Г.-м. уста
новлено 7.5.1940. В ВМФ ему соответст
вует звание контр-адмирал.
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК, воинское зва
ние высших офицеров в РФ и нек-рых др. 
гос-вах, следующее после звания ген.-лей- 
тенант. Впервые установлено в СССР
7.5.1940. В ВМФ ему соответствует звание 
адмирал.
ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК, воинское звание 
высших офицеров в нек-рых гос-вах, соот
ветствующее званию ген.-лейтенант. В 
России чин Г.-п. существовал в 1730— 98.
ГЕНЕРАЛ-ПРОВИАНТМЕЙСТЕР, долж
ность в центр, воен. управлении рус. ар
мии в 1716— 1864 (до создания Гл. интен
дант. управления). Ведал прод. снабжени
ем войск. С 1797 —  нач-к провиант, экспе
диции, с 1812 —  департамента Воен. 
мин-ва. В 1812— 68 существовала дол
жность полевого Г.-п., возглавлявшего по
левое провиант, управление.
ГЕНЕРАЛ-ПРОФОС, см. Профос.
ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ, высший 
воен. чин в рус., нем. и австр. армиях. 
Введён в Пруссии в 16 в., в России — 
в 1699. Во Франции и в нек-рых др. 
гос-вах ему соответствовал чин маршала.
ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕР (от
нем. Feldzeugmeister —  нач-к вооруже
ния), должность гл. нач-ка арт-и в армиях 
нек-рых европ. гос-в в 16 —  нач. 20 в. В 
России существовала в 1698— 1909 (кро
ме 1796, 1797), с 1798 —  как почётная, 
ею удостаивался один из чл. имп. фами
лии.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВОЙСКОВАЯ КАН
ЦЕЛЯРИЯ, одно из высших воен. и адм. 
учреждений укр. казачества на Левобе- 
реж. Украине. Создана в ходе Освободит, 
войны укр. и белорус, народов 1648— 54. 
Состояла из генерального писаря и вой
сковых канцеляристов, подчинялась гет
ману. После воссоединения Украины с 
Россией (1654) превратилась в орган 
управления старшины казацкой укр. шля
хетства. В 1734 Г. в. к. преобразована в 
Правление гетманского уряда, к-рое в 
1764 после упразднения гетманства лик
видировано.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ, решите
льное столкновение гл. сил воюющих сто
рон в одном ограниченном р-не местности 
(акватории), в к-ром путём разгрома ар
мии одного из пр-ков, как правило, решал
ся исход кампании или всей войны (Пол
тавское сражение 1709, Аустерлицкое
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Отечества подобное сражение наз. побои
щем (Ледовое, Мамаево и др.) или битвой 
(Невская, Куликовская и др.). Стратегия 
Г. с. характерна для воен. иск-ва 
18— 19 вв. Активным её сторонником был 
Наполеон I. С развитием массовых армий 
Г. с. утратило своё значение. Уже Отеч. 
война 1812 показала, что стратегия Г. с. 
начала изживать себя. Однако у неё было 
много последователей (К. Клаузевиц, 
А. Жомини и др.). Её идеи использовались 
герм. воен. теоретиками для разработки 
теории «молниеносной войны».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, гл. орган 
управления ВС гос-ва. Зародился в круп
ных гос-вах Зап. Европы в 16— 17 вв. как 
служба особого корпуса офицеров Г. ш. 
Начало созданию Г. ш. положило учрежде
ние в армиях должности генерал-квартир
мейстера и соответств. квартирмейстер- 
ской части, на к-рую возлагались задачи 
разведки, изучения местности и дорог, 
орг-ции передвижений и расквартирова
ния войск и др. (см. Квартирмейстерская 
служба). В России создана в 1711, а в 1763 
переим. в Г. ш. В 1796 вместо Г. ш. создана 
Свита его имп. величества по квартирмей- 
стерской части. В 1815, кроме того, обра
зован Гл. штаб. В 1827 Свита переим. в 
Г. ш. В 1832 Гл. штаб упразднён, а Г. ш. как 
департамент включён в состав Воен. 
мин-ва. В том же году в С.-Петербурге от
крыта Воен. академия, готовившая офице
ров для службы по Г. ш. (см. Николаевская 
академия Генерального штаба). Роль Г. ш. 
в гос-ве, его функции, взаимоотношения с 
др. органами гос. и воен. управления в раз
ных странах имели существ, отличия. 
Наиболее значит, роль в жизни страны иг
рал Г. ш. Германии, к-рый со 2-й пол. 19 в. 
являлся гл. инициатором политики экспан
сии и агрессии. Подобную роль играл и ав
стро-венгерский Г. ш. Герм. Г. ш. был лик
видирован после поражения герм, коали
ции в 1-й мир. войне, а австро-венг. —  в 
связи с распадом Австро-Венгрии. В Рос
сии Г. ш. как высший орган воен. управле
ния наиб, полно сформировался в ходе 
воен. реформы 1860— 70. В 1863 вместо 
департамента Г. ш. создано Гл. управление 
Г. ш., к-рое в 1865 вошло в состав восста
новленного Гл. штаба, а с 1905 стало само
стоятельным. В 1906 создан также Мор
ской генеральный штаб. В 1908 Гл. управ
ление включено в состав Воен. мин-ва. 
Такая орг-ция Г. ш. просуществовала до 
его упразднения в мае 1918 (см. Генераль
ный штаб ВС СССР). К нач. 2-й мир. вой
ны структура и функции Г. ш. во всех стра
нах претерпели существ, изменения, зна
чительно возрос объём решаемых ими 
задач. В Германии структура высшего 
воен. руководства включала штаб верх, 
командования ВС, штаб операт. руковод
ства (подчинялся непосредственно А. Гит
леру), Г. ш. СВ, Г. ш. ВВС и Г. ш. воен- 
но-мор. руководства. В ФРГ функции Г. ш. 
выполняет гл. штаб бундесвера. В США 
рабочим органом комитета начальников 
штабов (образован в 1942) является объ- 
един. штаб. В Великобритании в составе 
МО имеется штаб обороны, во Фран

ции —  штаб ВС (в воен. время —  Г. ш.). 
Сложившиеся в ходе войны основы 
орг-ции и принципы работы высших орга
нов управления ВС в осн. сохранились.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВС РФ, орган 
воен. управления МО, осуществляющий 
планирование применения ВС, орг-цию 
управления войсками (силами), мобили- 
зац. подготовки и мобилизации ВС, пла
нирование строительства ВС. Сформиро
ван 7.5.1992 на базе Генерального штаба 
ВС СССР. Входит в состав МО РФ, состо
ит из центр, органов воен. управления и 
иных структур, подразделений. Возглав
ляется нач-ком Г. ш. Рук-во деятельностью 
Г. ш. осуществляет министр обороны. 
Осн. задачи: планирование применения 
ВС, др. войск, воинских формирований и 
органов; орг-ция их перевода на условия 
воен. времени и обеспечение мобилизац. 
развёртывания; орг-ция развед. деятель
ности в интересах обороны; орг-ция 
управления войсками (силами); орг-ция и 
контроль проведения мероприятий по 
обеспечению боевой и мобилизац. готов
ности ВС; орг-ция операт. и мобилизац. 
подготовки ВС, координация этой деяте
льности в др. войсках, воин, формирова
ниях и органах; орг-ция и проведение ме
роприятий по строительству ВС, 
орг.-штатных мероприятий в ВС; планиро
вание и осуществление мероприятий, свя
занных с защитой гос. тайны в ВС; орг-ция 
связи, РЭБ, топогеод. обеспечения и др. 
Нач-ки Г. ш.: В.П. Дубынин (1992), 
М.П. Колесников (1992—96), В.Н. Самсо
нов (1996—97), А.В. Квашнин (1997—2004), 
Ю.Н. Балуевский (с июля 2004).
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВС СССР, осн. 
орган стратег, управления ВС СССР; обес
печивал руководство их стр-вом, подго
товкой и применением в войне, координи
ровал деятельность центр, органов воен. 
управления, войск и сил флота, выполнял 
др. задачи. Создан в февр. 1921 путём объ
единения Всероссийского главного штаба 
и Полевого штаба РВСР в Штаб РККА. 
Его нач-ки: П.П. Лебедев (1921—24), 
М.В. Фрунзе (1924—25), С.С. Каменев
(1925), М.Н. Тухачевский (1925—28), 
Б.М. Шапошников (1928— 31), А.И. Его
ров (1931— 35). Штаб РККА 22.9.1935 
преобразован в Г. ш. РККА и организаци
онно вошёл в состав НКО СССР. В пред
воен. годы Г. ш. занимался стратег, и опе
рат. планированием применения ВС 
СССР в войне и опер-ях, изучением и 
подготовкой ТВД, совершенствованием 
орг. структуры войск, мобилизац. вопро
сами, материально-техн. обеспечением и 
планами заказов ВВТ. Важной задачей 
Г. ш. являлось обеспечение высокого 
уровня боевой и мобилизац. готовности 
войск и штабов.

С началом Вел. Отеч. войны Г. ш. под
чинён Верх. Главнокоманд. и являлся осн. 
рабочим органом Ставки ВЕК по стратег, 
планированию и руководству ВС на фрон
тах. Особое внимание в работе Г. ш. уде
лялось поддержанию постоянной связи с 
команд, войсками фронтов, команд, фло
тами и их штабами, а также орг-ции конт



роля за выполнением приказов и 
директив Верх. Главнокомандующего. 
Представители Г. ш. часто выезжали на 
фронты в целях оказания помощи вой
скам.

С окончанием войны и прекращением 
деятельности Ставки ВГК Г. ш. становит
ся ведущим органом управления НКО 
СССР (см. Министерство обороны 
СССР). С июня 1946 стал наз. Г. ш. ВС 
СССР. В 1950— 53 существовал Морской 
Г. ш., аГ. ш. ВС переим. в Г. ш. Сов. армии 
(с 1955 — вновь Г. ш. ВС СССР). В 
60—80-х гг. 20 в. Г. ш. совершенствовал 
свою орг. структуру, обеспечивал согла- 
сов. деятельность гл. штабов видов ВС, 
штабов Тыла ВС и ГО, гл. и центр, управ
лений, штабов воен. округов, гр. войск и 
флотов; определял осн. направления при
менения ВС в случае войны, разрабатывал 
уставные документы, руководил воен- 
но-науч. и др. работой в войсках. В 1992 
на базе Г. ш. ВС СССР сформирован Гене
ральный штаб ВС РФ. Нач-ки Г. ш.: 
А.И. Егоров (1935— 37), Б.М. Шапошни- 
ков(1937—40 и 1941— 42), К.А. Мерецков 
(1940—41), Г.К. Жуков (1941), А.М. Васи
левский (1942—45 и 1946— 48), А.И. Ан
тонов (1945—46), С.М. Штеменко
(1948—52), В.Д. Соколовский (1952— 60), 
М.В. Захаров (1960— 63 и 1964— 71),
С.С. Бирюзов (1963— 64), В.Г. Куликов 
(1971—77), Н.В. Огарков (1977— 84),
С.Ф. Ахромеев (1984— 88), М.А. Моисеев 
(1988—91), В.Н. Лобов (1991), В.Н. Сам
сонов (1991—92).
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖ ИЕ, возмож
ный вид оружия, способный повреждать 
генетич. (наследственный) аппарат людей. 
Предполагается, что основу Г. о. могут со
ставлять нек-рые вирусы, обладающие 
мутагенной активностью (способностью 
вызывать наследств, изменения) или вне
дряющиеся в хромосому клетки, а также 
спец. хим. вещества, выделяемые из при
родных источников хим. синтезом или 
биотехнол. способом. Воздействие Г. о. 
может приводить к тяж. заболеваниям и 
наследств, их передаче.
ГЕНОЦИД (от греч. genos —  род; лат. са- 
edo—убиваю; букв. —  уничтожение рода, 
племени), истребление отд. групп населе
ния по расовым, нац. или религ. призна
кам; одно из тягчайших между нар. пре
ступлений. Женевская конвенция о преду
преждении преступления Г. и наказании за 
него 1948 как Г. квалифицирует действия, 
направл. на полное или частичное уничто
жение к.-л. национальности или др. об
щности, включающие убийства, причине
ние серьезных телесных повреждений или 
умств. расстройства, умышл. создание 
жизн. условий, рассчит. на полное или час
тичное уничтожение, а также предотвра
щение деторождения в среде такой группы 
и насильств. передачу детей из одной че- 
ловеч. группы в др. В нач. 21 в. участника
ми этой конвенции являются более 
100 гос-в, в т. ч. РФ как правопреемник 
СССР.
ГЕОГРАФИЯ ВОЕННАЯ, спец, отрасль 
географии, исследующая расстановку по
лит. сил, экон. и воен. возможности стран

(коалиций гос-в), природные условия и их 
влияние на подготовку и ведение войны 
(воен. действий). Включает воен. страно
ведение и географию театров воен. дейст
вий.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, меха- 
нич., оптико-механич., оптико-электрон., 
радиоэлектрон, инструменты, приборы и 
оборудование, предназначенные для изме
рения углов, длин линий, приращений ко
ординат, превышений при построении 
геод. и нивелирных сетей, выполнении то- 
погр. работ. К ним относятся: теодолиты, 
фотоастрон. установки, приёмники сигна
лов спутниковых геод. и навигац. систем, 
свето- и радиодальномеры, мерные ленты, 
гиротеодолиты, электрон, тахеометры, 
астрономические универсалы, нивелиры.
ГЕОДЕЗИЯ (от греч. ge — Земля и daio — 
делю, разделяю), наука об определении 
формы, размеров и гравитационного поля 
Земли, создании общеземной и рефе- 
ренц-систем координат, измерениях на 
земной поверхности и в околоземном про
странстве для составления карт и планов, 
обеспечения различ. инженерных, хоз. и 
воен. мероприятий. В воен. деле Г. исполь
зуется для решения задач топогеод. обес
печения войск.
ГЕОЛОГИЯ ВОЕННАЯ, отрасль при
кладной геологии, изучающая геол. стро
ение местности и её гидрогеол. условия в 
интересах обеспечения действий войск. 
Занимается геол. обоснованием размеще
ния фортификац., гидротехн. сооруже
ний, аэродромов, воен. дорог и мостов, 
др. воен. сооружений, а также оценкой 
проходимости местности, разведкой при
родных строит, материалов и подземных 
вод.
ГЕОПОЛИТИКА (от греч. ge —  Земля и 
politike — искусство упр. гос-вом), при
кладная междисциплинарная теория, 
изучающая закономерности, процессы и 
объективные условия развития гос-в, ре
гионов и мира в целом с учётом систем
ного влияния геополит. (геогр., полит., 
экон., воен., экол. и др.) факторов. Г. вы
ступает как один из осн. инструментов 
познания сущности, содержания и ха
рактера совр. междунар. отношений, 
тенденций и перспектив их развития. В 
обл. практич. деятельности Г. оказывает 
воздействие на внеш. и внутр. политику 
гос-ва посредством отражения и учёта в 
принимаемых решениях влияния геопо
лит. факторов. У истоков Г. стояли гео
графы: нем. —  Ф. Ратцель, англ. —  
X. Макиндер, амер. генерал А.Т. Мэхэн, 
нем. генерал К. Хаусхофер. С их точки 
зрения, осн. идея Г. — утверждение о ре
шающей роли физико-геогр. условий в 
жизни об-ва. По определению Макинде- 
ра, Г. представляет собой комбинир. изу
чение географии, человека и приклад
ных полит, наук. Шведский учёный 
Р. Челлен рассматривал Г. в качестве уче
ния о гос-ве как геогр. и биол. организме, 
стремящемся к расширению. 2-я пол. 
20 в. выявила усиление влияния геопо
лит. факторов (тер. положение, природ-
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ные ресурсы, климат и др.) на внеш. по
литику гос-в. Использование геогр. пре
имуществ страны выдвинулось в ряд 
важнейших предпосылок долгосроч. 
внеш- неэкон. и полит, деятельности. Со
ответственно возросло стремление ком
пенсировать невыгодные моменты гео
полит. положения внутр. технико-экон. 
и военно-полит. средствами (включая 
политику воен. блоков, создания баз, под
рыва потенциально враждебных и под
держки потенциально дружеств. режи
мов в зарубежных странах и др.).
ГЕОРГИЕВСКИЕ НАГРАДЫ, в Рос. 
империи связ. с именем Св. Георгия гос. 
знаки отличия, к-рые вручались отд. воен
нослужащим, а также подразд. и частям 
(кораблям) за выдающиеся воинские под
виги и заслуги. Система Г. н. в разное вре
мя включала: Имп. Воен. орд. Св. Велико-

Звезда, лента и крест ордена Св. Георгия 1-й степени.

Георгиевский крест 1, 2, 3, 4-й степени.

мученика и Победоносца Георгия (являлся 
основой всей системы, т. к. др. Г. н. либо 
причислялись к нему, либо имели его сим
волику); Знак отличия Воен. орд. (Георг, 
крест); кресты и медали на Георг, ленте; 
Георг, оружие; Георг, знамёна, штандарты, 
флаги и вымпелы; Георг, трубы и рожки; 
Георг, петлицы, звёзды и ленточки. Орд. 
Св. Георгия учреждён в 1769. Имел 4 ст., 
девиз «За службу и храбрость» и след, зна
ки: четырёхконеч. золотую звезду (для 1-й 
и 2-й ст. орд.) с девизом и вензелем Св. 
Георгия в центре; покрытый белой эмалью 
золотой крест с изображением Св. Георгия 
в центре на лицевой стороне (с 1845 для
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кавалеров-нехристиан заменялось гос. 
гербом); ленту из чередующихся двух 
оранжевых и трёх чёрных полос. Орд. на
граждались ген., адм. и офицеры за воин
ские отличия (4-й его ст. до 1855 и за вы
слугу лет). Первым кавалером орд. стал в 
дек. 1769 подполк. Ф.И. Фабрициан, кава
лерами всех 4 ст. —  4 чел.: М.И. Кутузов, 
М.Б. Барклай-де-Толли, И.И. Дибич-За- 
балканский, И.Ф. Паскевич. Орд. 1-й ст. 
награждено 25, 2-й ст. —  121, 3-й ст. — 
653, 4-й ст. — ок. 6 тыс. чел. Знак отличия 
Воен. орд. (с 1913 получил офиц. найм. 
«Георг, крест») учреждён в 1807 для на
граждения рядовых и унтер-офицеров. 
Представлял собой носимый на Георг, 
ленте серебряный крест с изображением в 
центре на лицевой стороне Св. Георгия (с 
1845 для лиц. нехрист. вероисповеда
ния — гос. герба). В 1856 разделён на 4 ст. 
Кресты 1-й и 2-й ст. золотые, 3-й и 4-й —  
серебр. (с окт. 1916 —  из недрагоц. метал
лов); 1-я и 3-я ст. —  с бантом. Впервые 
Знаком отличия Воен. орд. награждён в 
1807 унтер-офицер Е.И. Митрохин. Пол
ными кавалерами Георг. креста стало ок. 
30 тыс. чел., а первым из них —  подпра
порщик Н.К. Удалых. К числу крестов и 
медалей на Г еорг. ленте относятся кресто
образные золотые офицерские знаки отли
чия, девизы к-рых близки к девизу орд. Св. 
Георгия. Всего их было учреждено 5 (пер
вый в 1788). Медали на Георг, ленте мно
гочисленны. Первая из них с надписью 
«Кинбурн 1 октября 1787 года» учреждена 
в 1787. Первой, имевшей комбинир. ленту 
(Андреевско-Георг.), была медаль «За взя
тие Парижа 18 марта 1814». В 1913 офиц. 
найм. «Георгиевской» получила медаль 
«За храбрость» на Г еорг. ленте (учрежд. в 
1789). Ею награждались рядовые и ун
тер-офицеры, а также гражд. лица. Имела 
4 ст.: 1-я и 2-я ст. —  золотые; 3-я и 4-я — 
серебр.; 1-я и 3-я ст. —  с бантом. Георг, 
медалью к кон. 1916 награждено ок.
1,5 млн чел. Холодное оружие с Георг, 
символикой (введена в 1855), получившее 
в 1913 офиц. найм. «Георг, оружие», было 
почётной боевой наградой ген. и офице
рам. К нему относились шпаги, сабли, па
лаши и кортики с позолоч. эфесами, на 
к-рых делалась надпись «За храбрость» и 
помещался крест орд. Св. Г еоргия, с тем
ляком на Георг, ленте. Ген. и адм. вруча
лось Георг, оружие, украш. бриллианта
ми, с надписью, указывавшей на конкрет. 
подвиг. Г еорг. знамёна, штандарты, флаги 
и вымпелы —  коллективные Г. н. Пех. час
ти награждались Г еорг. знамёнами, кав. — 
Георг, штандартами, воен. корабли — 
Г еорг. кормовыми флагами и вымпелами, 
флот, экипажи, сражавшиеся на берегу, — 
Георг, знамёнными флагами и вымпела
ми. У Г еорг. знамён и штандартов в навер- 
шии древка помещалось изображение кре
ста орд. Св. Георгия, знамён, кисти подве
шивались на Георг, ленте, по краям 
полотнища делалась надпись об отличии. 
Впервые эти Г. н. вручены в 1806 Павло
град. гусар, и Чернигов, драгун, полкам

(штандарты), Киев, гренад. и двум казачь
им полкам Войска Донского (знамёна). 
При совершении награждённой частью 
нового подвига ей вручалась Георг, лента 
на знамя (штандарт). Георг, флаги и вым
пелы отличались изображением Св. Геор
гия в центре Андреевского креста. Пер
вый Георг, вымпел пожалован в 1819 
флот. гв. экипажу, а Георг, кормовой 
флаг —  в 1827 лин. кораблю «Азов». 
Г еорг. трубы и рожки вручались, соответ
ственно, частям или подразд., изготовля
лись из серебра, имели надпись об отли
чии, крест орд. Св. Георгия и кисти на 
Г еорг. ленте. Первым Г еорг. трубы полу
чил 6-й егерский полк в 1806, а Георг, 
рожки —  роты Кавк. гренад. и 21-й пех. 
див. в 1865. Георг, петлицы, звёзды и лен
точки —  детали формы одежды цветов 
орд. Св. Георгия. Ими награждались рядо
вые и унтер-офицеры. Впервые петлицы 
Г еорг. басона (тесьмы) на воротники мун
диров пожалованы в 1864 нижним чинам 
45-го Северского драгун, полка. Георг, 
ленточками на бескозырки впервые на
граждены матросы флот. гв. экипажа в 
1878. Спец, форму и амуницию с символи
кой орд. Св. Георгия (Георг, тесьма на 
мундиры, Г еорг. звёзды на каски и лядун
ки) имел Воен. орд. Кирасир, полк (с 
1864 — 13-й драгун. Воен. орд.), получив
ший это найм, в 1774. В 1917 декретами 
ВЦИК и СНК Г. н. отменены. Однако в 
годы Гражд. войны в ряде вооруж. форми
рований Белого движения вручались ин
дивид. Г. н. В СССР лента георг. цветов 
была определена для орд. Славы и медали 
«За победу над Германией». Указом Пре
зидента РФ в 2000 утверждены статус орд. 
Св. Георгия (4 ст., предназнач. для на
граждения ст. и высш. офицеров) и Поло
жение о Знаке отличия — Георг, кресте 
(4 ст., для награждения солдат, матросов, 
сержантов и старшин, прапорщиков и 
мичманов, мл. офицеров).
ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ 1783,
24.7(4.8), договор о добровольном перехо
де Картли-Кахетинского царства (Воет. 
Грузия) под «верховную власть и покрови
тельство» России. Заключён в крепости 
Георгиевск (Сев. Кавказ) по просьбе царя 
Ираклия II. Россия гарантировала автоно
мию груз, царства и его защиту от притяза
ний Турции и Ирана в случае войны.
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАН
СТВО, совокупность территорий земной 
поверхности с расположенными на ней объ
ектами, акваторий внутр. морей и Мирового 
ок., а также околоземного воздушно-косм. 
пространства, являющаяся предметом изу
чения и учёта в геополитике и воен. страте
гии. Г. п. рассматривается в системе конти
нентальных и океанских стратегических 
районов, регионов, районов, океанских и 
морских зон, стратегических направлений, 
стратегических воздушно-космических на
правлений и возд. направлений.
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА (воен ), 
добывание, сбор, изучение информации о 
состоянии различ. сред Земли и протекаю
щих в них геофиз. процессов в интересах 
ведения воен. действий; часть разведоч

ной геофизики. Г. р. используется для за
сечки и определения местоположения 
эпицентров (центров) назем., подзем, и 
подвод, ядер, взрывов; обнаружения стар
товых позиций ракет, огн. позиций арт-ии 
движущихся танк, колонн; определения 
границ зон радиоактивного заражения при 
ядер, взрывах; ориентирования на местно
сти (по магнитным компасам); обеспече
ния навигации самолётов и кораблей; по
иска затонувших судов, обнаружения ПЛ 
пр-ка, поиска мин (в т. ч. морских); учёта 
влияния геофиз. факторов на функциони
рование и эффективность боевого приме
нения вооружения и воен. техники и др. 
Г. р. ведётся с помощью комплекса назем., 
мор., возд. и косм, средств.
ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, сово
купность различ. средств преднамер. воз
действия на окружающую среду или физ. 
процессы, протекающие в твёрдой, жид
кой или газообразной оболочках Земли, 
для использования сил природы в воен. 
целях. Предполагается, что с помощью 
Г. о. удастся изменить погоду или климат 
(см. Климатическое оружие), вызвать на
воднения, землетрясения, штормы, «окна» 
в озонном слое (см. Озонное оружие) и др. 
Средствами воздействия на природу м. б. 
ядер, и обычное (при массир. примене
нии) оружие, спец. хим. реагенты, мощ
ные генераторы электромагнит, излучения 
и др. Разработка и применение подобного 
оружия подпадают под Конвенцию о за
прещении военного ш и любого иного 
враждебного использования средств воз
действия на природную среду 1977.
ГЕРАЛЬДИКА (от позднелат. heraldus — 
глашатай) (гербоведение), 1) спец. ист. 
дисциплина, изучающая историю возник
новения, эволюции и использования гер
бов; 2) искусство составления гербов с 
учётом исторически сложившихся требо
ваний к их форме, композиции, цветовому 
оформлению и т. п. Воен. историей Г. ис
пользуется для установления происхожде
ния, подлинности и принадлежности до
кументов, образцов оружия, воен. снаря
жения.
ГЕРАСИМОВ Антон Владимирович 
(1900— 78), сов. воен. деятель, ген.-п. 
арт-и (1956). На воен. службе с 1919. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1931). Участник Гражд. войны. После 
войны служил в арт. частях, с 1931 нач-к 
штаба арт-и див. В 1935— 40 пом. воен. ат
таше СССР в Германии. С авг. 1940 нач-к 
отдела внешних сношений Генштаба. В 
Вел. Отеч. войну нач-к штаба Моек, зоны 
ПВО, с 1942 1-й зам. команд. Моек, фрон
том ПВО. С 1943 1-й зам. команд, и нач-к 
штаба Особой Моек, армии ПВО, затем 
нач-к штаба Центр, фронта ПВО. С 1945 
команд. Примор. армией ПВО, участвовал 
в войне с Японией. С 1946 команд, войска
ми Дальневост. округа ПВО. С 1947 нач-к 
Воен. арт. акад. радиолокации, с 1952 зам. 
команд, (в последующем —  главкома) 
Войсками ПВО страны. С 1957 зам. мин. 
обороны по радиоэлектронике, с 1964 1 -й 
зам. нач-ка Генштаба по вооружению. 
С 1970 в Гр. ген. инсп. МО СССР.



ГЕРАСИМОВ Иван Александрович 
(р. 1921), сов. военачальник, ген. армии 
(1977). На воен. службе с 1938. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. войск (1955), Воен. 
акад. Генштаба (1966). С 1940 ком-p танк, 
взвода, роты. В Вел. Отеч. войну пом. 
нач-ка штаба бригады, нач-к штаба и зам. 
ком-pa танк, полка, нач-к штаба гв. танк, 
бригады; воевал на Юго-Зап., Юж., 
Сев.-Кавк. и 1-м Укр. фронтах. После вой
ны нач-к штаба и ком-p танк, полка. С 1957 
зам. ком-ра, ком-p мотострелк., затем танк, 
дивизии. С 1966 зам. команд., с 1967 нач-к 
штаба армии, с 1968 команд, танк, армией. 
С 1971 зам. команд, войсками ПрикВО, в 
1973—75 команд. Сев. гр. войск, в 1975— 
1984 — войсками КВО. С 1984 главноко- 
манд. войсками юго-зап. направления. В 
1989—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ГЕРБ (польск. herb, от нем. Erbe —  наслед
ство), опознавательно-правовой знак, со
ставленный по определ. правилам и фикси
рованный (утверждённый) верх, властью. 
Подразделяются на родовые (личные), тер
риториальные (гос., гор., обл. и т. п.), Г. кор
пораций и учреждений. Возникли в Зап. 
Европе в эпоху крестовых походов 
12—13 вв., первоначально как опознават. 
воен. знаки на рыцарских доспехах. Со вре
менем Г. стали наследственными, появи
лись гос. Г., Г. различ. союзов и корпораций, 
духовные и светские. Широкое распростра
нение получили Г. городов. В России родо
вые и гор. Г. появились позже государствен
ного Г. С 1797 родовые Г. заносились в «Об
щий гербовник дворянских родов». С 
последней четв. 18 в. велось массовое созда
ние гор. Г. Свои Г. имели губернии и облас
ти. Изучением Г. занимается геральдика.
ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, офиц. 
гос. символ (эмблема); установленный 
конституцией гос-ва или спец, законом 
опознавательно-правовой знак, отражаю
щий в уел. форме нац., экон., ист. и др. осо
бенности гос-ва и символизирующий его 
суверенитет. Помещается на гос. бланках, 
печатях, паспортах граждан, офиц. рези
денциях органов гос. власти и дип. пред
ставительств, погран. и денежных знаках, 
знамёнах, флагах, знаках различия воен
нослужащих, орденах, медалях и др. В 
России Г. г. имел 2 осн. изображения: с 
кон. 14 в. — всадник («ездец») с копьём, 
поражающий змия (герб Моек, княжест
ва), а с кон. 15 в. — двуглавый орёл (это 
изображение пришло на Русь из Византии 
в 1472 после брака вел. кн. Иоанна III Ва
сильевича с визант. царевной Софьей Па
леолог). Со 2-й пол. 17 в. орёл изображал
ся со скипетром и державой. В 18 в. уста
новлены цвета Г. г. —  чёрный орёл на 
жёлтом, всадник на красном поле. Впо
следствии на крыльях орла стали поме
щать гербы царств, княжеств, отд. горо
дов, были утверждены изображения боль
шого, среднего и малого гербов. Г. г. СССР 
утверждён 6.7.1923. Представлял собой 
изображение серпа и молота на фоне зем
ного шара в лучах солнца и в обрамлении 
колосьев, с надписью на языках союз, рес
публик: «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!» В РФ в 1993 Указом Президента

Герб Российской Федерации.

РФ восстановлен Г. г. как символ гос. влас
ти в виде золотого двуглавого орла на крас
ном геральдич. щите; на груди орла —  
изображение всадника. 25.12.2000 уста
новлен Федеральным конституц. законом.
ГЕРБИЦИДЫ (от лат. herba— трава и са- 
edo — убиваю), хим. вещества, применяе
мые для уничтожения растительности. 
М. б. избират. и сплошного действия. При
меняются в виде эмульсий, растворов и 
порошков для уничтожения сорняков, а в 
воен. целях, в т. ч. и в смеси с дефолианта
ми, —  для уничтожения посевов, листвы 
на деревьях и т. п. Нек-рые Г. оказывают 
поражающее действие и на живые орга
низмы.
ГЕРИЛЬЯ, назв. партиз. войны в Испании 
и странах Лат. Америки. Наиболее известна 
Г. во время Псп. рев-ции 1808— 14. В зару- 
беж. воен. лит-ре термин «Г.» используется 
для обозначения особых боевых действий 
(диверсии, засады, действия на коммуника
циях и в тылу пр-ка), ведущихся партиз. от
рядами и спец, подразд. регул, войск.
ГЕРИНГ Герман (1893— 1946), один из 
гл. нацистских воен. преступников, рейхс
маршал Германии (1940). Участник 
1-й мир. войны, служил в ав-и. С 1922 чл. 
национал-социалистической партии, ру
ководитель штурм, отрядов. С 1932 пред, 
рейхстага (парламента). Один из организа
торов тайной полиции (гестапо) и системы 
концлагерей, массового террора против ан
тифашистов. В 1933—35 имперский мин. 
ав-и и гл. пр-ва Пруссии, главнокоманд. 
ВВС (с 1935). В ходе войны против СССР 
был организатором массовых убийств сов. 
людей и разграбления нар. достояния на 
оккупир. тер. В мае 1945 захвачен союзны
ми войсками. Междунар. воен. трибуналом 
приговорён к смертной казни. В тюрьме 
покончил жизнь самоубийством.
ГЕРМАН Юрий Павлович (1910— 67), 
сов. писатель. На воен. службе в 1941— 45, 
майор. Учился в Ленингр. техникуме сце- 
нич. искусств. До войны сотрудник фаб. 
газ. «Голос бумажника», репортёр обл. газ.
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«Курская правда». В Вел. Отеч. войну лит- 
сотрудник газ. СФ «Краснофлотец», спец
кор ТАСС и Совинформбюро. Авт. повес
тей, пьес, отражающих героизм сов. вои
нов в годы войны, работу воен. медиков, а 
также ист. романов, киносценариев, рас
сказов. Гос. пр. СССР (1948).
ГЕРМ АНИЯ (Федеративная Республика 
Германия, ФРГ) (Deutschland, Bundesre- 
publik Deutschland, BRD), гос-во в Зап. Ев
ропе. Пл. 357 тыс. км2. Нас. 83,2 млн чел. 
(2002); 91 % —  немцы, остальные —  тур
ки, сербы, хорваты, итальянцы, греки и др. 
Офиц. язык — немецкий. Б. ч. верую
щих —  протестанты и католики. Столи
ца — г. Берлин. Адм. деление: 16 земель. 
Гл. гос-ва —  федеральный президент. За- 
конодат. орган —  2-палат, парламент (бун
дестаг и бундесрат), исполнит. — федера
льное пр-во во гл. с федеральным канцле
ром. В древности на тер. Г. жили герм, 
племена. В 6— 8 вв. они были включены в 
Франкское гос-во. В результате его разде
ла в 843 было создано Вост.-Франкское ко
ролевство, на основе к-рого в 10 в. образо
валось королевство Г., а затем, с завоева
нием Сев. и Ср. Италии, —  «Священная 
Римская империя» (существовала форма
льно с 962 до 1806). В 10— 15 вв. она за
хватила часть земель славян, и прибалт, 
народов. В 16— 17 вв. Г. фактически рас
палась на отд. гос-ва (княжества). Наибо
лее сильные герм, гос-ва —  Австрия и 
Пруссия были разгромлены Францией 
(1806). В 1814— 15 создан Герм, союз в со
ставе 39 гос-в, в к-ром главенствовала Ав
стрия. Объединение Г. без Австрии осуще
ствлено канцлером О. Бисмарком в рез-те 
ряда войн. В 1867 образован Северогерм. 
союз, в 1871 — Герм, империя. В 1914 Г. 
развязала 1-ю мир. войну, в к-рой 
герм.-австр. блок потерпел поражение. Г. 
подписала Версальский мирный договор 
1919. Нояб. рев-ция 1918 привела к круше
нию империи и созданию Веймарской рес
публики. С установлением режима фаш. 
диктатуры во гл. с А. Гитлером (1933) Г., 
захватив Австрию (1938), Чехословакию 
(1938— 39), развязала 2-ю мир. войну 
(1939), а в 1941 напала на СССР. Разгром
лена в 1945 антигитлеров. коалицией при 
ведущей роли СССР. По решению Берлин
ской (Потсдамской) конференции 1945 
тер. Г. была разделена на сов., амер., англ, 
и франц. зоны оккупации. В сент. 1949 на 
тер. Зап. Г. (зоны США, Великобритании и 
Франции) создана Федерат. Республика 
Германия (ФРГ), натер. Воет. Г. (сов. зона)
7.10.1949 провозглашена Герм. Демокра
тии. Республика (ГДР). Г. в её нынешнем 
виде образована 3.10.1990 путём объеди
нения двух нем. гос-в — ФРГ и ГДР — в 
существовавших на тот момент их грани
цах. Г. —  чл. НАТО, СЕ, ЕС, ОЭСР, ЕОУС, 
Евратома, ЗЕС. Дип. отношения с 
СССР —• с 15.10.1949 (ГДР), с 13.9.1955 
(ФРГ); правопреемник — РФ. Г. — высо
коразвитая индустр. страна, занимает 
одно из ведущих мест в мире по объёму 
пром. произ-ва; кр. экспортёр капитала.



Большую роль играют транснац. корпора
ции. Оси. отрасли пром-сти: машиностро
ение (электротехн., электрон., авиац., ав- 
томоб., судостр., станкостр., приборостр., 
ж.-д., с.-х.), металлургия., хим. и нефте- 
хим., нефтеперераб. Развиты полиграфия., 
текст, и пищ. пром-сть. 21 АЭС произво
дит 29 % электроэнергии (1998). Воен. 
пром-сть выпускает танки, боев, бронир. 
машины, РСЗО, истр., самолёты-развед- 
яики, воен.-трансп. самолёты, многоцеле
вые вертолёты, дизельные ПЛ, фрегаты 
УРО, минно-тральные кор., ракет, катера, 
зен. управл. ракеты разлия. дальности, 
арт.-стрелк. оружие. Знаяит. кол-во воен. 
техники экспортируется. С. х-во интен
сивное и высокопродуктивное, обеспеяи- 
вает потребности нас. в продуктах пита
ния на 90 %. Осн. отрасль —  животновод
ство. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 40,8, 
автодорог — 656,1, из них 650,9 с тв. по
крытием. Гл. мор. порты: Гамбург, Бре- 
мен-Бремерхафен, Вильгельмсхафен, Рос- 
ток-Варнемюнде, Любек. Междунар. 
аэропорты: Шёнефельд, Темпельхоф и Те- 
гель (Берлин), Кёльн-Бонн, Дюссельдорф, 
Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Ганно- 
вер, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Штут
гарт. Денеж. ед. — евро = 100 евроцентам.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС и 
ВМС общей яисл. 290,3 тыс. яел. (2003). 
СВ (183,9 тыс. яел.) вклюяают герм, ком
поненты штабов шести объединённых 
арм. корпусов, 2 мотопех. див., 3 танк, 
див., див. арм. ав-и, див. спец, назнаяения, 
командование родов войск. Соед. и яасти 
СВ выделены для передаяи в операт. под- 
яинение командованию Объедин. ВС 
НАТО в Европе. На вооружении СВ ок. 
2450 танков, ок. 2600 боев, бронир. машин 
(в т. я. 2050 БМП), ок. 2250 ор. полевой 
арт-и, РСЗО и миномётов, 3600 ПУ ПТУР, 
св. 1300 ор. зен. арт-и, св. 150 ЗРК, арм. 
ав-я (626 в-тов, в т. я. 334 боев.). ВВС 
(80,3 тыс. я.) состоят из 22 эск. 
(8 истр.-бомбард., 8 истр. и др.) и 14 зен. 
ракет, групп; 533 боев. с-та. ВВБ: Гайлен- 
кирхен, Рамштайн-Мизенбах, Шпангдалем, 
Франкфурт-на-Майне, Лаабрух, Бюхель, 
Меммингем, Нёрвених, Лаге, Лехфельд и 
др. ВМС (26,1 тыс. яел.) имеют 14 ПЛ, 
42 надвод. боев, кор., 25 боев, катеров, 
мор. ав-ю (66 боев, с-тов, 22 боев. в-та). 
Осн. ВМБ: Вильгельмсхафен, Ольпениц, 
Варнемюнде, Эккернфёрде; подвижные 
базы ВМС: Куксхафен, Нойштадт. Комп
лектование —  смешанное. Срок службы 
по призыву 9 мес., по найму —  12—  
23 мес. Кадры для ВС Г. готовятся в вой
сках, школах родов войск, офицер, шко
лах и университетах бундесвера; подго
товка мл. командного состава— в 4 унтер- 
офицер. школах. Резерв ВС 315 тыс. яел. 
Мобилизац. ресурсы 20,9 млн яел., в т. я. 
годных к воен. службе 17,8 млн. На тер. Г. 
расположены штабы командования Объе
дин. ВВС НАТО «Север» (Рамштайн), 
объедин. командования Объедин. ВС 
НАТО «Центр» (Хайдельберг) и др. шта
бы и соединения ВС НАТО.
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НАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 1918, вторжение 
герм, и австро-венг. войск в Сов. Россию с 
целью захватить знаяит. яасть её тер. и 
свергнуть сов. власть. 18 февр. германские, 
а 28 февр. австро-венг. войска, нарушив пе
ремирие, напали наступление в полосе от 
Балтийского до Чёрного м. Повод —  срыв 
Л.Д. Троцким мир. переговоров с Герма
нией. Войска интервентов оккупировали 
Прибалтику, Украину, Крым, большую 
яасть Белоруссии, яасть зал. и юж. р-нов 
России —  всего ок. 1 млн км2 с 50-млн нас. 
Чтобы остановить Г.-а. в. и., сов. пр-во 
было вынуждено 3 марта подписать Брест
ский мир 1918 на крайне тяж. условиях. Но 
боевые действия на юге страны продолжа
лись до ная. июля. После поражения Герма
нии и её союзников в 1-й мир. войне и 
Нояб. рев-ции в Германии сов. пр-во 
13.11.1918 аннулировало Брестский мир. 
Войска интервентов были выведены с ок- 
купир. тер. к сер. февр. 1919.
ГЕРМАНО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1939,
война фаш. Германии против Польши, по
ложившая напало Второй мировой войне 
1939— 45 (карту см. на вклейке к 
с. 96—97). 1.9.1939 (после провокации 
в Глейвице) в Польшу вторглись войска 
вермахта (1,5 млн яел., 3,6 тыс. танков, 
6 тыс. ор. и мином., св. 1,9 тыс. с-тов). Им 
противостояли ВС Польши (ок. 1 млн яел., 
870 танков и танкеток, 4,3 тыс. ор. и ми
ном., 824 с-та). В теяение месяца, несмот
ря на героияеское сопротивление отдель
ных гарнизонов и патриотов, Польша 
была разгромлена, пр-во бежало в Румы
нию. Великобритания и Франция, форма
льно объявив войну Германии, практия. 
помощи Польше не оказали. Кр. армия по 
распоряжению сов. пр-ва вошла в пределы 
Зал. Белоруссии и Зал. Украины, и эти тер. 
были присоединены к СССР. В соответст
вии с советско-германскими договорами 
1939 граница между оккупировавшими 
Польшу нем. войсками и СССР прошла 
примерно по «Керзона линии». Польские 
войска потеряли 66,3 тыс. убитыми,
133,7 тыс. ранеными, ок. 420 тыс. пленны
ми; нем. войска —  10,6 тыс. убитыми,
30,3 тыс. ранеными, 3,4 тыс. пропавшими 
без вести. В ходе Г.-п. в. выявились боль
шие возможности бронетанк. войск и ВВС 
при ведении скоротеяных наступат. опер-й.
ГЕРМОШЛЕМ (герметияеский шлем), 
яасть высотного снаряжения лётяика и 
космонавта для защиты головы от дейст
вия низкого давления и скоростного напо
ра в слуяае разгерметизации кабины и при 
катапультировании, а также от ударов, 
шума и температур, воздействий. Состоит 
из защитной каски с откидным смотровым 
щитком, устройств для подвода дыхат. 
смеси и сброса газа.

I
ГЕРНГРОС Евгений Александровия 
(1855— 1912), рус. воен. деятель, ген.-л. 
(1909). На воен. службе с 1872. Оконяил 
Пажеский корпус (1874) и Акад. Генштаба 
(1880). До 1901 служил на командных и 
штабных должностях: командовал д-ном, 
драгун, полком, состоял при воен. мин.

для поруяений по кав. яасти. В 1901—08 
ген. для поруяений при императоре, 
ген.-инсп. кав-и, ком-p л.-гв. Конного пол
ка, ная-к штаба Гв. корпуса. В 1909—11 
ная-к Генштаба, с 1911 в отставке.
ГЕРОДОТ (между 490 и 480 до н. э. — ок. 
425 до н. э.), др.-грен. воен. историк. В мо
лодости много путешествовал, посетил М. 
Азию, Вавилон, разлия. города Балкан. 
Греции, побережье Чёрного м. На основе 
лияных наблюдений, рассказов ояевидцев 
и легенд, отяасти на базе офиц. записей 
подготовил труд, к-рый условно назван ан- 
тия. уяёными «Историей» и разделён на 
9 кн. (по яислу муз). Его гл. содержание — 
борьба грея, мира с востояным, события 
доводятся до 478 до н. э. В первых 4 кн. 
описываются отд. походы перс, царей: 
Кира в Мидию (550) и Вавилон (539), Кам- 
биса в Египет (525), Дария I в Скифию 
(512). Наяиная с 5-й кн. ведётся рассказе 
греко-персидских войнах 500—449 до н. э.

I _/
ГЕРОИЗМ (от др.-грея. heroes — герои, 
легендарные вожди), самоотверженность, 
способность и готовность к подвигу; свер
шение выдающихся по своему соц. значе
нию, глубоко осозн., патриотия. действий, 
отвечающих интересам об-ва и требую
щих от человека, группы людей, воинско
го коллектива, целого народа проявления 
исключит, мужества, стойкости, готовно
сти к самопожертвованию. Носит индиви
дуальный или массовый характер и при
сущ представителям всех народов и всех 
времён. Представления рус. народа о Г. во
площены в образах былинных богатырей, 
в подвигах рус. воинов, превыше всего 
ставивших защиту своего Отечества. Яр
кие героич. подвиги совершали воины ар
мии и флота, партизаны и подпольщики в 
ходе Вел. Отеч. войны. В годы войны бо
лее 300 чел. совершили подвиги, подоб
ные подвигу А.М. Матросова, сов. лётчи
ки совершили более 600 возд. таранов, св. 
11 600 чел. удостоены звания Героя Сов. 
Союза. Мужество, самоотверженность и 
боевое мастерство десятков военнослужа
щих ВС России отмечены званием Героя 
Рос. Федерации. На проявление Г. в армей
ских условиях оказывают влияние систе
ма воинского обучения и воспитания, ге- 
роико-патриотич. традиции ВС, их пред
назначение и выполняемые задачи.
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ, почётное звание, высшая степень 
отличия в РФ; присваивается Президен
том РФ за заслуги перед гос-вом и наро
дом, связанные с совершением геройского 
подвига. Установлено Законом РФ от
20.3.1992. Герою РФ вручаются знак осо
бого отличия — медаль «Золотая Звезда» 
и грамота. Первыми Г. Р. Ф. стали
С.С. Осканов и С.К. Крикалёв.
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
почётное звание, высшая степень отличия 
в СССР; присваивалось Президиумом 
Верх. Совета СССР (с марта 1990 — Пре
зидентом СССР) за заслуги перед Сов. 
гос-вом и об-вом, связанные с совершени
ем геройского подвига. Учреждено пост. 
ЦИК СССР от 16.4.1934. Герою Сов. Сою-



за вручались: высшая награда СССР — 
орд. Ленина, знак особого отличия —  ме
даль «Золотая Звезда» и грамота Президи
ума Верх. , Совета СССР. Герою, на
граждённому второй медалью «Золотая 
Звезда» или удостоенному звания Героя 
Соц. Труда, сооружался бронзовый бюст 
на его родине. Всего звания Г. С. С. удос
тоено 12 772 чел., в т. ч. 153 —  дважды;
С.М. Будённый, И.Н. Кожедуб, А.И. По
крышкин — трижды; Л. И. Брежнев и 
ПК. Жуков — четырежды.
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, почётное звание, высшая степень 
отличия в СССР; присваивалось Президи
умом Верх. Совета СССР (с марта 1990 — 
Президентом СССР) лицам, к-рые прояви
ли трудовой героизм, своей особо выдаю
щейся новаторской деятельностью внесли 
значит, вклад в повышение эффективно
сти обществ, произ-ва, содействовали 
подъёму нар. х-ва, науки, культуры, росту 
могущества СССР. Учреждено Указом 
Президиума Верх. Совета СССР от 
27.12.1938. Герою Соц. Труда вручались: 
высшая награда СССР —  орд. Ленина, 
знак особого отличия —  золотая медаль 
«Серп и Молот» и грамота Президиума 
Верх. Совета СССР. Герою, награждённо
му второй золотой медалью «Серп и Мо
лот» или удостоенному звания Героя Сов. 
Союза, сооружался бронзовый бюст на его 
родине.
ГЕСТАПО (нем. Gestapo, сокр. от Gehei- 
me Staatspolizei), тайная гос. полиция в 
фаш. Германии, орудие массового полит, 
террора в стране и за её пределами. Пер- 
вонач. создана в Пруссии в марте 1933, а 
затем и в др. землях Германии. Весной 
1935 сотрудники Г. офиц. вошли в состав 
СС. Г. осуществляло сыск и ликвидацию 
полит, пр-ков фашизма и участников дв. 
Сопротивления, проводило массовое 
уничтожение людей на оккупир. тер., по
ощряло предат. деятельность коллабора
ционистов. Междунар. воен. трибуналом 
в Нюрнберге Г. признано преступной 
орг-цией.
ГЕТМАН Андрей Лаврентьевич (1903— 
1987), сов. военачальник, ген. армии
(1964), Герой Сов. Союза (1965). На воен. 
службе с 1924. Окончил Воен. акад. мото
ризации и механизации РККА (1937). С 
1927 ком-p взвода и курсовой ком-p в воен. 
школе. С 1938 нач-к штаба, пом. ком-ра 
мех. бригады, ком-p танк, бригады, нач-к 
штаба мех. корпуса. В Вел. Отеч. войну 
ком-p танк, див., с 1942 —  танк, корпуса, с 
1944 зам. команд. 1 гв. ТА. Войска под 
команд. Г. участвовали в Моек, и Курской 
битвах, Проскуровско-Черновицкой, Львов- 
ско-Сандомирской, Берлинской и др. 
опер-ях. После войны командовал броне- 
танк. и мех. войсками воен. округов, нач-к 
штаба и зам. нач-ка бронетанк. и мех. 
войск Сов. армии, команд. Отд. мех. ар
мией, с 1958— войсками ПрикВО. С 1964 
пред. ЦК ДОСААФ, с 1972 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР.
ГЕТМАН (польск. hetman, от нем. Haupt
mann— начальник), 1) в Чехии (15 в.) в пе

риод гуситских войн команд, войсками 
таборитов; 2) в Польше (15— 18 вв.) пер
воначально команд, наёмными войсками, 
с 16 в. — всеми вооруж. силами гос-ва. В 
1505 в Польше введена должность велико
го коронного, а в 1539 —  польного (поле
вого) Г. В федеративном польско-лито
вском гос-ве (Речь Посполитая, 1569) дол
жности обоих гетманов существовали и в 
Польше, и в Литве; 3) на Украине в 
16— 17 вв. глава реестровых казаков. Г. 
называли также руководителей казац
ко-крестьянского движения. С 1648 пра
витель Украины и глава казачьего войска. 
После перехода Правобереж. Украины 
под власть Польши существовали два 
Г. — на Правобереж. и Левобереж. Украи
не. В 1764 по указу Екатерины II гетманст
во упразднено; 4) в Молдавии до 17 в. 
команд, войсками.
«ГИБКОГО РЕАГИРОВАНИЯ» СТРА-

I

ТЕГИЯ, стратег, концепция, принятая в 
нач. 60-х гг. 20 в. военно-полит. руководст
вом США вместо стратегии «массирован
ного возмездия» и с дек. 1967 ставшая 
офиц. стратегией НАТО. Была ответом на 
разработку в СССР МБР и создание 
надёжной ПВО. «Г. р.» с. исходила из при
знания в кач-ве наиболее вероятной «огра- 
нич. войны» с применением или без при
менения ЯО. Она предусматривала все
мерное развитие сил и средств для 
ведения такой войны (сухопут. войск, 
стратег, трансп. ав-и, трансп. флота и др.); 
совершенствование континент, противо- 
возд., противоракет, и гражд. обороны. Ис
пользовалась для стремит, наращивания 
амер. сил и средств «передового базирова
ния», развёрнутых в Европе. В США в нач. 
70-х гг. 20 в. заменена стратегией «реали
стического устрашения (сдерживания)».
ГИБРАЛТАР, см. Зависимые террито
рии.
ГИБРАЛТАРСКИЙ ПРОЛИВ (йен. Est- 
recho de Gibraltar, англ. Strait of Gibraltar), 
междунар. пролив между юж. оконечно
стью Пиренейского п-ова (Европа) и 
сев.-зап. частью Африки, соединяет Ат- 
лантич. ок. и Средиземное м. Дл. 59 км, 
шир. 14—44 км, глуб. судох. части 
53— 1181 м. Берега гористые, обрыви
стые. Кр. порты: Гибралтар (порт и ВМБ, 
Великобритания), Альхесирас, Ла-Линеа, 
Сеута (Испания), Танжер (Марокко).
ГИГИЕНА ВОЕННАЯ (от греч. hygiei- 
nos —  здоровый), теория и практика дея
тельности мед. службы по сохранению и 
укреплению здоровья военнослужащих и 
боеспособности войск в мирное и военное 
время. Решает возложенные на неё задачи 
путём осуществления сан.-гигиенич. ме
роприятий. Г. в. является учеб, дисципли
ной в военно-мед. учебных заведениях. 
Основы Г. в. преподаются в воен. ин-тах 
(ун-тах, уч-щах).

I
ГИДРО... (от греч. hydor — вода), часть 
сложных слов, указывающая на отноше
ние их к воде, водным пространствам и 
т. п.
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ГИДРОАВИАЦИЯ военная, обобщённое 
назв. формирований мор. ав-и, во
оружённых гидросамолётами. В России 
первые подразд. Г. появились в 1912— 14 
на Балт. и Черномор, флотах, где имелись 
спец, корабли-авиатранспорты (по 6—  
10 гидросамолётов на борту). Г. находи
лась в ведении службы наблюдения и свя
зи, с 1916 —  в составе возд. див. флотов. 
В 1-й мир., Гражд. и Вел. Отеч. войнах ис
пользовалась для ведения возд. разведки, в 
качестве ночных бомбард., в противолод. 
обороне и др.
ГИДРОАКУСТИКА, раздел акустики, 
изучающий физ. явления, связанные с из
лучением, распространением и приёмом 
звук, волн в водной среде; теоретич. база 
для создания гидроакустических средств.
ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА
(ГАР), добывание сведений о пр-ке с помо
щью гидроакустич. средств путём приёма, 
регистрации и анализа акустич. (звуко
вых) колебаний в водной среде, излучае
мых или отражаемых разведываемыми 
объектами; вид технической разведки. С 
помощью средств ГАР определяются гид
роакустич. характеристики кораблей и 
подводного оружия, техн. параметры из
лучений гидролокац. средств обнаруже
ния, навигации и связи, координаты и эле
менты движения разведываемого объекта.
ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, пе
редача и приём модулированных акустич. 
колебаний (звуковых волн) в водной среде. 
В воен. деле применяется для обмена ин
формацией при управлении надводными и 
подводными силами, обеспечения двусто
ронней связи между кораблями (судами), в 
т. ч. с ПЛ и между ними, с береговыми объ
ектами (пунктами управления), а также 
между надводными кораблями (судами) и 
глубоководными аппаратами, водолазами, 
боевыми пловцами и др. Г. с. осуществляет
ся в телефонном и телеграфном режимах.
ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ,
гидроакустич. средство, объединяющее 
электрич., электрон, и др. приборы и 
устройства, предназнач. для получения 
методами акустики информации о надвод. 
и подвод, объектах, поиска, обнаружения 
и классификации целей, определения их 
координат и параметров движения, полу
чения исх. данных для применения ору
жия, а также для опознавания и звукопод- 
вод. связи, обеспечения безопасности пла
вания и подвод, навигации и др. М. б. 
элементами гидроакустич. комплексов. 
Подразделяются: по принципу дейст
вия —  на пассивные, основанные на прин
ципе приёма гидроакустич. сигналов, из
лучаемых объектом, и активные, исполь
зующие принцип излучения и приёма 
отражённого от цели гидроакустич. сигна
ла; по месту установки —  на корабельные 
(на кораблях и судах), авиац. (на са
молётах и вертолётах), стационарные (бе
реговые, донные) и позиционные (гидро
акустич. буи и др.).



ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
различные по назначению и принципу 
действия радиотехн., электронные и др. 
техн. устройства и приборы, основанные 
на использовании явления распростране
ния акустич. волн в водной среде. Пред
назначены для поиска, обнаружения, 
определения местоположения и парамет
ров движения, классификации подвижных 
и неподвижных объектов (целей), находя
щихся в водной среде; для связи и переда
чи информации, целеуказания, обеспече
ния навигац. безопасности плавания, со
здания гидроакустич. систем самонаведе
ния оружия, средств гидроакустич. проти
водействия и др. К Г. с. относятся гидро
акустич. станции и комплексы, системы 
самонаведения оружия, гидролокаторы, 
акустич. тралы, эхолоты, эхоледомеры и 
др. приборы и устройства. Г. с. подразде
ляются: по принципу работы —  на пассив
ные и активные, по месту установки —  на 
корабельные, авиац., стационарные (бере
говые, донные) и позиционные (гидроаку
стич. буи и др.).
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ КОМП
ЛЕКС, совокупность различных по назна
чению и режимам работы гидроакустич. 
средств на объекте (ПЛ, НК, ЛА, берего
вых объектах и др.), объединённых еди
ным конструктивно-схемным решением с 
использованием принципов комплексиро- 
вания и обеспечивающих наиб, эффектив
ное решение задач гидроакустики. Пред
назначены для поиска, обнаружения и 
классификации объектов (целей), опреде
ления их координат и параметров движе
ния и выдачи данных для применения ору
жия, осуществления гидроакустич. связи, 
опознавания и передачи команд управле
ния взаимодействующим силам, обеспече
ния навигац. безопасности плавания, а 
также для решения др. задач в различ. гид
рологии. условиях. Г. к. работают в пас
сивном и активном режимах и могут вклю
чать шумопеленгатор, гидролокатор, стан
ции (каналы) обнаружения гидроакустич. 
сигналов, звукоподвод. связи и опознава
ния, измерения дистанции, обнаружения 
мин и др.
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЕ ПОДАВЛЕ
НИЕ, комплекс техн. и организац. меро
приятий, проводимых в целях снижения 
эффективности применения гидроакус
тич. средств пр-ком; составная часть ра
диоэлектронного подавления. Осуществ
ляется путём создания активных или пас
сивных помех, применения средств 
создания ложной обстановки, как прави
ло, в сочетании с мерами гидроакустич. 
маскировки и выбором оптимальных спо
собов маневрирования защищаемых ПЛ и 
НК.
ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА,
добывание сведений о навигационно-гид
рографической и гидрологической обста
новке, изменениях в навигац. оборудова
нии океан, (мор.) ТВД, анализ и обработка 
полученной информации, доведение её до
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разведки. Для ведения Г. р. используют 
надвод. корабли (суда), ПЛ, ЛА и др. сред
ства.
ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, си
стема органов управления с подчинённы
ми воин, частями, подразд., учреждения
ми и предприятиями, предназнач. для на- 
вигационно-гидрогр. и гидрометеорол. 
(метеорол.) обеспечения деятельности сил 
флота, а также безопасности общего море
плавания. В России основана в 1827, когда 
при Адмиралтейств-совете было учрежде
но управление генерал-гидрографа, а в 
нём —  гидрогр. депо. В РФ Г. с. руководит 
Главное управление навигации и океано
графии МО РФ.
ГИДРОДИНАМИКА (от гидр о... и греч. 
dynamis —  сила), раздел гидромеханики, 
изучающий законы движения жидкостей и 
взаимодействия их с твёрдыми телами. В 
Г. наряду с теоретич. исследованиями важ
ны эксперименты в гидродинамич. и кави- 
тац. трубах, опытовых и спец, бас., на гид- 
робаллистич. трассах, магнитогидродина- 
мич. и др. установках. Г. состоит из 
динамики идеальной жидкости и динами
ки вязкой жидкости. Самостоят. значение 
приобрели хим. гидромеханика, магнит. 
Г., Г. в условиях невесомости.
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
РИСТИКИ, данные (всего св. 200), полу
чаемые в результате исследования водной 
среды и её приграничных слоёв. В воен. 
деле наибольшее значение имеют: волне
ние, темп-pa, солёность, направление и 
скорость поверхност. и глубин, течений, 
гидростатич. давление, взаимодействие 
атмосферы и гидросферы, хим. состав и 
радиоактивность воды, её электрич. и оп- 
тич. свойства, грунт дна, ледовые явления. 
Г. х. используются при подводном плава
нии ПЛ, проведении гидроакустич. раз
ведки (наблюдения); на их значениях 
основываются требования к характери
стикам гидроакустич. средств. В воен. 
гидрометеорологии на основе Г. х. состав
ляются прогнозы погоды и режима воды. 
Данные сезон, и суточных изменений Г. х. 
используются для поиска ПЛ с помощью 
гидроакустич.средств.
ГИДРОЛОГИЯ ВОЕННАЯ (от гидро... и 
греч. logos —  учение), отрасль гидроло
гии, изучающая влияние явлений и про
цессов, происходящих в природных водах, 
на действия войск (сил) и применение ору
жия и военной техники. Г. в. изучает океа
ны, моря, реки, озёра, водохранилища, бо
лота и др. скопления воды и влаги во взаи
модействии с атмосферой, литосферой и 
биосферой, исследует гидрологические ха
рактеристики, анализирует гидрологиче
ский режим и разрабатывает гидрологиче
ский прогноз в целях эффективного испо
льзования боевых возможностей войск 
(сил), обеспечения безопасности плавания 
кораблей (судов), полётов авиации и орга
низации водообеспечения войск.
ГИДРОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
(гидролокатор), разновидность гидроаку
стич. станции, комплекс радиоэлектрон

ной аппаратуры, предназнач. для 
получения информации о надвод. и под
вод. объектах по отражённому от них гид
роакустич. сигналу. Г. с. применяются для 
поиска, обнаружения, классификации, 
определения координат и параметров дви
жения мор. целей (объектов), получения и 
передачи исх. данных в системы упр. ору
жием, обеспечения навигац. безопасности 
плавания и др. Подразделяются: по месту 
установки — на корабельные, авиац., ста
ционарные и позиционные; по способу об
зора —  на дискретного (шагового), непре
рывного кругового или секторного обзора 
(сканирования) окружающего простран
ства. М. б. подкильные, опускаемые, бук
сируемые и автономные (буи). Разновид
ностью гидролокатора являются эхолоты 
и эхоледомеры.
ГИДРОЛОКАЦИЯ (от гидро... и лат. 1о- 
catio —  размещение), обнаружение и 
определение местоположения подвиж. и 
неподвиж. объектов, находящихся в воде, 
путем излучения в воду звук, импульсов 
(посылок) и приёма (регистрации) от
ражённого от объекта гидроакустич. сиг
нала; метод гидроакустики для проведе
ния различ. гидроакустич. измерений и 
исследований. Широко применяется в 
воен. деле, рыбопромысловой деятельно
сти, мор. навигации, при поисково-спасат. 
работах. На эффективность Г. су
щественно влияют условия распростране
ния звука в воде (гидрологич. характери
стика водной среды).
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ (МЕ
ТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ) ОБСТАНОВ
КА, совокупность гидрологич. условий и 
метеорологических условий, оказываю
щих влияние на боевую деятельность 
войск (сил), эффективность применения 
оружия, боевой техники и техн. средств. 
Определяется наличием и интенсивно
стью изменяющихся во времени и в про
странстве метеорологических элементов.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗ
ВЕДКА, добывание данных о гидрологич. 
условиях и метеорологических условиях в 
определённых районах для выполнения 
задач гидрометеорологического (метео
рологического) обеспечения действий 
войск (сил); вид разведки. Составными ча
стями Г. р. являются возд. разведка пого
ды, возд. ледовая разведка и мор. гидрол. 
разведка. Ведётся визуальным и визуаль
но-инструментальным способами с помо
щью назем., возд., мор. и косм, средств.
ГИДРОМ ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ  
СЛУЖБА, спец, служба в ВС многих 
гос-в, предназначенная для гидрометео
рол. (метеорол.) обеспечения войск (сил). 
Осн. задача —  информирование коман
дования, штабов и войск (сил) о фактической 
и ожидаемой гидрометеорол. обстановке, её 
влиянии на боевые действия, применение 
оружия и использование техн. средств. Отеч. 
Г. с. создана в годы Вел. Отеч. войны.
ГИДРОМ ЕТЕОРОЛОГИ ЧЕСКИЕ  
СРЕДСТВА, средства для измерения па
раметров атмосферы и гидросферы Зем-



ли, необходимых для анализа и оценки 
происходящих в них физ. процессов и яв
лений. В воен. деле используются для гид- 
рометеорол. (метеорол.) обеспечения дея
тельности войск (сил). Г. с. разделяются на 
метеорол., аэрологии, и гидрологические — 
для измерения параметров соответственно 
атмосферы в приземном (приводном) слое, 
свободной атмосферы на различ. уровнях и 
водных масс на различ. глубинах.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ (МЕ
ТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ) О БЕСПЕЧЕ
НИЕ, комплекс мероприятий, проводи
мых войсками (силами) и штатными под
разделениями гидрометеорологической 
службы в целях оценки и учёта гидрометео- 
рол. условий в р-нах боевых действий для 
повышения эффективности применения и 
использования войск и сил флота, приме
нения вооружения и военной техники, про
ведения мероприятий РХБЗ войск и объек
тов тыла; вид оперативного обеспечения. 
ГИДРОСАМОЛЁТ, самолёт, способный 
находиться на плаву и осуществлять взлёт 
с водной поверхности и посадку на неё. 
Воен. Г. предназначены для возд. разведки 
на море, борьбы с надвод. кораблями и 
ПЛ, спасания людей на море. Различают 
3 типа Г.: на поплавках, летающие лодки и

Противолодочный самолёт-амфибия Бе-12 (РФ).

самолёты-амфибии (последние способны 
совершать посадку и на сухопут. аэродро
мы). В России первый Г. поплавкового 
типа и летающая лодка созданы в 1911 со
ответственно Я.М. Гаккелем и O.K. Косто- 
вичем. К совр. отеч. Г. относятся летаю
щие лодки Бе-6 и М-10 и самолёты-амфи
бии Бе-12, -200 и А-40 («Альбатрос»).
ГИДРОСТАТ (от гидро... и греч. statos — 
неподвижный), 1) подвод, обитаемый ап
парат, спускаемый на кабель-тросе с суд
на-носителя для проведения подвод, науч. 
исследований и работ. Имеет прочный 
сферич. или цилиндрич. корпус. Оборудо
ван системами и устройствами погруже
ния и всплытия, регенерации воздуха, 
средствами освещения, наблюдения и свя
зи, дистанционно управл. манипулятора
ми, научно-исследоват. приборами, кино
фотоаппаратурой и др. Подача электро
энергии —  по кабелю с судна. Глуб. 
погружения, как правило, до 300 м; 2) при
бор, реагирующий на изменение давления 

1 воды при изменении глуб. его погружения. 
Применяется на ПЛ, в торпедах, взрывате
лях мин и глубин, бомб, тралах и др. тех
нике.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕ
НИЯ, военно-мор. спец. инж. сооруже
ния, к-рыми оборудуются порты и пункты 
для базирования кораблей и гидроавиа
ции, а также обеспечения боевой деятель
ности сил флота, ав-и и сухопут. войск. 
Включают причальные, оградительные и 
судоподъёмные сооружения. К Г. с. отно
сятся также берегоукрепительные, водоза
борные, водовыпускные, канализац. и гид- 
рогр. сооружения; спец, укрытия для ко
раблей; плотины и перемычки для водных 
заграждений; искусств, острова и плат
формы и др.
ГИДРОФОН (от гидро... и греч. phone — 
звук), гидроакустич. устройство для 
приёма звук, и ультразвук, колебаний в 
воде, возникающих от различ. источников, 
и преобразования их в электрич. колеба
ния. Преобразов, сигнал усиливается и по
ступает в управляющее и индикаторное 
устройства гидроакустич. аппаратуры. 
Применяется в различ. гидроакустич. 
средствах (кораб., авиац., береговых), 
минно-торпедном вооружении.

I
ГИЛЬЗА (нем. Hiilse — букв, оболочка), 
элемент артиллерийского выстрела уни
тарного и раздельно-гильзового заряжа
ния, а также патрона стрелк. оружия, в 
к-ром помещаются метат. заряд и средство 
его воспламенения. Обеспечивает обтю
рацию пороховых газов и предохранение 
заряда от внешних воздействий. Пред
ставляет собой тонкостенный сосуд конич. 
формы, изготовл. из латуни, стали, пласт
массы или картона. Возможно произ-во Г. 
из полностью или частично сгораемых 
при выстреле материалов.
ГИ М М Л ЕР Генрих (1900— 45), один из 
гл. нацистских воен. преступников, 
рейхсфюрер СС и полиции (1936). Уча
стник 1-й мир. войны. С 1929 руководи
тель СС, с 1939 —  Гл. имперского упр. 
безопасности. Активный участник под
готовки и развязывания 2-й мир. войны, 
нападения на СССР. В 1941 на Г. возло
жена орг-ция массового уничтожения 
сов. людей, с 1942 — борьбы с партиз. 
движением на оккупир. сов. тер. После 
капитуляции Германии арестован союз
ными войсками. Покончил жизнь само
убийством.
ГИМ Н ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, торже
ственная песнь, один из офиц. гос. симво
лов. Исполняется во время торжеств, це
ремоний и иных мероприятий, проводи
мых гос. органами, а также в др. случаях, 
предусмотр. законодательством и воин
скими уставами. К числу первых Г. г. отно
сятся нидерландский (1570) и английский 
(1742). В России во времена Петра I и до 
80-х гг. 18 в. было принято исполнять при- 
ветств. канты, кантаты и оратории. В 
20-х гг. 18 в. создан «Преображенский 
марш Петра Великого», исполнявшийся 
при выходах императора, на парадах и 
приёмах. В 1805 к нему написаны слова 
«Пойдём, братцы, за границу бить Отече
ства врагов» (др. текст —  «Знают турки 
нас и шведы»). Позднее в качестве Г. г. 
служил полонез «Гром победы разда-
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вайся» (стихи Г.Р. Державина, музыка 
О.А. Козловского), написанный на взятие 
Измаила (1790). В 1790— 1801 создан нац. 
духовный гимн «Коль славен наш Господь 
в Сионе» (музыка Д.С. Бортнянского, сло
ва М.М. Хераскова). Первым офиц. Г. г. 
Рос. империи в 1815 стала «Молитва рус
ских» (слова В.А. Жуковского) на мело
дию англ, гимна «Боже, храни короля». С 
1833 Г. г. являлась торжественно-патрио- 
тич. песнь «Боже, Царя храни» (музыка 
А.Ф. Львова, слова В.А. Жуковского). 
После Февр. рев-ции 1917 нек-рое время 
использовалась «Русская Марсельеза» 
(рус. текст П.Л. Лаврова), затем «Интерна
ционал» (рус. текст А.Я. Коца), ставший 
Г. г. СССР. 1.01.1944 по радио впервые 
прозвучал Г. г. СССР «Союз нерушимый 
республик свободных» (музыка А.В. Алек
сандрова, текст С.В. Михалкова и
Г.Г. Эль-Регистана). Изменённый текст 
утвержден 27.5.1977. Г. г. РФ первонача
льно являлась «Патриотическая песня» 
М.И. Глинки (написана в 1834), к-рая в 
этом качестве впервые прозвучала на сес
сии Верх. Совета РСФСР 23.11.1990. Фе- 
дер. конституц. законом от 25.12.2000 
утверждена новая музыкальная редакция 
Г. г. РФ, сохраняющая преемственность с 
Г. г. СССР (композитор А.В. Александ
ров). Новый текст (слова С.В. Михалкова) 
«Россия — священная наша держава» 
утверждён 30.12.2000.
ГИМ НАЗИИ ВОЕННЫЕ, ср. учеб, заве
дения закрытого типа в России, созданные 
в 1863 на базе кадетских корпусов. Нахо
дились в ведении Воен. мин-ва, но отлича
лись менее жёстким режимом и не имели 
спец, классов, дававших право на получе
ние первого офицер, чина. Срок обучения 
6 лет (с 1873 —  7 лет). В 1880 действовало 
18 Г. в. и 8 прогимназий, в к-рых обуча
лось ок. 5,4 тыс. чел. В 1882 вновь преоб
разованы в кадет, корпуса. 
ГИМНАСТЁРКА (гимнастическая руба
ха), верхняя воен. форменная рубаха рус. 
покроя со стоячим воротником; шилась 
преимущ. из хл.-бум. ткани (полотна) и 
носилась под ремень навыпуск. В рус. и 
Сов. армии Г. (до 1935 —  летняя рубаха) 
служила осн. предметом полевой (повсед
невно-полевой) формы одежды солдат и 
сержантов (унтер-офицеров). Впервые 
введена в 1856— 62 в военно-учеб. заведе
ниях для ношения в летнее время и заня
тий гимнастикой. В 1883 распространена 
на нижних чинов всех воинских частей 
(с 1908 —  защит, цвета). В 1969 заменена 
на закрытый хл.-бум. китель.
ГЙНДЕНБУРГ Пауль фон (1847— 1934), 
гос. и воен. деятель Германии, ген,- 
фельдм. (1914). На воен. службе с 1866. 
Участник австро-прус. 1866 и фран- 
ко-прус. 1870— 71 войн. До 1911 командо
вал корпусом, затем в отставке. В авг. 1914 
возвращён на службу, командовал армия
ми, фронтом. С 1916 нач-к генштаба. В 
1918 под рук. Г. осуществлялась воен. ин
тервенция против Сов. России. С 1919 в



отставке. В 1925 избран президентом 
респ. В 1933 передал власть нацистам, по
ручив А. Гитлеру формирование пр-ва.
ГИПЕРЗВУКОВОЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ, самолёт или ракета, способ
ные осуществлять полёт в атмосфере со 
скоростью, более чем в 5 раз превышаю
щей скорость звука (с гиперзвук, скоро
стью). По назначению м. б. транспортны
ми, воен., исследовательскими, а также 
использоваться в качестве ускорителей 
авиац. и возд.-косм. ЛА.
«ГИРД-09», первая отеч. эксперимент, ра
кета на гибридном ракетном топливе 
(жидкий кислород и отверждённый бен
зин). Создана в Группе изучения реактив
ного движения. Имела стартовую массу 
19 кг, массу топлива 5 кг, дл. 2,4 м, тягу 
245—320 Н. При первом запуске (1933) 
достигнута выс. 400 м, при последующих 
(1934) — 1500 м (старты вертикальные).
«ГИРД -X», первая отеч. эксперимент, ра
кета на жидком топливе (жидкий кислород 
и этиловый спирт). Создана в Группе изу
чения реактивного движения. Имела стар
товую массу 29,5 кг, массу топлива 8,3 кг, 
дл. 2,2 м, тягу 700— 800 Н. Запуск ракеты 
(1933) оказался неудачным (произошло 
разрушение крепления двигателя). Рез-ты 
работы использованы в созд. позднее раке
тах (1935— 37).
ГИРОАЗИМУТ (гирокурсоуказатель, ги- 
рополукомпас), гироскопич. устройство 
для определения углов поворота объекта 
вокруг вертик. оси (неизменным остаётся 
азимутальное направление, по к-рому пер
воначально ориентирована гл. ось устрой
ства). Применяется в системах автоматич. 
стабилизации курса ЛА, торпеды, а также 
в назем, навигац. средствах (топопривяз- 
чиках, курсопрокладчиках и др.), кораб. 
системах управления стрельбой.
ГИРОВЕРТИКАЛЬ (гирогоризонт), ги
роскопич. устройство для определения ис
тинного вертик. или горизонт, положения 
объекта в пространстве. Применяется на 
ЛА для измерения крена и тангажа, на ко
раблях — крена и дифферента.
ГИРОКОМПАС, навигац. гироскопич. 
устройство —  указатель курса движуще
гося объекта относительно геогр. мериди
ана. Применяется на ЛА и кораблях для 
определения курса и измерения направле
ний на навигац. ориентиры, в качестве кур- 
соуказателя для автоматич. управления 
курсом корабля, а также на боевых и др. ма
шинах для обеспечения их вождения в осо
бых условиях (при движении под водой, 
без дорог, в условиях плохой видимости).
ГИРОМАГНИТНЫЙ КОМПАС, нави
гац. гироскопич. устройство —  указатель 
курса движущегося объекта относительно 
геогр. меридиана; комбинация гироазиму
та и магнит, компаса. Действие основано 
на коррекции работы гироазимута по по
казаниям магнит, компаса. Применяется 
на ЛА, малых кораблях.

194 ГИПЕРЗВУКОВ ГИРОСКОП (от греч. gyros —  круг и 
skopeo — смотрю), быстро вращающийся 
ротор в подвесе, ось вращения (гл. ось Г.) 
к-рого может сохранять или определённым 
образом изменять своё положение в про
странстве. Наиб, распространены Г. в кар- 
дановом подвесе, обеспечивающем 3 сте
пени свободы по 3 осям вращения. Осн. 
свойства Г.: при отсутствии внеш. сил нач. 
направление гл. оси сохраняется; при воз
действии внеш. сил гл. ось движется (пре
цессирует) с постоян. угловой скоростью. 
Г. могут быть астатическими (уравнове
шенными — центр массы ротора совпадает 
с центром подвеса) и тяжёлыми (при несо
впадении). Возможны Г. в кардановой рам
ке с двумя степенями свободы и бескарда- 
новые (ротор находится в газостатич., газо- 
динамич., электростатич. или эл.-магн. 
подвесах). С 80-х гг. 20 в. разрабатываются 
и применяются безроторные Г. — лазер
ные, волоконно-оптич., твёрдотельные и 
др. Г. применяются в качестве осн. элемен
та в гироскопических устройствах.
ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТ
ВА, средства различ. назначения, основан
ные на использовании свойств гироскопа. 
Обычно включают один или неск. гиро
скопов и вспомог, устройства (корректиру
ющие, арретирующие, съёма данных и 
др.). По назначению подразделяются на 
Г. у. для определения углового положения 
объекта (гироазимуты, гировертикали, ги
рогоризонты и др.); навигац. целей (гиро
компасы, гиромагн. и гироиндукц. компа
сы и др.); стабилизации углового положе
ния объекта в пространстве (напр., 
стабилизаторы оружия); определения 
лин. скоростей постулат, движения объек
та (гироинтеграторы лин. ускорений), а 
также угловых скоростей и ускорений (ги
ротахометры, гиротахоакселерометры). 
Кроме того, имеются Г. у. для одноврем. 
решения неск. задач (напр., инерциальная 
навигац. система). Г. у. применяются в ра- 
кетно-косм. технике, авиации, на кораб
лях, боевых машинах и др.
ГИРОСТАБИЛИЗЙРОВАННАЯ ПЛАТ
ФОРМА, платформа, удерживаемая в за
дан. угловом положении в пространстве с 
помощью гироскопов. Применяется гл. 
обр. в инерциальных системах управления 
и навигации движущихся объектов для 
обеспечения неизменной ориентации из
мерителей ускорений и определения угло
вого положения объекта, а также для ста
билизации положения оптич. приборов, 
остронаправл. антенн и др. устройств.

I
ГИТЛЕР (наст. фам. Шикльгрубер) 
Адольф (1889— 1945), глава герм. фаш. 
гос-ва (1933—45), гл. нацист, воен. пре
ступник. На воен. службе в 1913— 18, еф
рейтор. С 1920 глава (фюрер) т. н. нацио
нал-социалистической рабочей партии 
Германии. С 1933 канцлер, в 1934 занял и 
пост президента Республики, установив в 
стране фаш. диктатуру. С 1938 верх, глав- 
нокоманд. ВС (с 1941 возложил на себя 
роль главнокоманд. сухопут. войсками). 
Под рук. Г. Германия осуществила интер
венцию в Испании, аннексию Австрии, 
оккупацию Чехословакии. Вместе с дру

гими странами-агрессорами развязала 2-ю 
мир. войну; в 1941 вероломно напала на 
СССР. Г. являлся вдохновителем массово
го истребления мир. населения, чудовищ
ных зверств на оккупир. тер. Покончил 
жизнь самоубийством.
ГЛАВВОЗДУХОФЛОТ (Гл. управление 
Рабоче-крестьянского Красного Военного 
Воздушного флота), руководящий орган 
сов. ВВС. Образован 24.5.1918 на основе 
Всерос. коллегии по упр. ВФ Респ. и упр. 
ВВФ. С сент. 1918, с воссозданием Авиа- 
дарма, ведал формированием и материа- 
льно-техн. снабжением, укомплектовани
ем кадрами авиац. и воздухоплават. учреж
дений. Г. подчинялся Наркомату по воен. 
делам (май 1918 —  март 1920), одновре
менно Авиадарму (сент. 1918 —  март 
1920), РВСР (март 1920 — сент. 1921). В 
сент. 1921 создан новый Г. на основе быв. 
Г., Штаба Возд. флота Респ. (быв. Авиа- 
дарм) и Центр, управления снабжения Кр. 
ВФ. В марте 1924 реорганизован в Упр. 
ВВС СССР, в янв. 1925 —  в Упр. ВВС 
РККА с подчинением РВС СССР. Г. после
довательно руководили: М.А. Соловов, 
А.С. Воротников, К.В. Акашев, А.В. Сер
геев, А.А. Знаменский, А.П. Розенгольц.
ГЛАВНАЯ БАЗА ФЛОТА, постоянная 
ВМБ, на к-рую базируются осн. силы фло
та и где, как правило, размещаются его 
штаб и др. органы управления и учрежде
ния. В России Г. б. ф. (гл. воен. порты) на
чали создаваться в 18 в. В русском ВМФ 
Г. б. ф. были в С.-Петербурге (осн. в 1703), 
Кронштадте (с 1723) и Севастополе (осн. в 
1783). В Вел. Отеч. войну Г. б. ф.: СФ — 
Полярный; БФ —  Таллин, Кронштадт, Ле
нинград (С.-Петербург); ЧФ — Севасто
поль, Поти; ТОФ — Владивосток. С сер. 
80-х гг. 20 в. употребляется термин «глав
ная ВМБ» (см. также Военно-морские 
базы).
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ГЛАВНАЯ ГРУППИРОВКА, см. Груп
пировка войск (сил).
ГЛАВНАЯ КВАРТИРА, место пребыва- 1
ния на ТВД команд, (главнокоманд.) ар- ]
мией (группой армий, ВС) со своей сви- i
той, позже — орган упр. войсками, в к-рый 
входили команд, и лица, состоящие непо- с
средств, при нём, а также штаб, упр. тыла, с
охрана, адм.-юрид. и др. учреждения. Тер- i
мин «Г. к.» применялся в России и ряде f
зап.-европ. стран в 18— 19 вв. В Германии <
в мир. время Г. к. главнокоманд. наз. боль
шой Г. к., а в России — гл. имп. квартирой.
ГЛАВНОЕ АВТОБРОНЕТАНКОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ (ГАБТУ) МО РФ, центр. г
орган воен. управления ВС РФ, осуществ- 6
ляющий организацию танкотехн. обеспе- \
чения и автотехн. обеспечения войск j
(сил). Руководит разработкой, произ-вом, ]
эксплуатацией и ремонтом бронетанк. и I
автомоб. техники, отвечает за планомер- i
ное обеспечение ею видов и родов войск (
ВС. Ведёт историю от Упр. по механиза- ]
ции и моторизации РККА, созданного в - 
1929. В 1934 преобраз, в Автобронетанк. 
упр., в 1940 — в ГАБТУ. В 1943 разделено 
на Главное бронетанковое управление



(ГБТУ) и Главное автомобильное управ
ление (ГЛАВТУ), к-рые в 1995 вновь объ
единены в единое ГАБТУ. Начальники 
(с 1995): А.А. Галкин, С.А. Маев, В.А. По
лонский (с янв. 2004).
ГЛАВНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ (ГЛАВТУ), в ВС СССР центр, ор
ган воен. управления автомобильной 
службой. Создано 24.11.1942 как Гл. авто- 
моб. упр. (ГАВТУ) Кр. армии. В июне 
1943 преобразовано в Автомоб. упр. 
(АВТУ) ВС. В 1949 на базе АВТУ ВС и 
Трактор, упр. Гл. арт. управления создано 
Гл. автотракторное управление. С 1953 
именовалось Автотракторным упр. 
(АВТУ), с 1961 — Центр, автотракторным 
упр. (ЦАВТУ), с 1982 —  ГЛАВТУ. В 1995 
объединено с Гл. бронетанк. упр. в Гл. ав- 
тобронетанк. управление.
ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ, см. Главное ракетно-артилле
рийское управление.
ГЛАВНОЕ БРОНЕТАНКОВОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ (ГБТУ), в ВС СССР центр, орган 
воен. управления бронетанковой служ
бой. Вело историю от Центроброни, с авг. 
1918 — Центр, (с янв. 1919 —  Гл.) броне
вое управление. В окт. 1919 на его базе со
здан броневой отдел (позже —  управле
ние) Гл. военно-инж. упр., с 1921 —  в под
чинении нач-ка броневых сил РККА, в 
1923 упразднено. В нояб. 1929 создано 
Упр. механизации и моторизации РККА, с 
1934 — Автобронетанк. упр., с 1940 — Гл. 
автобронетанк. упр. (ГАБТУ). С началом 
Вел. Отеч. войны в ГАБТУ создаётся 
штаб, в дек. 1942 —  Упр. команд, броне
танк. и мех. войсками Кр. армии в составе: 
ГБТУ, Гл. упр. формирования и боевой 
подготовки, Гл. упр. ремонта танков 
(1944),Упр.самох. арт-и(1945). С 1953 на
зывалось Упр. бронетанк. войск, с 1960 — 
Упр. нач-ка танк, войск, с 1980 —  ГБТУ. В 
1995 объединено с Гл. автомоб. упр. в Гл. 
автобронетанк. управление.
ГЛАВНОЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНС
КОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГВМУ) МО РФ, 
центр, орган воен. управления медицинской 
службой. Осн. задачи: совершенствование 
системы мед. обеспечения ВС, орг-ция 
снабжения войск (сил) мед. техникой и иму
ществом, руководство проведением лечеб- 
но-профилактич. мероприятий, орг-ция гос. 
сан.-эпидемиол. надзора и мед. контроля 
лич. состава и др. Ведёт историю с 1805 от 
Мед. экспедиции (позже —  департамент) 
Воен. мин-ва России. С 1867 наз. ГВМУ, с 
1909 — Гл. военно-сан. упр. (ГВСУ). В сов. 
период неоднократно переим.: с 1924— Во- 
енно-сан. упр. (ВСУ) РККА, с 1936 —  Сан. 
упр., с 1941 — ГВСУ Кр. армии, с 1946 — 
ГВМУ ВС СССР, с 1960 — ВМУ (с 1962 — 
Центр. ВМУ) МО СССР. В 1992 преобраз, в 
ГВМУ ВС РФ. Нач-ки (с 1867): П.А. Дубо- 
вицкий, Е.Н. Смельский, Н.И. Козлов, 
О.И. Рудинский, А.А. Реммерт, Н.В. Спе
ранский, А.Я. Евдокимов, М.И. Баранов, 
З.П. Соловьёв, Ф.В. Рыбин, Е.И. Смирнов, 
Н.И. Завалишин, П.Г. Столыпин, Д.Д. Кув- 
шинский, Ф.И. Комаров, Э.А. Нечаев, 
И.М. Чиж, И.Ю. Быков (с дек. 2004).

ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ (Главко- 
мат), орган стратег, (операт.-стратег.) руко
водства войсками (силами) на ТВД или 
стратег, направлении. Возглавляется глав
нокомандующим, к-рому подчинены штаб 
и команд, операт. объединениями видов 
ВС. Деятельность Г. к. координируется 
Верх. Гл. Командованием. В рус. армии 
называлось главной квартирой. В ВС 
СССР во время Вел. Отеч. войны и в 
70— 90-х гг. 20 в. существовали Гл. коман
дования войск направлений и Д. Востока.
ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВОЙСК 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, орган стратег, 
руководства дальневост. группировкой ВС 
СССР в 1947— 53. Образовано пост. Сов. 
Мин. СССР от 22.5.1947 на базе управле
ния Забайкапьско-АмурВО. Объединяло 
ДВО, ПриморВО, ЗабВО. Штаб в г. Хаба
ровск. Упразднено 23.4.1953 и обращено 
на укомплектование управления ДВО. 
Главнокоманд. Р.Я. Малиновский. Вновь 
сформировано в февр. 1979. Объединяло 
ДВО и ЗабВО, в операт. подчинении —  
ТОФ. Штаб в г. Улан-Удэ. В марте 1992 
преобразовано в командование, в июне 
упразднено. Главнокоманд.: В.И. Петров,
B. Л. Говоров, И.М. Третьяк, И.М. Воло
шин, А.В. Ковтунов.
ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВОЙСК 
НАПРАВЛЕНИЯ 1941— 42, промежуточ
ный орган стратег, руководства Сов. ВС 
между Ставкой и фронтами, флотами и 
флотилиями в Вел. Отеч. войне. 10.7.1941 
постановлением ГКО на осн. ТВД созданы 
Г. к. в. Зап., Сев.-Зап. и Юго-Зап. направле
ний, а 21.4.1942 —  Г. к. в.Сев.-Кавк. на
правления. Эффективность их деятельно
сти оказалась низкой, т. к. Ставка ВГК 
стремилась непосредственно руководить 
фронтами и армиями. Поэтому Г. к. в. н. 
зачастую становились параллельно дейст
вующими органами управления, проме
жуточно-передаточными инстанциями и в 
1941— 42 упразднены.

Г. к. в. Зап. направления (главноко
манд. С.К. Тимошенко). Вначале руково
дило действиями Зап. фронта и Пинской 
воен. фл-и, затем Зап., Резерв, и Центр, 
фронтов. Упразднено 10.9.1941. Создано 
вновь 1.02.1942 (главнокоманд. Г.К. Жу
ков). Ему подчинялись Зап. и Калинин, 
фронты. Упразднено 5.5.1942.

Г. к. в. Сев.-Зап. направления (главно
команд. К.Е. Ворошилов). Руководило 
действиями Сев. и Сев.-Зап. фронтов, Сев. 
и Балт. флотов. Упразднено 27.8.1941.

Г. к. в. Сев.-Кавк. направления (глав
нокоманд. С.М. Будённый). Ему подчиня
лись Крым, фронт, Севастопольский 
оборонит, р-н, СКВО, ЧФ и Азов. воен. 
фл-я. Упразднено 19.5.1942.

Г. к. в. Юго-Зап. направления (глав
нокоманд. С.М. Будённый, с сент. 1941
C. К. Тимошенко). Руководило Юго-Зап. 
(весь период), Юж. (до 26.9.1941 и с 
16.10.1941), Брянским (с 24.12.1941 по 
1.4.1942) фронтами. До апр. 1942 в опе
рат. подчинении был ЧФ. Упразднено 
21.6.1942.
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ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ОБЪЕ
ДИНЁННЫХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВЙСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ, создано решением Сове
та глав гос-в от 6.7.1992 как высший коа- 
лицион. орган воен. управления для коор
динации деятельности в интересах обес
печения безопасности, поддержания мира 
и стабильности внутри СНГ. 24.12.1993 
преобразовано в Штаб по координации 
военного сотрудничества государств— 
участников СНГ. Главнокоманд. Е.И. Ша
пошников.
ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ СО
ВЕТСКИХ ВОЙСК НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 1945, орган непосредств. 
стратег, руководства всеми сухопут. и мор. 
силами, действовавшими против япон. ВС в 
советско-японской войне 1945. Возглавлял 
Маршал Сов. Союза А.М. Василевский. Г. к. 
подчинялись: Забайк., Дальневост. (с 5 авг. — 
2-й Дальневост.) фронты, Примор. гр. войск 
(с 5 авг. —  1-й Дальневост. фронт), ТОФ и 
Амурская воен. фл-я. Штаб Г. к. сформиро
ван 2 авг., упразднён 17 дек.
ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, направле
ние, на к-ром сосредоточиваются осн. 
силы и средства в войне, операции и в 
бою. В стратег, масштабе Г. н. может быть 
один или неск. ТВД, стратегическое, а 
иногда и операц. направление. В операт. и 
такт, масштабах Г. н. может быть соответ
ственно операционное направление или 
полоса местности, где сосредоточиваются 
осн. усилия объединения, соед. и части 
(см. Главный удар).
ГЛАВНОЕ ОПЕРАТЙВНОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ (ГОУ) Генштаба ВС РФ, центр, 
орган воен. управления, предназнач. для 
организации и осуществления планирова
ния стр-ва, развития, подготовки и приме
нения ВС. Ведёт историю от экспедиции 
(управления, отдела) генерал-квартирмей
стера регул, рус. армии. В сов. период фун
кции операт. руководства войсками осуще
ствляло Операт. управление в составе Все- 
роглавштаба (май—окт. 1918), Полевого 
штаба РВСР (с окт. 1918), Штаба РККА 
(с февр.1921), Генштаба РКЬС\ (с сент. 1935).
23.3.1946 Операт. управление реорганизо
вано в ГОУ Генштаба (с сент. 1955 — ВС 
СССР, с мая 1992 —  ВС РФ). Нач-ки ГОУ 
(с 1946): С.М. Штеменко, Г.К. Маландин, 
Н.А. Ломов, Н.О. Павловский, С.П. Ива
нов, М.И. Повалий, М.М. Козлов, С.Ф. Ах- 
ромеев, В.И. Варенников, И.А. Гашков, 
Б.А. Омеличев, В.Г. Денисов, Л.В. Кузне
цов, В.М. Барынькин, Л.С. Золотов, 
Ю.Н. Балуевский, А.С. Рукшин (с сент. 
2001).

ГЛАВНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МО
БИЛИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ГОМУ) Генштаба ВС РФ, центр, орган 
воен. управления мобилизац. подготовкой 
и мобилизацией ВС. Осн. задачи: плани
рование орг. стр-ва и контроль реализации 
спланированных мобилизац. мероприятий
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подготовки и мобилизации ВС, подготов
ки и накопления мобилизац. людских ре
сурсов и учёта трансп. средств; планиро
вание обеспечения вооружением, воен. 
техникой, др. материальными средствами, 
комплектования солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, трансп. сред
ствами; руководство орг.-мобилизац. ор
ганами ВС в мир. и воен. время. Ведёт ис
торию от созданного 28.4(10.5). 1875 при 
Гл. штабе рус. армии К-та для подготовки 
данных к мобилизации войск (позднее — 
К-т по мобилизации войск); с 1903 —  отдел, 
с 1906— Мобилизац. управление Гл. управ
ления Генштаба. В сов. период функции и 
найм, неоднократно изменялись, с 1964 — 
ТОМУ Генштаба ВС СССР (с 1992 —  ВС 
РФ). Нач-ки (с 1964): С.М. Штеменко, 
А.В. Волков, В.Я. Аболинс, Г.А. Морозов, 
Г.Ф. Кривошеев, М.П. Колесников, В.И. Боло
тов, В.В. Жеребцов, М.В. Клишин, В.Н. Пу
тилин, В.В. Смирнов (с авг. 2002).
ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВО
ЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА (ГлавПУ), 
руководящий полит, орган в ВС СССР. Ра
ботало на правах отдела ЦК КПСС. Прак- 
тич. работу строило на основе Положения 
о полит, органах Сов. армии и ВМФ, при
казов министра обороны СССР. Первым 
политорганом в Сов. ВС было Всерос. 
бюро воен. комиссаров (с апр. 1918 по апр.
1919), вместо него создаётся Полит, отдел 
РВСР, преобразов. 15.5.1919 в Полит, упр. 
РВСР (с 1921 —  ПУ РККА). В дек. 1937 
созд. также ПУ РККФ. В июне 1940 ПУ 
РККА и ПУ РККФ преобразованы в Гл. 
управления полит, пропаганды (ГУПП КА 
и ГУПП ВМФ), реорганизов. в июле 1941 
в Гл. ПУ РККА и Гл. ПУ ВМФ. В февр. 
1946 созд. единое Гл. полит, упр. ВС 
СССР. В февр. 1950 в связи с разделением 
Мин-ва ВС СССР на Воен. мин-во и Воен- 
но-мор. мин-во образованы ГлавПУ Сов. 
армии и ГлавПУ ВМФ. В марте 1953 со
здаётся Гл. полит, упр. МО СССР, с апр. 
1958 — Гл. полит, упр. Сов. армии и ВМФ. 
В янв. 1991 ГлавПУ Сов. армии и ВМФ 
преобразуется в Гл. военно-полит. упр. ВС 
СССР, к-рое 29.8.1991 Указом Президента 
СССР упразднено. Нач-ки (с мая 1919): 
И.Т. Смилга, С.И. Гусев, Л.П. Серебряков, 
ВА. Антонов-Овсеенко, А.С. Бубнов, Я.Б. Га
марник, П.А. Смирнов, Л.З. Мехлис, А.И. За
порожец, А.С. Щербаков, И.В. Шикин, 
Ф.Ф. Кузнецов, К.В. Крайнюков, А.С. Жел
тое, Ф.И. Голиков, А.А. Епишев, А.Д. Лизи- 
чев, Н.И. Шляга (с июля 1990).
ГЛАВНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ (ГРУ) Генштаба ВС РФ, 
центр, орган управления военной развед
кой. Ведёт историю от центр, развед. орга
нов рус. армии (особое отделение, развед. 
отделение, развед. часть) в составе Гл. 
штаба, с 1905 —  Гл. управления Генштаба. 
В сов. период приказом РВСР от 5.11.1918 
(с 2000 —  День воен. разведчика) создано 
Регистрац. управление Полевого штаба 
РВСР. В 1934 —40 Регистрац. управление

подчинялось непосредственно наркому 
обороны СССР, затем наз. Развед., с февр. 
1942 — ГРУ Генштаба Кр. армии. С окт. 
1942 руководство воен. разведкой осуще
ствляли: агентурной —  ГРУ Кр. армии, 
подчинённое наркому обороны СССР 
(И.В. Сталин); войсковой —  самостоят. 
отдел, с апр. 1943 —  Развед. управление 
Генштаба. После войны они объедини
лись в ГРУ Генштаба, с 1947 —  2-е Гл. 
управление Комитета информации при 
Сов. Мин. СССР, с 1949 —  вновь ГРУ Ген- 
штаба ВС. Нач-ки (с 1918): С.И. Аралов,
С.И. Гусев, Г.Л. Пятаков, В.Х. Аусем, 
Я.Д. Ленцман, А.Я. Зейбот, Я.К. Берзин,
С.П. Урицкий, С.Г. Гендин, А.Г. Орлов, 
И.И. Проскуров, Ф.И. Голиков, А.П. Пан
филов, И.И. Ильичёв, Ф.Ф. Кузнецов, 
Н.М. Трусов, М.В. Захаров, М.А. Шалин,
С.М. Штеменко, И.А. Серов, П.И. Ивашу- 
тин, В.М. Михайлов, Е.Л. Тимохин, 
Ф.И. Ладыгин, В.В. Корабельников (с мая 
1997).
ГЛАВНОЕ РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙ
СКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГРАУ) МО РФ, 
центр, орган воен. управления ВС РФ, 
осуществляющий орг-цию ракетно-техн. 
и арт.-техн. обеспечения войск (сил), гл. 
довольствующий орган ВС и др. воинских 
формирований РФ по соответств. номенк
латуре. Отвечает за орг-цию разработки, 
произ-ва, эксплуатации, хранения и ре
монта закреплённых видов вооружения, 
оборудования, др. воен. имущества (опе- 
ративно-такт. и такт, ракет, комплексов, 
ПТРК, войсковых ЗРК, РСЗО, ствольной 
арт-и, вооружения бронетанк. техники, 
стрелк. оружия, боеприпасов, техн. 
средств АСУ и РЭБ, арт. приборов, радио- 
техн. средств арт. разведки, индивид, 
средств экипировки и броневой защиты 
лич. состава, учеб, и полигонного обору
дования) и обеспечения ими ВС РФ. ГРАУ 
подчиняется нач-ку вооружения ВС РФ — 
зам. министра обороны РФ. Свою исто
рию ГРАУ ведёт от Пушечного приказа, 
выделенного 10.10.1577 из Разрядного при
каза и переименованного вскоре в Пушкар
ский приказ. С тех пор найм, ведомства не
однократно менялось, с 1862 —  Гл. арт. 
управление (ГАУ), с перерывом в 1924— 40, 
когда оно наз. Арт. управлением. С кон. 17 в. 
и до нач. 20 в. управление находилось в под
чинении генерал-фелъдцейхмейстера. В 
сов. время подчинённость ГАУ часто меня
лась: нач-ку снабжения РККА, нач-ку воо
ружения РККА, нар. комиссару обороны, 
команд, арт-ей, зам. воен. министра по во
оружению, главкому СВ — зам. министра 
обороны. В разное время кроме осн. своих 
функций гл. арт. ведомство занималось инж., 
противохим. и автобронетанк. обеспечением 
войск до формирования соответств. самосто
ят. служб. Переименование ГАУ в ГРАУ 
произошло в нояб. 1960 в связи со значит, 
увеличением работ по ракет, вооружению. 
Нач-ки (с 1862): вел. кн. Михаил Николае
вич, А.А. Баранцов, Л.П. Софиано, 
А.А. Барсов, М.Е. Альтфатер, Д.Д. Кузь
мин-Караваев, А.А. Маниковский, В.А. Ле- 
хович, М.Н. Орлов, В.С. Михайлов, 
И.А. Эйсмонт, А.В. Зотов, А.Е. Шафран,

П.А. Петряев, Ю.М. Шейдеман, В.К. Сад- 
луцкий, П.Е. Дыбенко, Г.И. Кулик, Б.М. Си
монов, А.И. Ефимов, Г.К. Савченко, 
Н.Д. Яковлев, М.И. Неделин, И.И. Волко- 
трубенко, С.С. Варенцов, Н.Н. Жданов, 
П.Н. Кулешов, Ю.М. Лазарев, Ю.М. Анд
рианов, М.Е. Пенкин, А.П. Ситнов, Н.И. Кара
улов, Н.И. Свершлов (с окт. 2000).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО
УЧЕБНЫ Х ЗАВЕДЕНИЙ (ГУВУЗ), 
одно из старейших центр, управлений 
воен. ведомства русской, затем Сов. армии 
по руководству воен. образованием и под
готовкой воен. кадров. Ведёт историю с 
1831, когда была введена должность гл. 
нач-ка военно-учеб. заведений. В 1832 со
здан штаб, в 1853 —  Гл. штаб военно-учеб. 
заведений, а в 1863 —  ГУВУЗ, под
чинённое Воен. мин-ву. Ведало пех. и кав. 
уч-щами, кадет, корпусами, воен. школами 
и курсами. В сов. период ГУВУЗ как само
стоят. орган существовало в 1919—24 и с 
1968. Осн. функции сводились к науч- 
но-методич. руководству подготовкой 
офицер, кадров. В разное время также су
ществовали: Управление военно-учеб. за
ведений (1918— 19, 1924— 38, 1940—46), 
Инспекция военно-учеб. заведений 
(1938— 40), Управление высших воен
но-учеб. заведений (1936— 40, 1946—55), 
Аппарат пом. министра обороны СССР по 
высшим военно-учеб. заведениям 
(1955—68). В авг. 1992 ГУВУЗ преобразо
вано в Управление подготовки кадров и 
военно-учеб. заведений (с апр. 1994 — 
Управление воен. образования). После 
ряда реорганизаций с авг. 2002 —
5-е управление в составе Главного управ
ления кадров. Гл. нач-ки военно-учеб. за
ведений (1831— 1924): вел. кн. Михаил 
Павлович, цесаревич Александр Николае
вич, Я.И. Ростовцев, вел. кн. Михаил Нико
лаевич, Н.В. Исаков, Н.А. Махотин, вел. 
кн. Константин Константинович, А.Ф. За
белин, И.Л. Дзевялтовский, С.П. Нацаре- 
нус, Д.А. Петровский; нач-ки ГУВУЗ (1968— 
1992): А.И. Радзиевский, И.Н. Шкадов, 
М.Т. Танкаев, В.А. Макаров, Д.И. Лито
вцев, В.А. Востров, Н.Г. Мадудов.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ГУВР) ВС РФ, 
центр, орган воен. управления. Предназ
начен для руководства и контроля деятель
ности органов воспитат. работы, направ
ленной на проведение в войсках гос. поли
тики в обл. обороны и безопасности, 
орг-цию воспитания лич. состава, поддер
жание устойчивого морально-психол. со
стояния военнослужащих, правопорядка и 
воинской дисциплины, морально-психол. 
обеспечение мероприятий боевой и моби
лизац. готовности, стр-ва, развития, под
готовки и применения ВС в мир. время, в 
угрожаемый период, в период мобилиза
ции, при введении чрезвычайного положе
ния, воен. положения и в воен. время. На
правляет и обеспечивает деятельность 
воен. печати. Возглавляется начальником 
ГУВР ВС. Созд. 8.8.1997. Его предшест
венниками являлись К-т МО СССР по ра
боте с лич. составом (1991— 92), Гл. упр.



по работе с лич. составом МО РФ 
(1992—94), Упр. по работе с лич. составом 
МО РФ (1994), Г л. упр. по работе с лич. со
ставом МО РФ (1994— 97). ГУВР взаимо
действует с гл. командованиями видов 
ВС, командованиями родов войск, упр. 
воен. округов (флотов), гл. и центр, упр. 
Мин-ва обороны и Генштаба, а также с фе
деральными мин-вами и иными федераль
ными органами исполнит, власти по во
просам, отнесённым к его компетенции. 
Нач-ки (с 1997): С.М. Здориков, В.Ф. Ку
лаков, В.М. Азаров, Н.И. Резник (с июня 
2002 ) .

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
(ГУК) МО РФ, центр, кадровый орган 
воен. управления. Реализует единую гос. 
политику в обл. работы с офицер, кадрами, 
руководит кадровой работой в ВС, осуще
ствляет изучение, подбор и расстановку 
офицер, кадров, контроль за деятельно
стью военно-учеб. заведений и др. Свою 
историю ведёт от Управления по коман
дному составу Всероглавштаба, созданно
го 24.5.1918 на базе соответств. органов 
Гл. штаба рус. армии. Неоднократно пере
именовывалось и переподчинялось. С 
22.11.1934 — Управление по начальств. 
составу РККА, с 29.7.1941 —  ГУК НКО 
СССР. В 1992—94 и 1995— 98 в связи с 
включением в его состав Гл. управления 
военно-учеб. заведений именовалось со
ответственно Гл. управлением подготовки 
и расстановки кадров и Гл. управлением 
кадров и воен. образования МО; с дек. 
1998 — ГУК МО РФ. Нач-ки: А.П. Архан
гельский, Н.Н. Сивере, С.А. Сухомлин, 
Н.А. Мучник, С.Г. Шах-Тахтинский,
A. В. Стрельбицкий, В.Р. Бородулин, 
Н.Е. Пауфлер, Н.А. Ефимов, Н.В. Куйбы
шев, И.И. Гарькавый, М.В. Калмыков,
С.М. Савицкий, Б.М. Фельдман, А.С. Бу- 
лин, Е.А. Щаденко, А.Д. Румянцев, 
Ф.И. Голиков, И.Т. Коровников, А.С. Жел
тое, Ф.Ф. Кузнецов, А.П. Белобородов, 
И.И. Гусаковский, А.Т. Алтунин, 
И.Н. Шкадов, Д.Т. Язов, Д.С. Сухоруков,
B. Ф. Ермаков, Ю.Н. Родионов, Е.В. Вы
соцкий, Г.П. Касперович, И.Г. Панин, 
И.И. Ефремов, Н.А. Панков, М.Г. Вожакин 
(с нояб. 2004).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРРАЗ
ВЕДКИ НКО СССР («Смерш» — 
«Смерть шпионам»), центр, орган сов. во
енной контрразведки в годы Вел. Отеч. 
войны. Образовано пост. ГКО от 
14.4.1943; работало в тесном контакте с 
наркоматами внутр. дел и гос. безопасно
сти. Аналогичным органом в Наркомате 
ВМФ СССР являлось Упр. контрразведки 
НК ВМФ «Смерш». За годы войны орга
нами «Смерш» обезврежены св. 30 тыс. 
вражеских агентов, сотни диверсион- 
но-развед. групп. В мае 1946 преобразо
ваны в особые отделы, подчинённые 
Мин-ву (с 1954 — Комитет) гос. безопас
ности СССР.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ М ЕЖ ДУ
НАРОДНОГО ВОЕННОГО СОТРУД
НИЧЕСТВА (ГУ МВС) МО РФ, центр, 
орган военного управления, осуществля
ющий руководство воен. и военно-техн.

сотрудничеством с иностр. гос-вами; в 
пределах своей компетенции участвует в 
междунар.-договорной и иной деятельно
сти. Ведёт историю от 10-го управления 
Генштаба (10-го УГШ) Сов. армии, со
зданного 15.3.1951 с непосредств. подчи
нением первому зам. нач-ка ГШ. В 1956 
путём слияния со Штабом Объедин. ВС 
(ШОВС) гос-в — участников Варшав. До
говора образован единый орган воен. 
управления —  ШОВС и 10-е УГШ. В 1960 
10-е УГШ преобразовано в 10-е Гл. УГШ 
(ГУ ГШ), объедин. орган воен. управле
ния переименован в 10-е ГУ ГШ и ШОВС. 
В авг. 1966 выделено самостоят. 10-е ГУ 
ГШ, к-рое в июле 1992 преобразовано в 
ГУ МВС МО РФ. Нач-ки: М.И. Дратвин, 
Г.С. Сидорович, А. П. Байков, А.И. Анто
нов, Н.И. Гусев, Н.П. Дагаев, Г.П. Скори- 
ков, Н.А. Зотов, Е.Е. Кондаков, Е.К. Смир
нов, Ф.М. Марковский, В.А. Богданчиков, 
Д.К. Харченко, Л.Г. Ивашов, А.И. Мазур- 
кевич (с июля 2001).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАВИГА
ЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ МО РФ,
центр, орган, предназнач. для организации 
навигац.-гидрогр. и гидрометеорол. обес
печения ВС РФ, а также для обеспечения 
навигац. безопасности плавания кораблей 
и судов всех ведомств в океанах и морях; 
руководит гидрографической службой 
ВМФ РФ. Ведёт историю от упр. ген.-гид
рографа Гл. мор. штаба и гидрогр. депо 
(1827), преобразованного в 1837 в гид
рогр. департамент. С 1885 наз. Гл. гидрогр. 
управлением. Совр. название с 1972. Ему 
подчинены также маячная и гидрометео
рол. службы ВМФ РФ, картогр. произ-во и 
фабрики ВМФ.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРМ ИРО
ВАНИЯ РЕЗЕРВОВ (Главупраформ) Кр. 
армии, центр, орган НКО СССР по руко
водству созданием и подготовкой резервов 
для действующей армии в Вел. Отеч. вой
ну. Орг. структура и функции в ходе войны 
неоднократно менялись. Упразднено в 
февр. 1946.
ГЛАВНОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНО
М ИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГФЭУ) 
МО РФ, центр, орган воен. управления, 
ответственный за реализацию экон. и фи- 
нанс. политики гос-ва в ВС; организует и 
осуществляет финансово-экон. обеспече
ние стр-ва и подготовки ВС, руководит 
финансово-экон. деятельностью в ВС. 
Подчинено нач-ку Службы экономики и 
финансов МО РФ. Ведёт историю от фи- 
нанс. отдела Наркомата по воен. делам, со
зданного в дек. 1917. С апр. 1921 Воен- 
но-финанс., с июля —  Гл. военно-финанс. 
управление, с июля 1934 —  Финанс, от
дел, с окт. 1940 —  Финанс, управление 
при НКО СССР (с февр. 1946 — при 
Мин-ве ВС), с мая 1955 — Центр, финанс. 
управление МО СССР. В авг. 1992 преоб
раз. в Гл. управление воен. бюджета и фи
нансирования, с янв. 2002 — ГФЭУ МО 
РФ. Нач-ки: М.И. Лезгинцев, М.Б. Гри
шин, И.Н. Лукин, А. В. Хрулёв, З.Д. Пер- 
цовский, В.Д. Вашкевич, А.Г. Лазарев, 
Я.А. Хотенко, В.Н. Дутов, В.Н. Бабьев, 
В.В. Воробьёв, Г.С. Олейник, Л.К. Кудели
на, Г.М. Сапронов (с нояб. 2004).
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ГЛАВНОКОМАНДУЮ Щ ИЙ, высшее 
воен. должностное лицо на ТВД или стра
тег. направлении, а также в видах ВС. В 
прошлом Г. назначались для руководства 
всей действ, армией (напр., М.И. Кутузов в 
Отеч. войну 1812). В 1-ю мир. войну в Рос
сии были Г. армиями Сев., Сев.-Зап., Зап., 
Юго-Зап. и Кавк. фронтов. Должность Г. 
существовала и в мир. время (напр., Г. вой
сками гвардии и Петербург. ВО). В Вел. 
Отеч. войну в СССР были Г. войсками 
Сев.-Зап., Зап., Юго-Зап. и Сев.-Кавк. на
правлений, а также Г. сов. войсками на 
Д. Востоке. В 1945 введена должность Г. 
Группой сов. оккупац. войск в Германии. 
С 1946 введены должности Г. СВ, ВВС и 
ВМФ, с 1954 —  Войсками ПВО страны, с 
1959 —  РВСН, с 1979 —  Г. войсками на
правлений. В РФ должности Г. сохрани
лись в видах ВС.
ГЛАВНЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫ Е УП
РАВЛЕНИЯ МО РФ, структурные под- 
разд. Мин-ва обороны, органы воен. 
управления, предназнач. для руководства 
определёнными направлениями деятель
ности или отд. службами в масштабе ВС. 
Задачи, выполняемые Г. и ц. у., обязанно
сти и права их нач-ков регламентируются 
положениями о них. Подчиняются мини
стру обороны РФ, его заместителям или 
нач-кам служб МО РФ, тесно взаимодей
ствуют с Генштабом, гл. штабами видов 
ВС, Штабом Тыла ВС и др. органами 
управления МО РФ. В России (до 1917) 
наз. главными управлениями Военного 
министерства (см. также Приказы и отд. 
статьи о Г. и ц. у.).
ГЛАВНЫЕ КОМАНДОВАНИЯ ВОЙСК 
НАПРАВЛЕНИЙ 1979— 92, в ВС СССР 
органы управления операт.-стратег. груп
пировками (стратег. объединениями) 
войск (сил) на ТВД (направлениях). Обра
зованы пост. Сов. Мин. СССР: в 1979 — 
Главное командование войск Дальнего 
Востока, в сент. 1984 —  Г. к. в. Зап., 
Юго-Зап. и Юж. направлений. Упраздне
ны в июне 1992.

Г. к. в. Зап. направления объединяло 
Зап., Центр, и Сев. гр. войск, БВО и 
ПрикВО, в операт. подчинении —  БФ. 
Штаб в г. Легница (Польша), с 1991 в 
г. Смоленск. Главнокоманд.: Н.В. Огар
ков, С.И. Постников.

Г. к. в. Ю го-Зап. направления объеди
няло КВО, ОдВО и Юж. гр. войск, в опе
рат. подчинении —  ЧФ. Штаб в 
г. Кишинёв (Молдавия). Главнокоманд.: 
И.А. Герасимов, В.В. Осипов.

Г. к. в. Юж. направления объединяло 
ЗакВО, ТуркВО и СКВО, в операт. подчи
нении —  Касп. воен. флотилия. Штаб в 
г. Баку (Азербайджан). Главнокоманд.: 
Ю.П. Максимов, М.М. Зайцев, Н.И. Попов.
ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ корабля, так- 
тико-техн. элементы корабля, его осн. ли
нейные размеры —  длина, ширина, осадка 
и высота борта. Различают Г. р. теоретич. 
чертежа —  лин. размеры по конструктив-
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ную ватерлинию (КВЛ) и габаритные раз
меры —  наиб, значения лин. размеров с 
учётом выступающих частей корпуса ко
рабля. Длина по КВЛ (Ьквл) —  расстояние 
между носовым и кормовым перпендику
лярами, проходящими через пересечение 
оконечностей корпуса с ватерлинией, соот
ветствующей норм, (для трансп. судов — 
полному) водоизм. корабля (судна). Шири
на (В) — расстояние между касательными 
к линиям бортов на уровне КВЛ. Осадка 
(Т) —  расстояние по вертикали от нижней 
точки киля (или от осн. линии) до уровня 
КВЛ. Различают осадку на миделе (сере
дине корабля), носом и кормой. Высота 
борта (Н) —  расстояние от ниж. точки 
киля до ниж. кромки верхней палубы. Га
баритные размеры корабля —  расстояния 
между крайними точками корпуса кораб
ля с его надстройками, антеннами, обтека
телями и др. выступающими частями. Зна
ние габаритных размеров необходимо для 
определения возможности проводки ко
рабля в узкостях, шлюзах, постановки в 
док, прохода под мостами, при швартовке 
к причалам, заходе в порты, гавани и т. п.
ГЛАВНЫЕ СИЛЫ , группировка осн. сил 
и средств объединения (соед., части), 
предназначенная для выполнения гл. задач 
в операции (бою). Обычно Г. с. включают 
большую часть штатных, приданных и 
поддерживающих сил и средств. В оборо
не Г. с. ведут боевые действия на направ
лении сосредоточения осн. усилий, в на
ступлении (контрнаступлении) действуют 
на направлении главного удара. На марше 
Г. с. следуют за походным охранением, по 
маршрутам, позволяющим своевременно 
прибыть в назнач. р-н или своевременно и 
организованно вступить в сражение (бой).
ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕС
КИЙ ГОСПИТАЛЬ им. акад. Н.Н. Бур
денко, многопрофильное лечебно-профи- 
лактич. учреждение ВС РФ, предназнач. 
для оказания специализир. мед. помощи, 
проведения военно-врачеб. экспертизы, 
науч. исследований в обл. воен. медици
ны, подготовки врачей и мл. мед. персона
ла. Ведёт историю от первого в России по
стоянного госпиталя, открытого в Москве 
по указу Петра I в 1707. В разное время на
зывался: Моек, госпиталем (1707), Моек, 
ген. сухопут. госпиталем (1756), Моек, 
воен. госпиталем (1801), Моек. ген. имп. 
Петра I воен. госпиталем (1907), 1-м 
Моек, коммунистич. красноарм. воен. гос
питалем (1918), Гл. воен. госпиталем 
(1944). Внёс большой вклад в развитие 
отеч. клинической и воен. медицины. 
В 1946 присвоено имя Н.Н. Бурденко. Harp, 
орд. Ленина и Трудового Кр. Знамени.
ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕС
КИЙ ГОСПИТАЛЬ ВНУТРЕННИХ 
ВОЙСК МВД РФ, многопрофильное ле- 
чебно-профилактич. учреждение, пред
назнач. для оказания высококвалифицир. 
мед. помощи. Ведёт свою историю от 
приёмного покоя дивизии особого назна

198 ГЛАВНЫЕ чения, развёрнутого 23.02.1924, с 1931 — 
войсковой лазарет, с 1941 — див. госпи
таль. В 1942—48 функционировал как 
медсанбат. С 1967 —  Центр, воен. госпи
таль внутр. войск МВД СССР. В 1995 пе- 
реим. в Центр., в 1996 — в Гл. воен. клини
ческий госпиталь внутр. войск МВД РФ. 
Находится в г. Реутов Моек. обл.
ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ, колле
гиальный орган воен. руководства в СССР. 
Созданы 13.3.1938 Г. в. с. РККА (пред. 
К.Е. Ворошилов, с 1940 —  С.К. Тимошен
ко) и 23.4.1938 — Г. в. с. ВМФ (П.А. Смир
нов); упразднены с началом Вел. Отеч. 
войны. В 1946— 50 существовал Высший 
воен. совет при Мин-ве ВС СССР. После 
его разделения 25.02.1950 учреждены 
Г. в. с. Воен. мин-ва СССР (A.M. Василев
ский) и Г. в. с. Военно-мор. мин-ва СССР 
(Н.Г. Кузнецов). Их деятельность коорди
нировал Высший воен. совет при Сов. 
Мин. СССР. Упразднены в связи с образо
ванием единого МО СССР, при к-ром 
22.4.1953 образована Коллегия МО СССР 
(Н.А. Булганин).
ГЛАВНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИСПЫТАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИМ И СРЕДСТВАМИ
(ГИЦИУ КС) им. Г.С. Титова, предназна
чен для руководства и координации рабо
ты служб и средств наземного автомати
зированного комплекса управления, ин- 
формац. обеспечения запусков КА, 
управления КА и орбит, гр-ками военного, 
хоз. и научного назначения, участия в про
ведении испытаний перспективных образ
цов косм, средств и др. Включает коман
дные пункты, центры управления полётом 
КА, баллистич. и телеметрич. центры, отд. 
командно-измерит. комплексы, раз
мещённые на тер. страны, и др. объекты. 
ГИЦИУ КС ведёт историю от созданного в 
1957 командно-измерит. комплекса, вклю
чавшего координац. центр и 13 отд. науч- 
но-измерит. пунктов. Совр. назв. получил 
в 1990. Имя Г.С. Титова ГИЦИУ КС при
своено в 2001. За большие заслуги в деле 
укрепления обороны страны, освоения и 
эксплуатации новых образцов спец, тех
ники нагр. орд. Трудового Кр. Знамени и 
Окт. Рев-ции. Нач-ки: А.В. Витрук, А.Г. 
Карась, И.И. Спица, И.Д. Стаценко, Н.Ф. 
Шлыков, В.Н. Иванов, А.Б. Западинский, 
Н.П. Колесников (с 2001).
ГЛАВНЫЙ КАЛИБР, часть корабельной 
арт-и, имеющая наибольший калибр. Ра
нее достигал 457 мм. С появлением на ко
раблях ракет, оружия решаемые арт-ей за
дачи изменились —  она стала универсаль
ной, т. е. способной поражать мор., возд. и 
береговые цели; снизился и её калибр до 
127— 130 мм.
ГЛАВНЫЙ КОМАНДИР ПОРТА (над 
портом), должностное лицо в рус. ВМФ в 
1722— 1917, возглавлявшее воен. порт (с 
1732 —  гл. воен. порт) и его администра
цию (гл. воен. контору над портом). Ему 
подчинялись все портовые учреждения, 
предприятия, находившиеся в порту ко
рабли (суда), а также расквартированные 
на тер. порта строевые части и команды.

Г. к. п. ведал вооружением, оснащением, ре
монтом, комплектованием экипажей кораб
лей и судов, отправкой их в плавание, отве
чал за порядок в порту, его благоустройство 
и безопасность, осуществлял контроль за 
казармами, мастерскими, госпиталями, ад
миралтействами, верфями и др. заведения
ми, руководил составлением смет и планов 
работ в порту. Подчинялся мор. министру.
ГЛАВНЫЙ КОРАБЕЛЬНЫЙ СТАР
ШИНА, воинское звание старшин в ВМФ 
и мор. частях погран. войск РФ, следую
щее после звания гл. старшина. Впервые 
введено 18.11.1971. Соответствует воин
скому званию старшина.
ГЛАВНЫЙ МАРШ АЛ авиации (арт-и, 
бронетанк. войск, инж. войск, войск свя
зи), воинское звание высшего офицер, со- 
ставав ВС СССР. Введено 9.10.1943. При
сваивалось Президиумом Верх. Совета 
СССР персонально лицам, имеющим зва
ние маршал соответств. рода войск. Зва
ния Г. м. инж. войск и Г. м. войск связи не 
присваивались никому, упразднены вмес
те со званием Г. м. бронетанк. войск 
26.4.1984.
ГЛАВНЫЙ М ОРСКОЙ ШТАБ,
1) центр, орган управления в Мор. мин-ве 
России с 1831 (вместо существовавшего 
ранее Мор. штаба). В 1906, когда был обра
зован Морской генеральный штаб, Г. м. ш. 
стал выполнять в основном адм.-хоз. функ
ции; 2) высший операт.-стратег. орган 
управления ВМФ СССР, созданный в 1938, 
переим. в 1946 в Гл. штаб ВМС, в 1950 — 
в Мор. генштаб, в 1953 —  в Гл. штаб ВМС, 
в 1955 — в Гл. штаб ВМФ.
ГЛАВНЫЙ СТАРШ ИНА, воинское зва
ние старшин в ВМФ и мор. частях погран. 
войск РФ, следующее после звания стар
шина 1 статьи. Впервые введено
30.11.1940. Соответствует воинскому зва
нию ст. сержант.
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ГЛАВНЫЙ у д а р , наступит, действия 
войск (сил) на избранном направлении (в 
р-не), имеющем решающее значение для 
разгрома противостоящего пр-ка и выпол
нения поставл. задач в опер-и (бою). На 
направлении Г. у. создаётся и поддержива
ется решающее превосходство в силах и 
средствах, предусматривается наиб, высо
кая степень поражения гр-ки пр-ка. Тео
рия и практика нанесения Г. у. развивались 
в соответствии с изменениями средств во- 
оруж. борьбы. Начиная от Эпаминонда и 
Александра Македонского выбор направ
ления Г. у. во многом определял успех сра
жения (опер-и, боя), кампаний и войн в це
лом. Напр., в ходе Вел. Отеч. войны сов. 
ВГК успешно решало проблему определе
ния направления Г. у. В период борьбы за 
захват стратег, инициативы они наноси
лись по наиболее мощным и опасным 
гр-кам, при освобождении сов. террито
рии в 1943 —  на южном крыле сов.-герм. 
фронта в целях овладения наиб, важными 
в экон. отношении р-нами, в завершаю
щем периоде войны —  на центр, белорус- 
ско-берлин. направлении для кратчайшего 
выхода к центру Германии и достижения 
конечной цели войны. Был также приоб-



ретён большой опыт выбора направления 
Г. у. в операт. и такт, звеньях.
ГЛАВНЫЙ ШТАБ, орган управления ВС 
или войсками (силами) вида ВС гос-ва. 
Обычно состоит из управлений (операт., 
развед., орг.-мобилизац., связи) и отделов; 
в него также могут входить различ. инс
пекции и службы. В ВС РФ существуют 
Г. ш. СВ, ВВС и ВМФ. Они возглавляются 
нач-ками, к-рые являются первыми заме
стителями главнокоманд. видами ВС. В 
ФРГ имеются Г. ш. бундесвера и Г. ш. ви
дов ВС. В ряде др. стран (США, Велико
британия, Франция и др.) органы управле
ния видами ВС наз. штабами.
ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖ ИЕ, ог-
нестр. оружие, канал ствола к-рого глад
кий. До сер. 19 в. оно почти всё было глад
коствольным и дульнозарядным, стреляло 
сферич. снарядами (пулями). Заменено на
резным оружием. Появившееся в 20 в. Г. о. 
(миномёты, безоткатные орудия, грана
томёты и нек-рые танк, и противотанк. 
пушки) имеет принципиальное отличие от 
ранее применявшегося Г. о. —  стреляет 
удлинёнными снарядами (минами, грана
тами), стабилизируемыми в полёте хвос
товым оперением. Отличаясь простотой 
конструкции, повыш. эффективностью 
действия кумулятивного боеприпаса (вра
щение ухудшает кумулятивный эффект) и 
живучестью ствола, новое Г. о. также не 
способно обеспечить большую дальность 
стрельбы, и прежде всего из-за плохой 
аэродинамич. формы снаряда.
ГЛАЗУНОВ Василий Афанасьевич 
(1896— 1967), дважды Герой Сов. Союза 
(1944,1945), ген.-л. (1944). Навоен. службе 
с 1915. Окончил академ. курсы при Выс
шей воен. акад. (1950). Участник 1-й мир. 
и Гражд. войн. В Вел. Отеч. войну коман
довал возд.-дес. корпусом, ВДВ, гв. 
стрелк. корпусом. За героизм, проявл. в 
Никопольско-Криворожской опер-и, удос
тоен звания Героя Сов. Союза, второй мед. 
«Золотая Звезда» нагр. за проявл. мужест
во при форсировании корпусом р. Висла. 
После войны ген.-инсп. ВДВ, в 1950— 54 
пом. команд, войсками Вост.-СибВО.
ГЛАСИС (франц. glacis), пологая земля
ная насыпь перед наруж. рвом крепости, 
долговрем. фортификац. сооружения или 
полевого укрепления, служащая для улуч
шения условий обстрела местности и мас
кировки.
ГЛЕЙВИЦ (ныне польский г. Гливица), 
погран. город в Германии, где 31.8.1939 
группа эсэсовцев инсценировала нападе
ние поляков на нем. радиостанцию. Эта 
провокация была использована 1 сент. как 
повод для нападения Германии на Польшу 
(см. Германо-польская война 1939).
ГЛИНКА Дмитрий Борисович (1917—79), 
дважды Герой Сов. Союза (апр., авг. 1943), 
полк. (1951). На воен. службе с 1937. 
Окончил Качин, воен. авиац. школу 
(1939), Военно-возд. акад. (1951). В Вел. 
Отеч. войну ком-p звена, адъютант эск. и 
нач-к возд.-стрелк. службы истр. авиапол
ка. За 146 боевых вылетов, в к-рых сбил

15 враж. с-тов, удостоен звания Героя Сов. 
Союза. Второй мед. «Золотая Звезда» 
нагр. за 183 боевых вылета и 29 сбитых 
с-тов пр-ка. Всего совершил ок. 300 бое
вых вылетов, уничтожил лично 50 с-тов 
врага. После войны (до 1960) ком-p полка 
и зам. ком-pa истр. авиадив.
ГЛИССАДА (франц. glissade), траектория 
снижения авиац. ЛА при посадке. В про
стых метеоусловиях лётчик выдерживает 
Г., визуально оценивая обстановку. В 
сложных условиях Г. задаётся с помощью 
радиотехн. оборудования (посадочной 
РЛС, глиссадного и курсового радиомая
ков). Для большинства самолётов угол на
клона Г. к плоскости ВПП 2,7°.
ГЛИССЕР (от франц. glisser —  сколь
зить), один из типов кораблей с динамич. 
принципами поддержания; небольшой 
быстроходный корабль (судно, катер) со 
спец, формой днища (реданом), позволяю
щей поддерживать его частично над по
верхностью воды во время движения, гл. 
обр. (до 90 %) за счёт гидродинамич. 
подъёмной силы набегающего потока. 
При этом резко уменьшается сопротивле
ние движению корабля и увеличивается 
скорость его хода. На Г. устанавливаются 
поршневые или газотурбинные двигатели, 
в качестве движителя используются греб
ные винты, водомёты и др. Применялись в 
качестве торпедных, арт., сторожевых пог
ран. (патрульных) катеров. Область их 
применения —  прибреж. р-ны морей, 
озёра и реки (в связи с низкой мореходно
стью из-за значит, ударных нагрузок на 
корпус корабля в условиях волнения 
моря). Г. развиваются в осн. как гоночные 
спорт, суда, к-рые в зависимости от рабо
чего объёма цилиндров двигателя подраз
деляются на 7 классов. На Г. могут уста
навливаться реакт. двигатели.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (от лат. globus —  шар, 
франц. global — всеобщий), объективный 
процесс формирования, функционирова
ния и развития принципиально новой все- 
мир. системы отношений между странами 
и народами на основе углубляющейся 
взаимосвязи» и взаимозависимости во всех 
сферах жизни междунар. сообщества. Со
держанием Г. является формирование но
вой хоз., соц. и природно-биол. среды оби
тания человека. В более конкретном пони
мании она сводится к трансформации нац. 
экон. и хоз. структур в целостную и 
единую мировую геоэкон. реальность. 
Конкретными сферами Г. являются также 
производств, и научные технологии, нрав- 
ственно-этич. ценности, новые угрозы 
междунар. безопасности и стабильности 
(междунар. терроризм, транснац. преступ
ность, глобальное распространение ОМП) 
и др. Процессы Г. на рубеже 20—21 вв. 
обусловлены рядом объективных факто
ров, в числе к-рых: новые качеств, тенден
ции в развитии экономики; возросшая ре
сурсная и технол. взаимозависимость 
мира; развитие компьютерных техноло
гий; создание единого информац. про
странства; усилившееся взаимодействие 
материальных и духовных культур; рост
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транснац. структур и частичное «разгосу
дарствление» междунар. отношений. Г. 
имеет как позитивные, так и негативные 
последствия. В числе первых: ускорение 
внедрения и распространения техн. нов
шеств и совр. методов управления, новые 
экон. возможности как для отд. лиц, так и 
для гос-в, возможность обеспечения более 
высокого уровня жизни и др. Негативные 
последствия Г. включают: неравномерное 
распределение получаемых выгод и воз
можностей, их концентрацию в относите
льно небольшом числе стран; нарастание 
уязвимости и маргинализации мн. гос-в и 
народов; несоответствие между' успеш. 
усилиями по расширению глоб. рынков и 
недостаточной активностью по поддерж
ке важных соц. целей; возросшую уязви
мость междунар. сообщества от воздейст
вия непредсказуемых факторов; нивели
ровку духовного многообразия мирового 
сообщества; возросшие угрозы целостно
сти культур и суверенитету гос-в. Совр. 
формы Г., развёртывающейся в интересах 
прежде всего индустриально развитых 
стран и под их определяющим влиянием, 
встречают нарастающее противодейст
вие страдающих от неё гос-в и соц. групп. 
Вместе с тем т. н. антиглобалисты высту
пают не против Г., а за альтернативные её 
формы, связ. с приоритетом трёх широ
ких групп задач: ликвидация нищеты, не
вежества и болезней, избавление от наси
лия и террора, обеспечение для последу
ющих поколений экол. устойчивого 
будущего.
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная 
спутниковая система), космическая нави
гационная система, предназнач. для опре
деления координат местоположения и ско
рости движения подвижных объектов (мо
бильных РК, ПЛ, НК, самолётов и др.). 
Состоит из орбит, группировки ИСЗ со 
спец, навигац. аппаратурой на борту и на
зем. комплекса управления спутниками 
(Центр управления системой и неск. стан
ций измерения, управления и контроля). 
ГЛОНАСС —  система двойного назначе
ния. Она позволяет неогранич. числу как 
воен., так и гражд. потребителей в любой 
точке Земли и возд. пространства незави
симо от метеоусловий определять свои ко
ординаты с погрешностью до 50— 70 м, 
скорость движения —  до 0,15 м/с, 
время — до 1 мкс. Осн. задачи, решаемые 
с помощью ГЛОНАСС в воен. целях: вы
сокоточное координатно-временное обес
печение самонаводящегося оружия; воен- 
но-мор. навигация; автоматич. управление 
ЛА; ведение разведки; привязка боевых 
порядков и др. Первый КА системы запу
щен в 1982, с 1993 начата её эксплуатация.
ГЛУБИННАЯ БОМБА, боеприпас для 
поражения подвод, целей. Подразделяют 
на кораб. (выстреливается из бомбомётов 
или сбрасывается кормовыми бомбосбра
сывателями) и авиац. (сбрасывается с ЛА). 
Может иметь обычное или ядер, снаряже-

Е



Рис. 1. Наступательная операция ударной армии, по предвоенным взглядам (принципиальная схема).

Рис. 2. Наступательная операция фронта, по предвоенным взглядам (принципиальная схема).

ние, контактный, неконтактный или дис- 
танц. взрыватель. У совр. реакт. Г. б. ка
либр 203— 375 мм, масса 120—250 кг, 
масса ВВ 40— 100 кг, скорость погруже
ния до 13 м/с, дальность стрельбы до 6 км. 
Впервые Г. б. применены в 1915.
ГЛУБИННОЕ БОМБОМЕТАНИЕ, при
менение спец. мор. боеприпасов —  глубин, 
бомб для уничтожения ПЛ и др. подвод, 
объектов (мор. мин, диверс. подводных ап
паратов и др.). Производится НК, противо- 
лод. ЛА. НК используют кораб. реактивные 
бомбомёты и кормовые бомбосбрасывате
ли. Для повышения вероятности поражения 
ПЛ Г. б. осуществляется сериями (залпами) 
с искусств, рассеиванием точек взрыва по 
площади и глубине. Впервые Г. б. осуществ
лено в России в 1905 при испытании штоко
вой противолодочной бомбомины задолго 
до появления глубин, бомб.
ГЛУБИНОМЕР, прибор для измерения 
глубины погружения ПЛ, подвод, аппара
та (устройства), водолаза. Действует по 
принципу манометра, измеряя давление 
столба воды на соответствующей глубине. 
Шкала Г. отградуирована в метрах.
ГЛУБОКАЯ ОПЕРАЦИЯ, концепция ве
дения наступательной общевойсковой 
опер-и, предусматривающая одновремен
ное нанесение ударов средствами пораже
ния по гр-кам обороняющихся войск на 
всю глубину, прорыв такт, зоны обороны 
пр-ка на избранном направлении и стремит, 
развитие такт, успеха в оперативный путём 
ввода в сражение эшелона развития успе
ха — подвижных групп (ПГ —  танков, мо
топехоты, конницы) и высадки возд. десан
тов. Теория Г. о. разработана в Кр. армии в 
30-х гг. 20 в. Она указывала выход из пози
ционного тупика, создавшегося в воен. 
иск-ве в ходе 1-й мир. войны, когда возмож
ности обороны оказались выше возможно
стей наступления, что привело к пассивно
му противостоянию фронтов сторон. Это 
был качеств, скачок в развитии воен. 
иск-ва, отказ от медленного «прогрызания» 
обороны пр-ка и «выталкивания» его войск 
с занимаемых позиций, реальный переход 
к новым методам наступления на большую 
гл. в высоких темпах в целях окружения и 
разгрома крупных гр-к пр-ка.

Вначале применение принципов Г. о. мыс
лилось в рамках опер-и ударной армии, дей
ствующей на направлении гл. удара фронта 
(рис. 1). Её операт. построение включало 
эшелон атаки, эшелон развития прорыва ре
зервы, ав-ю армии (ВВС армии) и воздуш- 
но-дес. войска. Эшелон атаки (стрелк. 
корпуса усиленные танками и арт-ей) пред
назначался для прорыва такт, зоны обороны. 
Эшелон развития прорыва (подвижная гр. из 
нескольких мех., танк, или кав. корпусов) 
служил для быстрого развития при поддерж
ке ав-и и во взаимодействии с десантами 
такт, успеха в оперативный.

После проверки теории Г. о. на неск. 
манёврах воен. округов был сделан вывод о 
том, что принципы ведения Г. о. могут быть 
применены во фронтовых наступательных
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опер-ях и опер-ях групп фронтов при 
участии крупных сил ав-и, а на пример, на
правлениях — и Военно-Мор. Флота. Со
став фронта при этом —  неск. ударных и 
обычных армий, 1—2 мех. (танк.) или кав. 
корпуса, 15 авиац. дивизий и более. Фронт 
мог наступать в полосе 300—400 км на глу
бину 200—300 км, нанося гл. удар на участ
ке 60— 100 км (рис. 2). Продолжительность 
опер-и 15—20 сут при среднесут. темпах 
наступления 10—15 км для пехоты и 
40— 50 км для подвижных войск. Армия, 
наступавшая на направлении гл. удара 
фронта (ударная армия), могла иметь в 
своём составе 4— 5 стрелк. корпусов, 1—

2 мех. корпуса, кав. корпус, 7—9 арт. пол
ков и 7— 8 зен. арт. дивизионов; её действия 
постоянно под держивались 2—  3 авиац. ди
визиями. В таком составе армия прорывала 
оборону пр-ка на участке 20—30 км и на
ступала в полосе шириной 50— 80 км на 
глуб. 75— 110 км. Правильность осн. поло
жений теории Г. о. подтвердилась в ходе 
Вел. Отеч. войны.
ГЛУБОКИЙ БОЙ, концепция ведения 
общевойскового наступательного боя, 
предусматривающая одновременное по
давление такт, обороны пр-ка на всю глу
бину, прорыв её в высоких темпах пехотой 
и танками при поддержке арт-и и ав-и;
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Рис. 3. Наступление стрелкового корпуса и дивизии в соответствии с Временным Полевым уставом 1936 (ПУ-36).

форма боевых действий соед. (части). 
Основы теории Г. б. первоначально изложе
ны в кон. 20-х гг. 20 в. в трудах сов. воен. те
оретиков М.Н. Тухачевского, В.К. Трианда- 
филлова, А.И. Егорова и др., затем закреп
лены в уставах Кр. армии. Для прорыва 
обороны предусматривалось создание в бо
евом порядке соед. и частей ударных и ско
вывающих гр., резервов и огн. (арт.) групп. 
Ударная группа (не менее 2/3 всех сил) 
предназначалась для наступления на на
правлении главного удара, а сковывающая 
группа — для действий на направлении 
вспомогательного удара. В дивизиях созда
вались арт. группы поддержки пехоты по 
числу стрелк. полков, а в корпусах гр. дальне
го действия — по числу дивизий 1-го эш. В
1940—41 в сов. уставах установилось понятие 
о Г. б. как об общевойсковом бое. Теория Г. б. 
затронула ряд кардинальных проблем операт. 
иск-ва и способствовала разработке в 30-х гт. 
20 в. теории глубокой операции.
ГЛУБОКОВОДНЫЕ ПОДВОДНЫЕ 
АППАРАТЫ, спец. техн. средства, пред- 
назнач. для проведения подвод, науч. ис
следований, поисковых и противоминных 
операций, рем. и спасат. работ, разведки и 
обеспечения добычи полезных ископае
мых на мор. (океан.) шельфе. Офиц. клас
сификации Г. п. а. нет. Подразделяются на 
обитаемые (с 1— 6 чл. экипажа на борту) и 
необитаемые; привязные (связанные с ко
раблём-носителем кабель-тросами, букси
руемые, опускаемые, дистанционно 
управляемые) и автономные (дрейфую
щие и самоходные). По глубине погруже
ния разделяются на Г. п. а. малых 
(до 300—400 м), средних (до 2000 м), 
больших (до 6000 м) и предельных 
(св. 6000 м) глубин. Представляют собой 
прочный герметичный металлич. корпус 
цилиндрич. (гидростаты), сферич. (батис

феры) и др. форм (батипланы, батискафы). 
Имеют системы жизнеобеспечения, сред
ства связи и навигации, органы управления 
манипуляторами, средства энергоснабже
ния и аварийного спасения, системы поис
ка, удержания на месте работ или наблюде
ний, стыковочные узлы и шлюзовые камеры, 
движительно-рулевые устройства, научно-ис- 
следоват. аппаратуру и др. Развитие серийных 
Г. п. а. идёт в осн. по пути создания специали- 
зир. необитаемых аппаратов.
ГЛУХОВСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в окт. 1942 на 
Юго-Зап. фронте как 1-я арт. дивизия РГК. 
Поддерживала огнём боевые действия 
21 А, 65 А, 70А, 60А, 13А, 3 гв. А. В составе 
войск Юго-Зап., Дон., Центр, и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в Сталингр. и Кур
ской битвах, освобождении Украины и 
Польши, Берлин, и Праж. опер-ях. За бое
вые заслуги преобразована в 1-ю гв. арт. 
див. РГК (1.3.1943, с нояб. 1944 —  1-я гв. 
арт. див. прорыва РГК), удостоена найм. 
Глуховской (31.8.1943), натр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени, Суворова, Кутузова и Богда
на Хмельницкого; св. 13 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 41 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. По окончании 
войны расформирована.
ГЛУХОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в сент. 1939 в Кали
нин. обл. как 138 сд, с апр. 1941 по март 
1942 —  138-я горнострелк. дивизия. Уча
ствовала в сов.-финл. войне 1939— 40, 
нагр. орд. Кр. Знамени. В Вел. Отеч. войну 
входила в 51 А, 44А, снова 51 А, 44А, 64А, 
62А, 13А, 70А, 60А, а в кон. янв. 1944 —  в 
38А. До янв. 1942 прикрывала границу с 
Турцией, затем в составе войск Крым., 
Сев.-Кавк., Сталингр., Центр., 1-го и
4-го Укр. фронтов вела бои в Крыму, на Та
манском п-ове и Сев. Кавказе, участвовала

в Сталингр. и Курской битвах, освобожде
нии Украины, Польши и Чехословакии. За 
боевые заслуги преобразована в 70 гв. сд
(6.02.1943) , удостоена найм. Глуховской
(31.8.1943) , нагр. орд. Ленина, вторым 
орд. Кр. Знамени, орд. Суворова, Кутузова 
и Богдана Хмельницкого; тысячи её вои
нов нагр. орденами и медалями, 39 при
своено звание Героя Сов. Союза.
ГЛУШКО Валентин Петрович (1908— 
1989), сов. учёный, один из основополож
ников отеч. жидкостного ракет, двигателе- 
строения, акад. АН СССР (1958), дважды 
Герой Соц. Труда (1956, 1961). По оконча
нии ЛГУ (1929) работал в ГДЛ и РНИИ. 
Необоснованно репрессирован и в
1937—44 находился в заключении, рабо
тая в Особом КБ НКВД по созданию ЖРД. 
С 1941 гл. конструктор «ГДЛ — ОКБ», а с 
1974 ген. конструктор НПО «Энергия» 
(впоследствии его имени). Создал первый 
в мире электротермич. ракет, двигатель и 
первый отеч. ЖРД, к-рый устанавливался 
на боевых самолётах. В 50— 60-х гг. 20 в. 
конструктор ЖРД для косм, ракет различ. 
назначения, обеспечивших полёт мн. ИСЗ, 
пилотируемых КК и автоматич. орбит, стан
ций, в т. ч. системы «Энергия» —  «Буран». 
Лен. пр. (1957), Гос. пр. СССР (1967,1984).
ГЛУШКОВ Виктор Михайлович (1923— 
1982), сов. учёный в области математики и 
вычислит, техники, акад. АН СССР (1964), 
Герой Соц. Труда (1969). Окончил Ростов
ский ун-т (1948). С 1956 зав. лабораторией 
вычислит, техники, затем ВЦ, а с 1962 ди
ректор Ин-та кибернетики и вице-прези
дент АН УССР. Осн. труды по теоретич. и 
прикладной кибернетике, теории цифро
вых автоматов и автоматизации проекти
рования ЭВМ. Лен. пр. (1964), Гос. пр. 
СССР (1968, 1977).
ГОБЯТО Леонид Николаевич (1875— 
1915), один из создателей первых в мире 
миномётов, ген.-л. (1915, поем.). Окончил 
Арт. акад. (1902). В рус.-япон. войну 
1904— 05, командуя батареей, впервые в 
боевой обстановке применил стрельбу с 
закрытой огневой позиции с помощью уг
ломера. Во время обороны Порт-Артура 
пом. нач-ка арт-и крепости по техн. части. 
Возглавлял работы по созданию «минных 
мортир» (орудий для метания мор. мин), 
изобрёл надкалиберную мину со стабили
затором для 47-мм мор. орудий. В 1-ю мир. 
войну ком-p арт. бригады. Труды по техни
ке и тактике арт-и. Погиб при обороне кре
пости Перемышль.
ГОВОРОВ Владимир Леонидович 
(1924—2006), сов. воен. деятель, ген. ар
мии (1977), Герой Сов. Союза (1984). На 
воен. службе с 1942.
Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1949),
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1963). В 
Вел. Отеч. войну с 
окт. 1943 в действ, ар
мии на Ленингр. и 2-м 
Прибалт. фронтах, 
ком-p взвода, батареи.
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После войны ком-p д-на, зам. ком-pa и 
ком-p мех. полка, нач-к штаба мех. див., 
ком-p мотострелк. див., нач-к штаба ар
мии, с 1967 команд, армией, с 1969 1-й 
зам. главкома ГСВГ. В 1971— 80 команд, 
войсками ПрибВО и МВО. С 1980 главком 
войск Д. Востока. С 1984 зам. мин. оборо
ны —  гл. инсп. МО, в 1989— 91 нач-к 
ГО —  зам. мин. обороны СССР, затем 
пред. Рос. к-та ветеранов войны.
ГОВОРОВ Леонид Александрович 
(1897— 1955), сов. воен. деятель, полково
дец, Маршал Сов. Союза (1944), Герой 
Сов. Союза (1945). На воен. службе в
1916— 19 и с 1920. Окончил Воен. акад.

им. М.В. Фрунзе 
(1933), Акад. Геншта
ба РККА (1938). Уча
стник Гражд. войны. 
После войны ком-р 
д-на, арт. полка, нач-к 
арт-и стрелк. корпуса, 
нач-к УР, затем на 
преподават. работе в 
Арт. акад. В сов.- 
финл. войну 1939— 40 
нач-к штаба арт-и 7А. 

С 1940 зам. ген. инсп. арт-и ГАУ, нач-к Арт. 
акад. В Вел. Отеч. войну нач-к арт-и войск 
Зап. направления, Рез. фронта, зам. команд, 
войсками Можайской линии обороны, 
нач-к арт-и Зап. фронта, с окт. 1941 команд. 
5А, с 1942 —  гр. войск Ленингр. фронта, с 
июня —  Ленингр., в февр.— марте 1945 —  
2-м Прибалт, фронтами. Руководил войска
ми в Моек, битве, битве за Ленинград 
(С.-Петербург) и мн. опер-ях. После войны 
команд, войсками ЛВО, гл. инсп. Сухопут. 
войск, затем гл. инсп. ВС — зам. мин. ВС 
СССР. С 1948 команд. Войсками ПВО стра
ны, а с 1950 и зам. воен. мин., с 1952 зам. 
воен. мин. по боевой подготовке, с 1953 гл. 
инсп. МО СССР, с 1954 главнокоманд. Вой
сками ПВО страны —  зам. мин. обороны.
ГОГЛАНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1788,
6(17) июля, между рус. и швед, флотами 
близ о. Гогланд (Фин. зал.) в рус.-швед, 
войне 1788— 90. 17 рус. лин. кор., 8 фрега
тов нанесли поражение 16 швед. лин. кор. 
и 12 фрегатам. Швед, флот ушёл в Свеа- 
борг, где был блокирован рус. кораблями. 
Эскадры сражались по правилам линей
ной тактики. Победа рус. флота сорвала 
планы пр-ка по завоеванию господства на 
Балт. м. и захвату С.-Петербурга.
ГОЛИКОВ Филипп Иванович (1900— 
1980), сов. воен. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1961). На воен. службе с 1918. Окон
чил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933). 
Участник Гражд. войны, инструктор-орга
низатор политотдела стрелк. див. После 
войны на партполитработе. Затем ком-р 
стрелк. полка, с 1933 —  стрелк. див., мех. 
бригады и корпуса. С 1938 команд, арм. 
группой войск, с 1939 —  6А. С 1940 зам. 
нач-ка Генштаба —  нач-к Гл. развед. упр. 
В Вел. Отеч. войну с 1941 команд. 10А, 
4 уд. А, с 1942 —  Брян., Воронеж, фронта
ми, 1 гв. А, зам. команд. Юго-Вост. (Ста- 
лингр.) фронтом, затем вновь командовал

Воронеж, фронтом. С 
1943 зам. наркома 
обороны по кадрам, с 
мая нач-к Гл. упр. кад
ров. С 1950 команд, 
мех. армией, в 
1956— 58 нач-к Воен. 
акад. бронетанк.
войск. В 1958— 62 
нач-к Гл. политупр. 
Сов. армии и ВМФ. С 

1962 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
_I

ГОЛИЦЫН Александр Михайлович 
(1718— 83), рус. военачальник, ген.- 
фельдм. (1769). С 1740 на дип. службе. В 
Семилетнюю войну 1756— 63 участвовал в 
сражении при Кунерсдорфе, командуя ле
вым крылом рус. армии. В 1761 возглавлял 
войска в Лифляндии. В 1768— 69 во время 
рус.-тур. войны 1768—74 командовал 1А. 
С 1769 ген.-губернатор С.-Петербурга.
ГОЛИЦЫ Н Михаил Михайлович 
(1681— 1764), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, ген.-адм. (1756). Участник Сев. вой
ны 1700—21, в сражении при Гренгаме 
(1720) командовал отрядом галер. С 1727 
президент Юстиц-коллегии, с 1732 
ген.-кригскомиссар. С 1740 астрахан. 
ген.-губернатор, посол в Персии, главно
команд. рус. флотом, в 1750— 62 прези
дент Адмиралтейств-коллегии.
ГОЛИЦЫ Н Михаил Михайлович 
(1675— 1730), рус. военачальник, ген.- 
фельдмаршал (1725), соратник Петра I. 
Участник Азовских походов 1695—96 и 
Сев. войны 1700— 21. Отличился в бою 
при Лесной, в Полтавском сражении 
командовал гвардией. Участвовал в Прут- 
ском походе 1711. С 1714 главнокоманд. 
рус. войсками в Юж. Финляндии. В 1720 
возглавлял гребной флот, одержавший 
победу при Гренгаме. В 1721—28 команд, 
войсками в С.-Петербурге и на Украине. В 
1728— 30 президент Воен. коллегии, сена
тор и чл. Верх, тайного совета.
ГОЛИЦЫ Н Николай Сергеевич (1809— 
1892), рус. воен. историк, ген. от инф-и 
(1880). На воен. службе с 1826. Окончил 
Царскосельский лицей. Участник рус.-тур. 
войны 1828—29. С 1838 проф., нач-к ка
федры стратегии и воен. истории Имп. 
воен. акад., с 1848 директор Имп. уч-ща 
правоведения, ред. воен. газ. «Русский ин
валид». В 1857— 64 руководил военно-ста- 
тистич. работами офицеров Генштаба, под 
его редакцией издано описание 25 губ. 
России. Автор мн. трудов по всеобщей и 
рус. воен. истории, а также о полководцах, 
военно-учеб. заведениях.
ГОЛЛАНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944
(уел. найм. «Маркет-Гарден»), наступат. 
операция войск союзников во 2-й мир. 
войне, проведённая 17 сент. —  10 нояб. с 
целью разгромить нем. войска в юж. части 
Голландии, форсировать Ниж. Рейн и за
хватить плацдармы. Привлекались войска 
21-й гр. армий (англ. 2А, канад. 1А; 
фельдм. Б. Монтгомери), а также 
1-й возд.-дес. корпус, 2-е такг. командова
ние ВВС и командование стратег, ав-и Ве
ликобритании. Союзным войскам проти
востояла часть сил (15А, парашют. 1А) 
нем. гр. армий «Б» (ген.-фельдм. В. Мо

дель). Союзники, имея превосходство над 
пр-ком в людях и арт-и в 3 раза, в танках и 
ав-и —  абсолютное, продвинулись на 
глуб. 45— 90 км на 200-км фронте и овла
дели юго-зап. частью Голландии. Но за
тем вследствие понесённых потерь пере
шли к обороне на левом берегу Ниж. 
Рейна, не достигнув намеч. целей. Возд. 
десант союзников в р-не Арнема понёс 
большие потери (см. Арнемская воздушно- 
десантная операция 1944). Г. о. характер
на использованием кр. возд. десантов, глу
боким построением боевых порядков, вы
сокой плотностью арт-и союзников. 
ГОЛЛЬ Шарль де (1890— 1970), франц. 
гос., полит, и воен. деятель, бригадный ге
нерал (1940). На воен. службе с 1911. 
Окончил Высшую воен. школу в Париже 
(1924). Участник 1-й мир. войны. В нач. 
2-й мир. войны командовал танк, частями, 
дивизией. С июня 1940 зам. мин. нац. обо
роны. После капитуляции Франции и па
дения Парижа выехал в Англию, где осно
вал движение «Свободная Франция». Ак
тивно формировал ВС 
своего движения, 
к-рые приняли учас
тие в боевых действи
ях против герм, и 
итал. войск на Бл.
Востоке и в Африке 
(1940— 42). По ини
циативе Г. в 1942 в 
СССР сформирована 
авиаэск. «Нормандия» 
из франц. лётчиков (за
тем полк «Нормандия — Неман»), С нояб. 
1943 пред. Франц, к-та нац. освобождения, с 
июня 1944 пред. Врем, пр-ва Франц. Рес
публики. С 1947 руководил созданной им 
полит, партией «Объединение франц. наро
да» (РПФ). В 1953 временно отошёл от по
лит. деятельности. С июня 1958 пред. сов. 
мин., в дек. избран президентом Франц. 
Респ. В 1969 после поражения на референ
думе ушёл в отставку.
ГОЛОВА, 1) воен. и адм. должность в 
России в 16— 17 вв. Различались: воен. — 
стрелецкий, осадный, засечный, казачий, 
сотенный, пушкарский, обозный Г. и др.; 
адм. —  таможенный, житничный, объез
жий Г. и др.; 2) выборные гор. и сословные 
должности в 18—20 вв. (городской, воло
стной, ремесленный Г. и др.).
ГОЛОВАНОВ Александр Евгеньевич 
(1904— 75), сов. военачальник, Гл. маршал 
ав-и (1944). На воен. службе с 1919. Окон
чил лётную школу (1932), Высшую воен. 
акад. (1950). Участник Гражд. войны. С 
1924 в ОГПУ, с 1932 в ГВФ — ком-р осо
бого отряда, с 1936 шеф-пилот Аэрофлота. 
С февр. 1941 в ВВС, ком-р авиаполка. В 
Вел. Отеч. войну командовал авиаполком, 
див., с 1942 —  АДД, с 1944 —  18ВА. 
Авиац. соед. под команд. Г. наносили бом
бовые удары по объектам глубокого тыла 
пр-ка, поддерживали Сухопут. войска в 
ходе Висло-Одерской, Вост.-Прус., Вен
ской, Берлинской и др. опер-й, выполняли 
задачи по оказанию помощи партизанам 
Югославии. После войны команд, дальней 
авиацией, затем в распоряжении воен. 
мин., с 1952 ком-р гв. возд.-дес. корпуса, в 
1953 уволен в запас по болезни.



ГОЛОВАЧЁВ Александр Алексеевич 
(1909—45), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945, поем.), полк. (1943). На воен. 
службе с 1929. Окончил Объедин. воен. 
школу им. ВЦИК (1932). В Вел. Отеч. вой
ну нач-к штаба, ком-p стрелк. полка, с 
1942 ком-p мотострелк. бригады. Звания 
Героя Сов. Союза удостоен за мужество в 
боях при форсировании р. Висла. Второй 
мед. «Золотая Звезда» нагр. за умелое ру
ководство бригадой при прорыве обороны 
пр-ка в Верх. Силезии и форсировании 
р. Одер. Погиб в бою.
ГОЛОВАЧЁВ Павел Яковлевич (1917— 
1972), дважды Герой Сов. Союза (1943, 
1945), ген.-м. ав-и (1957). На воен. службе 
с 1938. Окончил Военно-возд. акад. 
(1951), Воен. акад. Генштаба ВС СССР 
(1959). В Вел. Отеч. войну лётчик, ком-р 
звена, эск. За 225 боевых вылетов, в к-рых 
сбил 17 с-тов пр-ка, удостоен звания Героя 
Сов. Союза, за 385 боевых вылетов и 26 
сбитых с-тов врага нагр. второй мед. «Зо
лотая Звезда». После войны на командных 
должностях в ВВС.
ГОЛОВИН Фёдор Алексеевич (1650— 
1706), рус. гос. и воен. деятель, адм. 
(1699), ген.-фельдм. (1700), сподвижник 
Петра I, дипломат. Участник Азовских по
ходов 1695— 96, командовал первой рус. 
эск. на Азовском м. Второй посол «Вел. 
посольства» в Зап. Европу (1697— 98). С 
1699 возглавлял Военно-мор., с 1700 — 
Посольский и Ямской приказы, управлял 
Оружейной, Золотой и Серебряной пала
тами, с 1701 руководил Школой матем. и 
навигацких наук.
ГОЛОВКА САМОНАВЕДЕНИЯ, авто- 
матич. устройство, устанавливаемое на 
средствах поражения (ракетах, торпедах, 
авиабомбах, арт. снарядах и др.) для обес
печения их самонаведения на цель. Осн. 
элементы Г. с. —  координатор цели, осу
ществляющий автоматич. поиск, обнару
жение, захват и сопровождение цели, и 
электронно-вычислит. устройство, отра
батывающее информацию от координато
ра и формирующее команды управления. 
Наиб, распространённые Г. с.: опти
ко-электронные (инфракрасные, лазер
ные, телевизионные) —  используют эл.- 
магн. волны оптич. диапазона, обладают 
компактностью, высокой разрешающей 
способностью и точностью наведения, но 
дальность их действия зависит от метеоус
ловий; радиотехнические (радиолокац., 
радиометрии.) —  используют эл.-магн. 
волны радиодиапазона, всепогодные (как 
и оптико-электрон. Г. с., применяются на 
средствах поражения назем., возд. и мор. 
целей); акустические —  используют слы
шимые звук, и ультразвук, волны; из-за 
сравнительно малой скорости звука при
меняются в осн. в водной среде, где акус- 
тич. волны имеют меньшее затухание по 
сравнению с др. Попытки применения Г. с. 
на ракетах предпринимались в Германии 
ещё во время 2-й мир. войны, однако ши
рокое распространение они получили то
лько во 2-й пол. 20 в.
ГОЛОВКО Арсений Григорьевич (1906— 
1962), сов. военно-мор. деятель, флотово

дец, адм. (1944). На воен. службе в ВМФ с 
1925. Окончил Военно-мор. акад. (1938). 
До 1932 служил на кораблях Мор. сил 
Чёрного, Балт. м. и Касп. воен. фл-и. С 
1932 флагманский минёр, нач-к штаба и 
ком-p бригады торпедных катеров ТОФ. В 
1937— 38 участвовал в гражд. войне в Ис
пании, с 1938 ком-p д-на эсминцев, нач-к 
штаба СФ, команд. Касп. и Амур. воен. 
фл-ями. В 1940—46 команд. СФ. С 1946 
зам. нач-ка, с 1947 нач-к Гл. штаба — зам. 
главкома ВМС, в 1950—52 нач-к Мор. 
генштаба —  1-й зам. военно-мор. мин. В
1952— 56 команд. 4-м и Балт. флотами, с 
нояб. 1956 1-й зам. главкома ВМФ. Внёс 
значит, вклад в стр-во и повышение боего
товности флотов.
ГОЛОВНАЯ ПОХОДНАЯ ЗАСТАВА,
см. Походное охранение.
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ракеты, передняя 
часть ракеты для размещения полезного 
груза (боевой части, боевых блоков). М. б. 
моноблочной (однозарядной) и разделяю
щейся (многозарядной), неуправл. и 
управл. (маневрирующей). Моноблочные 
ГЧ бывают неотделяемые (у такт, ракет) и 
отделяемые, как правило, в начале пассив
ного участка траектории. Разделяющаяся 
ГЧ состоит из неск. управл. или неуправл. 
боевых блоков, отделяющихся от ракеты в 
начале пассивного участка траектории, и 
м. б. рассеивающего типа (для поражения 
крупноразмерных целей) и с индивид, на
ведением блоков. ГЧ стратег, ракет могут 
оснащаться средствами противодействия 
ПРО.
ГОЛОВНИН Василий Михайлович 
(1776— 1831), военачальник рус. флота,
в.-адм. (1830), чл.-кор. Петерб. АН (1818). 
Окончил Мор. шляхетный кадет, корпус 
(1793). С 1795 участвовал в походах и бое
вых действиях рус. флота за границей. В
1802— 06 служил волонтёром в англ, фло
те. В 1807— 09, командуя шлюпом «Диа
на», совершил плавание из Кронштадта на 
Камчатку, составил описание Курильских 
о-вов. С 1821 пом. директора Мор. кадет, 
корпуса. С 1823 ген.-интендант флота. 
Авт. Свода мор. сигналов, мн. трудов и по
собий для подготовки офицеров.
ГОЛОВНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
УЧАСТОК, часть фронтовой железной 
дороги, на к-рой ведутся восстановит, ра
боты и осуществляется движение рабочих 
поездов для подвоза необходимых матери
алов и техники. В отд. случаях по Г. ж. у. 
пропускают срочные воинские эшелоны и 
транспорты. Эксплуатация Г. ж. у. произ
водится силами, осуществляющими вос
становление фронтовой ж. д.; его 
протяжённость определяется планом вос
становления и зависит от степени разруше
ния ж. д. и наличия ресурсов.
ГОЛОВНОЙ КОРАБЛЬ, 1) корабль, иду
щий первым в строю соединения (объеди
нения). Обычно это флагманский корабль, 
на к-ром находится ком-p (команд.) соед. 
(объед). кораблей; 2) в кораблестроении — 
первый корабль из серии кораблей, строя
щихся по одному проекту.
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ГОЛОВНОЙ ОТРЯД, орган походного 
охранения на марше, выделяемый от аван
гарда (в кав-и — и от гл. сил) с целью обес
печить его беспрепятств. продвижение, 
предотвратить внезапное нападение пр-ка 
и создать выгодные условия для развёрты
вания и вступления в бой. Во время Вел. 
Отеч. войны от стрелк. (кав.) полка высы
лался Г. о. до усил. б-на (эскадрона). В 
совр. условиях функции Г. о. возлагаются 
на авангард или походную заставу.
ГОЛОВЧЙНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1708,
3(14) июля, между рус. и швед, войсками в 
Северной войне 1700—21 у с. Головчино 
Могилёвской губ. Рус. войска (10 тыс. чел. 
пехоты, 12 тыс. кав-и, 4 тыс. иррегул. 
войск), растянутые по фронту, не имевшие 
единого командования и чёткого взаимо
действия, подверглись неожиданному уда
ру шведов (ок. 12 тыс.чел. пехоты, 18 тыс. 
кав-и; Карл XII) и отступили. Г. с. вскрыло 
ряд недостатков в управлении войсками, 
вместе с тем показало возросшие возмож
ности рус. армии в борьбе со шведами.
ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКА
ЦИОННАЯ СТАНЦИЯ (ГРЛС), авиац. 
РЛС разведки земной поверхности, осно
ванная на принципах радиолокации и го
лографии с применением многоэлемент
ных антенных решёток, расположенных 
вдоль крыла ЛА. С помощью ГРЛС полу
чают радиолокац. объёмное изображение 
земных объектов, подобное оптич. голо
графии. ГРЛС обладает высокой разреша
ющей способностью (десятки сантимет
ров), что даёт возможность получать 
объёмные изображения, совместимые с 
изображениями, полученными с помощью 
др. средств разведки.
«ГОЛОС СОЛДАТА», ежеднев. газ. Пет- 
рогр. Совета солдат, и рабочих депутатов, 
затем —  ВЦИК Совета солдат, и рабочих 
депутатов 1-го созыва (май—дек. 1917).
«ГОЛОС ФРОНТА», газ. Исполнит, к-та 
Юго-Зап. фронта. Издавалась с 1(14).9 по 
26.11(9.12).1917 в г. Бердичев. Публикова
ла материалы на экон. и внутриполит. 
темы, приказы командующего, сообщения 
о решениях комиссариата фронта, вести с 
фронтов и др.
«ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ», см. Готенкопф.
ГОЛУБЕВ Виктор Максимович (1915— 
1945), дважды Герой Сов. Союза (1942, 
1943), майор (1942). На воен. службе с 
1936. Окончил Харьковскую воен- 
но-авиац. школу (1939). В Вел. Отеч. вой
ну ком-p звена, эск., штурман штурмового 
авиаполка. За 100 боевых вылетов, проявл. 
героизм удостоен звания Героя Сов. Сою
за, второй мед. «Золотая Звезда» нагр. за 
157 боевых вылетов и проявл. мужество и 
отвагу. Будучи слушателем Воен. акад. 
командного и штурман, состава ВВС, по
гиб при выполнении учеб, полёта.
ГОЛУТВЕННЫЕ КАЗАКИ (от укр. го- 
лота —  голытьба), беднейшая и самая 
многочисл. часть дон. и запорож. казачест-



ва в 16— 18 вв. (из холопов, гор. бедноты, 
крепостных и военно-служилых людей, 
заселявших окраины России и Украины). 
Подвергавшиеся правовым ограничениям 
и эксплуатации, Г. к. активно участвовали 
в нар.-освободит, антифеод, движении, 
напр. в Освободительной войне украин
ского и белорусского народов 1648—54.
ГОМЕЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в сент.— нояб.1941 в 
Саратовской обл. как 342 сд. Входила в 
61 А, ЗА, а с кон. дек. 1943 — в 13А. В со
ставе войск Брян., Зап., Белорус, и 
1-го Укр. фронтов участвовала в насту пат. 
и оборонит, боях на зап. направлении, в 
Орлов., Брян., Гомельско-Речицкой опер-ях, 
освобождении Правобереж. Украины и 
Польши, в Берлин, и Праж. опер-ях. За бо
евые заслуги преобразована в 121 гв. сд
(23.9.1943) , удостоена найм. Гомельской
(26.11.1943) , нагр. орд. Ленина, Кр. Знаме
ни и Суворова; св. 15 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 31 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. В 1946 расформи
рована.
ГОМЕЛЬСКО-РЁЧИЦКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1943, наступал операция войск Бе
лорус. фронта в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 10— 30 нояб. с целью разгромить 
гомельско-речицкую гр-ку пр-ка. Войскам 
фронта (ген. армии К.К. Рокоссовский) 
противостояли нем. 2А, часть сил 9А и 4А 
гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. Г. Клю
ге). Сов. войска, нанеся удары по флангам 
враж. гр-ки, прорвали оборону на фронте 
100 км и продвинулись на 130 км в глуб., 
форсировали рр. Днепр и Березина, осво
бодили гг. Гомель и Речица. Однако опер-я 
оказалась незавершённой, войскам фрон
та не удалось выйти на линию Могилёв, 
Бобруйск, Мозырь вследствие истощения 
сил и контрударов пр-ка. Опер-я поучите
льна искусным маневрированием подвиж. 
соединениями.

I
ГОНДОЛА (итал. gondola) ЛА, конструк
ция обтекаемой формы для размещения 
экипажа, оборудования и балласта (возду- 
хоплават. ЛА) или двигателей, шасси, во
оружения (авиац. ЛА).
ГОНДУРАС (Республика Гондурас) 
(Honduras, Repiiblica de Honduras), гос-во в 
Центр. Америке. Пл. 112,1 тыс. км2. Нас.
6,6 млн чел. (2002), ок. 95 % — гондурас
цы (гл. обр. метисы). Офиц. язык —  испан
ский. Господств, религия — католицизм. 
Столица —  г. Тегусигальпа. Адм. деле
ние —  18 департаментов. Гл. гос-ва и 
пр-ва — президент. Законодат. орган — 
1-палат. Нац. ассамблея. Побережье Г. от
крыто испанцами в 1502. С 1525 Г. —  ко
лония Испании. Независимость провоз
глашена 15.9.1821. В 1933— 85 у власти в 
стране воен. режимы. Г. —  чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ОЦАГ, ЦАОР. Дип. отношения с 
СССР —  с 30.9.1990, правопреемник — 
РФ. Г. — отсталая аграрная страна (гл. экс
портные культуры — кофе, бананы). Дл. 
(тыс. км, 1999) ж. д. 0,6, автодорог—  15,4,
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Пуэрто-Кортес, Ла-Сейба, Тела. Между- 
нар. аэропорты: Тегусигальпа, Сан-Пед- 
ро-Сула, Ла-Сейба. Денеж. ед. —  лемпи
ра = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (5,5), ВВС (1,8) и ВМС(1,0). На во
оружении 12 танков, 67 БРМ, полевая и 
зен. арт-я; 49 боевых с-тов; 11 патрульных 
и дес. катеров. Комплектование —  по при
зыву. Резерв 60 тыс. чел. Военизир. фор
мирования 6 тыс. чел. День ВС —  21 окт. 
Мобилизац. ресурсы 1,6 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 0,9 млн. На тер. 
Г. сеть воен. баз. Осн. —  Пальмерола, ис
пользуемая ВС США (св. 1 тыс. военно
служащих, аэродром, склады горючего и 
боеприпасов). Имеются амер. станции 
слежения за возд. обстановкой (Сер- 
ро-ла-Моле) и за возд. и надвод. обста
новкой (о. Эль- Тигре).
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ, процесс ускор. 
разработки, произ-ва и накопления воору
жения и воен. техники, их качеств, совер
шенствования на базе милитаризации эко
номики, науки и др. сфер жизни об-ва. 
Осн. направлениями Г. в. после 2-й мир. 
войны являлись: разработка, испытание, 
внедрение новых образцов оружия, непре
рывное совершенствование имеющихся 
видов стратег, и операт.-такт. ЯО; разра
ботка нового класса оружия —  оборонит., 
ударных и обеспечивающих средств косм, 
базирования; создание ОМП, осн. на иных 
(в сравнении с используемыми) физ. прин
ципах и свойствах (лазерное, нейтронное, 
пучковое, геофиз. и др.); разработка раз- 
лич. систем высокоточного оружия и др.
ГОПКАЛИТОВЫ Й ПАТРОН, метал- 
лич. коробка, снаряжённая гопкалитом 
(катализатором на основе двуокиси мар
ганца или др. металла). Применяется в при
борах для контроля за содержанием окиси 
углерода в воздухе, а также в фильтрующих 
противогазах для защиты органов дыхания 
от действия окиси углерода (напр., при 
стрельбе из самох. орудия с повыш. загазо
ванностью боевого отделения).
ГОПЛИТЫ  (греч. hoplitai —  тяжелово- 
оруж. пехотинцы), воины, составлявшие 
основу армий государств-полисов Др. Гре
ции. Имели на вооружении длинное 
(2,5— 3 м) тяж. копьё, короткий меч и пол
ное металлич. защитное снаряжение (щит, 
шлем, панцирь, поножи). Сражались в бо
евом строю фаланга.
ГОРБАТОВ Александр Васильевич 
(1891— 1973), сов. военачальник, ген. ар
мии (1955), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1912, участник 1-й мир. 
войны, унтер-офицер. Окончил КУКС 
(1930). В Гражд. войну ком-p эск., полка, 
кав. бригады. После войны командовал 
кав. подразд. и частями, с 1931 пом. 
ком-pa, с 1933 ком-p кав. див. В 1937 ре
прессирован и осуждён на 15 лет. В 1941 
освобождён и реабилитирован. В Вел. 
Отеч. войну зам. ком-pa стрелк. корпуса, 
ком-p див., зам. команд. 24А, ком-p гв. 
стрелк. корпуса, с 1943 команд. ЗА. Вой
ска под команд. Г. участвовали в Сталингр.

и Курской битвах, Белорус., Вост.-Прус., 
Берлинской и др. опер-ях, успешно форси
ровали кр. водные преграды (рр. Сож, 
Днепр и др.). После войны команд, армия
ми, с 1950 —  ВДВ, в 1954— 58 —  войска
ми ПрибВО. С 1958 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.
ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич (1908— 
1954), сов. писатель, подполк. На воен. 
службе в 1930— 32 и в 1938— 45. В 30-х гг. 
работал журналистом в редакции газ. 
«Правда». Во время Вел. Отеч. войны во
енкор газет на Юж., 3-м и 4-м Укр., 1-м Бе
лорус. фронтах. Осн. произв. Г.: кн. очер
ков «Горный поход», «Алексей Куликов, 
боец...», повесть «Непокорённые» (Гос. 
пр. СССР, 1946), циклы очерков «Письма к 
товарищу», «Рассказы о солдатской душе», 
«Весна на Юге». Гос. пр. СССР (1952). 
ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич (р. 1931), 
сов. парт, и гос. деятель. Окончил МГУ 
(1955). С 1955 на коме., с 1962 на парт, ра
боте. В 1978— 85 секретарь ЦК КПСС, с 
1975 канд., с 1980 чл. Политбюро ЦК 
КПСС. В марте 1985 —  авг. 1991 Ген. сек
ретарь ЦК КПСС, од
новременно в 1988— 89 
Пред. Президиума 
Верх. Совета СССР, в
1989—  90 Пред. Верх.
Совета СССР. В
1990—  91 Президент 
СССР. В 1989— 90 
Пред. Совета Оборо
ны СССР, в 1990— 91 
Верх. Главнокоманд.
ВС СССР. В 1991 заявил об уходе с постов 
Генсека ЦК КПСС и Президента СССР. 
Нобелевская пр. мира (1990).
ГОРБАЧЁВ Николай Андреевич 
(р. 1923), сов. и рос. писатель, полк.
(1960). На воен. службе в 1942— 67. Окон
чил Воен. акад. ПВО (1953). Участник 
Вел. Отеч. войны: ком-p расчёта, взвода, 
батареи. В 1953— 60 на инж. должностях в 
войсках ПВО, затем служил в газ. «Красная 
звезда». В 1967— 72 зам. гл. ред. журналов 
«Москва», «Октябрь». Осн. произв. посвя
щены воен. теме: романы «Дайте точку 
опоры», «Ударная сила», «Битва», «Повес
ти о ракетчиках», повести «Любовь моя — 
армия», «Звёздное тяготение» и др.
ГОРДОВ Василий Николаевич (1896— 
1950), сов. военачальник, ген.-п. (1943), 
Герой Сов. Союза (1945). На воен. службе 
с 1914. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1932). Участник 1-й мир. 
войны, ст. унтер-офицер. В Гражд. войну 
ком-p стрелк. полка. После войны на 
командных и штабных должностях. С 
1927 пом. нач-ка отдела упр. боевой подго
товки Сухопут. войск, с 1933 нач-к штаба 
Моек. воен. пех. школы, с 1935 нач-к шта
ба и ком-p стрелк. див., с 1939 нач-к штаба 
Калинин. ВО и ПриВО. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба и команд. 21А, в июле—авг. 
1942 команд. Сталингр. фронтом, с окт. — 
33 А, с 1944 —  3 гв. А. В 1945— 46 команд, 
войсками ПриВО. Репрессирован в 1950. 
Реабилитирован в 1954.



ГОРДОН Патрик (Пётр Иванович) 
(1635—99), сподвижник Петра I, ген.-ан- 
шеф. Выходец из Шотландии. В 1655— 61 
служил в швед, и польск. армиях. С 1661 
на службе в рус. армии. Пользовался боль
шим авторитетом у молодого царя, руково
дил его воен. занятиями и вдохновлял на 
создание регул, армии. Участник Чиги
ринских 1677, 1678, Крымских 1687, 1689 
и Азовских 1695, 1696 походов. В послед
нем походе руководил осадными работа
ми. Внёс большой вклад в орг-цию рус. ар
мии.
ГОРЕМЫКИН Пётр Николаевич (1902—  
1976), сов. гос. деятель, ген.-м. инж.-арт. 
службы (1944). Окончил Моек, механи- 
ко-маш.-строит. ин-т (1931). С 1931 на 
инж. и руководящих должностях на ряде 
заводов оборон, пром-сти. В 1939— 40 
зам. наркома вооружения, чл. Совета по 
оборон, пром-сти при СНК СССР 
(1940—41). В годы Вел. Отеч. войны с 
1941 нарком боеприпасов, с 1942 зам. нар
кома боеприпасов. В 1946— 51 мин. с.-х. 
машиностроения СССР. С 1953 зам. мин. 
оборон, пром-сти, мин. общего машино
строения СССР. С 1957 возглавлял науч- 
но-техн. совет Мин-ва станкостроит. и ин
струмент. пром-сти.
ГОРЛИЦКИЙ ПРОРЫ В 1915, наступат. 
операция герм.-австр. войск, проведённая 
19 апр. (2 мая) — 10 (23) июня в 1-й мир. 
войне с целью разгромить войска рус. 
Юго-Зап. фронта и овладеть Галицией. 
Прорыв рус. фронта осуществлён герм. 
НА (126 тыс. чел., св. 600 ор., ок. 100 ми- 
ном.; ген.-полк. А. Макензен) на 35-км 
участке Тарнув, Горлице (юго-зап. Сандо- 
мира). На этом участке пр-к создал 2-крат, 
превосходство в пехоте и 5-крат, в арт-и (в 
тяж. арт-и — 40-крат.). К исх. 24 апр. герм, 
войска продвинулись на глуб. до 40 км. 
Используя их успех, в наступление пере
шли австро-венг. войска. Однако реализо
вать свой замысел —  окружить и уничто
жить рус. ЗА, в полосе к-рой наносился гл. 
удар, пр-к не смог. Ведя тяж. оборонит, 
бои, войска Юго-Зап. фронта (ген. от арт-и 
Н.И. Иванов) от рубежа к рубежу отходи
ли на В. Потеряв Перемышль, Львов и 
оставив Галицию, они к исх. 10 июня за
крепились на рубеже Ивангород, Холм, 
зап. Броды, р. Днестр зап. Бучйч. Развить 
Г. п. в стратегический пр-ку не удалось. 
Потери рус. войск —  до 500 тыс. чел. и ок. 
350 ор. Причины поражения Юго-Зап. 
фронта — большое превосходство 
герм.-австр. войск в силах и средствах, а 
также кр. ошибки командования ЗА, фрон
та и Ставки при проведении оборонит, 
опер-и.
ГОРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, спец, арт-я 
для действия в горах. Включает лёг. пуш
ки, гаубицы, миномёты и пуск, установки 
РСЗО, в конструкции к-рых предусмотре
на быстрая разборка их на составные час
ти (вьюки) массой 60— 120 кг для перевоз
ки животными в труднодоступных местах. 
Г. а. зародилась в сер. 18 в. В России пер
вая гор. батарея (12 горных единорогов и 
мортир) сформирована в 1842. Наиб, ха
рактерные образцы отеч. Г. а.: пушки —

2,5-дюймовая обр. 1883, 3-дюймовая обр. 
1909, 76-мм обр. 1938 и 1957; 107-мм ми- 
ном. обр. 1938; пуск, установка для стре
льбы реакт. снарядами М-8.
ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА, обучение 
войск ведению боевых действий в горах. 
Осн. задача Г. п. —  обучение лич. состава 
технике преодоления горных препятствий 
и применению оружия в бою, а соед., час
тей и подразд. — способам действий на 
разнообразной горной местности днём и 
ночью. Все практич. занятия и учения про
водятся в горно-спортивных городках и в 
горных учеб, центрах.
ГОРНИСТ, солдат (матрос), подающий 
установл. сигналы на горне (рожке) или 
сигнальной трубе. В рус. и Сов. армии Г. 
(трубачи) имелись в частях и подразд. 
кав-и и др. родов войск; с сер. 70-х гг. 20 в. 
в ротах предусмотрен внештат. сигна
лист-барабанщик. В ВМФ на НК 1 р. на
значается дежурный Г.
ГОРНЫЕ ВОЙСКА, общевойсковые, 
арт., инж. и др. части и соед., предназнач. и 
специально обученные для действий в 
условиях горной местности. В нек-рых ар
миях части и соед. Г. в. имеют особую 
штат, орг-цию и наз. альпийскими (Фран
ция, Италия и др.), горнопех. (Германия, 
Греция), легкопех. (КНР и др.). В ВС 
СССР в 20— 50-х гг. 20 в. были гор- 
но-стрелк. дивизии. Г. в. обычно оснаща
ются облегч. оружием, малогабарит. и вы
сокопроходимой воен. техникой и трансп. 
средствами, а арт. подразд. —  горной ар
тиллерией. Обучение Г. в. проводится в 
горных учеб, центрах по спец, программе 
(см. Горная подготовка).
ГОРНЫЙ ДУБНЯК, селение в Болгарии, 
в 23 км от Плевны (Плевен), в р-не к-рого 
12(24). 10.1877 произошло сражение во 
время рус.-тур. войны 1877— 78. Г. Д. был 
превращён пр-ком в укреп, пункт (гарнизон 
ок. 4,5 тыс. чел., 4 ор.), прикрывавший да
льние подступы к Плевне с Ю.-В. Взят рус. 
отрядом под команд, ген.-л. И.В. Гурко (22 
тыс. чел., 64 ор.). В сражении у Г. Д. сделан 
шаг вперёд к тактике стрелк. цепей.
ГОРОД-ГЕРОЙ (крепость-герой), в 
СССР почётное звание, присвоенное горо
ду (крепости) за массовый героизм и му
жество его защитников, проявленные в 
Вел. Отеч. войне. Г.-г. вручались орд. Ле
нина, мед. «Золотая Звезда» (изобража
лись также на знамени города) и грамота 
Президиума Верх. Совета СССР. В городе 
устанавливался обелиск с изображением 
этих наград и текстом Указа о награжде
нии. Г.-г.: Москва, Ленинград (С.-Петер
бург), Киев, Волгоград (быв. Сталинград), 
Минск, Одесса, Севастополь, Новорос
сийск, Керчь, Тула, Мурманск, Смоленск. 
Почётное звание «Крепость-герой» при
своено Брестской крепости.
ГОРОДЕЧНА, нас. пункт в Белоруссии, 
ок. к-рого 31.7(12.8).1812 в Отеч. войне 
1812 части 3-й Зап. армии (18 тыс. чел.; 
ген. от кав-и А.П. Тормасов) отразили ата
ки франц. корпусов (40 тыс. чел.; генералы 
К. Шварценберг и Ж. Ренье). Рус. войска 
удержали позиции на всём фронте, нанеся
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пр-ку значит, урон. В ночь на 1 авг. Торма
сов отвёл войска к Кобрину. Отсюда, по
лучив пополнение, армия в сент. начала 
активные наступат. действия. Успеху спо
собствовали своеврем. раскрытие замысла 
пр-ка и перегруппировка сил и средств на 
угрожаемое направление.
ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ, казаки, нёсшие 
гарнизон, и погран. службу на укреп, ли
ниях по юж. и воет, границам Рус. гос-ва в
15— 17 вв. Относились к категории служи
лых людей по прибору. Обычно именова
лись по названию города, в к-ром несли 
службу. Жили семьями, получали хлебное 
довольствие, денеж. жалованье и землю 
(см. Верстание). В кон. 17 в. насчитыва
лось 7 тыс. конных и пеших Г. к.
ГОРОДОКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, на
ступат. операция войск 1-го Прибалт, 
фронта (ген. армии И.Х. Баграмян) в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 13— 31 дек. с це
лью разгромить городокскую гр-ку пр-ка и 
ликвидировать угрозу окружения сов. 
войск зап. и юго-зап. Невеля. Осн. задачу в 
опер-и выполняли И гв. А и 4 уд. А, уси
ленные танк, и кав. корпусами, насчиты
вавшие 20 див., 275 танков и САУ, св. 2,1 
тыс. ор. и мином. Против них оборонялись 
значит, силы ЗТА (9 пех. и 1 танк, див., 
имевшие 120 танков и штурм, ор., до 800 
ор. и мином.) гр. армий «Центр» (ген,- 
фельдм. Г. Клюге). В ходе Г. о. сов. войска 
нанесли поражение 6 пех. и 1 танк. див. 
пр-ка, освободили св. 1200 нас. пунктов. 
Цель опер-и достигнута не полностью (не 
был освобождён Витебск). Г. о. характерна 
быстрым переносом осн. усилий армии на 
новое направление, проведением ночного 
штурма города концентрич. ударами войск 
с трёх направлений.
ГОРОДОКСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована в авг. 1939 в Ал
тайском крае как 107 сд. В Вел. Отеч. вой
ну входила в 24А, 49А, ЗЗА, 16А, а с июля 
1943 —  в И гв. А. В составе войск Рез., 
Зап., 1-го Прибалт, и 3-го Белорус, фрон
тов участвовала в боях под Ельней, в 
Моек, битве, Орлов., Брян., Городок., Гум- 
бинненской и Воет.-Прус, опер-ях. За бое
вые заслуги преобразована в 5 гв. сд 
(26.9.1941), удостоена найм. Городокской
(24.12.1943), нагр. орд. Ленина, Кр. Знаме
ни и Суворова; ок. 14 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 18 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. В 1957 переформи
рована в гв. мотострелковую.
ГОРЧАКОВ Алексей Иванович (1769— 
1817), рус. гос. и воен. деятель, ген. от 
инф-и (1814). В рус.-тур. войну 1787—91 
командовал канонер. лодкой, авангардом 
при штурме Очакова. В 1791— 96 ком-р, 
шеф полка, инсп. див., в 1796—99 в от
ставке. В 1799 в составе корпуса 
А.М. Римского-Корсакова, действовавше
го в Швейцарии, командовал пехотой 1-й 
линии. С 1800 выборгский воен. губерна
тор. В 1801— И инсп. пехоты Укр., Брест
ской инспекций, шеф полка. С 1804 сена
тор. В 1812— 15 управляющий Воен. 
мин-вом. С 1816 в отставке.
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ГОРЧАКОВ Михаил Дмитриевич 
(1793— 1861), рус. гос. и воен. деятель, 
ген. от арт-и (1844). На воен. службе с 
1807. Служил в гв. арт-и. Участник Отеч. 
войны 1812 и Загран. походов рус. армии 
1813— 14. В 1820—29 нач-к штаба пех. 
корпуса, участвовал в рус.-тур. войне 
1828—29. С 1831 нач-к арт-и действ, ар
мии в Польше. В 1849 нач-к штаба армии, 
подавлявшей Венг. рев-цию 1848—49. В 
период Крым, войны 1853— 56 командо
вал войсками 3-го корпуса на Дунае и Чер
номор. побережье, затем Юж. армией. В 
1856 назначен наместником Царства По
льского и главнокоманд. 1А.
ГОРШКОВ Сергей Георгиевич (1910— 
1988), сов. военно-мор. деятель, Адмирал 
Флота Сов. Союза (1967), дважды Герой 
Сов. Союза (1965,1982). На воен. службе с 
1927. Окончил Военно-мор. уч-ще (1931), 
курсы усовершенствования высшего нач

состава при Воен
но-мор. акад. (1941). 
С 1932 ком-p стороже
вого корабля, эсмин
ца, бригады эсминцев 
и бригады крейсеров. 
В Вел. Отеч. войну 
команд. Азов. воен. 
фл-ей, зам. команд. 
Новорос. оборонит, 
р-ном, с апр. 1944 

команд. Дунайской воен. фл-ей, с дек. — 
эск. ЧФ. Руководил высадкой мор. десанта 
в р-н Григорьевки, силами высадки десан
та на сев. берег Керченского п-ова и мор. 
десантом, освободившим порт Осипенко 
(Бердянск). Дунайская фл-я под команд. Г. 
участвовала в Ясско-Кишинёвской, Бел
градской и Будапештской опер-ях. В
1948— 51 нач-к штаба, затем команд. ЧФ. 
С 1955 1-й зам., в 1956— 85 главком 
ВМФ —  зам. мин. обороны СССР. С 1985 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР. Лен. пр. (1985).
ГОРЬКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
существовал 9.7.1945— 7.5.1946 (с февр. 
1946 —  как тер. округ в составе МВО) и 
28.5.1949—24.4.1953. Включал тер. Горь
ков., Иванов., Костромской обл. и Мор- 
дов. АССР, а при 2-м формировании так
же тер. Киров, обл., Марийской и Чуваш. 
АССР. Управление округа в г. Горький 
(Н. Новгород). Команд.: И.К. Смирнов, 
В.И. Щербаков.
ГОРЮЧЕЕ, общее назв. топлива, приме
няемого в тепловых двигателях. Термин 
чаще употребляется применительно к ав- 
томоб. и авиац. бензинам, дизельному и 
жидкому котельному топливу, топливу 
ВРД, одному из компонентов жидкого ра
кетного топлива. Обеспечение войск 
(сил) указанным Г. в ВС РФ осуществляет
ся службой горючего. Наст, термин рас
пространяется и на ядер, топливо (см. 
Ядерное горючее).
ГОРЮШКИН Николай Иванович 
(1915—45), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), майор (1945). На воен. служ

бе с 1937. Окончил Урюпинское воен- 
но-пех. уч-ще (1941). С началом Вел. 
Отеч. войны в действ, армии: ком-p взво
да, роты, б-на, с апр. 1945 зам. ком-pa гв. 
мотострелк. бригады. Звания Героя Сов. 
Союза удостоен за героизм при форсиро
вании р. Днепр. Второй мед. «Золотая 
Звезда» нагр. за мужество и отвагу при 
форсировании р. Одер. Погиб при испол
нении служеб. обязанностей.
ГОСПИТАЛЬ (от лат. hospitalis —  госте
приимный), в ВС РФ воен. лечебно-про- 
филактич. учреждение для оказания ква- 
лифицир. и специализир. мед. помощи и 
стационарного лечения военнослужащих, 
а также высших и ст. офицеров, находя
щихся в запасе и отставке. Право на мед. 
обследование и лечение в Г. предоставле
но также чл. семей военнослужащих и 
гражд. персоналу ВС. В Г. проводятся так
же военно-врачеб. экспертиза, науч. иссле
дования, повышение квалификации воен- 
но-мед. кадров. Специалисты Г. оказыва
ют помощь войсковым (кораб.) врачам в 
лечебно-профилактич. работе. Различают 
Г., действующие постоянно в мир. и воен. 
время, и Г. только воен. времени. Постоян
ные Г. подразделяются на Г. центр, подчи
нения (центральные), видов ВС, окруж
ные (флотские) и гарнизонные. В воен. 
время в составе госпитальных баз фрон
тов (флотов) и центра развёртываются 
воен.-полевые Г. Каждый Г. является са- 
мостоят. воин, частью. Первый временный 
Г. появился в Испании в 1477, в России — 
в 1656; с 1551 в Европе и с 1707 в России 
появились постоянные Г. В Вел. Отеч. вой
ну в СССР имелись эвакуационные Г.

В РФ существуют след. осн. виды гос
питалей:

Авиационный Г., профилир. лечеб. уч
реждение ВВС, предназнач. для лечения, 
обследования и освидетельствования 
лётного и инж.-техн. состава, а также по
вышения квалификации врачей. Созданы 
в 1943 и входили в состав возд. армий.

Военно-морской Г. (ВМГ), профилир. 
лечеб. учреждение ВМФ, предназнач. для 
лечения, обследования и освидетельство
вания лич. состава ВМФ в мир. и воен. 
время (ВМГ флотов, ВМБ, гарнизонов) и 
усовершенствования мед. состава. Специ
алисты ВМГ оказывают помощь врачам 
кораблей и воинских частей в орг-ции и 
проведении лечебно-профилактич. меро
приятий. Созданы в России в 1715.

Военный гарнизонный Г. обеспечива
ет оказание квалифицир. и осн. видов спе
циализир. мед. помощи, лечение воен
нослужащих из приписанных к нему воин, 
частей и учреждений.

Военный полевой Г. в воен. время 
обеспечивает приём раненых и больных, 
их сортировку, оказание квалифицир. и 
специализир. мед. помощи, лечение и под
готовку к эвакуации в тыловые лечеб. уч
реждения. Различают Г. сортировоч., 
хирургич., многопрофильные, терапев- 
тич., неврологич., инфекц., легкораненых 
и др. В Вел. Отеч. войну такие Г., имевшие 
штат, автотранспорт, передвигались за 
войсками и наз. полевыми подвиж. госпи
талями.

Г. для инвалидов войны, спец, лечеб. 
учреждение для лиц, утративших трудо
способность вследствие травм и болезней, 
полученных в действ, армии или партиз. 
отрядах. Созданы пост. СНК СССР от 
29.8.1945. Подразделяются на однопрофи
льные (терапевтич., ортопедич., тубер
кулёзные и др.) и многопрофильные 
(смеш.), по подчинённости —  на област
ные, краевые и республиканские.

Окружной воен. Г. обеспечивает оказа
ние специализир. мед. помощи всех видов, 
лечение военнослужащих, направляемых 
из др. военно-мед. учреждений и воин
ских частей воен. округа. Учреждены в 
1934.

Эвакуационный Г. во время Вел. Отеч. 
войны в составе госпитальной базы фрон
та (флота) и центра или в составе эвак. 
пункта выполнял задачи по оказанию спе
циализир. мед. помощи, лечению раненых 
и больных, подготовке к эвакуации в тыл 
страны нуждающихся в длит, лечении. 
Эвак. Г. различали по коечной ёмкости и 
профилю (общехирургич., нейрохирур
гии., терапевтич., инфекц. и др.).

Существуют также гл. и центр. Г. (см., 
напр., Главный военный клинический гос
питаль, Центральный военный клиниче
ский госпиталь и др.).
ГОСПИТАЛЬНАЯ БАЗА, мед. учрежде
ние в составе тыла фронта (флота) или 
центра (см. Стратегический тыл), вклю
чающее упр., госпитали, части, подразд. 
обслуживания и обеспечения, объеди
нённые едиными задачами по оказанию 
квалифицир. и специализир. мед. помощи 
раненым и больным и их лечению. В со
став Г. б. включаются сортировочные, по
левые подвижные и специализир. госпита
ли различ. профиля.
ГОСПИТАЛЬНЫ Е Ш КОЛЫ , высшие 
мед. учеб, заведения в России в 1707—86 
при госпиталях, готовившие врачей гл. 
обр. для армии и флота. В 1786 отделены 
от госпиталей и преобразованы в меди- 
ко-хирургич. уч-ща.
ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ, воздушная 
обстановка, созданная активными боевы
ми действиями объед. ВВС во взаимодей
ствии с объединениями видов и родов ВС 
в ходе проведения воздушной операции, 
при к-рой соотношение сил противоборст
вующих сторон в воздухе и условия для 
действий своей ав-и позволяют ей успеш
но выполнять поставл. боевые задачи, а 
войскам (силам) др. видов и родов войск 
ВС выполнять поставл. задачи, не встре
чая со стороны средств возд. нападения 
пр-ка и его системы ПВО эффективного 
противодействия. Г. в в. может быть 
завоёвано на ТВД на длит, время —  стра
тег. господство; на отдельном стратег, или 
операц. направлении на период ведения 
опер-и —  операт. господство. Кратковрем. 
овладение инициативой в воздухе в огра- 
нич. р-не принято называть такт. Г. в в.
ГОСПОДСТВО НА МОРЕ, создание об
становки, при к-рой силы и войска флота 
(флотилии) могут решать поставл. задачи, 
не встречая организов., эффективного со-



противления, владеют инициативой и 
способны навязывать свою волю пр-ку. 
М. б. постоянным и временным. Г. на м. 
предусматривает господство под водой, 
над водой и в воздухе. Зона господства 
должна находиться в пределах р-нов гос
подства в воздухе, объявленных р-нов 
воен. действий на море, полного контро
ля за операт. режимом и обстановкой. 
Для завоевания и удержания господства 
создаются соответственно наступит, и 
оборонит, разнородные гр-ки сил и 
войск.
ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕ
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ, формирование 
духовного облика военнослужащих, об
ладающих качествами гражданина-пат- 
риота России, к-рый способен активно 
участвовать в укреплении основ об-ва, 
подготовлен к выполнению задач, связан
ных с обеспечением обороны и безопас
ности личности, об-ва, гос-ва. Осн. 
направления Г.-п. в.: формирование актив
ной жизненной позиции военнослужаще
го, позволяющей ему эффективно решать 
гос. задачи в мирное и воен. время; нара
щивание морального духа армии и флота 
на основе героич. традиций народов Рос
сии и ВС; творческое использование вос
питал. потенциала различных религ. кон
фессий; совершенствование воспитания 
военнослужащих в духе дружбы народов 
РФ. Г.-п. в. осуществляется силами семьи, 
учеб, заведения, трудового коллектива, ор
ганов гос. власти, обществ, орг-ций. На
стоящей школой гос.-патриотич. воспита
ния молодёжи становится служба в ВС 
РФ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ОБОРОНЫ (ГКО), чрезвыч. высший гос. 
орган СССР в период Вел. Отеч. войны 
(пред. И.В. Сталин). Образован 30.6.1941 
решением Президиума Верх. Совета 
СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Руково
дил деятельностью всех ведомств и уч
реждений, направляя их усилия на дости
жение победы над врагом. Стратег, ру
ководство вооруж. борьбой ГКО осущест
влял через Ставку ВГК. Упразднён 
4.9.1945.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕС
КИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ ХРУНИЧЕВА,
предприятие по изготовлению ракет- 
но-косм. техники, г. Москва. Осн. 
30.4(12.5). 1916 для выпуска автомобилей. 
В окт. 1922 создан первый сов. автомо
биль «Руссо-Балт» (всего выпущено 
5 автомобилей). С 1927 на з-де началось 
произ-во самолётов АНТ-3, -9, а затем 
АНТ-4, -5, -6, СБ, пикир. бомбард. Пе-2 
(1940—41). После эвакуации части з-да 
в окт. 1941 в Казань в Москве продол
жался ремонт самолётов и выпуск бом
бард. Ил-4, Ту-2. В послевоен. годы вы
пускались стратег, бомбард. М-3 и М-4. 
С 1961 начато произ-во ракетно-косм. 
техники, в т. ч. орбитальных косм, стан
ций «Салют» и «Мир». Harp. орд. Лени

на (1945, 1976), Трудового Кр. Знамени 
(1957), Окт. Рев-ции (1970).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЁТНО-ИС
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ГЛИЦ) им. 
В.П. Чкалова, предназначен для проведе
ния испытаний авиац., воздухоплават. и 
авиационно-косм. техники воен. назначе
ния и выдачи рекомендаций о принятии её 
на вооружение. Создан в 1920 приказом 
РВСР как опытный аэродром, в 1926 пре
образован в Научно-испытат. ин-т ВВС 
РККА, в 1944 —  Гос. научно-испытат. ин-т 
ВВС, в 1990 переим. в ГЛИЦ. Harp. орд. 
Ленина и Кр. Знамени. Имя В.П. Чкалова 
присвоено в 1967. Находится в г. Ахту- 
бинск Астраханской обл. Нач-ки: 
Л.В. Козлов, Ю.П. Клишин, В.С. Карта- 
венко, Ю.П. Трегубенков (с 1999).
«ГОТЕНКОПФ» (букв, «голова гота»), 
найм, рубежей обороны нем. войск на 
краснодарско-таманском направлении в 
1943. Наиболее подготовл. был рубеж 
между Азовским и Чёрным м. на подсту
пах к Таманскому п-ову (в сов. источни
ках —  «Голубая линия»), состоявший из 
двух оборонит, полос, трёх рубежей в глу
бине и отсеч. позиций. «Г.» оборонялся 
войсками нем. 17А. Попытки сов. войск 
преодолеть «Г.» весной 1943 успеха не 
имели. Прорван в ходе Новороссийско-Та
манской операции 1943.
ГОТЛАНДСКИЙ БОЙ 1915 между отря
дами рус. (5 крейсеров, 8 эсминцев; 
к.-адм. М.К. Бахирев) и герм. (3 крейсера, 
7 эсминцев, 1 мин. заградитель; коммодор 
Карф) кораблей 19 июня (2 июля) вблизи 
о. Готланд на Балт. м. в 1-й мир. войне. По
теряв 1 мин. заградитель, герм, отряд смог 
оторваться от преследования. Впервые в 
истории флота радиотехн. средства 
успешно использовались для наведения 
кораб. соединения на пр-ка.
«ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРО
НЕ» (ГСО), программа массовой сан. под
готовки населения в 1934—67, проводив
шаяся Союзом обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР. Включала 
изучение правил оказания первой мед. по
мощи, гигиены, элементов сан.-хим. за
щиты и др. Сдавшим нормы выдавались 
удостоверение и нагруд. знак ГСО. Из ак
тивистов кружков ГСО формировались 
сан. посты и дружины. С 1967 подготовка 
населения по аналогичной программе ве
лась в системе ГО.
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
СССР» (ГТО), всесоюз. физкультурный 
комплекс, основа норматив, требований к 
физ. воспитанию молодёжи. Введён в 
1931, усовершенствовался в 1972, 1985, 
1988. Состоял из двух частей: «Будь готов 
к труду и обороне СССР» (БГТО) I, II сту
пени, ГТО I, II ступени; многоборий ГТО. 
БГТО предназначался для учащихся 
1— 8-х классов школ, ГТО I ступени —  для 
учащихся 8— 10-х классов, проф.-техн. 
училищ, трудящейся молодёжи до 18 лет, 
ГТО II ступени —  для студентов и мо
лодёжи 18—27 лет. Многоборья ГТО рас

считаны на возрастные категории от 10 до 
60 лет.
ГРАБИН Василий Гаврилович (1900— 
1980), сов. конструктор арт. вооружения, 
ген.-п. техн. войск (1945), Герой Соц. Тру
да (1940). На воен. службе с 1920. По окон
чании Военно-техн. акад. РККА (1930) на 
конструкторской работе, с 1934 гл. конст
руктор з-да по произ-ву арт. вооружения. В
1942-—46 нач-к Центр, арт. КБ, в 1946— 60 
нач-к и гл. конструктор Научно-исследо- 
ват. арт. ин-та. Под рук. Г. созданы 76-мм 
пушки, в т. ч. ЗИС-З, признанная одним из 
лучших орудий 2-й мир. войны, 57-мм 
противотанк. пушка, 100-мм полевая пуш
ка, широко применявшиеся в Вел. Отеч. 
войне. Гос. пр. СССР (1941, 1943, 1946, 
1950).
ГРАВЕ Иван Платонович (1874— 1960), 
рус. и сов. учёный-артиллерист, один из 
основателей отеч. науч. школы внутр. бал
листики, ген.-м. инж.-техн. службы 
(1942), действит. чл. Акад. арт. наук 
(1947— 53). Окончил Михайловскую арт. 
акад. (1900) и оставлен в ней преподавате
лем. В 1918— 60 в Арт. акад. РККА: ст. 
преподаватель, нач-к кафедры, фак. В 
1929—40 участвовал в модернизации ста
рых и разработке новых образцов арт. тех
ники, с 1947 исследовал вопросы исполь
зования жидкой взрывчатой смеси для 
стрельбы из ствольных систем. Труды 
«Внутренняя баллистика» и др. Гос. пр. 
СССР (1942).
ГРАВИМЕТРИЯ, наука, изучающая гра- 
витац. поле Земли и его пространственное 
изменение, а также исследующая методы 
измерения и использования его характери
стик. Гравиметрии, данные используют 
для определения формы и внутр. строения 
Земли, установления связи между различ. 
системами координат, расчёта траекторий 
движения КА и БР (геод. Г.), решения за
дач навигации, а также для разведки по
лезных ископаемых и исследования верх
них слоёв земной коры.
ГРАВИТАЦИЯ (от лат. gravitas —  тя
жесть), универсальное взаимодействие 
между любыми видами физич. материи. В 
нерелятивист. классич. физике иллюстри
руется взаимным притяжением всех тел в 
природе в соответствии с законом всемир
ного тяготения И. Ньютона. Знание зако
нов Г. позволяет определять массы небес
ных тел, рассчитывать их положение в 
пространстве, решать навигац. задачи, 
определять траектории полётов КА, БР, 
составлять таблицы приливо-отливных 
явлений и др.
«ГРАД», см. Реактивная система залпо
вого огня.
ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ, см. Авиа
ция.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, вооруж. про
тивоборство соц., этнич., религ. общнос
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тей и групп за реализацию своих корен
ных экон., полит, и др. интересов; наибо
лее острая форма разрешения социальных 
противоречий внутри страны. Порождает
ся существенными соц.-полит., экон., ку- 
льтурно-религ. и др. причинами, вызыва
ющими в своей совокупности глубокий 
общенац. кризис. Первоочередной целью 
Г. в. является завоевание гос. власти, а 
осн. средством —  вооруж. борьба, к-рая, 
как правило, характеризуется сложно
стью, неопределённостью, изменчиво
стью состава воюющих сторон, т. к. в Г. в. 
помимо регулярных вооруж. формирова
ний участвуют широкие массы вооруж. 
населения. Это обусловливает многообра
зие форм вооруж. борьбы в Г. в., в т. ч. бое
вые действия ВС, вооруж. восстания, бо
рьбу партизан и повстанцев. В последней 
трети 20 в. Г. в. продолжали возникать в 
различ. регионах и странах, став весьма 
редким явлением в развитых индустр. 
гос-вах и получив наибольшее распро
странение в развивающихся странах. Ряд 
Г. в. в кон. 20 в. в нек-рых гос-вах Воет. 
Европы и быв. респ. СССР стал следстви
ем целенаправл. действий отд. полит, 
группировок внутри этих стран, а также 
заинтересов. иностр. гос-в. В нач. 21 в. 
Г. в., где бы они ни возникали, представля
ют угрозу не только регион., но и всеоб
щей безопасности. Испыт. средством их 
предупреждения является полит, диалог 
между сторонами, находящимися в кон
фронтации.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПА
НИИ 1936—39, освободит, борьба исп. 
народа против агрессии фаш. Германии, 
Италии, Португалии, слившаяся с демо
кратии. революцией. Началась с фаш. мя
тежа 17— 18 июля против Республики в 
воинских частях, расположенных в Исп. 
Марокко, на Канарских и Балеарских 
о-вах, к-рый на след, день был поддержан 
во мн. кр. городах Испании. Возглавили 
мятеж генералы Э. Мола и Ф. Франко. Зна
чит. группа офицер, корпуса тяготела к 
исп. фаш. партиям —  Конфедерации авто
номных правых (СЭДА) и «Фалангистам». 
Заговорщики привлекли на свою сторону 
большую часть армии (100 тыс. чел. из 
145 тыс.). Вооружённые отряды рабочих 
при поддержке нар. масс подавили вы
ступление мятежных гарнизонов в осн. 
центрах страны. Республиканцы, опира
ясь на помощь СССР и интернац. доброво
льцев, сорвали попытки мятежников овла
деть Мадридом (см. Мадридская битва 
1936—39). В этой обстановке фаш. Герма
ния, Италия и нек-рые др. гос-ва при попу
стительстве зап. держав начали открытую 
интервенцию, направив в Испанию св. 
300 тыс. чел. своих войск. Респ. войска, 
усиленные интернационалистами, в Бру- 
нетской и Теруэльской опер-ях 1937— 38 
улучшили свои позиции. Но попытка их в 
операции на р. Эбро изменить обстановку 
в пользу Республики не увенчалась успе
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канцев, а затем, используя контрреволюц. 
переворот в Мадриде, нанесли им пораже
ние. Вся тер. Республики была захвачена 
фаш. войсками. Г. в. в И. явилась кульми
нацией рабочего и демократич. движения 
в 30-х гг. 20 в. Война показала возросшую 
роль ав-и в вооружённой борьбе, достиже
нии господства в воздухе, массир. приме
нения танков и арт-и. ВМФ использовался 
интервентами для блокады побережья 
Исп. респ., артиллерийского обстрела 
портов и баз, республиканцами —  для 
конвоирования транспортов в Средизем
ном м. и прикрытия побережья.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ
1946—49, борьба нар. революц. сил, руко
водимых компартией Китая (КПК), против 
режима гоминьдана с целью установить в 
стране нар.-демократич. строй. Развязана 
в июне 1946 наступлением ВС гоминьдана 
(4,3 млн чел.), к-рым помогали США, на 
р-ны (30 % тер. Китая), контролируемые 
КПК. Нар.-освободит, армия Китая 
(НОАК —  1,2 млн чел.) оставила часть за
нимаемой тер. и отошла в сельские р-ны. 
Опираясь на мощную революц. базу в Ма
ньчжурии и помощь СССР, к сер. 1947 она 
выросла до 2 млн чел., в то время как ВС 
гоминьдана сократились на 1 млн чел. К 
июлю создались условия для перехода 
НОАК в стратег, наступление, к-рому 
предшествовал ряд наступат. опер-й в Ма
ньчжурии и Сев. Китае. Стратег, наступле
ние началось с форсирования 30 июня 
р. Хуанхэ и продвижения к ср. течению 
р. Янцзы. В освобождаемых р-нах сразу 
же проводились демократич. реформы, в 
т. ч. аграрная, что способствовало спло
чению нар. масс вокруг КПК и обостря
ло кризис гоминьдановского режима. 
В рез-те ряда кр. наступат. опер-й НОАК 
в 1948— 49 уничтожила осн. силы пр-ка и 
к кон. 1949 освободила весь континента
льный Китай (кроме Тибета). Гоминьда- 
новское пр-во и остатки его войск эвакуи
ровались на о. Тайвань. 1.10.1949 провоз
глашено образование Кит. Нар. Респуб
лики.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США 
1861—-65 между бурж. Севером и рабо- 
влад. Югом. Со стороны сев. штатов носи
ла характер буржуазно-демократич. 
рев-ции, призванной уничтожить рабство, 
тормозившее развитие капитализма в 
стране, и решить аграрный вопрос. Г. в. на
чалась мятежом (апр. 1861) 11 юж. штатов 
(из 34), объединившихся в февр. 1861 в 
Конфедерацию, против пр-ва президента 
А. Линкольна. Мятежники ставили целью 
захватить власть, укрепить рабство и рас
пространить его по всей стране. В 1 -м п е 
ри  о д е войны (1861 —62) северяне дей
ствовали нерешительно и потерпели ряд 
поражений.Во2-м п е р и о д е  (1863— 65) 
они официально отменили рабство 
(1.01.1863) и привлекли к борьбе широкие 
нар. массы, в т. ч. негритян. население 
(т. н. негритян. полки). В тылу южан 
вспыхнули восстания. В 1864— 65 войска 
Конфедерации (ген. Р. Ли) потерпели по

ражение, а её столица —  г. Ричмонд взята 
северянами (ген. У. Грант). Победа Севера 
закрепила господство бурж. отношений в 
стране, создала условия для ускоренной 
капиталистич. индустриализации и освое
ния зап. земель. В с. х-ве стал преоблада
ющим фермерский (т. н. американский) 
путь развития капитализма. Г. в. в США 
отличалась большим размахом и решите
льностью действий. В ней действовали кр. 
гр-ки конницы (до 10 тыс. сабель). В ходе 
Г. в. совершенствовались средства во
оруж. борьбы, большое развитие получи
ли позиц. формы борьбы, стихийно возни
кала стрелк. цепь. Появились картечницы, 
применялись усовершенств. нарезное ору
жие, бронепоезда, паровые речные и мор. 
суда, броненосный флот, использовался 
телеграф.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ТАДЖИ
КИСТАНЕ 1992— 97, вооруж. противо
борство различ. группировок населения 
страны с целью разрешить региональные, 
религ. и межклановые противоречия в бо
рьбе за власть при иностр. военно-экон. 
поддержке сторон. В рез-те победы на вы
борах в кон. 1991 президентом Таджики
стана стал представитель северян из Лени- 
набадско-Кулябского региона Р. Набиев. 
Оппозиция (Демократич. партия, Партия 
исламского возрождения Таджикистана и 
др. группы нац.-демократич. движения) не 
признала рез-тов выборов и потребовала 
создания исламско-демократич. пр-ва. В 
мае 1992 вооруж. отряды оппозиции за
хватили президентский дворец, аэропорт 
и ж.-д. вокзал в Душанбе, было создано ко- 
алиц. пр-во, в к-ром, однако, были пред
ставлены не все оппозиционные силы. Это 
обострило вооруж. борьбу правительств, 
войск и сторонников президента против 
воен. формирований оппозиции. В ходе 
ожесточ. боёв в р-не столицы прави
тельств. войска при поддержке частей 
201 мед ВС РФ восстановили контроль 
над Душанбе. Однако в др. р-нах тяж. бои 
шли до кон. 1993, в рез-те к-рых большая 
часть отрядов непримиримой оппозиции 
вытеснена на тер. Афганистана. Вооруж. 
формирования непримиримой оппозиции 
(ок. 12 тыс. чел.) и примкнувшие к ним 
афг. моджахеды-таджики (до 14 тыс. чел.) 
составили основу «Армии исламского воз
рождения Таджикистана». Её отряды про
никали на тер. Таджикистана для активи
зации вооруж. борьбы за передел власти. 
Упорные бои продолжались до весны 
1995. Начатые летом под эгидой ООН, с 
участием России и 6 стран ближнего и да
льнего зарубежья переговоры, а затем и 
прямой диалог нового президента Таджи
кистана Э. Рахмонова с лидером оппози
ции С.А. Нури завершились подписанием 
27.6.1997 в Москве Общего соглашения об 
установлении мира и нац. согласия в Тад
жикистане. Представители оппозиции во
шли в пр-во страны, а её формирования — 
в ВС Таджикистана, началось возвращение 
беженцев.



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЕН
НАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ГРЕЦИИ 
1944— 45, 1946— 49, нац.-освободит. бо
рьба греч. патриотич. сил против внутр. 
реакции и англ, интервентов за установле
ние независимой и демократии, республи
ки. Успехи сов. войск на Балканах позво
лили Нар.-освободит. армии греч. народа 
(ЭЛАС) к кон. окт. 1944 полностью осво
бодить Грецию от нем. оккупантов (см. 
Национально-освободительная война гре
ческого народа 1940—44). Опасаясь уста
новления демократии, режима в стране, 
греч. реакц. пр-во, возвратившееся из 
эмиграции, и англ, интервенты, выса
дившиеся в Греции 4 окт., развернули 
террор и боевые действия против ЭЛАС 
(100 тыс. чел.; ген. С. Сарафис). Началась 
гражд. война. Отряды ЭЛАС оставили 
Афины, но продолжали контролировать 
2/3 тер. страны. Нац.-освободит. фронт 
(ЭАМ), стремясь прекратить гражд. вой
ну, 12.02.1945 заключил с пр-вом, обещав
шим демократизацию страны, соглаше
ние, по к-рому ЭЛАС расформировыва
лась. Однако пр-во и интервенты усилили 
репрессии против демократии, сил. В сент. 
1946 в Греции восстановлена монархия. 
Новая волна репрессий привела к продол
жению гражд. войны. В окт. 1946 создана 
партиз. Демократии, армия Греции (ДАГ), 
к-рая начала боевые действия против пра
вительств. и англ, войск. С февр. 1947 
воен. помощь греч. пр-ву стали открыто 
оказывать США. В 1947— 48 ДАГ (св. 
20 тыс. чел.) успешно сражалась против 
300-тыс. армии пр-ка, но под ударами пре
восходящих сил потерпела ряд поражений 
и в кон. авг. 1949 отошла в горные р-ны, а 
затем в Албанию, где её бойцы были ин
тернированы.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЕН
НАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ
1917—22, вооруж. борьба за власть между 
представителями различ. классов, соц. 
слоёв и групп быв. Рос. империи при учас
тии войск Четверного союза и Антанты 
(карты см. на вклейке к с. 288— 289). Осн. 
причины Г. в. и в. и.: непримиримость по
зиций полит, партий, гр-к и классов в во
просах власти, экон. и полит, курса стра
ны; ставка пр-ков сов. власти на сверже
ние её вооруж. путём при поддержке 
иностр. гос-в; стремление последних за
щитить свои интересы в России и не допу
стить распространения революц. движе
ния в мире; развитие нац.-сепаратистских 
движений на окраинах быв. Рос. империи; 
радикализм большевист. руководства, счи
тавшего одним из важнейших средств до
стижения своих полит, целей революц. на
силие, и его стремление на практике реа
лизовать идеи «мировой революции».

Начало Гражд- войны (окт. 1917 —  
февр. 1918). В рез-те Великой Октябрь
ской социалистической революции 1917 в 
России к власти пришли РСДРП(б) и под
державшая её (до июля 1918) партия ле
вых эсеров, выражавшие в осн. интересы 
рос. пролетариата и беднейшего крестьян
ства. Им противостояли пёстрые по свое
му соц. составу и зачастую разрозненные

силы другой (непролетарской) части рос.
об-ва, представленные многочисл. парти
ями, течениями, объединениями, плат
формами, союзами и т. п., нередко 
враждовавшими между собой, но придер
живавшимися, как правило, антибольше- 
вист. направленности. Открытое столкно
вение в борьбе за власть между двумя осн. 
полит, силами в стране привело к Г. в. Гл. 
орудиями достижения поставленных це
лей в Г. в. являлись: с одной стороны, 
Красная гвардия (затем РККА), с дру
гой —  Белая армия, отсюда и установив
шаяся терминология периода Г. в. в 
обозначении противоборствующих сто
рон —  «красные» и «белые». Сразу же по
сле Октябрьского вооружённого восста
ния в Петрограде 1917 вспыхнул Керен
ского — Краснова мятеж 1917, к-рый был 
быстро подавлен. В Москве боевые 
действия революц. отрядов рабочих и 
солдат против сторонников Врем, пр-ва 
велись 26 окт. —  3 нояб. (8— 16 нояб.) и 
завершились поражением последних. В 
нояб.—дек. 1917 сов. власть установлена 
на большей части тер. России. Провозгла
шение 2-м съездом Советов права наций 
на самоопределение было использовано 
различ. националистич. силами для отде
ления от России и создания самостоят. 
нац.-тер. образований. В кон. 1917 —  нач. 
1918 свою независимость провозгласили 
Финляндия, У кр. нар. респ., Г орская респ., 
Закавк. комиссариат, Кубанское краевое 
пр-во, Молд. нар. респ. и др. В ряде регио
нов страны, гл. обр. в казачьих областях, 
местные власти отказались признать сов. 
пр-во (см.Дутовамятеж 1917—18, Кале
дина мятеж 1917—18). Верх, главноко- 
манд. вооруж. силами Рос. сов. респ. 
ген.-л. Н.Н. Духонин отказался выполнить

распоряжение сов. пр-ва обратиться к 
герм, командованию с предложением пе
ремирия и за неповиновение по указанию 
пред. СНК В.И. Ленина смещён с должно
сти, а Ставка ВГК рус. армии 20 нояб. 
(3 дек.) занята рев. войсками во главе с 
Н.В. Крыленко и поставлена на службу 
сов. власти в целях заключения мира с 
Германией и демобилизации старой ар
мии. 21 нояб. (4 дек.) подписан договор с 
герм, командованием о врем, прекраще
нии воен. действий, 2(15) дек. заключено 
перемирие. Для борьбы с контрреволюц. 
силами на места направлялись революц. 
отряды. Боевые действия с обеих сторон 
велись отд. отрядами, гл. обр. вдоль ж. д. 
за кр. нас. пункты и ж.-д. узлы (см. «Эше
лонная война»). К сер. весны 1918 первые 
очаги контррев-ции в стране были ликви
дированы. Осн. причиной последующего 
развёртывания Г. в. явилась воен. интер
венция иностр. гос-в.

Выход Сов. России из 1-й мир. войны, 
борьба с герм.-австр. воен. интервен
цией (февр. —  май 1918). Руководству
ясь Декретом о мире, сов. пр-во 
предложило всем воюющим гос-вам на
чать мир. переговоры. 9(22) дек. в 
Брест-Литовске начались переговоры о за
ключении мира между Россией и Герма
нией. Воспользовавшись тем, что Антанта 
отказалась от переговоров, герм, делега
ция 27.01.1918 в ультимативной форме 
потребовала от Сов. России подписания 
мира на аннексионист, условиях. Угроза 
воен. столкновения с Германией застави
ла сов. пр-во ускорить решение вопроса о 
создании новой армии, т. к. старая рус. ар-
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Революционные солдаты направляются под Нарву. Февраль 1918.



мия окончательно утратила боеспособ
ность и не могла служить опорой сов. вла
сти. 28 янв. был принят Декрет об 
организации Кр. армии, a l l  февр. —  Кр. 
флота. Комплектовать их предполагалось 
только из представителей трудовых клас
сов на добровольной основе. Тем време
нем в ответ на герм, ультиматум глава сов. 
делегации нарком иностр. дел Л.Д. Троц-

210 ГРАЖДАНСКАЯ ске (18 июня). 3 марта образован Высший 
военный совет, на к-рый возложено вы
полнение функций верх, командования 
ВС Сов. Республики. В апр. сов. войска на 
зап. границе сведены в завесы, в стране 
введено всеобщее воен. обучение (Всево
буч), создан местный воен. аппарат —  
воен. комиссариаты, в армии и на флоте 
учреждён институт воен. комиссаров, 
29 мая ВЦИК принял декрет о всеобщей 
воинской повинности. Развернулось 
стр-во регул. Кр. армии.

Сов. Республика в кольце фронтов 
(май— нояб. 1918). Начавшаяся весной 
1918 воен. интервенция вооруж. сил Ан
танты явилась решающим фактором в рас
ширении Г. в. в России. Войска Антанты 
высадились в Мурманске и Владивостоке, 
вторглись в Ср. Азию и Закавказье. Создав 
плацдармы на С., В. и Ю. страны, Антанта 
организовала Чехословацкого корпуса мя
теж 1918 (25 мая), к-рый оживил внутр. 
контррев-цию. С её помощью в 
мае—июле 1918 чехословаки захватили 
Ср. Поволжье, Урал, Сибирь и Д. Восток. 
Для борьбы с ними был создан Восточ
ный фронт 1918—20. На Ю. страны с по
мощью интервентов также возникли 
очаги контррев-ции: белое казачество на 
Дону во гл. с атаманом Красновым, Доб
ровольческая армия (ген.-л. А.И. Дени
кин) на Кубани, бурж.-националистич. 
режимы в Закавказье, на Украине и др. 
Объедин. поход внеш. и внутр. контррев-ции 
против Респ. Советов потребовал увели
чения числ. Кр. армии, усовершенствова
ния её орг.-штатной структуры, операт. и 
стратег, управления, повышения уровня 
боевой подготовки и дисциплины, прежде 
всего искоренения пережитков партизан
щины. Вместо завес стали создаваться 
фронт, и арм. объединения с соответств. 
органами управления (Юж., Сев., Зап. и 
Укр. фронты). Лишившись 3/4 тер. стра
ны, Сов. Респ. оказалась в кольце фрон
тов. В этих условиях сов. пр-во 
национализировало кр. и ср. пром-сть, 
взяло под контроль мелкую, ввело трудо
вую повинность для населения, прод
развёрстку и 2.9.1918 объявило страну 
единым воен. лагерем. Для стратег, руко
водства воен. действиями создан Револю
ционный военный совет Республики 
(РВСР), к-рый возглавил Троцкий, введе
на должность главнокоманд. ВС Респ.

кий самовольно прервал переговоры и 
объявил об одностороннем прекращении 
войны и демобилизации рус. армии. Про
тив Сов. России началась германо-авст
рийская военная интервенция 1918.
Остатки старой рус. армии, не способные 
оказать пр-ку сопротивление, в беспоряд
ке начали отступление на В. 22 февр. сов. 
пр-во опубликовало декрет «Социалисти
ческое Отечество в опасности!» и призва
ло народ на борьбу с интервентами.
23 февр. развернулось массовое вступле
ние трудящихся в Кр. армию и стр-во 
укреплений на важнейших направлениях.
3 марта сов. пр-во подписало Брестский 
мир 1918, что означало выход России из 
1-й мир. войны на стороне Антанты. Од
нако по соглашению с Укр. Центр, радой 
интервенты продолжали наступление на 
Украине и вскоре завершили её оккупа
цию, в марте 1918 герм, войска высади
лись в Финляндии, в апр. захватили Крым, 
в нач. мая заняли Ростов-на-Дону и под
держали Краснова, выступившего во гла
ве дон. казачества против сов. власти. Сов.
Балт. флот вынужден был из портов Фин
ляндии перебазироваться в Кронштадт, а 
Черномор, флот, чтобы не допустить его 
захвата немцами, затоплен В Новороссий- Расстрел немецкими оккупантами латышских крестьян. 1919.



(И.И. Вацетис). 30.11.1918 учреждён Со
вет Рабочей и Крестьянской Обороны (Ле
нин). Все эти мероприятия позволили 
переломить ход вооруж. борьбы и одержать 
первые победы на фронтах. Во время наступ
ления Восточного фронта 1918— 19 осво
бождены Ср. Поволжье и Прикамье. Сов. 
войска успешно отразили наступление дон. 
белоказаков на Царицын (Волгоград) (см. 
Царицына оборона 1918—19) и войск Дени
кина на Грозный и Кизляр. Воен. успехи Кр. 
армии несколько стабилизировали обстанов
ку, ускорили переход середняка на сторону 
сов. власти и расширили соц. базу Сов. Респ.

Срыв попыток Антанты уничтожить 
Сов. Республику своими силами (нояб. 
1918 — март 1919). В нояб. 1918 Германия, 
потерпев поражение в 1-й мир. войне, капи
тулировала перед Антантой. В Германии и 
Австро-Венгрии произошли революции. 
13.11.1918 сов. пр-во аннулировало Брест
ский мир. Сов. войска, продвигаясь за отхо
дившими с оккупированных ими тер. герм, 
и австро-венг. армиями, приступили к осво
бождению Белоруссии, Украины и Прибал
тики (см. Наступление Красной армии в 
Белоруссии и Прибалтике 1918—19, На
ступление Украинского фронта 1919). 
Вместе с тем окончание 1-й мир. войны раз
вязало руки Антанте. Высвободившиеся 
войска она решила бросить против Сов. 
России и уничтожить её собств. силами. Бе
логвардейцам отводилась вспомог, роль. В 
Мурманске, Архангельске, Владивостоке и 
др. городах высадились новые части и соед. 
интервентов. Резко возросла помощь бе
лого. войскам. В рез-те воен. переворота в 
Омске установлена воен. диктатура адм. 
А.В. Колчака, ставленника Антанты. Гл. 
удар воен. стратеги Антанты решили нанес
ти на Москву с Ю. С этой целью в Черно
мор. портах высадились кр. контингенты 
интервентов. Однако они встретили упор
ное сопротивление партиз. и повстанч. от
рядов на Украине и смогли продвинуться в 
глубь страны всего на 100— 150 км. На дей
ствиях Антанты сказались также противо
речия между союзниками, отсутствие 
твёрдого и единого управления многонац. 
силами и резкое падение морального духа 
войск, брошенных с одной войны на другую 
и по этой причине не горевших желанием 
воевать против своего недавнего союзни
ка—России. Сов. Респ. умело использовала 
противоречия в лагере своих пр-ков и орга
низовала активную работу по разложению 
войск интервентов. Сов. стратегия постави
ла цель сначала разгромить войска Колчака 
и Деникина, не допустив их объединения с 
интервентами, а затем нанести поражение 
войскам Антанты. В кон. 1918 началось на
ступление Кр. армии на всех фронтах. Были 
освобождены Левобереж. Украина, Дон
ская обл., Юж. Урал, ряд р-нов на С. и С.-З. 
страны. Т. о., план Антанты по уничтоже
нию сов. власти был сорван. В её войсках 
начались революц. выступления солдат, и 
воен. руководство Антанты поспешно вы
вело войска из России.

Решающие победы Кр. армии на 
фронтах Гражд. войны (март 1919 —  
март 1920). В нач. 1919 Антанта сделала 
ставку на силы внутр. контррев-ции и ма

лые, сопредельные с Россией гос-ва. Был 
выработан план концентрич. наступления 
этих сил на Москву. Осн. роль отводилась 
армии Колчака. Вспомог, удары наноси
ли: с Ю. —  армия Деникина, с 3. —  поляки 
и войска прибалт, гос-в, с С.-З. —  белогв. 
Сев. корпус и фин. войска, с С. —  белогв. 
войска Сев. обл. (ген.-л. Е.К. Миллер). 
Всего в комбинир. походе должно было 
участвовать ок. 1 млн чел. Кр. армия на
считывала св. 500 тыс. чел. В связи с но
вой воен. угрозой Сов. Респ. взят курс на 
дальнейшее укрепление Кр. армии. Мате-

риальной основой этого явились прочный 
союз сов. власти с середняком и оформле
ние военно-полит. союза сов. республик, 
что значительно укрепило обороноспо
собность страны, позволило создать 3-млн 
армию и осуществить последоват. разгром 
многочисл. пр-ков. Весной 1919 Сов. 
Респ. сосредоточила усилия на В., где пе
ред Кр. армией была поставлена задача 
разгромить войска Колчака. В ходе стра-
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Генерал А.И. Деникин на молебне по случаю взятия Харькова белогвардейскими войсками. 1919.

Сводный отряд войск Антанты во Владивостоке. 1919.



Атака эскадрона связи 1-й Конной армии на Юго-Западном фронте. 1920.

тег. обороны, затем контрнаступления 
Восточного фронта 1919 армии Колчака 
были разгромлены и отброшены за Урал. 
Летом 1919, не останавливая победного на
ступления на Урале и в Сибири (см. На
ступление Восточного фронта 1919—20), 
Кр. армия отразила наступление созданной 
на базе белогв. Сев. корпуса Сев.-Зап. ар
мии (ген. от инф-и H.H. Юденич) (см. Пет
рограда оборона 1919). Осенью 1919 ввиду 
того, что ставка на Колчака провалилась и 
Антанта перенесла гл. удар с В. на Ю., осн. 
усилия Кр. армии сосредоточены на борьбе 
с войсками Деникина, развернувшими на
ступление на Москву (см. Наступление 
Вооружённых сил Юга России 1919). В 
контрнаступлении Южного фронта 1919, 
а затем в наступлении Южного и Юго-Вос
точного фронтов 1919—20 армии Деники
на были разгромлены, а их остатки 
отброшены на Сев. Кавказ и в Крым. Одно
временно новое наступление Юденича на 
Петроград провалилось, а его армия была 
разгромлена. Уничтожение остатков войск 
Деникина на Сев. Кавказе Кр. армия завер
шила весной 1920. В достижении решаю
щих побед в 1919 значит, роль сыграли 
партизаны (см. Партизанское движение в 
Гражданской войне в России 1917—22).

Советско-польская война и разгром 
Врангеля (апр. — нояб. 1920). Весной 
1920 Антанта организовала новый поход 
против Сов. России. На этот раз осн. уд. си
лой выступили польские милитаристы, пла
нировавшие восстановление Речи Пос- 
политой в границах 1772, и Русская армия 
1920 (ген.-л. П.Н. Врангель). Советско-поль
ская война 1920завершилась выходом Поль
ши из войны (окт. 1920). Войска Врангеля 
были разгромлены в окт.—нояб. в ходе 
контрнаступления Южного фронта 1920 
и Перекопско-Чонгарской операции 1920. 
Остатки их ушли за границу. Осн. очаги 
Г. в. на тер. России были ликвидированы. 
Но на окраинах она ещё продолжалась.
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Завершающий этап Гражданской 
войны (1920— 22). С разгромом осн. сил 
контррев-ции боевые действия продолжа
лись в Закавказье, Ср. Азии и на Д. Восто
ке. Весной 1920 Кр. армия пришла на 
помощь азерб. большевикам. В рез-те Ба
кинской операции 1920 установлена сов. 
власть в Азербайджане. В мае от белогв. 
флота очищено Каспийское м. В 
авг.— сент. 1920 Кр. армия оказала по
мощь бухар. революционерам, подняв
шим восстание против эмира. В рез-те 
Бухарской операции 1920 в Бухаре уста
новлена нар. власть, а Бухар. эмират лик
видирован. В нач. 1921 Кр. армия пришла 
на помощь арм. и груз, революционерам, 
поднявшим восстания против своих 
бурж.-националистич. режимов, и помог
ла им установить сов. власть в Грузии и 
Армении (см. Эриванская операция 1921, 
Тифлисская операция 1921, Батумская 
операция 1921). К весне 1921, с окончани
ем активных боевых действий, социаль
но-экономическая и политическая

/

ситуация в РСФСР крайне обострилась. На 
Украине продолжала действовать армия 
Махно, в Тамбовской губернии в 1921 кре
стьянское сопротивление сов. власти пре
вратилось в настоящую войну. На ряде 
предприятий Москвы, Петрограда, Харько
ва начались забастовки. Повсеместные кре
стьянские восстания представляли смер
тельную опасность для большевистского 
правительства. Особую угрозу создало вос
стание кронштадтских матросов, отразив
шее политические требования рабочих и 
крестьянских масс. Все они были подавлены с 
особой жестокостью. Однако насилие не да
вало эффекта. В этих условиях решением 
10-го съезда РКП (б) политика «военного 
коммунизма» заменена новой экономической 
политикой. Продовольственная развёрстка 
сменилась фиксированным натуральным на
логом. На Д. Востоке борьбу с белогв. форми
рованиями вела Народно-революционная 
армия ДВР. Летом 1921 во взаимодействии с 
частями Кр. армии и многочисл. повстанч. от
рядами она разгромила войска ген.-л. 
Р.Ф. Унгерна фон Штернберга, вторгшиеся на 
тер. Забайкалья из Монголии. 6 июля сов. 
войска вступили в Ургу (Улан-Батор), где 
была провозглашена Монг. Нар. Респ. (см. 
Монгольские операции 1921). В февр. в Воло- 
чаевской операции 1922 Нар.-революц. армия 
(НРА) разгромила белоповстанч. армию 
ген.-м. В.М. Молчанова, а в окт. совм. с парти
занами освободила Приморье (см. Примор
ская операция 1922). 25.10.1922 НРА
(И.П. Уборевич) и партизаны Приморья всту
пили во Владивосток, оставленный япон. ин
тервентами и белогвардейцами. С освобож
дением Приморья завершилась Г. в.

Итоги Гражданской войны. В ожесточён
ной вооруж. борьбе с внутр. контрреволю
цией и иностр. воен. интервенцией, про
должавшейся 5 лет, победу одержала Сов. 
Респ. Тер. целостность гос-ва, распавше
гося после крушения Рос. империи, вос
становлена. Вне союза сов. республик, 
основу к-рого составила Россия, остались 
только Польша, Финляндия, Литва, Лат
вия и Эстония, а также Бессарабия, присо
единённая к Румынии, Зап. Украина и Зап. 
Белоруссия, отошедшие к Польше. Осн.Проводы комсомольцев на борьбу с Врангелем. Полтава. 1920.
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нов РВС фронтов и армий: А.С. Бубнов, 
К.Е. Ворошилов, С.М. Киров, В.В. Куйбы
шев, Г.К. Орджоникидзе, Н.И. Подвой
ский, П.П. Постышев, И.Т. Смилга, 
Н.И. Смирнов, И.В. Сталин и мн. др. Из 
воен. руководителей Белого движения 
видную роль в Г. в. сыграли генералы 
М.В. Алексеев, П.Н. Врангель, А.И. Дени
кин, А.И. Дутов, Л.Г. Корнилов, 
П.Н. Краснов, Е.К. Миллер, Г.М. Семёнов, 
Н.Н. Юденич, адм. А.В. Колчак и др. Г. в. 
пагубно отразилась на положении страны, 
и без того ослабленной мир. войной. Об
щая сумма ущерба, причинённого 
Г. в. и в. и., составила ок. 50 млрд золотых 
руб. К кон. Г. в. пром. произ-во в России со
кратилось до 4— 20 % от уровня 1913, а с.-х. 
произ-во —  почти вдвое. Безвозвратные по
тери Кр. армии составили 940 тыс. чел. 
(в осн. от эпидемии тифа), а санитарные — 
ок. 6,8 млн чел. Белогв. войска, по неполным 
данным, потеряли только в боях 225 тыс. чел. 
Общие потери России в Г. в. составили 
ок. 13 млн чел. Бескомпромиссность полит, 
целей сторон, участвовавших в Г. в., обу
словила её исключительно ожесточённый 
характер, привела к многочисленным чело
веческим жертвам, утрате на длит, время 
интеллект, потенциала страны и разруше
нию её нар. х-ва. Серьёзно усугубила по
следствия Г. в. и воен. интервенция. В годы 
Г. в. зародилось и получило значит, разви
тие сов. воен. иск-во.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА (ГО), в РФ 
система мероприятий по подготовке к защи
те и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на тер. страны от 
опасностей, возникающих при ведении 
воен. действий и вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак
тера. Осн. задачи ГО: обучение населения 
способам защиты, его оповещение, эвакуа
ция в безопасные р-ны, предоставление убе
жищ и средств индивид, защиты; проведе
ние мероприятий по светомаскировке, ава- 
рийно-спасат. работ; борьба с пожарами; 
обнаружение и обозначение р-нов радио
акт., хим., биол. и иного заражения; обезза
раживание населения, техники, зданий, тер. 
и др.; восстановление и поддержание поряд
ка в пострадавших р-нах; разработка и осу
ществление мер по сохранению объектов, 
необходимых для устойчивого функциони
рования экономики и выживания населения 
в воен. время и др. Организуется по терри- 
ториально-производств. принципу. Подго
товка к ведению ГО осуществляется забла
говременно в мир. время. Ведение ГО начи
нается с момента объявления войны, 
фактич. начала воен. действий или введения 
воен. положения. Руководство ГО осущест
вляет Пр-во РФ, в федеральных органах ис
полнит. власти и орг-циях— их руководите
ли, являющиеся по должности нач-ками ГО 
этих органов и орг-ций. При них создаются 
соответств. органы управления и различ. 
службы гражданской обороны. Силы ГО 
составляют войска гражданской обороны, а 
также гражданские организации граждан
ской обороны.

Части Красной армии в Баку. 1920.

Вступление частей Народно-революционной армии Дальневосточной республики во Владивосток 25 октября 
1922.

причиной победы Сов. России в Г. в. яви
лась поддержка сов. власти осн. массой 
народа. Важными условиями победы 
были: военно-полит. союз рабочего класса 
и трудового крестьянства, союз сов. рес
публик, широкая поддержка справедли
вой борьбы народов России трудящимися 
др. стран. Сов. Респ. создала в условиях 
Г. в. мощные ВС с чёткой орг. структурой, 
централиз. руководством и высокой воин, 
дисциплиной. К кон. 1920 Кр. армия на
считывала 5,5 млн чел. В ходе Г. в. были 
сформированы 22 армии (в т. ч. 2 конные), 
174 див., из них 35 кав., а также большое 
число отд. частей различ. родов войск. В 
рядах Кр. армии и флота в годы Г. в. слу
жило ок. 75 тыс. офицеров и генералов 
старой рус. армии, опыт и знания к-рых 
сыграли важную роль в стр-ве сов. ВС и ру
ководстве ими на полях сражений. Из их

числа кр. воинский талант и организатор, 
способности проявили И.И. Вацетис, 
В.М. Гиттис, А.И. Егоров, С.С. Каменев,
A. И. Корк, Ф.К. Миронов, Д.Н. Надёжный, 
М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич,
B. И. Шорин и мн. др. Успешно проявили 
себя как военач-ки и многие быв. солдаты, 
матросы и унтер-офицеры старой рус. ар
мии: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, 
П.Е. Дыбенко, Б.М. Думенко, В. И. Кик- 
видзе, Г.И. Котовский, Н.Г. Маркин, 
В.М. Примаков, Ф.Ф. Раскольников, 
В.И. Чапаев и др., а также не служившие 
ранее в армии М.В. Фрунзе, И.Э. Якир, 
А.Я. Пархоменко и др. Жёсткое центра
лиз. руководство армией и флотом осуще
ствлял Реввоенсовет Республики. Полит, 
работу в войсках возглавляли, как правило, 
крупные сов. и парт, деятели и проф. рево
люционеры, занимавшие должности чле



В СССР с 1932 существовала под назв. 
Местной ПВО. В 1961 преобразована в 
ГО СССР, введена должность нач-ка ГО, 
создан штаб ГО. В 1971 руководство ГО 
возложено на МО СССР, повседневное — 
на нач-ка ГО —  зам. мин. обороны СССР. 
Нач-ки ГО СССР: В.И. Чуйков (1961— 72), 
А.Т. Алтунин (1972— 86), В.Л. Говоров 
(1986— 91), Б.Е. Пьянков (1991). В РФ в 
1994 образовано Министерство Россий
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедст
вий. В 50—  60-х гг. 20 в. ГО создана в 
большинстве крупных гос-в (США, Кана
да, Великобритания, ФРГ, Франция, Шве
ция, Норвегия и др.). Деятельность ГО 
регламентируется спец, законодательст
вом. Руководство ГО осуществляется че
рез МО или МВД; в США —  Феде
ральным упр. по действиям в чрезвычай
ных условиях. В НАТО создан комитет 
ГО, входит в гл. комитет НАТО по разра
ботке чрезвычайных планов в гражд. об
ласти. С 1972 существует Междунар. 
орг-ция ГО, объединяющая развивающие
ся гос-ва Африки, Лат. Америки и Азии.
ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМЕ 1 в.
до н. э., вооруж. борьба за власть между 
различ. группировками господств, класса 
в Рим. рабовлад. гос-ве. Эти гр-ки выража
ли интересы рим. знати (нобилитета) или 
осн. массы рим. народа (плебса). Первые 
наз. оптиматами, вторые —  популярами. 
Г. в. 88—82 до н. э. велась между сторон
никами Г. Мария (популяры) и Л. Суллы 
(оптиматы). Победу одержал Сулла, уста
новивший режим воен. диктатуры. Г. в. 
49—45 до н. э. шла между сторонниками 
Г. Цезаря (популяры) и Г. Помпея (оптима
ты). Победил Цезарь, установивший ре
жим лич. диктатуры. В Г. в. 43—30 до н. э. 
борьба велась между последователями 
Цезаря (2-й триумвират) и приверженца
ми респ. строя. Последние потерпели по
ражение. Затем началась борьба между 
триумвирами (Октавианом и М. Антони
ем), к-рая закончилась победой Октавиана 
и установлением в Риме монархии в фор
ме принципата.
ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖ
ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, в РФ формиро
вания (сводные отряды, команды, дружи
ны, группы, звенья, посты), не входящие в 
состав ВС, владеющие спец, техникой и 
имуществом и подготовленные для защи
ты населения и орг-ций от опасностей, 
возникающих при ведении воен. действий 
или вследствие этих действий. Создаются 
по тер.-производств. принципу на потен
циально опасных производств, объектах, 
имеющих важное оборонное и экон. зна
чение или представляющих высокую сте
пень опасности возникновения чрезвы
чайных ситуаций в воен. и мир. время. 
М. б. общего назначения, спасат., аварий- 
но-техн., автотрансп., снабжения и др. (см. 
также Невоенизированные формирова
ния).

214 ГРАЖДАНСКИЕ ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ над во
оруж. силами, многофакторная, многофун
кциональная и многосторонняя система 
правовых установлений, гос. и обществ, 
ин-тов и осуществляемых ими практич. 
мер, обеспечивающая сбор информации о 
состоянии и функционировании воен
но-силовых структур, максимально воз
можную открытость воен. сферы, закон
ность и целесообразность воен. политики 
гос-ва, демократии, характер военно- 
гражд. отношений, а также оказывающая 
влияние на положение дел в данной обл. в 
интересах об-ва. Предметом Г. к. выступа
ют воен. орг-ция и воен. деятельность 
гос-ва. При этом непосредственно в сфере 
контроля находятся: механизм формиро
вания воен. политики, принятия и испол
нения военно-полит. решений; обоснован
ность и соблюдение междунар. обяза
тельств страны в воен. области; 
соответствие силовых структур реальным 
вызовам и угрозам; формирование и ис
полнение оборонного бюджета; порядок и 
правила привлечения ВС, др. войск к уре
гулированию вооруж. конфликтов внутри 
страны; воен. произ-во; состояние закон
ности в силовых структурах и соц. за
щищённости военнослужащих; авторитет 
армии и престиж воен. службы в об-ве; по
становка и состояние информац. и воспи- 
тат. работы в войсках (силах) и др. По 
субъектам и методам осуществления Г. к. в 
РФ выделяют 3 его вида. Властный (по
лит.) контроль ведут невоен. гос. орг-ции и 
должностные лица (Президент РФ, Феде
ральное Собрание, прокуратура и суды, 
различ. гос. инспекции и др.). Обществ, 
контроль осуществляют ин-ты гражд.
об-ва (средства массовой информации, по
лит. партии и обществ, движения, самоде- 
ят. орг-ции, научные центры, учреждения 
и др.). Личностный (партикулярный) кон
троль реализуют отд. граждане как част
ные лица, руководствуясь не только лич
ными заботами, но и сознат. и ответств. от
ношением к конституц. долгу по защите 
Отечества. Все виды Г. к. организуются и 
осуществляются на основе таких принци
пов, как законность, внепартийность, под
отчётность всех военно-силовых структур 
демократически избр. власти; разделение 
функций и полномочий различ. ветвей и 
уровней гос. власти в обл. обороны и без
опасности страны; макс, открытость воен. 
сферы при сохранении гос. тайны; авто
номность деятельности воен. структур в 
проф. сфере и др.
ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ Воору
жённых Сил РФ, лица, работающие на 
основе трудового договора (контракта) в 
воинских частях, учреждениях, воен. об
разовал учреждениях проф. образования, 
орг-циях и на предприятиях МО РФ и не 
состоящие на воен. службе. Комплектова
ние ВС РФ Г. п. осуществляется путём 
добровольного поступления на работу. 
Штатная числ. Г. п. ВС устанавливается 
Пр-вом РФ, а перечень воинских должнос
тей, замещаемых лицами Г. п., —  мин. 
обороны РФ. Их правовой статус (право
вое положение) регламентируется едины

ми нормами трудового права России, а 
также спец, законодательством о труде и 
заработной плате лиц Г. п. ВС РФ. Г. п. ВС 
РФ объединён в единую Федерацию 
профсоюзов, к-рая заключает с МО РФ и 
Мин-вом труда и соц. развития РФ отрас
левое тарифное соглашение, к-рое являет
ся правовым актом, регулир. соц.-трудо- 
вые отношения в обл. орг-ции, оплаты и 
охраны труда, соц. гарантий, занятости, 
найма и увольнения Г. п. ВС РФ.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
вид ответственности, установл. Федераль
ным законом «О статусе военнослужа
щих», к-рую военнослужащие несут за не
выполнение или ненадлежащее выполне
ние предусмотр. федеральными законами 
и иными нормативными правовыми акта
ми РФ обязательств, за убытки и мораль
ный вред, причинённые военнослужащи
ми, не находящимися при исполнении 
обязанностей воен. службы, гос-ву, физ. и 
юрид. лицам и в др. случаях, предусмотр. 
действующим законодательством РФ. Эту 
ответственность в соответствии с Гражд. 
кодексом РФ военнослужащие несут на 
общих основаниях с др. гражданами стра
ны.
ГРАМОТА (от греч. grammata —  чтение и 
письмо), 1) на Руси в 10— 17 вв. письм. де
ловой документ (акт, указ и др.), послание 
(письмо) как офиц., так и частного харак
тера. Впоследствии гл. обр. документ пра
вового содержания (жалованная, устав
ная, судная Г. и др.); ныне сохранилось в 
значении документа, удостоверяющего 
к.-л. междунар. соглашение или устанав
ливающего к.-л. правовое отношение 
(напр., ратификац., верительная Г.); 2) спе
циально оформленный (чаще всего ве
домственный) документ, предназнач. для 
награждения учреждений или отд. лиц за 
достижения в к.-л. области. В ВС РФ на
граждение Г. — один из видов поощрения.
ГРАНАТА (итал. granata), 1) боеприпас 
для метания рукой {ручная граната), с по
мощью порохового метат. заряда грана
томётного выстрела или спец, патрона 
{винтовочная граната)', 2) устар. назв. 
арт. разрывного снаряда (осколочного, фу
гасного) массой до пуда (снаряд большей 
массы наз. бомбой', оба назв. использова
лись до нач. 30-х гг. 20 в.).
ГРАНАТНЫЙ ДВОР в Москве, центр 
произ-ва боеприпасов (арт. и ручных гра
нат, зажигат. ядер) в Рус. гос-ве в 
17— 19 вв. Осн. в 1662, располагался на 
Гранатной ул., занимал пл. св. 20 тыс. м2. 
Находился в ведении в 17 в. Пушкарского 
приказа, в 18 в. —  Арт. приказа, затем Гл. 
арт. канцелярии. Г. д. был связан с тульски
ми, каширскими и др. заводами, контроли
ровал качество производимых ими гранат 
(ядер), принимал и хранил их продукцию. 
В 1712 сгорел, но был заново отстроен. 
После пожара 1812 не восстанавливался. 
ГРАНАТОМЁТ, огнестрельное оружие, 
предназначенное для поражения цели гра
натой. Г. подразделяются на активные 
(метание гранаты за счёт заряда, сгораю-
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40-мм ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7 
(РФ): 1 — механический прицел; 2  —  ствол; 3  —  опти
ческий прицел; 4  —  раструб; 5 —  плечевой ремень; 
6 — ударно-спусковой механизм; 7 —  чехол.

щего в стволе), активно-реакт. (активное 
метание сочетается с работой реакт. дви
гателя гранаты) и реакт. (представляет со
бой направляющую для стрельбы только 
реакт. гранатами); противотанк. и проти- 
вопех.; неавтоматич. (в т. ч. одноразовые), 
самозарядные и автоматич.; ручные, стан
ковые и винтовочные. Ручные Г. приспо
соблены для стрельбы с плеча, рук или со
шек; калибр 30— 112 мм, масса до 8 кг 
(иногда и более), дальность стрельбы до 
500 м, бронепробиваемость обычно до 
400 мм (отеч. РПГ-7, -16, -18; амер. М72). 
Станковые Г. имеют станок, нек-рые мо
гут устанавливаться на боевых машинах, 
вертолётах, кораблях и т. п.; калибр 
30—90 мм, масса до неск. десятков кило
граммов, дальность стрельбы до 1000 м, ско
рострельность автоматич. ок. 100 выстр./мин 
(отеч. СПГ-9, АГС-17; амер. Мк19). Вин
товочные (ружейные) Г. могут быть мор- 
тирочные (надеваются на ствол или за
крепляются под стволом винтовки либо 
автомата) и безмортирочные (граната 
вставляется хвостовой частью в дульную 
часть ствола); для выстрела используется 
холостой или боевой патрон; калибр 
40 мм, дальность стрельбы до 300— 400 м, 
бронепробиваемость до 300 мм (отеч. 
ГП-25; амер. М203). Первые ручные Г. по
явились во время 2-й мир. войны (см. «Ба
зука», Фаустпатрон), станковые —  в по- 
слевоен. время; винтовочные Г. стали ши
роко применяться в рус. армии с 1915 
(ружейная 16-линейная мортирка, безмор- 
тирочная ружейная граната Мгеброва).
ГРАНАТОМЁТНЫЙ ВЫ СТРЕЛ, бое
припас для стрельбы из гранатомёта. Со
стоит из гранаты и метат. (порохового) за
ряда (у реакт. Г. в. отсутствует). Г. в. могут 
быть противотанк. (кумулятивные), про- 
тивопех. (осколоч., осколочно-фугас. и 
осколочно-кумулятив.), зажигат., дымо
вые, осветит, и сигнальные; активные, ак
тивно-реакт. и реактивные. Граната состо
ит из ГЧ с боевым зарядом или пиротехн. 
снаряжением, взрывателя, стабилизатора 
и реакт. двигателя (у активной гранаты от
сутствует). Метат. заряд со средством вос
пламенения применяется для активных и 
активно-реакт. гранат.
ГРАНИК (ныне Бига или Чанчай), река 
в Зап. Турции, на к-рой в мае 334 до
н. э. армия Александра Македонского 
(35 тыс. чел.) разгромила войско перс, 
царя Дария III (до 40 тыс. чел.) и открыла 
себе путь в М. Азию (см. Александра Ма
кедонского походы). Исход сражения 
решила макед. конница (5 тыс. чел.), вышед
шая в тыл пр-ка. Гл. силы персов были окру
жены и уничтожены. Потери персов —  св.

20 тыс. чел. Битва при Г. — первый в воен. 
истории пример, когда решающую роль в 
достижении успеха сыграла конница.

I
«ГРАНИТ», см. Противокорабельный ра
кетный комплекс.
ГРАНИЦА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ли
ния и проходящая по этой линии вертик. 
поверхность, определяющие пределы 
гос. территории (суши, вод, недр и возд. 
пространства); пространств, предел дей
ствия гос. суверенитета. Г. г. устанавлива
ется на основе договоров между сопреде
льными гос-вами, на море —  внутр. зако- 
нодат. актами прибреж. гос-в. Тер. 
разграничение между гос-вами осуществля
ется поэтапно (см. Делимитация границы, 
Демаркация границы). На линии Г. г. уста
навливаются пограничные знаки. Охрана 
Г. г. осуществляется пограничными войска
ми (погран. охраной, погран. стражей). Об
щая протяжённость Г. г. РФ 60 932,8 км, в 
т. ч. сухопут. —  14 509,3 км, мор. — 
38 807,5 км, речных —  7141 км, озёр
ных —  475 км.
ГРАФИКА, вид изобразит, иск-ва, вклю
чающий рисунок и печатные художеств, 
изображения, обладающий собств. изоб
разит. средствами и выразит, возможно
стями. Г. делится на станковую (рисунок, 
не имеющий прикладного значения, эс
тамп), книжную и газетно-журнальную 
(иллюстрация и оформление печатных из-
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даний), прикладную (пром. Г., почтовые 
марки, экслибрисы), плакат. Благодаря 
возможности лаконичного и быстрого реа
гирования на события, удобству печатного 
размножения Г. широко используется в 
агитац.-массовых и сатирич. целях (кари
катура). У отеч. Г. богатые традиции по 
изображению батальных сцен (лубки 
Отеч. войны 1812, плакаты Рев-ции 
1905— 07). После 1917 новой формой гра- 
фич. иск-ва стали «Окна сатиры РОСТА». 
В годы Вел. Отеч. войны 1941—45 рисун

ГРАЧЕВ 215

ки, плакаты, листовки стали особенно рас- 
простран. формами Г. Газ., жур. система
тически публиковали фронтовые зарисов
ки, сатирич. и юмористич. иллюстрир. ре
портажи. Большую популярность 
приобрели «Окна ТАСС», только в Моск
ве их было создано св. 1500 выпусков. Из
давались спец, выпуски «Боевого каран
даша», «Фронтового юмора». Мастерами 
изобразит, сатиры, разоблачения и осмея
ния фашизма показали себя Кукрыниксы, 
Б.Е. Ефимов, Б.И. Пророков и др. Фронто
вые рисунки и акварели художников-гре- 
ковцев (см. Студия военных художников) 
стали важным историко-художеств. сви
детельством минувшей войны, документ, 
и творч. основой для художников после
дующих поколений, разрабатывающих 
тему войны и военной службы. Рос. ху
дожники-графики приумножают тради
ции отеч. изобразит, иск-ва.
ГРАФИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, боевой 
(учебный) или служебный документ, со
держание к-рого выражено графически с 
необх. пояснит, надписями: в виде графи
ка, таблицы, схемы, исполненных на кар
те, кальке и т. д.
ГРАЧЁВ Николай Фёдорович (р. 1930), 
сов. военачальник, ген. армии (1991). На 
воен. службе с 1950. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1963), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1972). С 1952 командо
вал стрелк. подразд. и частями. С 1969 
нач-к штаба, ком-p мотострелк. див., 
1-й зам. команд., с 1976 команд, армией, 
нач-к штаба ПрикВО, команд, войсками 
УрВО, 1 -й зам. нач-ка ГО СССР. С 1989 пред
ставитель главкома Обьедин. ВС гос-в — 
участников Варшав. Дог. в Венг. нар. армии. 
С 1990 ш. воен. специалист при президенте 
Респ. Афганистан. С 1992 в отставке. 
ГРАЧЁВ Павел Сергеевич (р. 1948), гос. и 
воен. деятель РФ, ген. армии (1992), Герой 
Сов. Союза (1988). На воен. службе с 1965. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1981), Воен. акад. Генштаба ВС СССР 
(1990). Служил в ВДВ: ком-p взвода, роты, 
б-на. С 1981 зам. ком-pa, с 1982 ком-p отд. 
гв. парашютно-дес. полка, воевавшего в 
Афганистане. В 1983— 85 нач-к штаба 
див. в ПрибВО. В 1985— 88 ком-p гв. 
возд.-дес. див. в Афга
нистане. С июня 1990 
1-й зам. команд., с дек. 
команд. ВДВ, в 
авг.—дек. 1991 1-й зам. 
мин. обороны СССР — 
пред. Гос. к-та РСФСР 
по оборон, вопросам.
В 1992 1-й зам. глав- 
нокоманд. ВС СНГ — 
пред. Гос. к-та РФ по 
оборон, вопросам, с апр. 1-й зам. мин. обо
роны, с мая 1992 по июль 1996 мин. оборо
ны РФ. С 1998 прикомандирован к Феде
ральному унитарному предприятию «Го
сударственная компания Росвооружение» 
(ныне Фед. гос. предприятие «Рособорон
экспорт»).



ГРЁБЕНСКИЕ КАЗАКИ, одна из ста
рейших казацких общин, возникшая в 
16 в. в предгорьях Кавказа из беглых кре
стьян и дон. казаков. Первые поселения в 
урочище Гребни. Селились по берегам рек 
Акташ, Сунжа, Терек. Снабжая Г. к. ору
жием и боеприпасами, рус. пр-во привле
кало их для защиты юж. границ гос-ва. 
При Петре I вошли в состав иррегулярных 
войск, образовав Гребенское казачье вой
ско. В 1819 из войска сформирован Гре- 
бенский казачий полк, к-рый в 1832 вошёл 
в состав Кавк. линейного казачьего вой
ска. Г. к. участвовали в войнах России про
тив Турции, Ирана и кав. горцев. В сер. 
19 в. их числ. составляла ок. 12 тыс. чел. 
(с семьями). Г. к. положили начало созда
нию Кавк. укреп, линий.
ГРЕБЕНЮК Анатолий Владимирович 
(р. 1955), воен. деятель РФ, ген. армии 
(2006), д-р техн. наук (2002). На воен. 
службе с 1981. Окончил Ин-т инж. водного 
х-ва (1977), Высшие курсы для руководя

щих работников 
центр, орг-ций власти 
при Воен. акад. Генш
таба ВС РФ (1998). 
После призыва в ар
мию служил нач-ком 
строит.-монтаж. уча
стка, гл. инж. и 
нач-ком различ. стро
ит. упр. МО. С 1991 
зам. команд, войсками 

ПУрВО по стр-ву и расквартированию 
войск. С 1994 нач-к Гл. упр. спец, стр-ва 
МО. С 2002 зам., а с марта 2003 нач-к 
стр-ва и расквартирования войск —  зам. 
мин. обороны РФ. С 2004 нач-к Службы 
расквартирования и обустройства МО РФ. 
Заслуж. строитель РФ (1997).
ГРЕБНОЙ КОРАБЛЬ, боевой надвод. 
корабль, осн. движителем к-рого являлись 
вёсла. В качестве вспомог, движителя при
менялись паруса. Предназначался для пе
ревозки грузов и войск. В античных 
гос-вах Г. к. различались по числу гори
зонт. рядов вёсел: униремы, биремы, три
ремы, квадриремы, квинквиремы и т. д. До 
появления арт-и на них устанавливались 
тараны, различ. метат. орудия (баллисты, 
катапульты и др.). Размеры и водоизм. Г. к. 
зависели от назначения, вооружения и 
уровня развития кораблестроения: водо
изм. 80—300 т, дл. 20—40 м, шир. 5— 8 м, 
осадка 1—2 м. Размещалось до 300 греб
цов и до 170 воинов. С 7 в. осн. типом Г. к. 
становятся галеры. Г. к. активно участво
вали в большинстве мор. сражений фло
тов, блокаде прибреж. крепостей и укреп
лений. Ко 2-й пол. 18 в. вытеснены парус
ными кораблями.
ГРЕБНОЙ ФЛОТ (воен.), флот, состояв
ший из гребных кораблей. Появился в Др. 
Египте, Карфагене, Др. Греции, Др. Риме и 
др. античных гос-вах; просуществовал ок. 
3 тыс. лет. Осн. способами ведения боя Г. ф.

216 ГРЕБЕНСКИЕ были таран и абордаж, применялись также 
метат. орудия (баллисты, катапульты), 
позже — арт-я. Созданный в России в кон. 
17 —  нач. 18 в. Г. ф. (галерный флот) являл
ся составной частью рус. регулярного ВМФ 
и принимал активное участие в боевых дей
ствиях при Азове (1696), Гангуте (1714), 
Гренгаме (1720) и др. Со 2-й пол. 18 в. греб
ные корабли в рус. ВМФ стали заменяться 
парусными, имевшими лучшую мореход
ность и более сильное арт. вооружение.
ГРЕЙГ Алексей Самуилович (1775— 
1845), военачальник рус. флота, адм. 
(1828). На воен. службе с 1796. Изучал 
мор. дело в Англии (1785— 96). Участво
вал в войне России против Франции в 
1798— 1800. В рус.-тур. войну 1806— 12 
командовал отрядом кораблей при взятии
о-вов Тенедос и Лемнос в Афонском и 
Дарданелльском сражениях (1807). В 1812 
состоял при команд, молд. армией адм. 
П.В. Чичагове. В 1813 руководил мор. бло
кадой Данцига. В 1816— 33 гл. ком-p ЧФ и 
воен. губернатор Николаева и Севастопо
ля. В рус.-тур. войне 1828—29 флот под 
команд. Г. успешно действовал на комму
никациях и при взятии Анапы и Варны. С 
1833 чл. Гос. совета.
ГРЕЙГ Самуил Карлович (1735— 88), во
еначальник рус. флота, адм. (1782). По 
происхождению шотландец. На воен. 
службе в России с 1764. Командовал раз
лич. кораблями БФ. В рус.-тур. войну 
1768—74 ком-p отряда кораблей эскадры 
адм. Г.А. Спиридова. Участвовал в Чес
менском сражении (1770). С 1775 гл. ком-р 
Кронштадт, порта. В рус.-швед, войну 
1788— 90 командовал БФ, одержал победу 
в Гогландском мор. сражении 1788.
ГРЕКОВ Митрофан Борисович (1882—  
1934), сов. художник-баталист. На воен. 
службе в рус. армии в 1912— 17, в Кр. ар
мии в 1918—26. Учился в Одесском худо
жеств. уч-ще (1899— 1903), Петерб. акад. 
художеств (1903— 11). Участник 1-й мир. 
войны. Наиболее значит, произв. Г.: «Ата
ка лейб-гвардии Кирасирского полка под 
Кульмом в 1813 г.», «Казачий разъезд в 
разведке», «Ночная разведка», «Тачанка», 
«Кавалерийская атака», «Корниловцы», 
«Трубачи Первой Конной армии», «Чёртов 
мост», «Оборона Царицына» и др. Имя Г. 
носит Студня военных художников.
ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ, инициирующее 
ВВ, чувствит. к удару, наколу, трению и на
греву и способное взрываться в малых 
кол-вах (сотые, а иногда и тысячные доли 
грамма). Кристаллич. вещество белого 
или серого цвета; темп-pa вспышки ок. 
170 °С, теплота взрыва ок. 1,8 МДж/кг, 
скорость детонации 5400 м/с при плотно
сти 4 г/см3. Применяется в капсюлях-вос
пламенителях, -детонаторах и др. в смеси с 
хлоратом калия и трёхсернистой сурьмой.
«ГРЕМЯЩИЙ», традиц. назв. кораблей 
отеч. ВМФ, 1) канонер. лодка БФ, прини
мавшая активное участие в обороне 
Порт-Артура 1904— 05. Вступила в строй

в 1893. Вооружение: 1 229-мм, 1 152-мм, 
4 75-мм, 6 47-мм и 4 37-мм ор., 2 торпед, 
аппарата. Входила в состав 1 -й Тихоок. эск. 
В авг. 1904 подорвалась на мине и затону
ла; 2) эсминец сов. ВМФ, первый НК на 
СФ, удостоенный гв. звания. Вступил в 
строй в 1938. Водоизм. 2380 т, скорость 
хода 37 уз (68 км/ч); вооружение: 4 130-мм, 
2 76-мм, 4 37-мм ор., 4 пулем., 2 трёхтруб. 
торпед, аппарата, 56 мин; экипаж 246 чел. 
Гв. звание присвоено 1.3.1943. В 1958 иск
лючён из состава флота. Наим. «Г.» в рус. 
ВМФ имели также др. парус, и паровые ко
рабли БФ, в сов. ВМФ —  большой проти- 
волод. корабль и эсминцы СФ.
ГРЕНАДА (Grenada), гос-во в Вест-Ин
дии, на одноим. острове и юж. части о-вов 
Гренадины в группе М. Антильских
о-вов. Пл. 344,5 км2. Нас. 89,2 тыс. чел. 
(2002), св. 90 % —  гренадцы (негры и му
латы). Офиц. язык английский. Св. 50 % 
верующих католики, остальные —  протес
танты. Столица —  г. Сент-Джорджес. 
Адм. деление: 7 р-нов. Г. — чл. Содруже
ства, ОАГ, ЛАЭС. Гл. гос-ва —  монарх 
Великобритании, представл. ген.-губерна
тором. Законодат. орган — 2-палат, парла
мент, исполнит. —  пр-во. Остров Г. открыт 
X. Колумбом в 1498. В 1650— 1783 остро
вом попеременно владели Франция и Ве
ликобритания, с 1783 Г. —  брит, колония. 
В 1967 Г. получила статус «ассоциир. с Ве
ликобританией гос-ва». Независимость 
провозглашена 7.02.1974. В окт. 1983 
США предприняли вооруж. интервенцию 
в Г. Дип. отношения с СССР —  с 7.9.1979, 
разорваны в нояб. 1983, восстановлены в 
сент. 2002; правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  с. х-во (ок. 1/3 мирового сбо
ра мускатного ореха) и иностр. туризм. Дл. 
автомоб. дорог 1 тыс. км, из них 
0,6 тыс. км с тв. покрытием (1997). Мор. 
порт —  Сент-Джорджес. Междунар. аэро
порт на мысе Салин. Денеж. ед. —  восточ- 
но-кариб. дол. = 100 центам.

Вооруж. силы (2002) представлены по
лицейскими формированиями (500 чел.) и 
берег, охраной (2000 чел., 4 патрульных 
катера). США используют Г. как опорную 
ВМБ и развед. центр в регионе.
ГРЕНАДЕРЫ  (франц. grenadiers, от gre
nade —  граната), воины, предназначенные 
для метания ручных гранат в европ. арми
ях в 17—20 вв. Впервые появились во 
Франции в Тридцатилетнюю войну 
1618—48 в виде отд. команд (по 3—4 чел. 
на пех. роту). В 1670 команды сведены в 
гренадер, роты, по одной на каждый пех. и 
кав. полк. В кон. 17 в. роты Г. имелись во 
всех европ. армиях. В нач. 18 в. сформиро
ваны гренадер, полки, к-рые использова
лись на гл. направлениях. В России грена
дер. роты учреждены в 1694 в пех. полках 
П.И. Гордона и Ф.Я. Лефорта, в 1700 — в 
Преображенском и Семёновском гв. пол
ках. В 1704 введены в состав всех пех. и 
кав. полков армии. В 1708— 09 гренадер, 
роты сведены в полки. В 1811— 14 име
лись 2 гренадер, див., с 1814 —  гренадер, 
корпус, к-рый просуществовал до 1918. В
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Гренадеры: 1 — гренадер армейских пехотных полков, 1700; 2  —  рядовой роты Дворцовых гренадер, 1821— 56; 
3 — младший унтер-офицер 7-го гренадерского Самогитского полка, 1881— 1907; 4  —  рядовой гренадерской 
команды 9-го гренадерского Сибирского полка, 1916.

1914 в рус. армии было 16 гренадер, пол
ков, сведённых в 4 див. (1-я и 2-я див. со
ставляли Гренадер, корпус, а 3-я див. и 
Кавк. гренадер, див. входили в состав арм. 
корпусов) и гв. гренадер, полк. В ходе
1-й мир. войны сформированы ещё 3 гре
надер. див. Все гренадер, части и соедине
ния расформированы весной 1918.
ГРЕНГАМ, Гранхамнсхольм, остров в 
юж. группе Аландских о-вов, вблизи 
к-рого 27.7(7.8).1720 в Северной войне 
1700—21 произошёл бой между швед. эск. 
парусных кораблей и отрядом судов рус. 
гребного флота. Рус отряд (52 галеры, 
14 лодок, 52 ор., 11 тыс. чел. дес. войск; 
ген. М.М. Голицын) нанёс поражение 
швед. эск. (1 лин. кор., 4 фрегата, 9 малых 
судов, 156 ор.; в.-адм. Шёблат). Русские 
захватили все фрегаты, удалось уйти толь
ко флагман, кораблю. Победа у Г. позволи
ла рус. флоту закрепиться на Аландском 
арх. и успешно действовать против мор. 
коммуникаций пр-ка.
ГРЕНДАЛЬ Владимир Давыдович 
(1884—1940), сов. учёный-артиллерист, 
ген.-п. арт-и (1940). На воен. службе с 
1902. Окончил Михайловскую арт. акад.
(1911). Участник 1-й мир. войны: полк., 
ком-p арт. д-на. В Гражд. войну инсп. арт-и 
ряда фронтов. С 1921 нач-к арт-и КВО и 
Петрогр. ВО, в 1923—24 нач-к Арт. акад., 
затем зам. инсп. и инсп. арт-и РККА. С 
1935 на преподават. работе в Воен. акад. 
им.М.В. Фрунзе, с 1938 зам. нач-каипред. 
Арт. к-та ГАУ. Во время сов.-финл. войны 
1939—40 команд, операт. гр. войск и 13А. 
Труды по стрельбе и боевому применению 
арт-и.
ГРЕНЛАНДИЯ (дат. Gronland), остров в 
Сев. Ледовитом и Атлантич. ок., к С.-В. от 
Сев. Америки, самый большой на Земле. 
Тер. Дании, пользующаяся внутр. авто
номией. Пл. 2175,6 тыс. км5. Нас. 
56 тыс. чел. (2000), гл. обр. гренландцы (эс

кимосы). Адм. центр —  г. Готхоб (Нук). 
Св. 80 % тер. Г. покрыто ледниками, обра
зующими во внутр. части ледниковый щит 
ср. мощностью 2300 м. Сползая в море, 
ледники образуют 13— 15 тыс. айсбергов 
в год. Прибрежная, свободная ото льда 
часть суши — плоскогорья и горные мас
сивы; высшая точка —  г. Гунбьёрн, 
3700 м. Берега возвышенные, крутые, си
льно изрезаны фьордами. Климат субаркт. 
и аркт., на побережье мор., в центр, части 
континентальный. На побережье тундро
вая раст. Полезные ископаемые: нефть, 
природ, газ, уголь, жел., медные, никел., 
молибден., хром., свинц., цинк., уран, 
руды и др. На острове — воен. объекты 
США: ВВБ Туле, неск. пунктов базирова
ния ВМС, станции обеспечения навига
ции ПЛАРБ, станция раннего ракет, пре
дупреждения. США используют Г. как по
лигон для испытаний в аркт. условиях 
воен. техники и обучения лич. состава ВС.

I
ГРЕЦИЯ (Греческая Республика) (Ellas, 
Hellas; Helliniki Dimokratia), гос-во в Юж. 
Европе на Балканском п-ове и прилегаю
щих к нему островах. Пл. 131,9 тыс. км2. 
Нас. 10,6 млн чел. (2002), св. 95 % —  гре
ки. Офиц. язык греческий. Верующие — 
гл. обр. православные христиане. Столи
ца —  г. Афины. Адм. деление: 51 ном 
(обл.) и особая адм. ед. —  р-н Святой 
горы — Афон. Г. —  парламент, республика 
с президент, формой правления. Гл. 
гос-ва — президент. Законодат. власть у 
Палаты депутатов (1-палат, парламент), 
исполнит. —  у президента и пр-ва. Г. — 
одно из древнейших гос-в мира. В 
15— 19 вв. — под игом Осман, империи. 
После победы России в рус.-тур. войне 
1828—29 Турция признала автономию Г. 
С 1830 Г. —  независ. гос-во. В 1-й мир. 
войне занимала нейтр. позицию до 1917, 
затем выступила на стороне Антанты. В 
нояб. 1940 отразила нападение фаш. Ита
лии. В 1941—44 оккупирована нем.-фаш. 
войсками. В 1946— 49 в Г. шла гражд. вой
на. 21.4.1967 в Г. в рез-те гос. переворота

установлен режим воен. диктатуры 
«чёрных полковников». В июле 1974 воен. 
хунта пала, восстановлена парламент, 
форма правления. Г. — чл. НАТО, СЕ, ЕС, 
ОЭСР, ЕОУС, Евратома, ЗЕС. Дип. отно
шения с СССР —  с 8.3.1924, правопреем
ник —  РФ. Г. —  индустр.-аграрная страна 
со ср. уровнем развития экономики. Воен. 
пром-сть производит стрелк. оружие, арт. 
и стрелк. боеприпасы, ВВ, миномёты, 
БТР, малые корабли. Широко развит 
иностр. туризм. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 
2,5, автодорог 130, из них 119,2 с тв. по
крытием. Мор. торг, флот — один из са
мых многочисл. в мире. Осн. мор. порты: 
Пирей, Салоники, Элефсис, Патры, Кер- 
кира, Волос. Гл. междунар. аэропорты: 
Эллиникон (Афины, один из крупнейших 
в Зап. Европе), Салоники. Денеж. ед. — 
евро =100 евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (110), ВВС (26) и ВМС (20). На во
оружении СВ 1770 танков, св. 2800 боев, 
бронир. машин, ок. 2100 ор. полевой 
арт-и, 152 РСЗО, св. 500 ПУ ПТУР, 60 ПУ 
ЗУР, 78 с-тов и св. 200 в-тов (20 боевых) 
арм. ав-и; ВВС —  525 боев, с-тов, средства 
ПВО; ВМС —  св. 170 боев. кор. и катеров 
(в т. ч. 8 ПЛ, 4 эсминца УРО, 13 фрегатов 
УРО, 5 корветов, 15 ракет, катеров), 6 раз- 
вед. с-тов, 20 в-тов мор. ав-и. ВВБ: Лариса, 
Андравида, Араксос и др. ВМБ: Саламин, 
Суда и др. Комплектование смешанное. 
Резерв св. 400 тыс. чел. Военизир. форми
рования (берег, охрана) 4 тыс. чел. Моби- 
лизац. ресурсы 2,7 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 2 млн. На тер. Г. расположено 
субрегиональное командование Объедин. 
ВС НАТО «Юго-Центр» (Лариса).
ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ, старинный зажи- 
гат. состав, применявшийся в мор. боях и 
при осаде крепостей. Предположительно 
включал селитру, серу, нефть, смолу и, 
возможно, др. вещества; не гасился водой. 
Для метания использовались медные тру
бы (на кораблях), ручные сифоны, «пла
менные рога», а также бочки и глиняные 
сосуды, забрасываемые метат. машинами 
(при осаде крепости). Одно из первых 
упоминаний о применении Г. о. греками 
относится к 673, последнее —  к 1453.
ГРЕЧКО Андрей Антонович (1903—76), 
сов. гос. и воен. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1955), дважды Герой Сов. Союза 
(1958, 1973). На воен. службе с 1919. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1936), Акад. Генштаба РККА (1941). Уча
стник Гражд. войны. После войны ком-р 
кав. подразд., с 1938 нач-к штаба кав. див. 
В Вел. Отеч. войну 
командовал кав. див., 
корпусом, с 1942 —
12А, 47А, 18А и 5 6А, 
с окт. 1943 зам. 
команд. Воронеж.
(1-й Укр.) фронтом, с 
дек. команд. 1 гв. А, 
участвовал в подго
товке и проведении



Барвенково-Лозовской, Краснодарской
наступат., Житомирско-Бердичевской, 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско- 
Сандомирской, Западно-Карпатской, 
Пражской и др. опер-й. С 1945 команд, 
войсками КВО, главком ГСВГ. В 
1957—60 1-й зам. мин. обороны —  глав
ком СВ, затем 1-й зам. мин. обороны —  
главнокоманд. Объедин. ВС гос-в —  уча
стников Варшав. Договора. В 1967— 76 
мин. обороны СССР.
ГРИБКОВ Анатолий Иванович (р. 1919), 
сов. военачальник, ген. армии (1976). На 
воен. службе с 1938. Окончил ускор. курс 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1942), Вы
сшую воен. акад. (1951). С 1939 ком-р 
танк, взвода, в Вел. Отеч. войну —  танк, 
роты на Зап. фронте. С 1942 представи
тель Генштаба при штабах соед. и объед. 
действ, армии. В 1944—49 в Генштабе. С 
1952 нач-к отдела упр. штаба ЛВО, затем 
нач-к упр. — зам. нач-ка штаба ЛВО и 
КВО. С 1960 зам. нач-ка, нач-к упр., зам. 
нач-ка Гл. упр. Генштаба. С 1965 команд, 
армией, с 1968 1-й зам. команд., с 1973 
команд, войсками ЛВО. В 1976— 88 нач-к 
Штаба Объедин. ВС гос-в —  участников 
Варшав. Договора. В 1989— 92 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
ГРИГОРОВИЧ Дмитрий Павлович 
(1883— 1938), рус. и сов. авиаконструктор. 
Окончил Киев, политехи, ин-т (1910). 
Сконструировал первые отеч. летающие 
лодки, нек-рые из них применялись в
1-й мир. и Гражд. войнах. Под рук. Г. созда
ны первые сов. истр. И-2, И-2 бис, И-5 
(совм. с Н.Н. Поликарповым), ИП-1 с пу
шечным вооружением, а также новая лета
ющая лодка М-24, мор. разведчик МР-2 и 
разведчик открытого моря РОМ-2 
(1920—34). В сер. 30-х гг. в конструктор, 
коллективе им создан двухместный истр., 
проектировались опытные образцы штур
мовиков.
ГРИГОРОВИЧ Иван Константинович 
(1853— 1930), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1911). На воен. службе с 1871. 
Окончил Мор. корпус (1874). В 1874— 86 
служил на БФ, с 1888 —  в эск. Тихого ок. С 
1904 ком-p порта Порт-Артур. В 1905— 09 
нач-к штаба ЧФ, ком-p порта Либава, гл. 
ком-p Кронштадт, порта. С 1909 товарищ 
(пом.) мор. мин., в 1911— 17 мор. мин. С 
1918 работал в Военно-ист. комиссии при 
Всерос. гл. штабе.
ГРИГОРЬЕВА МЯТЕЖ 1919, антисов. 
выступление 6-й Укр. сов. див. на 
Ю. Украины во гл. с начдивом Н.А. Григо
рьевым. 7 мая он отказался выполнить 
приказ сов. командования о передислока
ции див. на границу с Бессарабией и через 
2 дня в р-не Елизаветграда (Кировоград) 
поднял вооруж. мятеж. Мятежникам 
(до 20 тыс. чел., ев. 50 ор.) удалось быстро 
захватить большую часть Екатериносл. и 
Херсон, губ., в т. ч. гг. Екатеринослав 
(Днепропетровск), Кременчуг, Умань, 
Черкассы, Херсон, Николаев. В кон. мая 
Г. м. был подавлен войсками Кр. армии.

218 ГРИБКОВ ГРИГОРЬЕВКА, нас. пункт близ Одес
сы, где во время Одессы обороны 1941 в 
ночь на 22 сент. был высажен мор. десант. 
Цель десанта —  содействие войскам При
мер. армии, наносившим контрудар по на
ступавшей на город рум. гр-ке. Отряд мор. 
пехоты (1929 чел.; кап. К.Н. Корень) де
сантировался в тыл пр-ка с кораблей ЧФ. 
Руководил опер-й команд, эскадрой ЧФ 
к.-адм. Л.А. Владимирский. При поддерж
ке кораблей и ав-и флота десантники овла
дели Г., сковали значит, силы пр-ка, захва
тили неск. его арт. батарей, уничтожили 
св. 200 солдат и офицеров. Боевые дейст
вия у Г. —  первый успешный опыт взаимо
действия Сухопут. войск и ВМФ на 
Чёрном м. в Вел. Отеч. войне.
ГРИЗОДУБОВА Валентина Степановна 
(1910—93), сов. лётчица, полк. (1943), Ге
рой Сов. Союза (1938), Герой Соц. Труда 
(1986). Окончила Пензен. аэроклуб (1929). 
В 1938 в качестве ком-pa экипажа са
молёта «Родина» вместе с П.Д. Осипенко и 
М.М. Расковой совершила беспосад. пе
релёт Москва — Д. Восток, установив 
мир. женский рекорд дальности полёта. За 
проявл. мужество присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В Вел. Отеч. войну ком-р 
авиаполка. Совершила ок. 200 боевых вы
летов. С 1946 в гражд. ав-и: нач-к 
лётно-испытат. станции, директор НИИ.
ГРИТЧИН Николай Фёдорович (1905— 
1966), политработник Сов. армии, ген.-л. 
(1944). На воен. службе в 1927—-29 и с 1939. 
Окончил Высшую воен. акад. (1952). В 
1939—41 нач-к политотдела корпуса ПВО. 
В Вел. Отеч. войну чл. воен. совета Моек, 
фронта ПВО, Особой Московской армии 
ПВО и Юго-Зап. фронта ПВО. После войны 
чл. воен. совета Юго-Зап. округа ПВО, зам. 
команд. Войсками ПВО страны по полит, 
части, чл. воен. совета Войск ПВО страны, 
пред. ЦК ДОСААФ СССР. С 1960 нач-к от
дела Гл. политупр. Сов. армии и ВМФ.
ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ, реквизиты, сви
детельствующие о степени секретности 
сведений, содержащихся в их носителе, 
проставляемые на самом носителе и (или) 
в сопроводит, документации на него. В РФ 
установлены 3 степени секретности сведе
ний, составляющих гос. тайну, и соответ
ствующие им Г. с.: «особой важности», 
«совершенно секретно», «секретно». 
С учётом Г. с. устанавливается режим ра
боты, хранения, обращения с документа
ми, вооружением и воен. техникой.
ГРИЦЕВЁЦ Сергей Иванович (1909 —  39), 
дважды Герой Сов. Союза (февр. и авг. 
1939), майор (1938). На воен. службе с 
1931. Окончил Оренбург, воен. школу 
лётчиков (1932). В 1932— 39 лётчик, ком-р 
звена, отряда, полка. Участник Гражд. вой
ны в Испании 1936— 39. За героизм, про
явл. в возд. боях, удостоен звания Героя 
Сов. Союза. Второй мед. «Золотая Звезда» 
нагр. за героич. действия в возд. боях на
р. Халхин-Гол. Всего лично сбил ок. 
40 с-тов пр-ка. Погиб в авиакатастрофе.
ГРИШИН Сергей Владимирович 
(1917— 94), один из руководителей партиз. 
движения на Смоленщине и в Белоруссии

в годы Вел. Отеч. войны, полк. (1949), Ге
рой Сов. Союза (1943). На воен. службе с 
1939. Окончил Высшую воен. акад. 
(1955). В 1941—44 ком-р партиз. отряда, 
полка, партиз. соед. После войны 
(до 1987) на преподават. работе в Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе.
ГРОЗНЕНСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в февр. 1920 
как 14 кд. Участвовала в Гражд. войне, в 
1939— 40 — в походе Кр. армии в Зап. 
Украину и Бессарабию. За боевые заслуги 
в Гражд. войне и успехи в боевой и полит, 
подготовке нагр. Почёт, революц. Кр. зна
менем (1928), орд. Кр. Звезды (1934) и орд. 
Ленина (1939). Наим. див. неоднократно 
менялось. 2.3.1930 она получила найм. 
«14-я кав. Коммунистич. Интернационала 
Молодёжи дивизия им. т. Пархоменко». В 
Вел. Отеч. войну входила в 5 кк (с дек. 
1941 —  3 гв. кк). В составе войск 
Юго-Зап., Юж., Зап., 3-го и 2-го Белорус, 
фронтов участвовала в боях в р-не гг. Дуб- 
но, Бердичев, Тараща и др., на Харьков, на
правлении, в Сталингр. битве, Ростов., 
Смолен., Воет.-Прус., Воет.-Померан, и 
Берлин, опер-ях. За боевые заслуги преоб
разована в 6 гв. кд (25.12.1941), удостоена 
найм. Гродненской (25.7.1944), нагр. орд. 
Суворова и Кутузова; неск. тысяч её вои
нов нагр. орденами и медалями, 5 присво
ено звание Героя Сов. Союза. В 1946 рас
формирована.
«ГРОЗНЫЙ», традиц. назв. кораблей рус. 
и сов. ВМФ, 1) пароход ЧФ, участник обо
роны Севастополя 1854— 55. Вступил в 
строй в 1843. Вооружение —  5 ор. В авг. 
1855 затоплен экипажем; 2) эсминец БФ, 
участник Цусим. сражения 1905. Вступил 
в строй в 1904. Водоизм. 350 т, скорость 
хода 26 уз (48,5 км/ч); вооружение:
1 75-мм и 5 47-мм ор., 3 457-мм торпед, ап
парата. Прорвал блокаду япон. флота и 
прибыл во Владивосток; 3) эсминец СФ, 
участник сов.-финл. и Вел. Отеч. войн. 
Вступил в строй в 1938. Водоизм. 2380 т; 
вооружение: 4 130-мм, 2 76-мм, 4 37-мм 
ор., 4 пулем., 2 трёхтруб. торпед, аппарата,
2 бомбомёта. Нагр. орд. Кр. Знамени. В 
1958 исключён из состава ВМФ; 4) первый 
сов. ракетный крейсер. Построен в нач. 
60-х гг. Входил в состав СФ, позже — ЧФ 
и БФ. Водоизм. 4300 т; вооружение: 
2x4 ПУ противокораб. ракет, комплекса, 
ЗРК, 6 арт. установок, 2 трёхтруб. торпед, 
аппарата, 2 реакт. бомбомёта; экипаж 
304 чел. В 1991искпючён из состава ВМФ.
ГРОМАДИН Михаил Степанович 
(1899— 1962), сов. воен. деятель, ген.-п.
(1943). На воен. службе с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933). Учас
тник Гражд. войны, ком-р роты. После 
войны нач-к штаба полка, пом. нач-ка и 
нач-к отдела ПВО МВО. С 1940 ком-р 
корпуса ПВО, пом. команд, войсками МВО 
по ПВО. В Вел. Отеч. войну команд. 
Войсками ПВО тер. страны — зам. нар
кома обороны по ПВО. Внёс большой 
вклад в создание комплексной ПВО Моск
вы, руководил отражением массир. налётов 
нем.-фаш. авиации на столицу. С 1943 
командовал Зап., Сев., Центр, фронтами



ПВО, затем войсками Центр, округа ПВО, 
с 1946 —  Войсками ПВО страны. В 
1950—54 ген.-инсп. ПВО Гл. инспекции 
Сов. армии.
ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ, теле
фонная радиосвязь, при к-рой на передаче 
используется микрофон, а на приёме — 
громкоговоритель. М. б. односторонней и 
двусторонней. Используется для доведе
ния до лич. состава сигналов оповещения, 
связи дежурного по воинской части с под
разделениями, дежурного по командному 
пункту (узлу связи) с командными пункта
ми подчинённых частей, дежурного по 
узлу связи с боевыми постами узла связи; 
на корабле —  для связи между главным 
КП и КП боевых частей. Г. с. широко при
меняется при расположении войск в пунк
тах постоян. дислокации.
«ГРОМОВОЙ», броненосный крейсер 
рус. ВМФ, участник рус.-япон. и 1-й мир. 
войн. Вступил в строй в 1900. Водоизм. 
12 359 т, скорость хода 20,1 уз (37 км/ч); 
вооружение: 4 203-мм, 22 152-мм ор., до 
30 скорострельных ор. меньшего калибра, 
2 подвод, торпед, аппарата; экипаж 
874 чел. В рус.-япон. войну входил в со
став Владивостокского отряда крейсеров. 
В 1-ю мир. войну в составе бригады крей
серов БФ участвовал в боевых походах, 
минных постановках, нёс дозор, службу. С 
1918 находился на долговрем. хранении. В 
1922 продан Германии на слом.
ГРОМОВ Борис Всеволодович (р. 1943), 
сов. и рос. гос. и воен. деятель, ген.-п.
(1989), Герой Сов. Союза (1988). На воен. 
службе с 1962. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1972), Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1984). С 1965 командовал мото- 
стрелк. подразд. и частями. С 1977 нач-к 
штаба, в 1980—82 ком-p мотострелк. див., 
воевавшей в Афганистане. С 1984 1-й зам. 
команд, армией, генерал для особых пору
чений нач-ка Генштаба. С 1986 команд, ар
мией БВО, с 1987 — 40А в Афганистане. В 
1989—90 команд. КВО, с 1990 1-й зам. 
мин. внутр. дел, 1-й зам. команд. Силами 
общего назначения ВС СНГ. В 1992— 95 
зам. мин. обороны РФ. С 1995 в МИД, с 
2000 губернатор Моек. обл.
ГРОМОВ Феликс Николаевич (р. 1937), 
военно-мор. деятель РФ, адм. флота 
(1996). На воен. службе с 1955. Окончил 
Военно-мор. акад. (1983). С 1959 пом. 
ком-pa и ком-p батареи арт. боевой части 
миноносца, ком-р 
группы арт. боевой 
части крейсера и на 
др. должностях. С 
1967 ст. пом. ком-ра, 
ком-p эсминца, ст. 
пом. ком-ра, ком-р 
крейсера. В 1977— 81 
нач-к штаба див. ко
раблей, с 1981 —  эск. 
кораблей. С 1982 
ком-р эск., с 1984 1-й зам. команд., с 1988 
команд. СФ. В марте—авг. 1992 зам. глав
кома, в 1992—97 главнокоманд. ВМФ.

ГРОС-ЁГЕРСДОРФ, нас. пункт в быв. 
Воет. Пруссии, юго-зап. г. Инстербург 
(Черняховск), в р-не к-рого 19(30).8.1757 в 
Семилетней войне 1756—63 произошло 
сражение между рус. и прус, войсками. 
Прус, войска (24 тыс. чел., 64 ор.; фельдм. 
X. Левальд) внезапно атаковали рус. ар

мию (55 тыс. чел., 79 ор.; ген.-фельдм.
С.Ф. Апраксин), перестраивавшуюся в по
ходный порядок для следования в Кёнигс
берг (Калининград). Лишь мужество сол
дат спасло положение. Неожиданный 
контрудар бригады ген.-м. П.А. Румянцева 
вынудил пр-ка отступить к Велау. Но рус
ские преследовали его вяло. Затем из-за 
недостатка провианта Апраксин отвёл ар
мию к Тильзиту, что было равнозначно не
удаче стратег, характера.
ГРОХОВСКОЙ Павел Игнатьевич (1899— 
1943), сов. конструктор возд.-дес. и 
авиац.-трансп. техники, один из пионеров 
создания ВДВ СССР, полк. (1937). На 
воен. службе с 1918. Окончил Высшую 
школу возд. боя ВВС РККА (1925). Участ
ник Гражд. войны. С 1925 лётчик и ст. 
лётчик, ком-р звена, с 1929 лётчик-испы
татель в НИИ ВВС РККА. В 1934 возгла
вил Эксперимент, ин-т Гл. упр. авиац. 
пром-сти. Под рук. Г. создан ряд образцов 
возд.-дес. техники, в т. ч. дес. планёры для 
людей и лёгких грузов, разработано се
мейство парашютов. Занимался также 
конструированием опытных и экспери
мент. самолётов. В 1942 репрессирован. 
Реабилитирован в 1957.
ГРУЗИНСКИЙ ГРЕНАДЁРСКИЙ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. ар
мии. Сформирован в 1700 как пех. полк 
Александра Гордона. Впоследствии назв. 
полка неоднократно менялось, с 1811 — 
Г. г. п. Участвовал в Сев. войне 1700— 21, 
Перс, походе 1796, рус.-иран. 1826— 28, 
рус.-тур. 1828— 29, 1877— 78 войнах. В 
Крым, войну 1853— 56 отличился в сраже
нии у Кюрюк-Дара, а в Кавк. войну 
1817— 64 частью сил овладел аулом Гуниб 
(Дагестан) и содействовал пленению Ша
миля (1859). Harp, полковым Георгиев.
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знаменем с почёт, надписями отличий и 
Георгиев, батальонными знамёнами с вен
зелями Петра I на их скобах. Расформиро
ван в 1918.
ГРУЗИЯ (Сакартвело), гос-во в центр, и 
зал. частях Закавказья. Пл. 69,7 тыс. км2. 
Нас. 5 млн чел. (2002); 70 % —  грузины, 
остальные —  армяне, русские, азербай
джанцы, осетины, абхазы и др. Офиц. 
язык —  грузинский. Б. ч. верующих — 
православные христиане. Столица —
г. Тбилиси. Адм. деление: Абхазия, Аджа
рия, Юж. Осетия (не имеет адм. статуса) и 
53 р-на. Г. —  республика. Гл. гос-ва — 
президент. Законодат. орган —  парламент, 
исполнит. —  Кабинет министров (пр-во). 
Классовое об-во на тер. Г: возникло в кон. 
2 —  нач. 1 тыс. до н. э. В 6— 4 вв. до н. э. 
образовались первые грузин, гос-ва (Кол
хидское и Иберийское царства).. В 
6— 10 вв. н. э. в осн. сложилась грузин, на
родность. В 10 в. началось создание цент
рализованного гос-ва, достигшего наиб, 
расцветав 11— 12 вв. В 13— 14 вв. Г. под
вергалась нашествию монголо-татар, Ти
мура. В 15— 18 вв. образовалось неск. не- 
завис. царств и княжеств. В 16— 18 вв. 
Г. —  объект борьбы между Ираном и Тур
цией. Укрепление рус.-грузин, отношений 
привело к заключению Георгиевского 
трактата 1783, согласно к-рому Воет. Г. 
признавала над собой верх, власть и по
кровительство Рос. империи. В 1801 Воет., 
в 1803— 64 Зал. Г. вошли в состав Рос. им
перии. 26.5.1918 Г. объявлена независ. 
республикой. Сов. власть установлена в 
1921; 25.02.1921 образована Грузин. ССР. 
В 1922— 36 Г. входила в СССР в составе 
Закавказской Федерации (ЗСФСР), с 
5.12.1936 —  как союзная респ. 9.4.1991 
Верх. Совет Грузин. ССР принял Акт о 
восстановлении гос. независимости Г. на 
основе Акта от 1918. В последующем 
внутриполит. обстановка в Г. резко ослож
нилась, ухудшились межнац. отношения 
из-за противоречий по поводу статуса 
Юж. Осетии и Абхазии. В авг. 1992 после 
ввода правительств, войск в Абхазию 
вспыхнул вооруж. грузино-абхазский кон
фликт, в 1994 подписано Соглашение о 
прекращении огня и разъединении сил. 
Г. —  чл. ОБСЕ, СНГ, участвует в програм
ме НАТО «Партнёрство во имя мира». 
Дип. отношения с РФ —  с 1.7.1992. Эконо
мика Г. испытывает нехватку топлив- 
но-энергетич. ресурсов. Осн. отрасли 
пром-сти: пищ., лёг., машиностроение, ме
таллургия, хим., горнодоб. Основа
с. х-ва —  субтропич. растениеводство. Дл. 
(тыс. км, 1996) ж. д. 1,6, автодорог 20,7, из 
них 19,4 с тв. покрытием. Мор. порты: Ба
туми, Поти, Сухуми. Междунар. аэро
порт —  Тбилиси. Денеж. ед. — лари = 
= 100 тетри.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (10,3), ВВС (1,1), ВМС (1,6), нац. 
гвардии (3,0) и др. формирований. На во
оружении 80 танков, св. 100 боевых бро- 
нир. машин, св. 140 ор. полевой арт-и, 
РСЗО и миномётов, 7 ЗРК, св. 40 с-тов и
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в-тов, 16 патрульных катеров и малых ко
раблей. ВВБ: Марнеули, Тбилиси. ВМБ — 
Поти. Вооружение и воен. техника в осн. 
сов. произ-ва. Комплектование —  сме
шанное. Резерв 250 тыс. чел. Военизир. 
формирования 15 тыс. чел. (погран. охра
на и внутр. войска МВД). День ВС — 
30 апр.
ГРУППА (воен.), 1) соед., части, подразд. 
или отд. военнослужащие, временно объ
единённые под единым командованием 
для выполнения определ. задачи в опер-и 
(бою). Применялись в 1-й мир. и Гражд. 
войнах. В 30-х гг. Г. наз. элементы боевого 
порядка в соед. и частях Кр. армии (удар
ная, огневая Г. и др.). В Вел. Отеч. войну 
создавались операт., арм., подвиж., конно- 
мех., авиац., арт. Г. и др., а также различ
ные Г. (отряды) такт, назначения (штурм., 
развед., заграждения); 2) подразд. (штат, и 
нештат.) в органах воен. управления, на 
пунктах управления (Г. боевого управле
ния, обеспечения и др.), в военных науч- 
но-исследоват. и образоват. организациях 
(научная Г., учебная Г. и др.); 3) в ракет, 
войсках Г. подготовки и пуска —  боевое 
подразд., несущее боевое дежурство;
4) в ВМФ — врем. такт, формирование 
кораблей (напр., кораб. поисково-уд. Г.);
5) в нек-рых иностр. армиях —  опе
рат.-стратег. объед. (Г. армий), штат, фор
мирования (напр., Г. полевой арт-и), эле
менты боевых порядков войск —  обще
войсковые такт. Г.; 6) собират. понятие 
(Г. солдат, танков и др.).
ГРУППА АРМИИ, операт.-стратег. объ
единение СВ в ВС нек-рых гос-в. Во время
2-й мир. войны на сов.-герм, фронте дей
ствовало неск. немецких Г. а., каждая в со
ставе 2—4 полевых армий, 1— 2 танк, ар
мий и др. соед. и частей. Г. а. имелись так
же в ВС США и Великобритании. В 
Объедин. ВС НАТО в Г. а. входили арм. 
корпуса и др. соед. и части; с Г. а., как пра
вило, взаимодействовало объединённое 
такт, авиац. командование или такт, авиац. 
командование.
ГРУППА ВОЙСК, врем, операт.-стратег., 
операт. или операт.-такт, объединение ВС. 
Создавались во время Гражд. и Вел. Отеч. 
войн для объединения усилий нескольких 
объед., соед. или частей, действовавших 
на изолир. направлениях, в отрыве от др. 
гр-к войск, или для выполнения спец, за
дач. Г. в. могут также создаваться на тер. 
вражеских гос-в, потерпевших поражение 
в войне, для осуществления оккупац. ре
жима, а в мир. время —  на тер. союзных 
стран для выполнения союзнических обя
зательств. В ВС СССР, напр., существова
ли Сев.-Зап., Зап., Сев., Центр, и Юж. Г. в., 
в состав ВС РФ входит Группа рос. войск в 
Закавказье. В др. странах создаются гр. ар
мий, командования и др.
ГРУППА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ИНСПЕК
ТОРОВ, орган при МО СССР в 1958— 92. 
В Г. г. и. по представлению министра обо
роны СССР зачислялись лица из числа

высшего руководящего состава с большим 
практич. опытом, а также др. крупные 
воен. специалисты на должности ген.-инс- 
пекторов, воен. инспекторов-советников и 
воен. консультантов. Их работа включала 
выезды в войска на манёвры, коман- 
дно-штаб. и др. учения, разработку важ
нейших вопросов стр-ва ВС, теории воен. 
иск-ва, чтение лекций и руководство гос. 
экзаменац. комиссиями в воен. академиях, 
уч-щах и др.
ГРУППА ЗАГРАЖДЕНИЯ, временное 
формирование в Сов. армии, состоявшее 
из подразд. инж. войск и предназначав
шееся для устройства заграждений и 
произ-ва разрушений на направлении 
наступления пр-ка. В годы Вел. Отеч. 
войны создавались в звене дивизия — 
полк в обороне, а с 1942 и в наступлении. 
С июля 1943 Г. з. официально именуется 
подвижный отряд заграждений.
ГРУППА ИЗУЧЕНИЯ РЕАКТИВНО
ГО ДВИЖЕНИЯ (ГИРД), 1) обществ, 
орг-ции (секции, кружки) при Осоавиахи- 
ме, созд. в 1931 в Москве (МосГИРД) и Ле
нинграде (С.-Петербург) (ЛенГИРД), по
зже —  в Баку, Тифлисе, Архангельске и др. 
городах. Вели лекц. и печатную пропаган
ду, а также конструктор, работу по ракет, 
технике; 2) научно-исследоват. и опыт- 
но-конструктор. орг-ция по разработке ра
кет и двигателей к ним, созданная в Моск
ве в июне 1932. Наряду с Газодинамич. ла
бораторией (ГДЛ) сыграла осн. роль в 
зарождении отеч. ракетостроения (нач-к —
С.П. Королёв): разработаны проекты и со
зданы эксперимент, образцы ряда балли- 
стич. и крылатых ракет, жидкостных и др. 
ракет, двигателей. В 1933 осуществлён за
пуск первой сов. ракеты «ГИРД-09» и ра
кеты «ГИРД-Х», конструкция к-рой полу
чила дальнейшее развитие в 1935— 37. В 
сент. 1933 ГДЛ и ГИРД объединены в Ре
активный научно-исследовательский ин
ститут. Наим. «ГИРД» присвоено кра
терной цепочке протяжённостью 520 км 
на обратной стороне Луны.
ГРУППА ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ,
штатное такт, соединение арт-и СВ 
нек-рых гос-в (США и др.), предназнач. 
для усиления арм. корпусов и дивизий, 
действующих на гл. направлении. Состоит 
из штаба, штаб, батареи, 3—4 д-нов ство
льной (реакт., зен.) арт-и, частей и под
разд. обеспечения и обслуживания; в неё 
также могут входить д-ны управляемых 
ракет. Г. п. а. может находиться в резерве 
гл. командования, входить в состав гр. ар
мий (полевой армии) или арм. корпуса.
ГРУППА РАЗГРАЖДЕНИЯ, временное 
формирование, предназначенное для про
делывания проходов в заграждениях, раз
рушениях и завалах. Создаётся из подразд. 
инж. войск. В её состав также могут вхо
дить подразд. хим. и радиац. разведки, мо- 
тострелк. и танковые подразделения.
ГРУППА РОССИЙСКИХ ВОЙСК в  
ЗАКАВКАЗЬЕ (ГРВЗ), операт. объедине
ние ВС РФ. Образовано в янв. 1993 на базе 
Закавказского военного округа. Включала 
2 воен. базы в Грузии и 1 —  в Армении.

Управление группы —  в г. Тбилиси (Гру
зия). Команд.: Ф.М. Реут, В.В. Андреев, 
Н.Е. Золотов, А.И. Студеникин (с сент. 
2003).
ГРУППА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В 
ГЕРМАНИИ (ГСВГ), объед. ВС СССР, 
дислоцировавшееся на тер. ГДР. Образо
вана 9.6.1945 как Группа сов. оккупац. 
войск в Германии (ГСОВГ) для контроля 
за выполнением требований Акта о без
оговорочной капитуляции ВС Германии в 
сов. зоне оккупации. Управление ГСОВГ 
сформировано на базе полевого упр.
1- го Белорус, фронта, размещалось в 
г. Потсдам, а в 1946 переведено в г. Вюнс- 
дорф. В 1949 в связи с образованием ГДР 
ГСОВГ преобразована в ГСВГ. В 1957 ох
рана гос. границы передана погран. вой
скам ГДР, а за Группой сохранено право 
контроля проезда в Зап. Берлин военно
служащих США, Великобритании, Фран
ции и др. контрольные функции согласно 
Потсдам, декларации 1945. Правовой ста
тус сов. войск на тер. ГДР определялся Со
глашением 1957. ГСВГ являлась важным 
звеном в оборонит, орг-ции Варшав. Дого
вора. В боевой состав ГСВГ входили 1-я и
2- я гв. ТА, 3, 8 и 20-я гв. ОА, а также соед. 
и части группового подчинения. Среди 
соед. и частей 139 были гвардейскими, 
127 носили почёт, наименования, 214 нагр. 
орденами. В июне 1989 ГСВГ переим. в 
Западную группу войск. Главнокоманд.: 
Г.К. Жуков, В.Д. Соколовский, В.И. Чуйков, 
А.А. Гречко, М.В. Захаров, И.И. Якубов
ский, И.С. Конев, П.К. Кошевой, В.Г. Кули
ков, С.К. Куркоткин, Е.Ф. Ивановский, 
М.М. Зайцев, П.Г. Лушев, В.А. Беликов, 
Б.В. Снетков.
ГРУППИРОВКА ВОЙСК (СИЛ),
развёрнутые (расположенные) на ТВД 
(стратегическом, операционном направле
ниях или в к.-н. р-не) в соответствии с за
мыслом предстоящих действий объед., 
соед. и части различ. видов ВС, родов 
войск, спец, войск, а также тыла, предназ
нач. для выполнения боевых задач в 
опер-ях (боевых действиях). Г. в. (с.) по 
масштабу м. б. стратег., операт. и такти
ческими. По предназначению Г. в. (с.) под
разделяются на главную, предназнач. для 
действий на наиболее важном направлении 
(в р-не) и включающую обычно большую 
часть сил и средств, и другие —  для вы
полнения задач на второстеп. направлени
ях (в р-нах). По видам воен. действий раз
личаются Г. в. (с.) оборонит., контрудар
ные, контрнаступат. (наступат.) для 
проведения соответственно оборонит., 
контрнаступат. (наступат.) опер-й. По ви
дам ВС и родам войск различают гр-ки 
СВ, ВВС, сил флота, ракетных войск, 
арт-и, спец, войск и др. С нач. 80-х гг. воен. 
специалисты мн. стран большое внимание 
уделяют разработке вопросов, связанных с 
созданием особой гр-ки войск, выполняю
щей задачи активно действующего фронта 
в тылу пр-ка, в т. ч. и в оборонит, опер-ях.
ГРУППИРОВКА СИЛ ГРАЖДАН
СКОЙ ОБОРОНЫ, сведённые в систему 
силы и средства, предназначенные для 
ликвидации последствий производств.



аварий, особенно на АЭС и на предприя
тиях, использующих сильнодейств. ядо
витые вещества, а также для ликвидации 
последствий катастроф, стихийных бедст
вий и применения пр-ком совр. средств 
поражения в ходе войны, выполнения не
отложных аварийно-восстановит. и спаса
тельных работ. В состав Г. с. ГО включа
ются соед., части и подразд. ГО (см. Вой
ска Гражданской обороны), невоенизир. 
формирования ГО различ. назначения, со
става и оснащения, а также ведомств, вое- 
низир. части и подразд., моб. группы соед. 
и частей ГО, привлекаемые для выполне
ния спец, задач в ходе проведения неот
ложных аварийно-восстановит. и спасат. 
работ. При необходимости Г. с. ГО может 
привлекаться для создания оборонит, ру
бежей и позиций, восстановления аэродро
мов, дорог, переправ, пунктов базирования 
флота и др. В целях обеспечения непрерыв
ности ведения работ Г. с. ГО состоит из од
ного или неск. эш. и резервов.
ГРУППОВАЯ ТАКТИКА, способы и 
приёмы ведения боя, основанные на при
менении группового боевого порядка (об
разован в рез-те расчленения сплошных 
цепей пехоты). Г. т. возникла в годы
1- й мир. войны. Представляла собой дей
ствия мелких пех. групп (отделение, 
взвод), наступавших, как правило, за ору
диями сопровождения, тяж. пулемётами, а 
в дальнейшем и за танками. Этим достига
лось более тесное взаимодействие пехоты 
с огн. средствами и наиб, эффективное ис
пользование рез-тов огня для продвиже
ния вперёд. С появлением теории глубоко
го боя Г. т. утратила своё значение.
ГРУППОВОЕ ОРУЖ ИЕ, оружие, обслу
живаемое в бою группой (расчётом) в 
2 чел. и более (пулемёт, арт. орудие и др.).
ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ, форма 
оперативной (такт.) подготовки генералов, 
адмиралов, офицеров, слушателей воен. 
академий, курсантов воен. училищ и учеб
ных частей, представляющая собой прак- 
тич. занятие по управлению войсками 
(силами) в составе учеб, группы, где все 
обучаемые действуют в роли одного, а ино
гда и неск. должностных лиц (ком-ра, 
нач-ка штаба, нач-ка рода войск, службы и 
др.). Г. у. проводится на местности, на КП 
(пункте управления) или в классе на картах 
(макете местности). В ходе Г. у. отрабаты
вается неск. учеб, вопросов, относящихся 
обычно к одному виду боевых действий. 
По отд. учеб, вопросам могут вводиться 
элементы командно-штабного учения.
ГРУППЫ АРМИЙ НЕМЕЦКО-ФА
ШИСТСКИХ ВОЙСК, операт.-стратег, 
объединения сухопут. войск Германии во
2- й мир. войне, предназначавшиеся для 
ведения воен. действий на важнейших 
стратег, направлениях. Возглавлялись по- 
стоян. штабом, в подчинении к-рого 
передавались до 3— 4 полевых и 1— 
2 танк, армии (до окт. 1941 танк, группы). 
Для их поддержки привлекалась ав-я од
ного-двух возд. флотов. В ряде случаев в 
операт. подчинении Г. а. находились вой
ска союзников Германии.

Г. а. «Ц» — сформирована в авг. 1939. 
Её командованию подчинялись все войска 
Зап. фронта. В нояб. 1940 её штаб пере
дислоцирован вГерманию, а22.4.1941 со
гласно плану «Барбаросса» —  в Воет. 
Пруссию. С нач. войны против СССР пе- 
реим. в Г. а. «Север». С 25.01.1945 до ка
питуляции 8.5.1945 именовалась Г. а. 
«Курляндия». Под этим же найм. (Г. а. 
«Ц») 15.11.1943 создано объед. в Италии, 
к-рое действовало до 8.5.1945.

Г. а. «Юг» —  сформирована в авг. 1939. 
Действовала в Польше. 3.10.1939 переим. 
в командование на Востоке, 20.10.1939 — 
в Г. а. «А», 25.10.1940 — в командование 
на Западе. 22.4.1941 её штаб переброшен в 
Юж. Польшу и в целях маскировки полу
чил найм. «Штаб участка Силезии». С 
21 июня вновь именовалась Г. а. «Юг». 
Действовала на юж. участке сов.-герм, 
фронта. 9.7.1942 разделена на Г. а. «А» и 
«Б». Возродилась 13.02.1943 в рез-те пере
им. Г. а. «Дон». 5.4.1944 переим. в Г. а. 
«Северная Украина», а 25.9.1944 вновь 
воссоздана как Г. а. «Юг» из войск Г. а. 
«Южная Украина». 2.5.1945 переим. в 
Г. а. «Австрия».

Г. а. «Север» —  сформирована
25.8.1939. Действовала в Польше.
5.10.1939 переим. в Г. а. «Б». Вновь сфор
мирована 21.6.1941. Действовала на 
сов.-герм, фронте. 25.01.1945 из её войск, 
блокированных сов. войсками на Курлянд
ском полуострове, создана Г. а. «Курлян
дия», а Г. а. «Центр» переим. в Г. а. «Се
вер».

Г. а. «Б» — сформирована 5.10.1939 в 
рез-те переим. Г. а. «Север». Действовала 
на Зап. фронте. В сент. 1940 передислоци
рована в Польшу. 21.6.1941 переим. в Г. а. 
«Центр». 9.7.1942 вновь образована при 
разделении Г. а. «Юг» на Г. а. «А» и «Б». 
Действовала на сталингр. направлении. В 
сер. авг. 1943 передислоцирована в Сев. 
Италию, 18.11.1943 —  на тер. Германии.
2.01.1944 подчинена командованию Г. а. 
«Д». Действовала на Зап. фронте.

Г. а. «А» — сформирована 20.10.1939 в 
рез-те переим. командования на Востоке. 
Действовала на Западе. 25.10.1940 преоб
разована в командование на Западе. Вновь 
сформирована 9.7.1942 на юж. крыле 
сов.-герм, фронта. 5.4.1944 переим. в Г. а. 
«Южная Украина». 23.9.1944 образована 
вновь из Г. а. «Северная Украина».
25.01.1945 переим. в Г. а. «Центр».

Г. а. «Д» —  сформирована во Франции
26.10.1940. С 15.4.1941 получает найм. 
Г. а. «Д» —  командование на Западе, с
17.11.1944 оно именуется штабом главно- 
команд. на Западе, к-рый 25.3.1945 пере
им. в штаб главнокоманд. на Юге. 
Действовала на юж. фланге Зап. фронта, с
22.4.1945 — на всей тер. Юж. Германии. 

Г. а. «Центр» —  сформирована
21.6.1941 в рез-те переим. Г. а. «Б». Дейст
вовала на центр, участке сов.-герм. фрон
та. 25.01.1945 переим. в Г. а. «Север», а 
Г. а. «А» —  в Г. а. «Центр».

Г. а. «Дон» — сформирована 21.11.1942 
на базе штаба 11 А. Действовала на ста- 
лингр.-ростов. направлении. 13.02.1943 пе
реим. в Г. а. «Юг».
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Г. а. «Е» —  сформирована 28.12.1942 на 

базе штаба 12А. Действовала в Греции и 
Югославии, с сент. 1944 —  на сов.-герм. 
фронте (тер. Югославии). 22.4.1945 под
чинена гл. командованию Юга.

Г. а. «Африка» — сформирована в кон. 
февр. 1943 в Сев. Африке. 13.5.1943 раз
громлена и пленена в Тунисе.

Г. а. «Ф» —  сформирована 20.8.1943. 
Действовала на Балканах, а с сент. 1944 
частью сил —  на сов.-герм. фронте (на 
тер. Югославии). 29.3.1945 расформиро
вана.

Г. а. «Северная Украина» — сформи
рована 5.4.1944 в рез-те переим. Г. а. 
«Юг». Действовала на тер. Правобереж. 
Украины. 23.9.1944 из неё образована 
Г. а. «А».

Г. а. «Южная Украина» —  сформиро
вана 5.4.1944 в рез-те переим. Г. а. «А».
25.9.1944 переим. в Г. а. «Юг».

Г. а. «Г» —  сформирована 27.4.1944 в 
Юж. Франции. 13.5.1944 переим. в арм. 
группу «Г». 15.9.1944 вновь переим. в 
Г. а. «Г».

Г. а. «X» —  сформирована 9.11.1944 на 
базе операт. групп «Клеффель» и «Сер
бия». 22.4.1945 её штаб преобразован в гл. 
командование на Северо-Западе. Войска 
группы действовали на С.-З. Германии и в 
Голландии.

Г. а. «Верхний Рейн» —  сформирована 
7.12.1944. Действовала в Зап. Германии.
23.01.1945 передислоцирована на сов.- 
герм. фронт и получила найм. Г. а. «Вис
ла».
ГРУППЫ АРМИЙ США, ВЕЛИКО
БРИТАНИИ, ФРАНЦИИ, операт.-стра- 
тег. объединения сухопут. войск во 
2-й мир. войне. Состав групп —  2— 3 ар
мии, др. соед. и части.

1- я Г. а. (Франция) —  сформирована
3.9.1939 в составе франц. 1А, 2А, 7 А, 9А и 
британских экспедиционных сил. В мае 
1940 располагалась на тер. Бельгии и 
Франции.

2- я Г. а. (Франция) — сформирована
3.9.1939 в составе франц. ЗА, 4А и 5А. 
Обороняла «Мажино линию».

3- я Г. а. (Франция) — сформирована
3.9.1939 в составе франц. 8А и отд. арм. 
корпуса. В мае— июне войска 3-й Г. а. 
вели воен. действия против нем.-фаш. 
войск во Франции (см. Французская кам
пания 1940).

18-я Г. а. (США, Великобритания, 
Франция) —  сформирована 20.02.1943 в 
составе англ. 1А и 8А, амер. 2 ак и франц. 
19 ак. Участвовала в Тунисской операции
1943.

15-я Г. а. (США, Великобритания) — 
сформирована 15.5.1943 в составе амер. 
7 А (с авг. 1943 5А), англ. 8А и 5 ак. Прове
ла Сицилийскую десантную операцию 
1943, Южно-Итальянскую операцию 
1943 и Северо-Итальянскую операцию
1945.
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11- я Г. а. (Великобритания) —  сформи

рована 1.10.1943 в составе англ. 14А и 
инд. 15 ак. Действовала в Юго-Вост. Азии.

21-я Г. а. (США, Великобритания, Ка
нада) — сформирована 1.01.1944 в составе 
амер. 1А (до 25.7.1944), англ. 2А и канад. 
1А. Провела Нормандскую десантную 
операцию 1944, Фапезскую операцию
1944, Голландскую операцию 1944, Ма- 
ас-Рейнскую операцию 1945, участвовала 
в Рурской операции 1945.

12- я Г. а. (США) — сформирована
14.6.1944 в составе амер. 1А и ЗА. Участ
вовала в Фалезской опер-и 1944, в проры
ве «Зигфрида линии» в Рурской опер-и
1945.

6-я Г. а. (США, Франция) — сформиро
вана 1.8.1944 в составе амер. 7А и франц. 
1А. В авг.—сент. провела Южно-Фран
цузскую десантную операцию 1944, в мар
те—апр. участвовала в Рурской опер-и 
1945, в апр.—мае освободила юж. р-ны 
Германии и Верх. Австрии.
ГРУППЫ КРОВИ, типы крови, различа
ющиеся у организмов одного и того же 
биол. вида по иммунобиол. свойствам. 
Особи с одной Г, к. отличаются от особей с 
др. Г. к. наличием или отсутствием у них 
определ. антигенов (А и В) в эритроцитах 
и антител (а  и Р) в плазме крови. У челове
ка 4 Г. к.: I или ОаР, II или АР, III или Ва, 
IV или АВО. Определяют Г. к. по реакции 
гемагглютинации (склеивание эритроци
тов). Переливание крови проводят с 
учётом совместимости Г. к. Впервые 3 Г. к. 
обнаружены в 1900 австр. врачом К. Ланд- 
штейнером, теоретич. обоснование дано 
чеш. учёным Я. Янским в 1907.
ГРУШИН Пётр Дмитриевич (1906— 93), 
сов. и рос. учёный и конструктор авиац. и 
зен.-ракет. техники, акад. АН СССР (1966, 
с 1992 —  РАН), дважды Герой Соц. Труда 
(1958, 1981). По окончании МАИ (1932) 
инж.-конструктор и гл. конструктор КБ 
МАИ. С 1941 зам. гл. конструктора КБ
С.А. Лавочкина, где возглавлял серийное 
произ-во истребителей. С 1951 1-й зам. гл. 
конструктора по разработке первых отеч. 
ЗУР. С 1953 гл., а с  1961 ген. конструктор 
КБ «Факел» (ныне его имени), специально 
организов. для создания нового поколения 
ЗУР. Под рук. Г. разработано 14 типов ЗУР, 
в т. ч. для ЗРК С-125, С-200, С-300П, «Тор» 
и антиракета для ПРО. Лен. пр. (1963), 
Гос. пр. (1965).
ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА 1410
[в нем. лит-ре битва под Танненбергом 
(ныне Грунвальд, Польша)], 15 июля, ре
шающее сражение «Великой войны» 
1409— 11. Польско-лит.-рус. войско (в его 
составе были украинцы, белорусы, ва- 
лаш., чешско-морав., венг. и тат. отряды —  
всего ок. 60 тыс. чел.) под команд, польск. 
короля Владислава II Ягейло (Ягайло) 
окружило и разгромило войско нем. Тев
тонского ордена (в него входили нем., 
франц. рыцари, швейц. и англ, наёмные 
отряды — всего ок. 30 тыс. чел.) во гл. с 
вел. магистром У. Юнгингеном. Победа

союзного войска явилась рез-том стойко
сти рус. полков и смелой контратаки 
польск. войск. Г. б. выявила неповоротли
вость, шаблонность действий рыцар. вой
ска. Она приостановила агрессию тевтон
цев на В. и положила начало упадку Тев
тонского ордена.

I
ГУАДАЛКАНАЛ, остров в группе Соло
моновых о-вов (Тихий ок.), за к-рый во 
2-й мир. войне велась упорная борьба 
между амер. и япон. войсками. 7.8.1942 на 
Г. был высажен амер. мор. десант (св. 
10 тыс. чел.). В ходе упорных боёв сторо
ны наращивали силы, и к кон. 1942 они 
имели: амер. —  ок. 55 тыс. чел.; япон. — 
до 30 тыс. чел. В рез-те мор. боёв амери
канцы потеряли 1 авианосец, 8 крейсеров, 
9 эсминцев; японцы — 2 линкора, 1 авиа
носец, 2 крейсера, 6 эсминцев. Япон. гар
низон Г. 2— 8.02.1943 был скрытно эваку
ирован. Действия амер. войск —  первая 
мор. дес. опер-я в войне с Японией.
ГУАМ, см. Зависимые территории.
ГУБЕНКО Антон Алексеевич (1908— 
1939), сов. лётчик, полк. (1938), Герой 
Сов. Союза (1939). На воен. службе с 1927. 
Окончил Севастопольскую воен. школу 
лётчиков (1929). В 1936— 37 участвовал в 
Гражд. войне в Испании. С марта 1938 
добровольцем воевал в Китае против 
япон. оккупантов, сбил 5 с-тов пр-ка. 
31.5.1938 совершил первый в кит. небе 
возд. таран, за этот подвиг удостоен зва
ния Героя Сов. Союза. С 1938 зам. нач-ка 
ВВС БОВО. Погиб в авиакатастрофе.
ГУБЕРНАТОР ВОЕННЫЙ (от лат. gu- 
bemator — правитель), высший прави
тельств. чиновник в России (1801— 1917), 
осуществлявший адм., воен. и полицей
ские функции в ряде важных в воен. отно
шении губерний, областей и городов, а 
также в крепостях (см. Генерал-губерна
тор).
ГУДОВИЧ Иван Васильевич (1741—  
1820), рус. военачальник, ген.-фельдм. 
(1807). На воен. службе с 1759. С 1763 
ком-p пех. полка, в рус.-тур. войну 
1768— 74 —  бригады, отличился при взя
тии Хотина. В 1774— 84 ком-p див., затем 
рязанский и тамбовский ген.-губернатор. 
В рус.-тур. войну 1787— 91, командуя кор
пусом, участвовал во взятии Хаджибея 
(Одесса). С 1806 команд, войсками на Кав
казе. В 1809 —  12 чл. Гос. совета, сенатор.
ГУДЫМЕНКО Пётр Емельянович (1898— 
1953), сов. военачальник, ген.-л. арт-и 
(1942). На воен. службе с 1917. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1930). Уча
стник Гражд. войны. После войны ком-р 
батареи и д-на, с 1930 нач-к штаба, а с 1931 
ком-p арт. полка, с 1937 нач-к штаба пунк
та ПВО в Баку, с 1938 ком-p корпуса ПВО. 
В Вел. Отеч. войну команд. Закавк. зоной 
ПВО, а с 1944 —  войсками Закавк. фронта 
ПВО. В 1946—49 на отв. должностях в 
Войсках ПВО страны.
ГУЛАЕВ Николай Дмитриевич (1918— 
1985), дважды Герой Сов. Союза (1943,
1944), ген.-п. ав-и (1972). На воен. службе 
с 1938. Окончил Военно-возд. инж. акад.

(1950), Воен. акад. Генштаба ВС СССР 
(1960). В период Вел. Отеч. войны ком-p зве
на, эск., штурман истр. авиаполка. За 95 бое
вых вылетов, 13 лично сбитых с-тов пр-ка и 5 
в составе гр. присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Второй мед. «Золотая Звезда» натр, 
за 125 боевых вылетов и 42 возд. боя. Всего 
за время войны в возд. боях сбил 57 с-тов 
пр-ка. После войны на ответств. должностях 
в Войсках ПВО страны (до 1979).

I _ I

ГУЛЯЙ-ГОРОД, полевое подвижное 
укрепление рус. войска в 16— 17 вв. Со
ставлялся из деревян. щитов с бойницами 
на колёсах или полозьях. Мог быть растя
нут на фронте св. 2 км. При штурме крепо
сти из щитов собирались осадные башни с 
арт. орудиями и подводились непосредст
венно к её стенам. Г.-г. впервые упомина
ется в летописи 1522 при описании встре
чи русской рати с татарами на р. Ока. С по
вышением эффективности арт. орудий Г.-г. 
утратили своё значение.
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, мно
гопрофильное военное образоват. учреж
дение, готовившее офицеров с высшим 
воен. образованием —  специалистов по 
работе с лич. составом, редакторов воен. 
печати и преподавателей гуманитар, дис
циплин. Создана распоряжением Прези
дента СССР от 7.12.1991 переформирова
нием Военно-политической академии как 
Г. а. ВС СССР, с мая 1992 —  ВС РФ. В 
июле 1994 на базе Г. а. и Воен. акад. эконо
мики, финансов и права образован Воен
ный университет МО РФ.
ГУМБИННЕН-ГОЛЬДАПСКОЕ СРА
ЖЕНИЕ 1914, встречное сражение рус. 
1А и герм. 8А 7(20) авг. в р-не гг. Гумбин- 
нен (Гусев) и Гольдап (Голдап) в Воет. 
Пруссии в ходе Восточно-Прусской опе
рации 1914. Рус. 1А (12 пех. и кав. див., 
492 ор.; ген. от кав-и П.К. Ренненкампф) 
отразила все атаки герм. 8А (15,5 пех. и 
кав. див., ок. 1 тыс. ор.; ген. М. Притвиц), 
нанесла ей тяж. урон и отбросила за р. Ан- 
герапп. Потерпев поражение, пр-к начал 
отступление на 3. Однако Ренненкампф не 
использовал достигнутый успех для завер
шения разгрома пр-ка, не организовал 
преследования, что явилось одной из осн. 
причин неудачного исхода Воет.-Прус, 
опер-и в целом. Успех рус. войск в Г.-Г. с. 
был достигнут благодаря их умелым, ре
шительным и инициативным действиям, 
особенно искусному применению арт-и.
ГУРЕВИЧ Михаил Иосифович (1893— 
1976), сов. авиаконструктор, д-р техн. наук 
(1964), Герой Соц. Труда (1957). Окончил 
Харьковский технол. ин-т (1925). До 1929 
занимался конструированием планёров, 
затем в КБ на предприятиях авиац. 
пром-сти. С 1938 зам. гл. конструктора, в 
1957— 64 гл. конструктор ОКБ. В 1940 
совм. с А.И. Микояном создал истр. 
МиГ-1, -3, к-рые широко применялись в 
Вел. Отеч. войне. После войны в ОКБ Ми
кояна участвовал в создании ряда скоро
стных реакт. самолётов-истр. серии МиГ, в
т. ч. сверхзвуковых. Лен. пр. (1962), Гос. 
пр. СССР (1941, 1947, 1948, 1949, 1953).



ГУРКО, Р о м е й к о - Г у р к о ,  Иосиф Вла
димирович (1828— 1901), рус. военачаль
ник, ген.-фельдм. (1894). Окончил Паже
ский корпус (1846). В рус.-тур. войну 
1877—78 передовой отряд под команд. Г. 
летом 1877 преодолел Балканы и освобо
дил значит, часть Юж. Болгарии. В дек. 
1877 с 70-тыс. отрядом занял Софию и при 
содействии болг. и серб, войск разбил тур. 
войска под Ташкисеном, Филиппополем и 
занял Адрианополь. В 1879— 82 пом. глав- 
нокоманд. войсками гвардии и Петерб. 
ВО, одесский ген.-губернатор. В 1883—94 
ген.-губернатор Привислен. края и 
команд, войсками Варшав. ВО. С 1886 чл. 
Гос. совета.
ГУСАКОВСКИЙ Иосиф Ираклиевич 
(1904—95), сов. военачальник, ген. армии 
(1968), дважды Герой Сов. Союза (1944,
1945). На воен. службе с 1928. Окончил 
Высшую воен. акад. (1948). С 1931 на 
командных и штабных должностях в вой
сках. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба танк, 
полка, зам. нач-ка, затем нач-к штаба, с 
1943 ком-p танк, бригады. За умелое руко
водство бригадой и лич. героизм, проявл. в 
Львовско-Сандомирской опер-и, Г. при
своено звание Героя Сов. Союза. За 
успеш. форсирование р. Пилица нагр. 
второй мед. «Золотая Звезда». После вой
ны ком-p мех. и танк, див., пом. команд, 
войсками ПрибВО и на др. должностях. 
С 1955 команд, армией, 1-й зам. команд., с 
1959 команд. войсками ПрибВО. 
В 1963—70 нач-к Гл. упр. кадров МО, в 
1970—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ГУСАРСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК,
один из старейших полков рус. армии. 
Ведёт историю от лейб-гусар, эскадрона, 
к-рый в 1796 был преобразован в Лейб-гу
сар. казачий полк. В 1798 на его базе сфор
мированы Лейб-гв. гусар, и Лейб-гв. каза
чий полки. Полк участвовал в войнах Рос
сии с Францией 1805— 07, Отеч. войне 
1812 и Загран. походах рус. армии 
1813—14, в рус.-тур. войнах 1828—29 и 
1877—78, в 1-й мир. войне. За боевые за
слуги удостоен трёх Георгиев, штандар
тов, пожалован Георгиев, трубами и знака
ми на головные уборы с надписями отли
чий. Расформирован в 1918.
ГУСАРЫ (венг. husz — двадцать и аг —  
подать), разновидность кавалерии в европ. 
ирус. армиях. Впервые появились в 1458 в 
Венгрии в виде особых кон. отрядов дво
рян. ополчения, в к-рые выделялось по од
ному дворянину со слугами от каждых 20 
дворян, дворов (отсюда и назв.). В Польше 
кон. 16— 17 в. отборная дворян, конница. 
В России подразд. Г., затем гусар, полки 
существовали (с перерывами) с 1634 по
1918. Имели особую форму одежды: доло
ман, ментик, кивер, чакчиры (рейтузы) и 
низкие сапоги со шпорами. Вооружение: 
сабля, карабин, пистолет. В 1914 в рус. ар
мии было 20 гусар, полков (в т. ч. 2 гвар
дейских).

ГУСЕВ Сергей Иванович (Драбкин Яков 
Давидович) (1874— 1933), политработник 
Кр. армии. На воен. службе в 1918—24. 
Учился в Петерб. технол. ин-те 
(1896— 97). В 1896— 1917 на подпольной 
партработе. С 1917 секретарь Петрогр. 
ВРК, в 1918 чл. Петрогр. к-та обороны. Чл. 
РВС 2А (сент.—дек. 1918), Воет, фронта 
(дек. 1918 —  июнь 1919). В июне—дек. 
1919 команд. Моек, сектором обороны, во
енком Полевого штаба РВСР. С дек. 1919 
по дек. 1920 чл. РВС Юго-Вост., Кавк., 
Юго-Зап. и Юж. фронтов. С 1921 нач-к 
Политупр. РВСР и одновременно ред. 
жур. «Военная наука и революция». В
1922—24 чл. РВС Туркест. фронта. В по
следующем на парт, и гос. работе.
ГУСЕЙН-3 АДЕ Мехти Ганифа оглы 
(1918—44), л-т Кр. армии, участник дв. 
Сопр. в Югославии и Сев. Италии, Герой 
Сов. Союза (1957, поем.), Нар. герой 
Югославии. В 1942 тяжелораненым попал 
в плен. В 1944 бежал из лагеря и вступил в 
ряды югосл. партизан. Неоднократно ру
ководил развед.-диверс. опер-ями и отли
чился в боях против гитлеровцев на тер. 
Югославии и Италии. Героически погиб в 
неравном бою.
ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ, самоход
ные машины с гусеничным движителем, 
обладающие повышенной проходимостью 
и тяговыми свойствами на грунтах с низ
кой несущей способностью. Это достига
ется за счёт существенно меньшего по 
сравнению с колёсными машинами уд. 
давления на грунт [19,6— 58,8 кПа (0,2— 
0,6 кгс/см2)] и высоких сцепных качеств 
гусениц. Однако скорость Г. м. чаще всего 
ограничивается 50— 70 км/ч. В воен. деле 
Г. м. широко применяются в качестве бое
вых машин, тягово-транспортных (тяга-

ГЮЙС 223

чи, транспортёры, транспортёры-тягачи 
и т. п.) и специальных машин.
ГУТОР Алексей Евгеньевич (1868— 
1938), рус. и сов. военачальник. На воен. 
службе с 1886. Окончил Акад. Генштаба 
(1896). В 1889— 1913 служил в штабах 
ряда ВО, командовал ротой, б-ном, пол
ком. Участникрус.-япон. войны 1904—05. 
В 1-ю мир. войну командовал див., корпу
сом, армией, Сев.-Зап. фронтом, ген.-л.
(1914). С 1918 пред. Уставной комиссии, с 
1920 чл. Особого совещания при главкоме 
ВС Респ. и пом. главкома по Сибири, в 
1922— 31 на преподават. работе в Воен. 
акад. РККА.
ГУЧКОВ Александр Иванович (1862— 
1936), рус. гос. и полит, деятель. Окончил 
историко-филол. фак. Моек, ун-та. С 1893 
чл. гор. управы в Москве, в 1899— 1902 
участвовал в англо-бурской войне. В 
рус.-япон. войну 1904—05 уполномоч. Кр. 
Креста. С 1907 деп. Гос. думы, в 1910— 11 
её пред. В первом составе Врем, пр-ва 
воен. и мор. мин. После Окт. рев-ции 1917 
эмигрировал в Германию.
ГЮЙС (от гол. geus —  флаг), 1) спец, во- 
енно-мор. флаг кораблей 1 и 2 рангов, кре
постей и берег, батарей, поднимаемый 
ежедневно (обычно с 8 ч утра до захода 
солнца) одновременно с кормовым флагом 
на носовом флагштоке (гюйсштоке) кораб
лей при их стоянке на якоре, бочке, 
швартовах и в доке. Г. поднимается также 
на мачте берег, батареи, выделенной для 
произ-ва арт. залпов в ответ на салют 
иностр. кораблей. В ВМС (ВМФ) каждого 
гос-ва Г. имеет соответств. форму и рас
цветку. В ВМФ РФ —  красное полотнище

А

1 2  3  4
Гусары: 1 —  унтер-офицер Ахтырского гусарского полка, 1780; 2 —  обер-офицер Изюмского гусарского полка, 
1797; 3 —  рядовой лейб-гусарского Павлоградского полка, 1832; 4  —  обер-офицер 5-го гусарского Александ
рийского полка, 1912.



с белым вертикальным и синим диагона
льным крестами; 2) разговорное назв. 
форменного синего с тремя белыми поло
сами воротника на верхней рубахе матро
сов, старшин, курсантов военно-мор. 
учебных заведений и воспитанников На
химовского военно-мор. уч-ща.

д
«Д», 1) условное обозначение первого дня 
(дня начала) планируемой опер-и, обычно 
наступательной (контрнаступательной). 
Дни, предшествующие началу опер-и, 
обозначаются как «Д» за вычетом опре
делённого кол-ва дней (... «Д-3», «Д-2», 
«Д-1»). Дни после «Д», т. е. после первого 
дня опер-и, обозначаются как «Д2» —  вто
рой день опер-и, «ДЗ» —  третий день 
и т. д. Календарное значение «Д» извест
но, как правило, только лицам, руководя
щим планированием и подготовкой 
опер-и. Подчинённым сообщается за ми
нимально короткий срок до начала опер-и 
(см. также «Ч»)\ 2) букв, сигнал Воен
но-мор. свода сигналов СССР —  «Добро» 
(флажный, семафорный, телеграфный).
«Д», сокр. назв. серии первых дизельных 
ПЛ сов. постройки (типа «Декабрист») по 
проекту КБ Б.М. Малинина; двухкорпус
ные с водонепроницаемыми переборка
ми, герметизир. аккумулятор, ямами, 
впервые в мире оснащены комплексом 
аварийно-спасат. средств и цистернами 
быстрого погружения. Головная ПЛ зало
жена в 1927, вошла в состав БФ в нояб. 
1930. Водоизм. надвод. 933 т, подвод. 
1288 т, скорость хода надвод. 14,7 уз 
(27,2 км/ч), подвод. 9 уз (16,7 км/ч), даль
ность плавания при экон. скорости над
вод. 3440 миль (6370 км), подвод. 
135 миль (278 км). Вооружение: 6 носо
вых и 2 кормовых торпед, аппарата, 
14 торпед, 1 100-мм и 1 45-мм ор. Экипаж 
53 чел. Всего построено 6 ПЛ, к-рые 
успешно действовали в Вел. Отеч. войне; 
ПЛ «Д-3» СФ удостоена гв. звания и нагр. 
орд. Кр. Знамени. ПЛ «Д-2» как мемориа
льный корабль установлена на берегу Не
вской губы в С.-Петербурге.
ДАВУ Луи Никола (1770— 1823), гос. и 
воен. деятель, маршал Франции (1804). 
Участник революц. и наполеоновских 
войн. В Аустерлицком сражении 1805, в 
сражениях под Ауэрштедтом, при Ваграме 
и в Отеч. войне 1812 против России коман
довал корпусом, а при отступлении фран
цузов из Москвы к Вязьме — арьергардом 
наполеоновской армии. Во время «ста 
дней» воен. мин. Пэр Франции.
ДАВЫДОВ Денис Васильевич 
(1784— 1839), герой Отеч. войны 1812, 
один из организаторов партиз. движения, 
писатель и поэт, ген.-л. (1831). Участник 
войн: рус.-прус.-франц. 1806—07, рус.- 
швед. 1808—09, рус.-тур. 1806— 12. В

224 «Д» Отеч. войну 1812 ком-p эск. и партиз. от
ряда. В Загран. походах рус. армии 
1813— 14 ком-p кав. полка и бригады. Авт. 
военно-ист. трудов о партиз. действиях, 
создатель жанра т. н. гусар, лирики.
ДАЙРЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1921—22 представителей Дальневост. 
респ. (ДВР) и Японии. Проходила с пере
рывами с 26.8.1921 по 16.4.1922 в г. Дай
рен (Далянь, Китай) по вопросу взаимоот
ношений сторон. Предложения ДВР: Япо
ния признаёт её суверенитет, прекращает 
интервенцию и выводит войска со всей 
тер. рус. Д. Востока; взамен ДВР идёт на
встречу экон. интересам Японии и предо
ставляет ей рыболовные концессии. Тре
бования Японии: ДВР отказывается «на 
вечные времена» от коммунистич. режи
ма, уничтожает свои воен. укрепления на 
суше и воен. флот на Тихом ок., предостав
ляет япон. военнослужащим свободу пе
редвижения и проживания в ДВР, а япон. 
судам —  право плавания по Амуру и Сун
гари, сдаёт Японии в аренду Сев. Сахалин 
и др. Не найдя компромисса, стороны пре
рвали переговоры. В окт. 1922 Народ- 
но-революц. армия ДВР и партиз. отряды с 
помощью Сов. России вынудили Японию 
вывести свои войска из Приморья.
ДАЛЬ Владимир Иванович (1801— 72), 
рус. писатель, лексикограф, этнограф, 
мичман (1819). Чл.-кор. Петерб. АН по 
классу естеств. наук (1838). На воен. служ
бе в 181 7—26 и в 1829— 3 3. Окончил Мор. 
корпус, Дерптский ун-т. Участник похода 
рус. войск в Польшу (1830— 31), Хивин
ского похода 1839. С 1833 чиновник для 
особых поручений при ген.-губернаторе 
Оренбург, края. С 1841 целиком посвятил 
себя науч. и лит. труду: сборники «Сол
датские досуги», «Матросские досуги», 
«Пословицы русского народа». Св. полу
века Д. отдал работе над своим осн. тру
дом —  «Толковым словарём живого вели
корусского языка», содержащим ок. 
200 тыс. слов и являющимся своеобразной 
энциклопедией рус. жизни того времени.
«ДАЛЬЗАВОД», судоремонтное пред
приятие на берегу бухты Золотой Рог во 
Владивостоке. Предназначен для ремонта 
кораблей и судов ВМФ, научно-исследо- 
ват. и рыбопромысловых баз. Осн. 
14(26). 10.1887 как мастерские Воен. пор
та. С дек. 1904 з-д приступил к сборке пер
вых ПЛ «Скат», «Налим» и др., доставл. в 
разобр. виде во Владивосток по ж. д. В 
годы Гражд. войны и воен. интервенции на 
«Д.» производили патроны, гранаты, ре
монтировали оружие. В 1933— 42 на з-де 
ввели в строй более 100 кораблей: ПЛ, эс
минцев, тральщиков. «Д.» —  одна из осн. 
судоремонтных баз ТОФ и дальневост. 
гражд. флота. В 1993 предприятие преоб
разовано в АО открытого типа «Д.». Нагр. 
орд.: Ленина (1945), Трудового Кр. Знаме
ни (1971).
ДАЛ Ь Н Е БО М Ь А РД И ГО В ОЧ Н АЯ АВИ
АЦИЯ Гл. командования Кр. армии, назв. 
дальней авиации в 1940— 42. В марте 1942 
реорганизована в ав-ю дальнего действия 
с подчинением Ставке ВТК.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВОЕННАЯ 
ФЛОТИЛИЯ, назв. Амурской военной 
флотилии в 1927— 31.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ
(ДВК), междунар. комиссия по определе
нию согласов. политики союзных держав 
в отношении Японии после её капитуля
ции во 2-й мир. войне. Созд. на основе 
согл., принятого Моек, совещанием (1945) 
мин. иностр. дел СССР, США, Великобри
тании, для выработки решений, обеспечи
вающих выполнение обязательств по 
условиям Акта о капитуляции Японии
1945. В ДВК вошло 11 гос-в. После вступ
ления в силу Сан-Францисского мир. дог. 
1951 ДВК в 1952 прекратила своё сущест
вование.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА 
1920—22 (ДВР), «буферное» гос. образова
ние в Воет. Сибири и на Д. Востоке, создан
ное 6.4.1920 с целью предотвратить вооруж. 
столкновение Сов. России с Японией. Сто
лица —  Верхнеудинск (Улан-Удэ), с окт. 
1920 — Чита. Глава пр-ва —  А.М. Крас- 
нощёков, с сер. 1921 — Н.М. Матвеев. Во
оруж. силы — Народно-революционная ар
мия и Народно-революционный флот. Вой
ска ДВР во взаимодействии с партизанами в 
нояб. 1920 завершили освобождение Забай
калья от белоказачьих войск атамана 
Г.М. Семёнова, а в 1922 освободили от 
белогвардейцев и япон. интервентов При
морье. 25.10.1922 они вступили во Влади
восток. 15.11.1922 ДВР вошла в состав 
РСФСР.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, в РФ общевойсковое опе- 
рат.-стратег, тер. объединение ВС РФ. Рас
положен в адм. границах Респуб. Саха 
(Якутия), Примор., Хабаров, краёв, Амур., 
Камчат., Магадан., Сахалин, областей, Ев
рейской автон. обл., Коряк, и Чукот. автон. 
округов. Упр. округа —  в г. Хабаровск. Со
став и тер. округа неоднократно изменя
лись. Существующие границы установле
ны 27.7.1998. Впервые образован
17.5.1935, включал тер. Дальневост. края. 
Упр. округа сформировано на базе упр. 
Особой Краснознамённой Дальневосточ
ной армии (ОКДВА). 2.6.1935 вновь пере- 
им. в ОКДВА с сохранением за ней функ
ций округа, а 28.6.1938 армия развёрнута в 
Дальневост. фронт. Вновь ДВО образован
10.9.1945 на базе полевого упр. и войск 
2-го Дальневост. фронта. Тер. округа 
включала Камчат. и Сахалин, обл., Кури
льские о-ва, часть Примор. края, р-ны 
Нижне-Амур. обл. и гг. Комсомольск- 
на-Амуре, Николаевск-на-Амуре. Упр. 
округа до апр. 1953 —  в г. Южно-Саха
линск. 23.4.1953 проведена реорганизация 
ДВО, сформировано новое упр. округа на 
базе упр. Гл. командования сов. войск на 
Д. Востоке. С кон. 50-х гг. состав округа 
постоянно наращивался. В 80-е гг. он 
включал до 5 общевойск. объед., авиац. 
гр-ку, укреп, р-ны, бронепоезда и др. С мая 
1992 в составе ВС РФ проведено его зна
чит. сокращение. ДВО по преемственно
сти передан орд. Кр. Знамени ОКДВА 
(1967). Команд.: В.К. Блюхер, М.А. Пурка-



ев, Н.И. Крылов, Р.Я. Малиновский, 
В.А. Пеньковский, Я.Г. Крейзер, И.Г. Пав
ловский, О.А. Лосик, В.Ф. Толубко, 
В.И. Петров, И.М. Третьяк, Д.Т. Язов, 
М.А. Моисеев, В.И. Новожилов, В.С. Че- 
чеватов, Ю.Н. Якубов (с авг. 1999).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
(ДВФ), создан 28.6.1938 на базе Особой 
Краснознамённой Дальневосточной ар
мии для отражения япон. агрессии. Войска 
ДВФ участвовали в боях в р-не оз. Хасан. 
В авг. 1938 после окончания боевых дейст
вий упр. ДВФ расформировано, в июле 
1940 создано вновь. В годы Вел. Отеч. вой
ны войска фронта занимались боевой и 
полит, подготовкой, строили оборонит, ру
бежи, а в период наибольшей угрозы со 
стороны Японии занимали оборону. ДВФ 
направил из своего состава на сов.-герм. 
фронт 23 дивизии, 19 бригад и авиачасти 
(всего ок. 250 тыс. чел. с техникой и воору
жением), а также св. 100 тыс. чел. марше
вого пополнения. 5.8.1945 переим. % Даль
невосточный фронт 2-й. Команд.: 
В.К. Блюхер, Г.М. Штерн, И.Р. Апанасен
ко, М.А. Пуркаев .
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 1-й
(1ДВФ), операт.-стратег. объединение сов. 
войск в сов.-япон. войне 1945. Образован 
5 авг. на базе Примор. гр. войск. Провёл 
Харбино-Гиринскую операцию 1945. В сент. 
1945 преобразован в Примор. ВО. Команд. 
К.А. Мерецков.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 2-й
(2ДВФ), операт.-стратег. объединение сов. 
войск в сов.-япон. войне 1945. Образован 
5 авг. на базе Дальневосточного фронта. 
Провёл во взаимодействии с Амур, воен
ной фл-ей Сунгарийскую операцию 1945 и 
во взаимодействии с Сев. Тихоок. фл-ей — 
Южно-Сахалинскую операцию 1945 и Ку
рильскую десантную операцию 1945.
10.9.1945 преобразован в Дальневост. ВО. 
Команд. М.А. Пуркаев.
ДАЛЬНЕЕ ОГНЕВОЕ И ЭЛЕКТРОН
НОЕ ПОРАЖЕНИЕ, огн. и электронное 
поражение объектов пр-ка, находящихся 
на значит, удалении от линии боевого со
прикосновения сторон. Осуществляется 
ракетными войсками, ав-ей, дальнобой
ной арт-ей, силами и средствами РЭБ, а на 
примор. направлениях —  и силами флота. 
Осн. форма нанесения поражения — мас
сированный электронно-огн. удар.
ДАЛЬНЕЕ ОГНЕВОЕ НАПАДЕНИЕ,
разновидность сосредоточенного огня 
арг-и, применявшаяся для поражения 
пр-ка как в обороне, так и в наступлении в 
годы 1-й и 2-й мир. войн. Для Д. о. н. зара
нее определялись участки сосредоточ. 
огня в р-нах вероятного скопления и на пу
тях выдвижения пр-ка. Привлекалась гл. 
обр. дальнобойная пушечная арт-я, к-рая 
выдвигалась на врем. огн. позиции ближе 
к переднему краю. С 1975 вместо термина 
«Д. о. н.» применяется термин «дальний 
огневой бой» (см. Бой).
ДАЛЬНЕЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЕ 
ОБНАРУЖЕНИЕ (ДРЛО), 1) обнаруже
ние межконтинент, баллистич. ракет (БР)

и косм, объектов на дальностях 3000 км и 
более. Осуществляется комплексом на
зем. станций дальнего обнаружения 
(СДО), развёртываемых на гл. ракетоопас
ных направлениях, загоризонтными ра
диолокационными станциями и др. сред
ствами. Напр., основу ДРЛО системы воз- 
душно-косм. обороны Северо-Амер. 
континента составляют СДО системы 
предупреждения о ракет, ударе «Бимьюс», 
размещённые в Туле (Гренландия), Клире 
(Аляска) и Файлингдейлз-Муре (Велико
британия); 2) обнаружение возд. целей на 
дальностях до 4000 км загоризонт. РЛС 
(напр., AN/FPC-118) и 300— 500 км РЛС, 
развёрнутыми на назем, радиолокац. по
стах линий дальнего обнаружения (напр., 
линии «Дью-NWS» по 70° сев. широты 
и др.). Возможности ДРЛО значительно 
увеличиваются за счёт применения са
молётов ДРЛО (напр., системы АВАКС, 
А-50) и кораблей ДРЛО.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ЗАДАЧА общевойско
вых армий, корпусов, дивизий, бригад, 
полков и батальонов первого эшелона за
ключается: для армии (корпуса) — в раз
громе резервов (вторых эшелонов) пр-ка и 
овладении объектами, р-нами, рубежами, с 
захватом к-рых достигается цель опер-и; 
для дивизии —  в развитии наступления, 
разгроме дивизионных резервов пр-ка и 
овладении рубежом, назначенным на сутки 
наступления, для бригады (полка) — в раз
витии наступления, разгроме бригадных 
(полковых) резервов пр-ка и овладении их 
рубежом; для батальона —  в разгроме пр-ка 
во взаимодействии с соседями в глубине 
обороны и овладении первой позицией. Д. з. 
выполняется вслед за ближайшей (см. также 
Боевая задача).
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, тер. на В. Азии, на 
к-рой расположены воет, часть России 
(Примор. и Хабаров, края, Амур., Камчат., 
Магадан, и Сахалин, обл., частично тер. 
Респ. Якутия и Читин. обл., Еврейская ав- 
тон. обл., Чукотский автон. округ), воет, 
часть Китая, КНДР, Респ. Корея, Япония; 
иногда к Д. В. относят Филиппины. Пл. ок. 
9 млн км2 (рос. части 3,1 млн км2). Нас. ок. 
1,2 млрд чел. (2000), рос. части ок. 
7 млн чел. Стратег, значение Д. В. обуслов
лено наличием огромных природных и 
людских ресурсов, высоким экон. потен
циалом (ок. 1/6 мировой пром. и св. 
1/5 с.-х. продукции), наличием многочисл. 
незамерзающих портов, ВМБ и ВВБ, поз
воляющих контролировать мор. и возд. 
коммуникации в зал. части Тихого ок. Сов. 
Союзом была предложена программа со
здания коллектив, безопасности в Азиат
ско-Тихоок. регионе. В кон. 80-х гг. 20 в. 
достигнуты договорённости о двусторон. 
сокращении числ. ВС в р-не гос. границы с 
Китаем, о поддержании усилий, направлен
ных на объединение КНДР и Респ. Корея. 
Россия как правопреемница быв. СССР вы
ступает также за добрососедские отноше
ния с Японией, создание обстановки взаи
модоверия и сотрудничества на Д. В.

I
ДАЛЬНОМЕР, прибор для определения 
расстояний до объектов без непосредств. 
измерений на местности. Применяется
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при арт. стрельбе, бомбометании, топогр. 
съёмке, а также в навигации, астрономии, 
фотографии и др. Различают Д., излучаю
щие сигналы измерения (светодальноме- 
ры, радиодальномеры, акустич. Д.), и оп- 
тико-механич. Д. Наиболее распро
странённой разновидностью светодально- 
меров являются лазерные (квантовые) Д., 
основанные на фиксации временного ин
тервала между запущенным импульсом и 
отражённым от объекта. Диапазон изме
рения таких Д. от 30 м до 25 км, точность 
до ± 5 м, масса 15— 20 кг (перископич.) и
1,5— 2,5 кг (бинокли-Д.). В радиодально
мерах используются пассивные и актив
ные режимы работы с импульсным и не
прерывным излучением. Для определения 
расстояний в воде применяются акустич. 
(ультразвуковые) Д. Наибольшее распро
странение из оптико-механич. Д. получи
ли бинокулярные (стереоскопич.) и моно
кулярные Д. с точностью измерения соот
ветственно 0,01 и 0,1 % измеренной 
дальности. Их действие основано на опре
делении высоты равнобедренного треуго
льника по известной стороне (базе) и про
тиволежащему (параллактическому) углу.
ДАЛЫЮМЕРНАЯ СИСТЕМА, комп
лекс радиодальномерных и вычислит, 
средств для определения координат ЛА 
(объекта) с высокой точностью. Д. с. с на
зем. запросом состоит из неск. назем, 
приёмопередающих радиостанций (даль
номеров), к-рые независимо друг от друга 
измеряют дальность до ЛА. Рез-ты изме
рений передаются на центр, станцию, где 
по ним определяется положение ЛА. В 
Д. с. с запросом с ЛА с помощью бортовой 
аппаратуры вычисляется расстояние до 
назем, станций. По полученным данным 
решаются задачи по навигации и боевому 
применению оружия.
ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, расстоя
ние, к-рое корабль (судно) может пройти с 
заданной скоростью, израсходовав пол
ный запас топлива, или до истечения срока 
автономности корабля (см. Автономное 
плавание)', одна из гл. тактико-техн. харак
теристик корабля. Рассчитывается для раз
личных скоростей корабля (судна) при 
определённом водоизмещении. Д. п. про
веряется по данным расхода топлива, по
лученным при ходовых испытаниях ко
рабля (судна) после его постройки, ремон
та или модернизации. Для кораблей 
(судов) с ядер, установкой Д. п. определя
ется максимально допустимым временем 
непрерывной работы главных, вспомог, 
механизмов и систем корабля. Д. п. совр. 
кораблей (судов) имеет широкий диапа
зон —  от сотен до десятков тысяч миль.
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА, расстояние, 
преодолеваемое летат. аппаратом от 
взлёта до посадки при данном запасе топ
лива. Д. п. зависит от конструктив, особен
ностей и аэродинамич. качеств ЛА, режи
ма полёта (скорости и высоты относитель
но уровня моря), темп-ры наружного 
воздуха, полётной массы ЛА, наличия 
внешних подвесок (вооружения и топлив-



ных баков), угла стреловидности крыла, а 
также скорости и направления ветра. Д. п. 
баллистич. ракеты зависит в основном от 
скорости полёта и высоты в конце разгона.
ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, кратчайшее 
расстояние между точкой вылета и точкой 
падения (разрыва) снаряда (пули, мины). 
При стрельбе по назем, целям различают
ся Д. с.: полная горизонтальная —  рассто
яние (Р.) от точки вылета до пересечения 
траектории с горизонтом оружия; прице
льная —  Р. от точки вылета до пересечения 
траектории с линией прицеливания; на
клонная —  Р. от точки вылета до точки 
встречи (цели); горизонтальная —  проек-
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Линия прицеливания

Полная горизонт, дальность

Параметры дальности стрельбы: 1 —  точка вылета; 
2  —  точка прицеливания; 3 —  точка встречи; 4  —  точ
ка падения; ОКС —  ось канала ствола; Т —  траектория 
снаряда (пули); П Д  —  прицельная дальность; НД — 
наклонная дальность; ГО —  горизонт оружия.

ция наклонной дальности на горизонт ору- 
жия, а также геодезическая (топографиче
ская) —  Р. от орудия до цели, опре
делённое по карте (прибору) или 
аналитич. способом; исчисленная —  геод. 
(топогр.) Д. с. с поправками на условия 
стрельбы; мортирная табличная даль
ность при углах бросания более 45°; при
стрелянная —  определённая в рез-те при
стрелки; рикошетная —  табличная даль
ность при углах падения снаряда (пули) 
менее 20° и др. В процессе стрельбы Д. с. 
корректируется изменением угла броса
ния. В зен. арт-и различают Д. с. наклон
ную и горизонтальную. Д. с., на к-рой по
ражающие свойства снаряда (пули) доста
точны для эффективного (надёжного) 
поражения цели, наз. действительной или 
эффективной Д. с.
ДАЛЬНЯЯ АВИАЦИЯ (ДА), составная 
часть ав-и Военно-воздушных сил\ средст
во ВГК и компонент стратег, ядер, сил, 
предназнач. для решения стратег, (опе- 
рат.-стратег.) и операт. задач на стратег, на
правлениях, континент, и океан, (мор.) 
ТВД. В 1940—42 наз. дальнебомбард. 
ав-ей Гл. командования Кр. армии, с марта 
1942 — ав-ей дальнего действия, с дек. 
1944 была сведена в 18В А, с 1946 —  Д А. В 
сент. 1980 из упр. ДА и входивших в её со
став авиац. корпусов образованы возд. ар
мии. В мае 1988 воссоздана ДА. В ВВС РФ 
в авг. 1998 на базе ДА образована 37ВА 
ВГК (стратег, назначения). Оснащена все- 
погод. стратег, и дальними ракетоносцами 
и бомбард. Средствами поражения являют
ся авиац. ракеты и бомбы различ. назначе
ния (см. также Стратегическая авиация). 
Команд.; А.Е. Голованов, П.Ф. Жигарев, 
Е.М. Николаенко, С.И. Руденко, А.А. Нови
ков, В.А. Судец, Ф.А. Агальцов, В.В. Ре
шетников, ГТ.С. Дейнекин, И.М. Калугин, 
М.М. Опарин, И.И. Хворов (с нояб. 2002).

ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ, передача информа
ции различ. вида по проводным, радиоре
лейным и спутниковым линиям между 
группами корреспондентов, удалённых 
друг от друга на большое (практически не
ограниченное) расстояние. Для Д. с. испо
льзуются многокан. системы (см. Много
канальная связь). Системы передачи под
разделяются по типу используемой ли
нии связи на возд., каб. (электрич. или 
волоконно-оптич. кабели), радиорелей
ные, тропосферные и спутниковые.
ДАЛЬНЯЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОС
МИЧЕСКАЯ ЗОНА, см. Стратегиче
ская космическая зона.
ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ (1201— 64), 
князь галицкий (1211— 12 и с 1238) и во- 
лынский (с 1221). Участвовал в битве на 
р. Калка против монголов (1223), в сраже
нии с Тевтонским орденом (1237). В битве 
под Ярославлем (Галицким) в 1245 разгро
мил полки венг. и польск. феодалов и Га
лицких бояр, что завершило многолетнюю 
борьбу за объединение Галицко-Волын- 
ской Руси. Содействовал развитию ремёсел 
и торговли, поощрял строительство горо
дов. При нём были построены гг. Холм, 
Львов, Угровеск, Данилов и др. Наряду с 
Александром Невским принимал энергич
ные меры для предотвращения новых втор
жений монгольских войск, а также против 
агрессии венг., польск. и нем. феодалов.
ДАНИЛОВ Николай Александрович 
(1867— 1934), рус. и сов. воен. историк, 
ген. от инф-и (1914). На воен. службе с 
1884. Окончил Акад. Генштаба (1893). В 
1896— 1901 на различ. должностях в вой
сках и штабах. С 1901 проф. кафедры так
тики Акад. Генштаба. Во время 1-й мир. 
войны гл. нач-к снабжения армий 
Сев.-Зал. фронта, ком-p корпуса, команд. 
2А. В 1918 проф. Акад. Генштаба РККА, 
нач-к отд-я воен. сообщений при Ленингр. 
ин-те инженеров путей сообщения 
(1925—30) и одновременно ст. руководи
тель Военно-техн. акад. РККА (1928— 31), 
в 1931— 33 инсп. Штаба РККА. Авт. ряда 
трудов по истории воен. дела.
ДАНИШЕВСКИЙ Карл Юлий Христиа- 
нович (1884— 1938), сов. гос. деятель, по
литработник Кр. армии. На воен. службе с
1918. Учился в Моек, коммерческом ин-те 
(1910— 12), исключён за революц. деяте
льность, отбывал ссылку. В июле 1918 на
значен чл. РВС Воет, фронта. С сент. 1919 
чл. РВСР. В янв.— мае 1919 зам. пред. сов. 
пр-ва и пред. РВС Латвии. С 1919 комис
сар Полевого штаба РВСР, с 1921 секре
тарь Сиб. бюро ЦК РКП(б). В 1932— 36 
зам. наркома лесной пром-сти СССР. Ре
прессирован в 1937. Реабилитирован в 
1956.
ДАНИЯ (Королевство Дания) (Danmark, 
Kongeriget Danmark), гос-во в Сев. Евро
пе, на п-ове Ютландия и близлежащих 
островах. Пл. 43 тыс. км2. Нас. 5,4 млн чел. 
(2002); 96 % —  датчане. Офиц. язык — 
датский. 95 % верующих — протестанты 
(лютеране). Столица —  г. Копенгаген. 
Адм. деление: 14 амтов (обл.) и гг. Копен
гаген и Фредериксберг, являющиеся само-

стоят. адм. ед. В состав Д. входят о. Грен
ландия и Фарерские о-ва, пользующиеся 
внутр. автономией. Д. —  конституц. мо
нархия. Гл. гос-ва —  монарх. Законодат. 
власть —  у монарха и фолькетинга (1-па
лат. парламент); исполнит, власть принад
лежит монарху и осуществляется от его 
имени пр-вом. Д. как гос-во сложилась в 
9— 10 вв. В 1849 провозглашена консти
туц. монархией. В годы 1-й мир. войны со
храняла нейтралитет, во 2-й мир. войне 
оккупирована фаш. Германией. Д. — чл. 
НАТО, предоставила США возможность 
воен. деятельности на базах в Гренландии. 
Чл. СЕ, ЕС, ОЭСР, ЕОУС, Евратома, Сев. 
совета. Дип. отношения с СССР — с 
18.6.1924, прерваны 22.6.1941, восстанов
лены 10— 16.5.1945; правопреемник — 
РФ. Д. —  высокоразвитая индустр.-аграр- 
ная страна, экономика к-рой в значит, сте
пени ориентирована на экспорт. Ведущие 
отрасли пром-сти: машиностроение, ме
таллообработка, пищ., хим., текст. Воен. 
пром-сть специализируется на произ-ве 
кораблей и отд. видов вооружения.
С. х-во высокоинтенсивное. Мясомолоч
ное животноводство даёт ок. 90 % вало
вой продукции с. х-ва. Дл. (тыс. км, 1998) 
ж. д. 2,8, автодорог (все с тв. покрытием) 
71,4. Крупнейший мор. порт —  Копенга
ген. Развито паромное сообщение внутри 
страны, а также с Норвегией, Швецией, 
Германией, Польшей. Аэропорт между- 
нар. значения — Каструп (близ Копенга
гена). Денеж. ед. —  датская крона = 
= 100 эре.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (15,5), ВВС (4,5) и ВМС (4). На во
оружении СВ 240 танков, св. 650 БТР и 
БРМ, ок. 850 ор. полевой арт-и и ми
номётов, 170 ПУ ПТУР, 12 боевых в-тов; 
ВВС —  67 боевых с-тов; ВМС —  св. 50 бо
евых кор. и катеров (в т. ч. 5 ПЛ, 3 фрегата 
УРО), 8 в-тов мор. ав-и. Осн. ВВБ: Каруп, 
Туле (о. Гренландия), ВМБ: Корсёр, Фреде- 
риксхавн. Комплектование —  по призыву. 
Резерв св. 65 тыс. чел. Военизир. доброво
льная орг-ция Хемверн (60 тыс. чел.) пред
назначена для охраны воен. объектов и 
решения вспомог, задач в интересах ВС. 
Имеется берег, охрана (4 тыс. чел., 
29 патрульных катеров). Мобилизац. ре
сурсы 1,3 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 1,1 млн. На тер. Д. размещён 
штаб субрегионального командования 
Объедин. ВС НАТО «Северо-Восток» 
(Каруп).
ДАРДАНЕЛЛЫ (Dardanelles) (тур. Qanak- 
kale Bogazi, др.-греч. Hellespontos), пролив 
между Европой и Азией, соединяет Мра
морное м. с Эгейским. Дл. 120 км, шир. 
1,3— 27 км, глуб. судох. части 29— 153 м. 
Порты: Гелиболу и Чанаккале (Турция). 
Международно-правовой режим Д. регу
лируется Конвенцией о режиме Черно
морских проливов', страна-гарант —  Тур
ция.
ДАРДАНЕЛЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1915— 16, Галлипольская операция во
оруж. сил Великобритании и Франции в 
1-й мир. войне, проведённая 19.02.1915 — 
9.01.1916 с целью овладеть Черномор.
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проливами (Босфор и Дарданеллы), столи
цей Турции —  Стамбулом и принудить 
Турцию выйти из войны на стороне Гер
мании. Союзники стремились упредить 
Россию в овладении стратег, важными 
проливами. К участию в Д. о. привле
кались 570-тыс. армия (англ.— 490 тыс. чел., 
франц. —  80 тыс. чел.; англ. ген. Я. Гами
льтон, франц. ген. А. д’Амада) и флот (св. 
40 кор., в т. ч. 11 линкоров; адм. С. Карден, 
затем адм. де Робек) союзников. Им про
тивостояла 700-тыс. тур. армия (герм. ген. 
0. Лиман фон Сандерс). Все попытки со
юзников сломить сопротивление пр-ка 
оказались безуспешными. Не достигнув 
цели, они в нач. 1916 прекратили Д. о. и 
эвакуировали свои войска в Грецию. По
тери союзников —  св. 146 тыс. чел. и 
6 линкоров, турок—  186 тыс. чел. и 1 лин
кор. Причины неудачи опер-и —  ошибки 
союзного командования, пытавшегося 
первоначально овладеть проливами и тур. 
столицей только силами флота; отсутст
вие взаимодействия с вооруж. силами Рос
сии и др. Опыт Д. о. потребовал пересмот
ра методов подготовки и ведения мор. дес. 
операций.
ДАРДАНЕЛЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1807
между рус. Средиземномор. эскадрой и 
тур. флотом в р-не прол. Дарданеллы 
КГ—11 (22—23) мая в рус.-тур. войне 
1806—12. Рус. эск. (10 лин. кор., 1 фрегат, 
754 ор.; в.-адм. Д.Н. Сенявин), блокиро
вавшая Дарданеллы, вынудила тур. флот 
(8 лин. кор., 6 фрегатов, 55 малых судов, 
196 ор.; Сейит-Али) принять бой у входа в 
пролив. Маневрируя и атакуя пр-ка, рус. 
корабли расстроили его боевой порядок. 
Спасаясь от арт. огня, турки устремились в 
пролив. Рус. корабли преследовали их, не
смотря на огонь тур. берег, батарей, выве
ли из строя 3 враж. лин. корабля. Потери 
русских— 83 чел., турок — ок. 2 тыс. чел. 
В июне тур. флот предпринял новую по
пытку снять блокаду пролива, но 19 июня 
(1 июля) был окончательно разбит в Афон
ском сражении 1807. В Д. с. Сенявин про
явил настойчивость в поиске пр-ка и ре
шительность в атаке.
ДАТОЧНЫЕ ЛЮ ДИ, пожизненно воен
нообязанные в Рус. гос-ве в 16— 17 вв., вы
ставлявшиеся гор. и сельским населением 
для службы в войске в воен. время. Одна 
из тяжёлых гос. повинностей. Из-за сла
бой подготовки использовались для вспо
мог. службы. После окончания похода рас
пускались по домам до нового призыва. С 
сер. 17 в. в составе полков «нового строя». 
С введением в 1705 рекрутской повинно
сти набор Д. л. прекратился.
ДВИГАТЕЛЬ, машина, преобразующая 
к.-л. вид энергии в механич. работу. Под
разделяют на первичные и вторичные. 
Первичные Д. преобразуют природные 
энергетич. ресурсы (топливо, энергию 
движущейся воды, ветра, ядер., термаль
ную и др.). Наибольшее распространение 
имеют тепловые Д., использующие хим. 
энергию топлива или ядер, энергию; раз
деляются на Д. внешнего сгорания и Д. 
внутреннего сгорания. Вторичные Д. пре
образуют энергию, полученную с помо

щью первичных Д. (электрич., гидравлич., 
пневматич. и др.).
ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, сило
вая (энергетическая) установка, совокуп
ность двигателя и средств, обеспечиваю
щих его работу.
ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ,
позиция и деятельность гос-в, проводя
щих политику неучастия в военно-полит. 
союзах и группировках, борьбы за мир и 
междунар. безопасность, за равноправное 
сотрудничество гос-в и народов. Органи
зационно Д. н. оформилось в 1961 на 
конф. глав гос-в и пр-в неприсоединив- 
шихся стран в Белграде; последующие 
конф. (высший орган Д. н.) проходили в 
столицах мн. гос-в Европы, Азии, Амери
ки. Повседневную деятельность Д. н. на
правляет Координац. бюро, работают так
же специализир. органы по экон., соц., ин- 
формац. и др. вопросам. Гл. документы и 
решения Д. н. принимаются на основе со
гласия, единодушия и носят рекомендат. 
характер. За время существования Д. н. вы
росло. В его 1-й конф. участвовало 25 гос-в, 
в десятой (1992) —  108 гос-в, в т. ч. приня
тый накануне конф. Узбекистан, статус на
блюдателя получила Армения. Участники 
Д. н. определяют и согласовывают свои за
дачи в различ. обл. междунар. деятельно
сти: в военно-полит. выступают за мир. раз
решение конфликтов в «горячих точках» 
планеты, разоружение, в т. ч. ядер.; в полит, 
добиваются полной ликвидации остатков 
колониализма, расовой дискриминации, 
упрочения суверенитета; в экон. ратуют за 
установление нового междунар. экон. по
рядка, справедливое решение проблемы 
внешней задолженности развивающихся 
гос-в; в идеол. стремятся к созданию ново
го информац. порядка, своих регион, и 
междунар. органов массовой информации. 
Количество стран—участников Д. н. уве
личивается и составляет 113 стран (2002).
ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
1939— 45, нац.-освободит. антифаш. дви
жение на захвач. гитлер. Германией и её 
союзниками тер. и в самих странах фаш. 
блока во время 2-й мир. войны. Наиболь
ший размах приобрело в Югославии, 
Франции, Италии, Польше, Чехословакии, 
Греции, Китае, Албании. Значит, роль в 
орг-ции Д. С. и мобилизации его сил на бо
рьбу против фашизма сыграли коммуни- 
стич. и социалистич. (социал-демокра- 
тич.) партии. В Д. С. участвовали рабочие, 
крестьяне, патриотич. настроенная мелкая 
и ср. буржуазия, интеллигенция, часть ду
ховенства. В Д. С. включались военно
пленные, лица, насильств. угнанные на ра
боты в Германию, узники фаш. концлаге
рей. В странах Азии в борьбе против япон. 
оккупантов принимали участие отд. груп
пы помещиков. Общей целью участников 
Д. С. было освобождение от фаш. порабо
тителей, восстановление нац. независимо
сти своих стран, соц. прогресс. Размах и 
активность Д. С. во многом зависели от 
хода вооруж. борьбы на фронтах 2-й мир. 
войны, особенно на сов.-герм, фронте
1941— 45. После разгрома немцев под Мо
сквой Д. С. стало приобретать характер 
общенац. движений. С весны 1944 силы
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Д. С. участвуют в освобождении стран от 
фаш. ига. Будучи в каждой стране нацио
нальным, Д. С. носило интернац. харак
тер. В его рядах сражались люди разных 
национальностей. В странах Европы ак
тивно боролись против фашизма тысячи 
сов. людей, бежавших из враж. плена, 
концлагерей, мест принудит, работы в 
Германии. В Польше общая числ. сов. 
граждан, сражавшихся в партиз. отрядах, 
достигала 12 тыс., в Югославии —  6 тыс., 
в Чехословакии —  около 13 тыс., во Фран
ции —  неск. тыс., в Италии —  5 тыс. чел. 
Тысячи сов. людей, участвовавших в Д. С. 
за рубежом, награждены сов. орд., медаля
ми, а также знаками воинской доблести 
тех стран, где они сражались против об
щего врага —  фашизма.
ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО 
ФРАНЦИИ 1940— 44, освободит, анти
фаш. борьба франц. народа против нем. 
оккупантов и их пособников за нац. осво
бождение во 2-й мир. войне. Большую 
роль в развёртывании Д. С. сыграли 
Франц, ком. партия (ФКП) и орг-ция «Сра
жающаяся Франция». 27.10.1940 был со
здан Совет обороны империи —  своеоб
разное воен. пр-во. Осн. формами борьбы 
стали патриотич. агитация и пропаганда, 
стачка, саботаж, диверсия. С кон. 1940 со
здавались и действовали вооруж. группы, 
нар. к-ты, в последующем к-ты Нац. фрон
та. Большое влияние на развитие Д. С. в 
1941— 42 оказали победы Кр. армии и вы
садка англо-амер. войск в Сев. Африке 
(окт. 1942). В 1941 группы сопротивления 
«Либерте» («Свобода») и «Движение нац. 
освобождения» слились в одну —  «Ком- 
ба» («Борьба»), В кон. нояб. 1942 между 
ФКП и Ш. де Голлем достигнуто соглаше
ние о совм. подготовке вооруж. восстания. 
С целью сломить Д. С. оккупанты ужесто
чили репрессивные действия: расстрел за
ложников, отправка заключённых в кон- 
центрац. лагеря, казни жителей деревень. 
Это активизировало Д. С. В мае 1943 был 
создан высший орган Д. С. —  Нац. совет 
сопротивления, объединивший действия 
осн. орг-ций Д. С. («Нац. фронт», «Ком- 
ба», «Либерасьон» и др.), а также ряда по
лит. партий (ФКП, Социалистическая, 
Радикальная и др.). В февр. 1944 во
оруж. группы всех орг-ций объединились 
в т. н. Франц, внутр. силы. В ходе Па
рижского восстания 19—25 авг. повстан
цы (48 тыс. чел.) нанесли поражение нем. 
гарнизону Парижа (20 тыс. чел.) и 25 авг. с 
помощью 2-й франц. бронетанк. див. при
нудили пр-ка к капитуляции. Д. С. сыграло 
большую роль в освобождении Франции 
от нем. оккупантов, уничтожении фаш. ре
жима Виши, восстановлении и расшире
нии демократии, свобод.
ДВИЖИТЕЛЬ, устройство для преобра
зования работы двигателя или др. источ
ника механич. энергии в работу по переме
щению подвижных средств. Подразделя
ют на активные и реактивные Д. Активные 
Д. обеспечивают движение при непо-



средств, воздействии на них сил природы 
(парус, купол парашюта, крыло планёра 
и др.), реакт. —  за счёт взаимодействия с 
окружающей средой или создания тяги 
определённой направленности. К реакт. Д. 
относятся: колёса и гусенич. ход —  для 
назем, средств; возд. винты, создающие 
тягу за счёт отбрасывания ими массы атм. 
воздуха,— для ЛА (самолётов, вертолётов, 
дирижаблей) и нек-рых др. средств (аэро
саней, глиссеров, аппаратов на возд. по
душке); сопла реакт. двигателей, создаю
щих тягу за счёт отбрасывания ими газов, 
имеющихся в самом двигателе, —  для са
молётов, ракет, КА; гребные винты, во
домёты (тяга создаётся при выбрасывании 
насосом воды через сопла), гидрореакт. Д. 
(тяга создаётся водой, выбрасываемой про
дуктами сгорания из спец, насадок) —  для 
кораблей (судов) и плавающих назем, бое
вых и трансп. машин. Возможно создание 
и др. типов Д., напр. имитирующих органы 
передвижения живых существ (шагающих, 
ползающих и т. п.).
ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ, в России 
(до 1917) —  лич. состав особой роты, 
сформир. в 1827 в знак благоволения к
ниж. чинам лейб-гвардии, отличившимся 
в Отеч. войну 1812 и в воен. службе. Нахо
дились в ведении Мин-ва имп. двора, в 
строевом отношении —  ком-pa Гв. корпу
са. В Д. г. по высочайшему повелению за
числялись заслуженные чины гвардии, ар
мии и флота, награждённые знаком отли
чия Воен. ордена или медалями за воен. 
кампании. Д. г. выставляли почёт, караулы 
(гл. обр. у памятников), участвовали в при- 
двор. торжествах в высочайшем присут
ствии. Рота имела своё знамя, хранившееся 
в Воен. галерее Зимнего дворца. Для Д. г. 
была установлена особая форма одежды. С 
апр. 1917 рота наз. Георгиевской гренадер
ской, после Окт. рев-ции расформирована.
ДВОРЯНСКИЙ п о л к ,  в России (до 
1917) —  ср. военно-учеб. заведение для 
подготовки офицеров из числа молодых 
дворян. Создан в 1807 при 2-м кадет, кор
пусе в С.-Петербурге под назв. Во
лонтёрный корпус, с 1808 —  Д. п. Состоял 
из двух б-нов по 600 чел. С 1837 обучение 
велось по общей программе кадет, корпу
сов. В 1855 преобраз, в Константиновский 
кадет, корпус (в честь вел. кн. Константина 
Павловича). За период существования Д. п. 
выпустил 13 227 офицеров. Среди них 
воен. деятели М.И. Богданович, М.И.Дра- 
гомиров, Н.Ф. Дубровин, П.А. Клейн
михель и др.
ДЕБЛОКИРОВАНИЕ, боевые действия, 
ведущиеся с целью освободить от блоки
рования подразделение (часть, соед.) или 
объект такт, значения. Д. достигается на
несением удара по пр-ку силами обороня
ющихся или наступающих войск в направ
лении р-на (объекта), занимаемого блоки
рованным подразд. (частью, соед.), для 
восстановления устойчивого их сообще
ния с гл. силами или выхода из блокиро
ванного р-на.
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наступат. операция войск 2-го Укр. фронта 
в Вел. Отеч. войне, проведённая 6—28 окт. 
на тер. Венгрии и Румынии с целью раз
громить нем. войска в р-не гг. Клуж, Ора- 
дя, Дебрецен и содействовать 4-му Укр. 
фронту в уничтожении вост.-карпатской 
гр-ки пр-ка. Войска 2-го Укр. фронта 
(Маршал Сов. Союза Р.Я. Малиновский) 
после успешного завершения Ясско-Ки
шинёвской опер-и 1944 в кон. сент. —  нач. 
окт. 1944 вышли на рум.-венг. границу и 
тер. Югославии. Им противостояли гр. ар
мий «Юг» (ген.-п. Г. Фриснер) и часть сил 
гр. армий «Ф». В нач. опер-и сов. войска 
превосходили пр-ка в силах и средствах в 
2— 3 раза. К исх. 28 окт. они овладели ле
вым берегом р. Тиса и вышли на рубеж 
Тарпа, юж. гг. Ньиредьхаза, Польгар, 
р. Тиса до Уй-Кечко, Байя и далее по Ду
наю до Моноштор. В результате Д. о. вой
ска 2-го Укр. фронта нанесли тяж. пораже
ние гр. армий «Юг», продвинулись на 
130—275 км, захватили на р. Тиса юж. 
г. Сольнок кр. операт. плацдарм и создали 
выгодные условия для проведения Буда
пештской опер-и 1944—45. Было разгром
лено 10 див. пр-ка, взято в плен св. 
42 тыс. чел. Характерная черта Д. о. — гл. 
удар наносился по наиболее крупной гр-ке 
пр-ка в целях её окружения и разгрома.
ДЕВИАЦИЯ (от позднелат. deviatio —  от
клонение), 1) отклонение стрелки компаса 
от направления магн. меридиана, обуслов
ленное гл. обр. влиянием близко распо- 
лож. намагнич. тел; 2) Д. авиац. конструк
ции— угол поворота поперечного сечения 
балки при её изгибе (используется в про
ектировочных расчётах); 3) Д. РЛС —  от
клонение максимума диаграммы направ
ленности антенны от заданного направле
ния из-за влияния близко располож. 
препятствий; 4) Д. частоты колебаний — 
наибольшее отклонение частоты эл.-магн. 
колебаний от ср. значения при частотной 
модуляции.
ДЕВЯТАЕВ Михаил Петрович 
(1917—2002), сов. лётчик, ст. л-т (1943), 
Герой Сов. Союза (1957). На воен. службе 
с 1938. Окончил Чкалов, воен. авиац. шко
лу лётчиков (1940). В Вел. Отеч. войну 
лётчик-истр., ком-p звена. Совершил 
180 боевых вылетов, сбил неск. с-тов 
пр-ка. В 1944 в неравном возд. бою был 
сбит и раненным попал в плен. В 1945 бе
жал из плена на захвач. самолёте пр-ка, 
при этом вывез 10 сов. военнослужащих 
из фаш. плена, за что удостоен звания Ге
роя Сов. Союза. После войны работал в 
Казан, реч. порту капитаном на пас. судах.
ДЕГАЗАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ар
тиллерийский, средство для частичной де
газации, дезактивации и дезинфекции 
воен. техники. Содержит два раствора 
(№ 1 и 2) и дихлорамин для приготовления 
раствора № 1. Растворы поочерёдно, в по
рядке номеров, наносятся на поверхность 
техники.
ДЕГАЗАЦИОННЫЙ ПУНКТ, участок 
местности, оборудованный для проведе
ния дегазации и дезинфекцгш обмундиро

вания, обуви, оружия, снаряжения и инди
видуальных средств защиты. Д. п. 
развёртываются в р-нах (или вблизи 
р-нов) сосредоточения заражённого иму
щества или спец, обработки войск, обыч
но вблизи источников воды. Весь объём 
работ на Д. п. проводится силами подраз
деления хим. войск.
ДЕГАЗАЦИЯ, комплекс орг.-техн. меро
приятий, направленных на снижение за
ражённости отравляющими веществами 
объектов (обмундирования, снаряжения, 
вооружения и военной техники, сооруже
ний, местности и др.) до допустимых 
норм; является частью специальной обра
ботки. Проводится с помощью спец. техн. 
средств —  приборов, комплектов, дегазац. 
машин с применением дегазирующих рас
творов (рецептур). Используются также 
вспомог, (подручные) средства. Д. бывает 
частичная или полная.
ДЕГАЗИРУЮЩ ИЕ ВЕЩЕСТВА, хим. 
вещества, активно взаимодействующие с 
ОВ и превращающие их в нетоксич. соеди
нения. Различают окислительно-хлориру- 
ющие Д. в. (гипохлориты, хлорамины) и 
щелочные (едкие щёлочи, сода, аммиак, 
аммонийные соли и др.). В качестве рас
творителей применяются вода и различ. 
органич. жидкости (дихлорэтан, бензин 
и др.).
ДЕГТЯРЁВ Василий Алексеевич (1880— 
1949), сов. конструктор стрелк. оружия, 
ген.-м. инж.-арт. службы (1944), д-р техн. 
наук (1940), Герой Соц. Труда (1940). С 
1918 возглавлял опытную мастерскую 
оружейного з-да в Коврове, а с  1931 — 
проектно-конструктор. бюро автоматич. 
стрелк. оружия. Создал ряд образцов пу- 
лем., среди них ручной и станковый, туре- 
льные авиац. и танк, пулем., а также пис- 
толеты-пулем. (в т. ч. ППД), противотанк. 
ружьё и др. Совм. с Г.С. Шпагиным в 
1930— 38 разработал 12,7-мм крупнокали
берный пулем., получивший назв. ДШК, 
для борьбы с возд. и легкобронир. целями. 
Гос. пр. СССР (1941, 1942, 1946, 1 9 4 9 - 
посм.).
«ДЕЖНЁВ» (СКР-19), сторожевой ко
рабль СФ, переоборуд. в Вел. Отеч. войну 
из ледокольного парохода того же назв. 
постройки 1938. Водоизм. 7330 т, скорость 
хода 13 уз (24 км/ч); вооружение: 4 76-мм, 
4 45-мм ор., 2 пулем., глубин, бомбы; эки
паж 122 чел. 27.8.1942 вступил в неравный 
бой с нем. тяжёлым крейсером «Адмирал 
Шеер», совм. с береговой арт. батареей 
преградил ему путь в бухту о. Диксон, не 
допустил разрушения радиостанции пор
та и уничтожения стоявших там судов (см. 
Диксона оборона). Исключён из состава 
флота в 1969.
ДЕЖУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 1) под
разд. (взвод, рота и т. п.), входящее в со
став суточного наряда воинской части. На
значается приказом ком-pa части (нач-ка 
гарнизона) на случай усиления караулов, 
срочного вызова при пожаре, стихийном 
бедствии и др. Подчиняется дежурному по 
части (нач-ку гарнизона, воен. коменданту 
и дежурному по караулам); 2) в боевых



условиях —  подразд., назначаемое при 
расположении на месте для уничтожения 
высадившихся возд. десантов, диверс.- 
развед. групп, усиления сторож, охране
ния и др.
ДЕЖУРНЫЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА,
специально назначаемые подразд., части 
(корабли) или соед. для несения боевого 
дежурства и боевой службы. Количеств, 
состав Д. с. и с., их целевое предназначе
ние, боевые задачи, устанавливаемые сте
пени боевой готовности, порядок несения 
боевого дежурства (боевой службы), нара
щивания степеней боевой готовности и 
боевого состава и выполнения боевых за
дач, а также организация управления 
определяются соответствующими команд, 
(ком-рами), приказами (директивами). На
личие достаточных Д. с. и с. в составе ВС 
обеспечивает: своеврем. выявление гото
вящегося нападения пр-ка и предупрежде
ние о его начале; пресечение совместно с 
погран. войсками на своих направлениях 
(в р-нах) нарушений сухопут., возд. и мор. 
границ и поражение наиболее важных 
объектов пр-ка.
ДЕЖУРНЫЙ, 1) военнослужащий, несу
щий дежурство в составе суточ. наряда 
воин, части (корабля), подразд., учрежде
ния или гарнизон, наряда. Обязанности 
определяются соответств. уставами, на
ставлениями и инструкциями; 2) штат, 
должностное лицо в органах воен. управ
ления, учреждениях (см. Оперативный 
дежурный).
ДЕЖУРНЫЙ ГЕНЕРАЛ, 1) штат, дол
жностное лицо в органах воен. управле
ния стратег, и операт.-стратег, звеньев ряда 
гос-в. Обычно возглавляют дежурный 
расчёт центр, (гл.) КП ВС и их видов. Осн. 
обязанности: контроль за своеврем. дове
дением и выполнением приказов и распо
ряжений высшего командования; сбор све
дений о состоянии боеготовности войск 
(сил) и доклад их командованию; наблю
дение за готовностью средств связи и др. 
В рус. армии должность Д. г. учреждена в 
1812 в Гл. штабе и полевых штабах ар
мий, с образованием воен. округов 
(1862—67) —  в их штабах. В мир. время 
выполняли адм. функции; 2) лицо, назна
чаемое в порядке очередного дежурства в 
высших органах упр. ВС (напр., в геншта
бе и др.) ряда стран.
ДЕЖУРСТВО (от франц. de jour, букв. — 
относящийся к данному дню), 1) несение 
службы в составе суточ. наряда воин, час
ти (корабля), подразд., учреждения, гарни
зон. наряда и т. п. Осуществляется в ВС 
всех гос-в; 2) выполнение служеб. обязан
ностей штат, дежурными (напр., в нек-рых 
штабах, в составе боевых расчётов КП и 
др.); 3) выполнение задач дежурными под
разд., а также дежурными силами и сред
ствами при несении боевого дежурства.
ДЕЖУРСТВО В ВОЗДУХЕ, нахождение 
экипажей ЛА авиац. подразделений в воз
духе в заданном районе (зоне дежурства) в 
ожидании команды на выполнение кон
кретной боевой задачи по уничтожению 
возд., наземных, мор. целей в наиб, от-

ветств. период боевых действий; способ 
содержания экипажей ЛА и авиац. подраз
делений в наивысшей степени готовности 
к выполнению боевых задач. В годы Вел. 
Отеч. войны наз. барражированием.
ДЕЖУРСТВО НА АЭРОДРОМЕ, на
хождение экипажей ЛА, авиац. подразд. 
(частей) на аэродроме (площадке, аэро
дромном участке дороги, корабле) в задан
ной готовности к вылету от момента пода
чи сигнала на вылет; способ содержания 
экипажей ЛА и авиац. подразд. (частей) в 
готовности к выполнению боевых задач. 
ДЕЗ... (от франц. des...), приставка, озна
чающая отрицание, уничтожение, удале
ние, устранение ч.-л. (напр., дезактива
ция).
ДЕЗАКТИВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА,
оборудование для дезактивации воен. тех
ники, вещевого имущества, местности и 
т. п. Включает ёмкость с рабочим раство
ром, насос высокого давления, смесители, 
распылители, пульт управления и средст
во передвижения. В РФ к Д. т. относятся 
возимые и автомоб. комплекты (напр., 
ДКВ-1), авторазливочные станции (напр., 
АРС-14, -15), полевые автомоб. экстракц. 
станции для спец, обработки и перепро- 
питки обмундирования, дегазац. машины 
для дегазации, дезактивации, дезинфек
ции и дезинсекции воен. техники, обмун
дирования и участков местности.
ДЕЗАКТИВАЦИЯ (от дез... и лат. acti- 
vus —- деятельный, действенный), комп
лекс орг.-техн. мероприятий, направлен
ных на снижение загрязнённости радиоак
тивными веществами (РВ) объектов 
(вооружения, техники, обмундирования, 
средств защиты, продовольствия, местно
сти, сооружений и др.) до допустимых 
норм; является частью специальной обра
ботки, м. б. частичной и полной. Частич
ная Д. проводится по указанию ком-ров 
частей (подразд.) силами самих подразд., 
подвергшихся загрязнению РВ, без отрыва 
от выполнения боевой задачи. Полная Д. 
проводится по распоряжению ком-pa соед. 
(части), как правило, после выполнения 
боевой задачи. Д. местности проводится 
путём смывания РВ растворами (водой), 
снятия зараж. слоя грунта (снега); Д. 
воды —  фильтрованием, перегонкой, а 
также с помощью ионообменных смол; Д. 
продовольствия —  путём обработки или 
замены зараж. тары. Загрязнённые РВ го
товая пища и хлеб уничтожаются. Конт
роль полноты Д. осуществляется с помо
щью дозиметрич. приборов (см. Дозимет
рический контроль).
ДЕЗАКТИВИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА,
хим. вещества в виде растворов (рецеп
тур) для дезактивации воен. техники, ве
щевого имущества, сооружений, местнос
ти и воды. Наиб, применяемые Д. в.: на 
основе поверхностно-активных веществ 
(напр., сульфанола), комплексообразующих 
соед. (напр., триполифосфата натрия) и 
сорбентов (природных глин, древес, угля).
ДЕЗЕРТИРСТВО (от лат. desertor —  бег
лец, изменник), самовольное оставление 
военнослужащим (военнообязанным при

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 229

прохождении учебного сбора или мобили
зации) части или места службы в целях 
уклонения от воен. службы, а равно неяв
ка в тех же целях на службу. По рос. зако
нодательству является одним из тяжких 
преступлений против воен. службы.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ (от дез... и лат. insec- 
tum —  насекомое), комплекс мер по унич
тожению насекомых и клещей —  перенос
чиков инфекц. болезней; составная часть 
комплекса противоэпидемич. и сан.-гиги- 
енич. мероприятий по охране здоровья 
людей. Д. включает профилактич. и ист
ребительные меры.
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА,
средство для дезинфекции и дезинсекции 
вещевого имущества. Монтируется на 
шасси автомобиля или прицепа. Состоит 
из парового котла и 1— 2 герметич. ёмкос
тей для развешивания имущества, в к-рых 
размещаются паропровод-распылитель и 
форсунки, распыляющие дезинфицирую
щие вещества.
ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ДУШЕВАЯ УС
ТАНОВКА, комплекс спец, оборудования 
для дезинфекции и дезинсекции вещевого 
имущества, а также для гигиенич. помыв
ки или полной сан. обработки лич. состава 
в полевых условиях. Размещается в кузове 
автомобиля или в прицепе и состоит из па
рового котла, 1—2 дезинфекц. камер, бой
лера-аккумулятора, ручного насоса, душе
вых приборов и др.
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЯ, в ВС РФ подразд. для проведе
ния дезинфекции, дезинсекции и дератиза
ции (уничтожение грызунов), а также 
орг.-методич. руководства этими меропри
ятиями в частях (на кораблях). Входят в 
состав центр., окружных, флот., арм. и 
нек-рых др. сан.-эпидемиол. учреждений. 
Наличие в составе Д. п. обмывочно-дезин
фекц. техники позволяет проводить пол
ную сан. обработку лич. состава.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ (от дез... и позднелат. 
infectio —  заражение), комплекс мер по 
уничтожению возбудителей инфекц. бо
лезней во внешней среде; составная часть 
комплекса противоэпидемических меро
приятий. Д. подразделяется на профилак
тич., текущую и заключительную. Профи
лактич. Д. ведётся в плановом порядке не
зависимо от наличия инфекц. заболева
ний. Текущая Д. заключается в обеззара
живании выделений инфекц. больного и 
предметов, находящихся в его пользова
нии. Заключительная Д. состоит в уничто
жении возбудителей инфекции на объек
тах (предметах) в эпидемич. очаге. Д. мо
жет проводиться механическим (выт
ряхивание, проветривание помещений, 
влажная уборка), физическим (использо
вание горячего воздуха, водяного пара, ки
пячение), химическим (использование 
дезинфицирующих веществ) и комбини
рованным методами.



ДЕЗИНФИЦИРУЮ Щ ИЕ ВЕЩЕСТВА,
хим. вещества, обладающие в небольших 
концентрациях широким спектром бакте
рицидного действия. Применяются для 
дезинфекции вещевого имущества, поме
щений, техники и др. Осн. группы Д. в.: 
свёртывающие белок (фенолы и их произ
водные, спирты, соли тяж. металлов и др.); 
вызывающие набухание и растворение 
белка (щёлочи, четвертичные аммониевые 
основания и др.); окислители (галоиды, 
перекиси и др.); прочие (альдегиды, сили
каты).
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ (от дез... и лат. in- 
formatio —  разъяснение, изложение), спо
соб стратег, (операт., такт.) маскировки, за
ключающийся в санкционированном рас
пространении специально подготовлен
ной информации в целях создания у пр-ка 
ошибочных представлений относительно 
истинной деятельности (состояния, поло
жения) войск (сил) и объектов, а также от
влечения разведок пр-ка на второстеп. и 
ложные направления. Д. осуществляется 
путём доведения до разведок пр-ка специ
ально подготовленных (ложных, ис
кажённых или устаревших) сведений по 
действующим или специально созданным 
каналам, включая средства массовой ин
формации. Д. проводится в комплексе с 
демонстративными действиями, имита
цией, скрытием.
ДЕЙНЕКИН Пётр Степанович (р. 1937), 
сов. и рос. воен. деятель, ген. армии 
(1996), Герой РФ (1997). На воен. службе с 

1955. Окончил Воен- 
но-возд. акад. (1969), 
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1982). С 
1957 лётчик, ком-p ко
рабля полка дальней 
ав-и. С 1969 командо
вал авиац. подразд. и 
частями. С 1975 зам. 
ком-pa, с 1977 ком-р 
авиадив. С 1982 зам., с 

1984 1-й зам. команд., в 1985— 88 команд. 
ВА дальней ав-и. С 1988 команд, дальней 
ав-ей, с 1990 1-й зам. главкома, с авг. 1991 
главнокоманд. ВВС —  зам. мин. обороны 
СССР, с дек. команд. ВВС. В 1992—97 
главнокоманд. ВВС ВС России.
ДЕЙСТВИЕ БОЕПРИПАСОВ, эффект, 
производимый боеприпасами во время их 
применения по назначению. Наиболее ха
рактерные виды Д. б.: фугасное —  пора
жение цели продуктами взрыва заряда и 
образующейся ударной волной (характе
ризуется объёмом воронки и величиной 
избыточного давления ударной волны); 
осколочное —  механич. воздействие на 
цель осколков, образующихся при дробле
нии корпуса боеприпаса, или специально 
применяемых готовых убойных элементов 
(характеризуется кол-вом и массой оскол
ков, скоростью их разлёта); ударное — по
ражение цели за счёт кинетич. энергии 
движущегося боеприпаса (характеризует
ся массой, скоростью встречи и прочно

230 ДЕЗИНФИЦИР стью боеприпаса); кумулятивное — пора
жение цели за счёт концентрации энергии 
взрыва в задан, направлении (см. Кумуля
тивный эффект)-, откольное —  возникает 
при ударе о бронир. (бетонир.) преграду 
снаряда, снаряжённого пластич. ВВ: в 
рез-те деформации последнего увеличива
ется его площадь контакта с преградой и 
при взрыве без образования пробоины 
происходит послойное откалывание с об
ратной стороны преграды убойных оскол
ков; зажигательное — воспламенение 
цели специально применяемыми для сна
ряжения зажигат. составами.
ДЕЙСТВИЕ ПУЛИ, эффект, производи
мый пулей при попадании в цель. Различа
ют Д. п.: убойное —  способность пули по
ражать живую силу с летальным исходом 
или потерей ею боеспособности; пробив
ное —  способность пули пробивать раз- 
лич. преграды. Оценивается величиной 
кинетич. энергии (для поражения живой 
силы —  не менее 78,5 Дж) и прочностью 
пули (её сердечника).
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ СЛУЖ
БА, служба непосредственно в рядах ВС в 
отличие от пребывания (службы) в запасе. 
Последнее согласно законодательству 
России (до 1917) и СССР также входило в 
прохождение воен. (воинской) службы. В 
РФ понятие «Д. в. с» не предусмотрено.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ) ОГНЯ (СТРЕЛЬБЫ ), степень 
соответствия результатов огня (стрельбы) 
поставленной огн. задаче. Показателями 
Д. (э.) о. (с.) могут быть: вероятность пора
жения цели, матем. ожидание числа по
ражённых целей (числа попаданий в 
цель), расход боеприпасов и затраты вре
мени на выполнение задачи, степень под
готовленности стреляющих и др. При 
стрельбе из стрелк. оружия учитывается 
также степень убойного и пробивного дей
ствия пули (гранаты).
ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ ПО ВЫЗОВУ,
выполнение боевых задач по поражению 
вновь выявленных объектов пр-ка, дораз
ведке, поиску ПЛ и т. п. авиац. экипажами, 
подразделениями и частями, действующи
ми по вызову с пунктов управления из по
ложения дежурство на аэродроме или де
журство в воздухе.
ДЕЙСТВУЮЩ ИЕ АРМИЯ И ФЛОТ,
часть ВС гос-ва, непосредственно веду
щая воен. действия (в отличие от войск и 
сил, находящихся вне ТВД и предназнач. 
для подготовки резервов и пополнения). 
Порядок отнесения войск (сил) к Д. а. и ф. 
и льготы для лич. состава устанавливают
ся пр-вом и в каждом гос-ве имеют свои 
особенности. В СССР в основу был поло
жен принцип участия в воен. действиях 
или в обеспечении боевой деятельности 
войск (сил). В соответствии с этим к ним 
причислялись: полевые упр. фронтов (гр. 
войск) и органы упр. флотов, а также объ- 
ед., соед., части (корабли), учреждения, 
предприятия и орг-ции, входившие в со
став этих фронтов и флотов во время вы
полнения ими задач в пределах тыловых 
границ действ, фронта или операц. зоны

флота, в т. ч. на берегу на удалении до 
100 км от уреза воды. Войска ПВО страны, 
соед. и части дальней ав-и и др. войска, не 
входившие в состав действ, фронтов, к 
Д. а. и ф. относились только в период их 
непосредств. участия в боевых действиях 
и выполнения задач боевого обеспечения 
в пределах тыловых границ действ, фрон
тов.
ДЕЙТЕРИЙ (от греч. dcuteros —  второй), 
тяжёлый водород, стабильный изотоп водо
рода, ядро к-рого (дейтрон) состоит из 
1 протона и 1 нейтрона; символ 2Н или D. 
Получают из тяжёлой воды. Д. использует
ся в термоядер, зарядах. Смесь Д. с трити
ем рассматривается как наиболее перспек
тивное топливо для термоядер, реакторов. 
Открыт амер. учёным Г. Юри в 1932.
ДЕКАБРИСТЫ , рус. дворянские рево
люционеры, организаторы и участники 
восстаний против самодержавия и крепо
стничества в дек. 1825 (отсюда назв.). 
Ядро Д. составили офицеры —  участники 
Отеч. войны 1812 и Загран. походов рус. 
армии 1813— 14. Идеология Д. отражала 
назревание предпосылок бурж.-демокра- 
тич. рев-ции в России. В 1815 в среде гв. 
офицеров стали создаваться оппозицион
ные самодержавию кружки, послужившие 
основой тайных радикальных полит, об
ществ Д. Они намеревались силами армии 
(без участия народа) произвести воен. 
рев-цию. Программные документы преду
сматривали отмену крепостного права, 
установление республики или конституц. 
монархии, наделение крестьян землёй 
(при сохранении дворянского землевладе
ния), введение бурж. прав и свобод и др. 
Наступившее после смерти Александра I в 
1825 междуцарствие подтолкнуло Д. к 
восстанию 14 дек. в Петербурге, выступ
лениям 24 дек. Литовского корпуса в Бе
лостоке, 29.12.1825 —  3.01.1826 Черни
говского полка (С.И. Муравьёв-Апостол) 
на Украине и 6.02.1826 Полтавского пех. 
полка. Все восстания были жестоко подав
лены войсками Николая I. К следствию по 
делу Д. привлекались 579 чел., из к-рых 
80 % были военными. П.И. Пестель,
С.И. Муравьёв-Апостол, К.Ф. Рылеев, 
М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский 
были казнены, 121 чел. сослан на каторгу, 
св. 3 тыс. солдат репрессированы. Восста
ния Д. оказали большое влияние на после
дующее революционно-демократич. дви
жение в России.
ДЕКАБРЬСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
ВОССТАНИЯ 1905, высший этап разви
тия Революции 1905— 07 в России. Осн. це
лью являлось свержение в стране самодер
жавия. Наиб, крупным было восстание в 
Москве. Вслед за ним произошли восста
ния в Ростове-на-Дону, Новороссийске, 
Екатеринославе (Днепропетровск), Харь
кове, мн. городах Донбасса и Прибалтики, 
Н. Новгороде, Красноярске, Чите и др. Во 
главе Д. в. в. 1905 стояли большевики. В 
ряде городов власть взяли Советы рабочих 
депутатов, игравшие роль врем, революц. 
пр-ва. Подавлены царскими войсками. Ра
бочие не были поддержаны массовыми



крестьян, выступлениями. Войска занима
ли колеблющуюся позицию. Не было еди
ного координирующего центра по руко
водству восстаниями. Д. в. в. 1905 показа
ли, что Россия вступила в полосу 
революц. кризиса, к-рый охватил все сфе
ры обществ, жизни, все слои рус. об-ва.
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОРАЖЕНИИ ГЕР
МАНИИ и взятии на себя верх, власти в 
отношении Германии пр-вами СССР, Ве
ликобритании, США и Франции. Принята
12.5.1945 в Берлине в качестве документа, 
дополнившего Акт о капитуляции ВС 
фаш. Германии. Указывая, что в Германии 
нет пр-ва или власти, способных обеспе
чить сохранение порядка, управление 
страной и выполнение требований дер- 
жав-победительниц, пр-ва 4 стран прини
мали на себя всю верх., воен. и муницип. 
власть, оговорив, что это не является ан
нексией Германии. Герм. ВС предписыва
лось прекратить любые воен. действия, 
сдать союзникам всё вооружение и воен. 
имущество, их лич. состав объявлялся во
еннопленными. Уведомлялось, что Герма
нии будут предъявлены дополнит, полит., 
адм., экон., финанс., воен. и др. требова
ния, к-рые также подлежат безоговорочно
му выполнению. Управление Германией 
рассредоточивалось по 4 зонам оккупа
ции — в руках сов., брит., амер. и франц. 
главнокомандующих оккупац. войсками. 
Для согласования их действий создавался 
Контрольный совет в Германии.
ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ
(кессонная болезнь), комплекс патолог, яв
лений, обусловленный возникновением в 
крови и др. тканях организма свободного 
газа в виде пузырьков, появляющихся у 
человека при быстром понижении давле
ния окружающей его возд. среды. Может 
возникать при быстром подъёме водолаза 
на поверхность воды; всплытии лич. со
става из аварийной ПЛ; чрезмерно резком 
снижении давления воздуха во время 
шлюзования людей, работающих в кессо
нах на больших глубинах; при нарушении 
герметичности кабины ЛА на высоте св. 
8 тыс. м и т. п. Симптомы (в зависимости 
от степени тяжести): от кожного зуда, го
ловокружения и тошноты до сильных бо
лей в мышцах и суставах и параличей ко
нечностей. Лечение: помещение в спец, 
рекомпрессионную камеру под повышен
ное давление и медленная декомпрессия 
по спец, лечебным режимам, применение 
фармаколог, средств, использование спец, 
газовых смесей и др.
ДЕКРЕТ О МИРЕ, первый программный 
внешнеполит. документ Сов. гос-ва, при
нятый 2-м Всерос. съездом Советов
26.10 (8.11).1917. Оценивал 1-ю мир. вой
ну как преступление против человечества. 
В нём предлагалось всем воюющим наро
дам и пр-вам заключить перемирие и на
чать переговоры об установлении спра
ведливого демократич. мира, заявлялось 
об отмене в России т. н. тайной диплома
тии; формулировались осн. принципы 
междунар. отношений: равноправие всех 
народов и уважение их нац. и гос. незави
симости, право наций на самоопределе

ние, невмешательство во внутр. дела др. 
гос-в. Д. о м. признавал законность и спра
ведливость освободит. борьбы уг
нетённых народов.
ДЕКРЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОГО КРАСНОГО ФЛО
ТА, принят СНК РСФСР 29.01(11.02). 1918. 
Объявлял о роспуске царского флота и со
здании РККФ на полит, и орг. принципах, 
на к-рых строилась РККА. Имел приложе
ния, определявшие обязанности и права, 
порядок приёма на службу и оклады воен. 
моряков.
ДЕКРЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ,
принят СНК РСФСР 15(28).01.1918, явил
ся законодат. основой стр-ва Сов. ВС. 
Верх, руководящим органом РККА объяв
лялся СНК, непосредств. руководство воз
лагалось на Комиссариат по воен. делам и 
созд. при нём Особую Всерос. коллегию 
по формированию РККА. Устанавливал 
принципы комплектования и формирова
ния РККА, порядок её снабжения. 
Подчёркивалось, что РККА создаётся на 
добровольч. и классовой основе из наиб, 
сознат. и организов. элементов трудящих
ся масс.
ДЕЛЕНИЕ УГЛОМЕРА, единица угло
вых величин в арт-и, равная центр, углу с 
дугой в 1/6000 дл. окружности или 1/955 
дл. радиуса (дальности). Поэтому Д. у. 
также наз. тысячной дальности или малым 
Д. у. (обозначается 0-01, равняется 3,6'; 
большое Д. у. содержит 100 малых, обо
значается 1-00, равняется 6°).
ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦЫ (от лат. 
delimitatio —  установление), определение 
прохождения линии границы между со
предельными гос-вами, зафиксир. в меж
дунар. договоре и графич. изображённое 
на прилагаемой к нему геогр. карте. На 
основании Д. г. проводится демаркация 
границы.
ДЕЛОВОЙ ЗАХОД КОРАБЛЕЙ, посе
щение воен. кораблями вод и портов 
иностр. гос-в в целях материально-техн. 
обеспечения, ремонта механизмов, отдыха 
экипажей и т. д. Оформление Д. з. к. про
водится по упрощ. процедуре, что находит 
выражение в сокращ. сроках направления 
запросов для получения разрешения на за
ход, а иногда и в замене разрешит, порядка 
посещений уведомительным.
ДЕЛЬТАПЛАН (от греч. delta —  назв. 
буквы А и лат. planum — плоскость), ба
лансирный планёр с гибким крылом, име
ющим в плане форму греч. буквы «дель
та». Управляющие моменты создаются 
пилотом, к-рый подвешивается к Д. по
добно маятнику с помощью спец, подвес
ной системы. В беспилотном варианте 
управляющей массой является подвешен
ный к Д. груз, перемещаемый с помощью 
спец, системы управления. Д. с неболь
шим двигателем (мощностью до 50 кВт) и 
возд. винтом наз. мотодельтапланом. Счи
тается возможным применение Д. для ве
дения возд. разведки, корректирования 
огня, заброски десанта и др.
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«ДЕЛЬФИН», первая боевая ПЛ рус. 
ВМФ. Построена на Балт. з-де в С.-Петер
бурге по проекту И.Г. Бубнова в 1904. Во- 
доизм. надвод. 113 т, подвод. 135,5 т, глуби
на погружения 55 м. Имела для надвод. 
хода бензин, двигатель, для подвод. —  
электромоторы. Дальность плавания над 
водой 240 миль (345 км) при скорости
4,5 уз (8,3 км/ч) и 28 миль (52 км) при ско
рости 9 уз (16,7 км/ч), под водой —  35 миль 
(64,8 км) при скорости 2,75 уз (5 км/ч). Воо
ружение: 2 торпед, аппарата, пулемёт. В 
1904 доставлена по ж. д. на Д. Восток, где 
использовалась в обороне Владивостока во 
время рус.-япон. войны 1904— 05. В 1916 
перевезена в Кольский зал. В авг. 1917 иск
лючена из списков рус. ВМФ.
ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦЫ (от лат. de- 
marcatio —  разграничение), проведение 
линии гос. границы на местности с учётом 
её особенностей и обозначение линии гра
ницы погран. знаками. Осуществляется 
смеш. комиссиями сопредельных гос-в на 
основании дог. о делимитации границы. 
На заключит, стадии Д. г. составляют и 
подписывают протокол-описание линии 
границы, протокол на каждый погран. 
знак, демаркац. карты.
ДЕМАСКИРОВАНИЕ (от франц. demas
quer —  разоблачать), нарушение маски
ровки, позволяющее пр-ку путём анализа 
демаскир. признаков вскрыть наличие 
войск (сил), их группировку, подготовку к 
боевым действиям, систему огня, харак
тер инж. оборудования местности и т. п. 
Демаскир. признаки имеют характерные 
особенности в каждом виде ВС и роде 
войск. Осн. демаскир. признаками явля
ются: характер вооружения, воен. техники 
и их кол-во; кол-во, размеры и положение 
на местности р-нов сосредоточения и по
зиций войск, их удаление от пр-ка и друг 
от друга; длина и состав колонн, направле
ние их передвижения; режим ведения раз
ведки и огня, положение и характер рабо
ты радиоэлектронных средств; характер и 
интенсивность инж. оборудования р-нов и 
позиций, появление съездов, новых дорог, 
троп; дымы от кухонь, костров, печей, свет 
фар, фонарей; различные шумы при пере
движениях и работах.
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ (от de —  при
ставка, обозначающая удаление, отмену, и 
лат. militaris —  военный), разоружение; 
ликвидация, свёртывание или сокращение 
воен. пром-сти, ВС, воен. укреплений и 
сооружений, запрещение использования 
определ. тер. или р-на в воен. целях в мир. 
время. Различают полную и частичную Д. 
При полной Д. на данной тер. ликвидиру
ются воен. укрепления и сооружения, не 
допускается их стр-во, запрещается разме
щать любые виды ВС и вооружений, про
водить манёвры, осуществлять любую 
иную воен. деятельность. При частичной 
Д. запрет распространяется только на 
определ. виды воен. деятельности и воо
ружений либо устанавливается огранич. 
уровень вооружений.



ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ, перевод ВС и эко
номики страны с воен. на мирное время; 
процесс, обратный мобилизации. Осуще
ствляется решением высшего органа гос. 
власти. Включает сокращение числ. ВС, 
свёртывание воен. произ-ва, перераспре
деление трудовых и финанс. ресурсов, пе
рестройку работы транспорта, связи, науч. 
орг-ций и др.
ДЕМОГРАФИЯ ВОЕННАЯ (от греч. de
mos —  народ и grapho —  пишу), научная 
дисциплина, исследующая проблемы на
родонаселения в связи с воен. деятельно
стью, а также непосредств. и опосред. вли
яние войн и воен. конфликтов на динамику 
народонас. отд. стран, регионов, всего 
мира. Возникла на стыке воен. науки и де
мографии. К важнейшим задачам Д. в. от
носятся: изучение мобилизац. возможно
стей гос-ва, в т. ч. мобилизац. резервов для 
ВС и экономики, процессов мобилизации 
и демобилизации; рассмотрение вопро
сов, связанных с воен. потерями; исследо
вание миграции нас. в предвоен., воен. и 
послевоен. годы, вызываемой военно-по- 
лит. и соц.-экон. ситуацией, мобилизацией 
и демобилизацией, эвакуацией и реэвакуа
цией нас., войск, трудовых ресурсов; ана
лиз этнодемогр. обстановки, ближайших и 
отдалённых демогр. последствий войн.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИ
КА КОНГО, ДРК (Republique Democrati- 
que du Congo), гос-во в Центр. Африке. Пл. 
2 345,4 тыс. км2. Нас. 55,2 млн чел. (2002); 
ок. 95 % —  народы группы нигер-конго 
(луба, конго, монго и др.). Офиц. язык — 
французский. Ок. 80 % верующих —  хрис
тиане (католики, протестанты и др.), св. 
10 % исповедуют местные традиц. культы, 
менее 10 % —  мусульмане. Столица — 
г. Киншаса. Адм. деление: 11 провинций. 
Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. 
власть осуществляется президентом 
путём декретов-законов, принятых пр-вом 
и Переходным парламентом. С 1908 —  ко
лония Бельгии. Независимость провозгла
шена 30.6.1960. С 1964 —  Демократии. 
Респ. К., с 1971 —  Респ. Заир, с 1997 — 
вновь Демократии. Респ. К. В авг. 1998 
произошли вооруж. столкновения прави
тельств. сил и оппозиц. повстанческих 
группировок, в конфликт вовлечено неск. 
афр. стран. В июле 1999 подписано согла
шение о мирном урегулировании, денон
сировано в июле 2000. В авг. 2000 пр-во 
согласилось на размещение миротворч. 
сил ООН. ДРК —  чл. АС. Дип. отношения 
с СССР —  с 7.7.1960; правопреемник — 
РФ. Аграрная страна с развитой горнодоб. 
пром-стью (кобальт, алмазы, золото, медь, 
цинк и др.) и цвет, металлургией. Дл. 
(тыс. км, 1997) ж. д. 5,1, автодорог 146,5, 
из них 2,8 с тв. покрытием. Мор. порты: 
Моанда, Матади, Банана, Бома. Гл. между- 
нар. аэропорт —  Киншаса. Денеж. ед. — 
конголезский франк.

Вооруж. силы после подписания мир
ного соглашения —  в стадии реорганиза
ции. Их общая числ. по оценке на 2002
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сы 11,9 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 5,8 млн.
ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
преднамеренный показ определённой дея
тельности, состояния, положения войск 
(сил), имеющий целью ввести пр-ка в за
блуждение о характере истинных дейст
вий войск (сил) и их намерений; способ 
стратег, (операт.) маскировки. Организу
ются в комплексе с мероприятиями по 
скрытию, имитации и дезинформации. 
Проводятся специально выделенными си
лами и средствами.
ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ, 1) угрожаю
щие действия ВС к.-л. гос-ва (группы 
гос-в) с целью оказать давление на др. 
гос-во (гос-ва) и заставить его (их) пойти 
на полит., экон. и др. уступки. Истории из
вестны такие формы Д. с., как «диплома
тия канонерок», «демонстрация флага». 
После 2-й мир. войны Д. с. наиболее часто 
применялась как средство воздействия на 
развитие полит, ситуации в отд. странах 
или регионах мира. Д. с. может осуществ
ляться путём повышения степени боевой 
готовности ВС, резкого наращивания во
оружений, развёртывания и выдвижения 
войск (сил флота) к гос. границе, проведе
ния манёвров, учений, полётов самолётов 
и т. п. Особую опасность для мира и безо
пасности народов представляет Д. с. с уг
розой использования ядер, и др. видов 
ОМИ; 2) публичный показ воен. возмож
ностей гос-ва, используемый в качестве 
фактора сдерживания потенц. агрессора. 
В этих целях проводятся воен. парады, вы
ставки вооружения и воен. техники с де
монстрацией их боевых возможностей, 
показные учения и манёвры с приглаше
нием иностр. наблюдателей и др.
ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ (от франц. demorali
sation), моральное разложение, упадок 
нравственности, дисциплины, духа. При 
Д. лич. состав войск утрачивает необходи
мые морально-боевые качества, способ
ность переносить тяготы войны, предрас
положен к отступлению, сдаче в плен, ка
питуляции. Д. м. б. следствием отрицал, 
отношения масс воинов к целям войны. 
Процесс Д. ускоряется под воздействием 
таких факторов, как неблагоприятный ход 
войны, большие потери и усталость лич. 
состава, неудовлетворит. материальное 
обеспечение, информац.-психол. воздей
ствие пр-ка.
ДЕМЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, на
ступит. операция Сев.-Зап. фронта в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 7 янв. —  20 мая 
с целью окружить и уничтожить гр-ку 
пр-ка в р-не Демянска. В нач. янв. 1942 
войска Сев.-Зап. фронта (ген.-л. П.А. Ку
рочкин) занимали рубеж оз. Ильмень, нас. 
пункт Селище и должны были нанести 
2 удара: первый —• на правом фланге в на
правлении Ст. Русса, Сольцы и второй —  
на левом фланге в направлении Торопец, 
Велиж, Рудня. Наступая в условиях леси
сто-болотистой местности при глубоком 
снежном покрове, сов. войска к 25 февр. 
окружили 6 див. нем. 16А. Однако ликви

дация их затянулась из-за недостатка сил. 
Пр-к сумел 23 апр. прорвать фронт окру
жения и образовать т. н. рамушевский ко
ридор. Дальнейшие попытки сов. войск 
ликвидировать демянскую гр-ку успеха не 
имели. В ходе Д. о. пр-к понёс значит, по
тери, была скована кр. гр-ка пр-ка, сорва
ны его планы наступления на Осташков. 
Длит, борьба в р-не Демянска отличалась 
исключит, упорством. Д. о. 1942 явилась 
одной из первых в Вел. Отеч. войне опер-й 
сов. войск на окружение.
ДЕМЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 (кодо 
вое найм. «Полярная звезда»), наступат. 
операция Сев.-Зап. фронта в Вел. Отеч. 
войне, проведённая 15—28 февр. с целью 
ликвидировать демянский плацдарм 
пр-ка. Войска Сев.-Зап. фронта (Маршал 
Сов. Союза С. К. Тимошенко) имели зада
чу встречными ударами с С. и Ю. уничто
жить пр-ка, находившегося в демянском 
мешке. Фронт насчитывал 28 стрелк. див., 
17 стрелк. и 3 танк, бригады неполного со
става. Против них на демянском плацдар
ме оборонялись 15 хорошо укомплекто
ванных пех. див. 16А гр. армий «Север». 
Остальные силы 16А (3 пех. и моториз. 
див.) занимали оборону на широком фрон
те сев. и юж. оз. Ильмень. 15 февр. пере
шли в наступление 11А и 53А. Под угро
зой окружения пр-к 17 февр. начал отвод 
войск 16А с демянского выступа при одно- 
врем. усилении обороны рамушевского 
коридора. В рез-те просчётов командова
ния Сев.-Зап. фронта демянской гр-ке 
пр-ка удалось избежать окружения и раз
грома. Ликвидация демянского выступа 
позволила сов. командованию сократить 
линию фронта и высвободить войска для 
действий на др. направлениях.
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ военно
служащих, составная часть финанс. обес
печения войск (сил) для удовлетворения 
лич. материальных потребностей военно
служащих. Осуществляется в виде регул, 
выплаты им денег в размерах, установл. 
гос-вом в соответствии с выполняемыми 
служеб. обязанностями. В ВС РФ состоит 
из окладов денеж. содержания по воин, зва
нию и должности, а также добавоч. видов 
Д. д., устанавливаемых в твёрдых размерах 
или процентах к окладам денеж. содержа
ния (за особые условия службы, за службу 
в отдалённых и высокогор. местностях и 
р-нах, удалённых от баз, за длит, и непре- 
рыв. службу на кораблях, судах и др.).
ДЕНЕЖНЫЙ АТТЕСТАТ, см. Атте
стат.
ДЕНИКИН Антон Иванович (1872—
1947), рус. военачальник, полит, и воен. 
деятель Белого движения в России, ген.-л. 
(1916). На воен. служ
бе с 1890. Окончил 
Акад. Генштаба (1899).
Участник рус.-япон. 
войны 1904— 05. В 
годы 1-й мир. войны 
ком-p бригады, див., 
арм. корпуса, нач-к 
штаба Верх, главноко- 
манд., командовал



войсками Зап. и Юго-Зап. фронтов. Участ
ник мятежа ген. от инф-и Л.Г. Корнилова
(1917). Один из организаторов Доброволь
ческой армии, с апр. 1918 её команд., а с 
окт. главнокоманд. С янв. 1919 главноко- 
манд. Вооруж. силами Юга России, с июля 
зам. верх, правителя и верх, главнокоманд. 
вооруж. силами России адм. А.В. Колчака. 
После ряда поражений от войск Кр. армии 
Д. передал власть ген.-л. П.Н. Врангелю и 
эмигрировал в Турцию.
ДЕНИСОВ Сергей Прокофьевич (1909—71), 
дважды Герой Сов. Союза (1937, 1940), 
ген.-л. ав-и (1940). На воен. службе с 1929. 
Окончил воен. школу пилотов (1931), 
Акад. Генштаба РККА (1939). В 1936— 37 
участвовал в Гражд. войне в Испании. За 
отличия в боях присвоено звание Героя 
Сов. Союза. С 1937 ком-p истр. авиаполка, 
авиабригады, команд, армией особого на
значения. В сов.-финл. войну 1939—40 
нач-к ВВС 7А. За умелое руководство бое
выми действиями ВВС армии при проры
ве «линии Маннергейма» нагр. второй 
мед. «Золотая Звезда». В Вел. Отеч. войну 
нач-к Качинской авиашколы, ком-p истр. 
авиадив. В 1944— 47 в Гл. штабе ВВС. 
ДЁНИЦ Карл (1891— 1980), гос. и воен. 
деятель Германии, один из гл. нацистских 
воен. преступников, гросс-адм. (1943). На 
воен. службе во флоте с 1910. С 1935 
команд, флотилией ПЛ, с 1936 —  всеми 
подвод, силами, с 1943 главнокоманд. 
ВМС. В мае 1945 по завещанию А. Гитле
ра Д. занял пост президента и верх, глав
нокомандующего. Осуждён Междунар. 
воен. трибуналом к 10 годам тюрьмы. По
сле освобождения из заключения вёл в 
ФРГ активную профаш. и реваншист, про
паганду.
ДЕНОНСАЦИЯ (франц. denonciation, от 
лат. denuntiatio —  уведомление), способ 
прекращения действия двустороннего 
междунар. дог. или выхода из многосто
роннего междунар. дог. в порядке и в сро
ки, определённые в таком договоре. Об
щим условием Д. является заблаговрем. 
уведомление участником дог. других его 
сторон о своём намерении прекратить дей
ствие дог. или выйти из него. Такое уве
домление производится по решению, при
нимаемому согласно нац. законодательст
ву. Условия и порядок Д. получили 
междунар.-правовую регламентацию в 
Венской конвенции о праве междунар. до
говоров 1969.
ДЕНЩИК, 1) в рус. армии и берег, частях 
флота до 1917 солдат (матрос), состояв
ший при генерале (адмирале), офицере 
или воен. чиновнике в качестве казённой 
прислуги. Первоначально назначались на 
один день (отсюда назв.); 2) офицер, чис
лившийся в свите Петра I и выполнявший 
его особые поручения, в т. ч. по подготов
ке и проверке исполнения приказов по 
воен. ведомству, обеспечению армии воо
ружением, участию в дип. миссиях и др.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ, см. Праздник Победы.
ДЕНЬГИ ВОЕННЫЕ, оккупац. деньги, 
спец, бумажные денежные знаки, выпус
каемые в обращение воен. властями одно

го гос-ва на тер. другого в период войны 
или в послевоен. время. Выпуск Д. в. — 
один из методов мобилизации экон. ре
сурсов оккупир. стран. Они обычно нахо
дятся там в обращении наряду с нац. валю
той, иногда выступают единств, 
платёжным средством. Для них устанав
ливается принудит, курс, по к-рому они 
приравниваются к валюте оккупир. стран. 
После окончания войны Д. в. обычно вы
купаются пр-вами стран, натер, к-рых они 
выпускались.
ДЕРЕВОЗЕМ ЛЯНАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧ
КА (ДЗОТ), фортификац. сооружение для 
ведения арт.-пулем. огня. Возводилась из 
лесоматериалов, грунта, камня и др. После 
Вел. Отеч. войны термин вышел из упо
требления, т. к. огн. точкой стали считать 
оружие на позиции (см. Огневое сооруже
ние).
ДЕРИВАЦИЯ (от лат. derivatio —  откло
нение), систематич. боковое отклонение 
от плоскости бросания вращающегося с 
гироскопич. скоростью снаряда (пули) 
при его движении по баллистич. траекто
рии. Величина Д. зависит гл. обр. от даль
ности стрельбы, крутизны траектории и 
скорости вращения снаряда (возрастает 
при их увеличении), а направление —  от 
направления собств. вращения снаряда. Д. 
учитывается при расчёте установок для 
стрельбы.
ДЕСАНТ (от франц. descente —  высадка, 
спуск), войска, специально подготовл. и 
высаженные (выброш.) с самолётов (вер
толётов) или мор. судов, а также предназ- 
нач. для высадки (выброски) на тер. пр-ка 
для решения боевых задач. По составу 
(кол-ву привлекаемых войск) и характеру 
выполняемых задач Д. может быть опе- 
рат., оперативно-такт., такт., спец, назначе
ния и демонстративным, а по способам и 
средствам переброски — возд., мор. (реч
ным, озёрным), танк, и корабельным. В со
ответствии с масштабом Д. могут выпол
нять боевые задачи, к-рые играют важную 
роль в достижении цели опер-и (боя) в це
лом. В задачу операт. Д. входит: уничтоже
ние элементов высокоточного оружия, 
важных пунктов упр-я, воспрещение под
хода операт. резервов и срыв их ввода в 
сражение, содействие наступающим вой
скам в окружении гр-к пр-ка, преодолении 
с ходу кр. водных преград, горных препят
ствий, зон заражения, затопления и пожа
ров, захват или уничтожение аэродромов, 
ВМБ, участков побережья для развёртыва
ния с них дальнейших действий и др. По
добные задачи могут выполнять также и 
оперативно-такт. и такт. Д. в соответствии 
с их силами и глубиной высадки.

Операт. Д. обычно включает воздуш- 
но-дес., воздушно-штурм., а также обще
войсковые и мор. пехоты части и соед. 
Применяется в стратег, наступат. опер-ях, 
опер-ях фронтов (гр. армий) и флотов. 
Применение операт. Д. планируется и осу
ществляется также в форме дес. опер-и, а 
действия высаженных войск поддержива
ются силами и средствами фронта (гр. ар
мий), флота, армии, флотилии. Опера
тивно-такт. Д. в составе бригады мор. пе-
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хоты (воздушно-штурм. или мотопехот
ной) применяется во фронтовой (гр. ар
мий) наступат. опер-и, а тактический в 
составе полка, батальона, реже роты —  в 
армейской (корпусной) опер-и, а иногда и 
в бою дивизии. Он может применяться в 
форме десантно-штурмовых действий, 
высаживаться с вертолётов (самолётов), 
дес. средств флота на такую глубину, что
бы наступающие войска могли в течение 
задан, времени выйти к р-ну его действий 
и использовать достигнутый им успех. В 
обороне переброска подразд. (частей) по 
воздуху и их высадка применяются 
преимущ. для борьбы с Д. пр-ка. Д. выса
живаются (выбрасываются) также на на
правлениях контрударов (контратак) 
своих войск. Д. спец, назначения приме
няется для выполнения задач диверс. и 
развед. характера в такт, или операт. глу
бине пр-ка. Состав Д. —  от отделения до 
роты. Для осуществления коротких стре
мит. налётов на объекты пр-ка в определ. 
р-не м. б. применено одновременно неск. 
таких Д. Для их выброски (высадки) испо
льзуются вертолёты, трансп. самолёты, 
плавающие танки и БТР (БМП), ПЛ, НК и 
др. средства. Демонстративный Д. — 
часть или подразделение, высаживаемое 
(выбрасываемое) в тылу пр-ка на второ- 
степ. направлении с целью ввести пр-ка в 
заблуждение относительно направления 
высадки (выброски) осн. (гл.) Д. Воздуш
ный Д. может десантироваться парашют
ным, посадочным или парашютно
посадочным способом. Парашютный спо
соб применяется на местности, где м. б. 
выбраны в нужном кол-ве площадки не- 
обх. размеров с поверхностью, допускаю
щей безопасное приземление с 
парашютами людей и боевой техники. 
При посадочном способе Д. перебрасыва
ется на самолётах, вертолётах и высажи
вается на захвач. аэродромы и посад, 
площадки. В состав такого Д. включают
ся, как правило, специально подготовл. 
общевойсковые подразд. и части. При де
сантировании парашютно-посадочным 
способом часть лич. состава и ВВТ выбра
сывается на парашютах, остальной состав 
совершает посадку на самолётах и вер
толётах на захвач. парашютной группой 
(эш.) аэродромы и посад, площадки. Мор
ской Д. представляет собой гр. сухопут. 
войск и мор. пехоты, высаживающуюся на 
обороняемое пр-ком побережье (наступ
ление с моря на сушу). Д. перевозится на 
дес. кораблях и трансп. судах. Высадка с 
относительно небольших дес. кораблей, 
особенно действующих на принципах ди- 
намич. поддержания на поверхности 
(напр., «воздушная подушка»), произво
дится непосредственно на мор. побере
жье, а с кр. кораблей и транспортов — с 
помощью десантно-высадочных средств, 
на к-рые войска перегружаются с прихо
дом дес. отрядов в р-н высадки. В состав 
мор. Д. обычно выделяются общевойско
вые и мор. пехоты соед. и части. Танковый 
Д. —  пехотное (мотопехотное, мото-



стрелк.) подразд., перевозимое на танках 
(САУ) для совместных с ними боевых 
действий. Широко применялись в годы 
Вел. Отеч. войны преимущ. при развитии 
наступления (контрнаступления) в глуб. 
обороны пр-ка. На танке (САУ) обычно 
размещались 8— 10 чел. (отд-е). В состав 
танк. Д. включалось от взвода до роты 
стрелков (автоматчиков), к-рые действо
вали с танк, ротой (танк, батальоном). Ко
рабельный Д. — боевое подразд., 
предусмотренное кораб. расписаниями и 
формируемое из штатного лич. состава 
корабля для высадки на берег плавсредст
вами в целях захвата или уничтожения 
отд. объектов, установления связи с сухо- 
пут. войсками и др.
ДЕСАНТИРОВАНИЕ, переброска войск 
возд. транспортом (самолётами ВТА и 
трансп. вертолётами арм. ав-и) и высадка 
(выброска) их на тер. пр-ка для выполне
ния боевых задач. Производится пара
шютным, посадочным или комбинир. (па
рашютно-посадочным) способом. При 
подготовке Д. назначается исходный р-н 
для Д. Д. включает: взлёт самолётов (вер
толётов) с войсками, построение боевых 
порядков частей военно-трансп. и арм. 
ав-и в воздухе, перелёт в р-н Д. и выброску 
(высадку) лич. состава, воен. техники. 
Расстояние от исходного р-на до р-на Д. 
называется дальностью Д., а от линии бое
вого соприкосновения сторон до р-на Д. —  
глубиной Д.
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокуп
ность согласованных и взаимосвязанных 
боевых действий, проводимых объед. 
(соед.) сухопут. войск, сил флота и соед. 
(частями) воздушно-дес. войск во взаи
модействии с гр-кой ВВС, ракетных 
войск и арт-и, по высадке десанта (мор
ского, возд.) для решения специфич. за
дач. Содержание задачи и состав десанта 
зависят от цели опер-и. Задачами Д. о. 
могут быть: захват важных объектов в 
тылу пр-ка, овладение проливными зо
нами, кр. островами, важными р-нами 
побережья, ВМБ и др. объектами пр-ка, 
содействие сухопут. войскам в разгроме 
обороняющихся группировок пр-ка, а 
также его резервов (см. также Воздуш
но-десантная операция, Воздушно-мор
ская десантная операция, Морская де
сантная операция).
ДЕСАНТНО-ВЫСАДОЧНЫЕ СРЕД
СТВА, трансп. средства (катера, плашкоу
ты, баржи, корабли на возд. подушке, вер
толёты), предназнач. для перевозки и вы
садки лич. состава десанта с дес. кораблей 
и транспортов на необоруд. побережье, а 
также для выгрузки воен. техники, бое
припасов и др. Д.-в. с. доставляются в р-н 
высадки на дес. кораблях и транспортах, 
оборуд. аппарелью, док-камерой или соот- 
ветств. грузоподъёмными средствами, 
взлётно-посад. площадками для вер
толётов. Грузоподъёмность водоизмеща- 
ющих Д.-в. с. до 170—200 т, скорость до 
10—20 уз (18,5— 37 км/ч).
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ВИЯ, совокупность централизованно ор
ганизуемых по единому замыслу и плану 
действий в целях десантирования такт, 
воздушных десантов (полк, б-н, рота), вы
полнения ими боевых задач, их поддержки 
и обеспечения, а также штурмовые дейст
вия арм. ав-и из захваченных десантами 
р-нов в тылу пр-ка для выполнения ряда 
взаимосвязанных оперативно-такт. и такт, 
задач. Проводятся во фронтовых (группы 
армий) и армейских (корпусных) наступал 
опер-ях в целях содействия наступающим 
войскам в разгроме противостоящего 
пр-ка. Полёт десантов к р-нам высадки 
(объектам) осуществляется в коридорах 
пролёта, в к-рых предварительно подавля
ется система ПВО пр-ка. Пролёт, высадка 
и боевые действия возд. десантов прикры
ваются с воздуха истр. ав-ей. Полёт, как 
правило, выполняется на предельно ма
лых высотах —  от неск. метров до неск. 
десятков метров; ночью и в сложных метео
условиях высота полёта увеличивается. 
Перед атакой обычно наносятся удары ра
кетных войск и ав-и по пр-ку в р-не атакуе
мого объекта (рубежа). Высадка десант
но-штурмовых подразд. производится не
посредственно на атакуемый объект 
(рубеж) или на подступах к нему. После 
высадки (с посадкой вертолётов) или вы
броски (на парашютах) десантированные 
части и подразд. захватывают назнач. им 
р-ны (рубежи, объекты), наносят удары 
навстречу наступающим войскам пр-ка, 
воспрещают подход и развёртывание его 
резервов, выполняют др. задачи. Боевые и 
транспортно-боевые вертолёты осуществ
ляют огн. поддержку действий десантов с 
воздуха.
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫЕ ФОРМИ
РОВАНИЯ, в ВС СССР части и подразд., 
использовавшие в качестве осн. боевого и 
трансп. средства вертолёты и предназнач. 
для ведения десантно-штурм. действий (в 
ВС США —  воздушно-штурмовые форми
рования). В 1968—69 в ЗакВО, ЗабВО и 
ДВО, а в последующем во всех округах 
(кроме внутр.) и гр. войск сформированы 
десантно-штурм. бригады, в общевойск. 
армиях — десантно-штурм. б-ны. К кон. 
80-х гг. переформированы в возд.-десант
ные и переданы в состав ВДВ.
ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ, боевой ко
рабль спец, постройки, предназнач. для 
транспортирования и высадки мор. десан
та на побережье пр-ка при проведении 
мор. (возд.-мор.) дес. операции. В зависи
мости от конструкции Д. к. позволяют вы
саживать десант непосредственно на бе
рег или с помощью десантно-высадочных 
средств. На Д. к. имеются ангары и палуб
ные взлётно-посад. площадки для вер
толётов и док-камеры для катеров. Осна
щены ракет, и арт. оружием для самообо
роны и огн. поддержки десанта. В ВМФ 
РФ в зависимости от грузоподъёмности и 
предназначения Д. к. подразделяются: на 
большие —  водоизм. до 13,9 тыс. т, ско
рость 21 уз (38,9 км/ч), дальность плава
ния 4000 миль (7509 км), автономность 
30 сут, принимают на борт до 440 чел. де-
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сайта и 70— 80 ед. техники; средние — во
доизм. до 3,5 тыс. т, скорость 18 уз 
(33,4 км/ч), дальность плавания 1000 миль 
(1852 км), автономность 5 сут, до 220 чел. 
и 10— 15 ед. техники; малые —  водоизм. 
800— 1100 т, до 80 чел. и 5 ед. техники. В 
ВМС др. гос-в Д. к. подразделяются на ко
рабли управления, универе, (многоцеле
вые), дес.-вертолётные корабли-доки, дес. 
вертолётоносцы, дес. транспорты-доки и 
танкодес. корабли. Наибольшее число 
Д. к. имеют ВМС США. Они могут одно
временно принять, перебросить через оке
ан до 64 тыс. десантников с оружием, 
боевой техникой и снаряжением и обеспе
чить их высадку с помощью штатных 
дес.-высадочных средств. В качестве Д. к. 
могут использоваться транспорты, лихте- 
ровозы, контейнеровозы и др., переобору
дованные для доставки войск и боевой 
техники.
ДЕСАНТНЫЙ ОТРЯД, временное фор
мирование из кораблей и судов сил высад
ки, предназначенных для перевозки и вы
садки мор. десанта на берег; элемент бое
вого порядка сил высадки мор. десанта. 
Включает дес. корабли (суда), корабли ох
ранения, суда разграждения противодес. 
препятствий. Переход морем Д. о. совер
шает в поход, ордере, обеспечивающем 
быстрое перестроение в боевой порядок 
для ведения боя за высадку, осуществле
ние высадки десанта с заданным темпом.

I
ДЕСЯТНИ, именные списки служилых 
людей уезда (дворян, боярских детей, каза
ков), составлявшиеся в Рус. гос-ве в
16— 17 вв. во время смотров, верстания, 
назначения и выдачи им жалованья. По
дразделялись на разборные (учёт старо
служащих, их вооружения), верстальные 
(неслужившие подростки —  «новики», го
родовые казаки) и раздаточные (выплата 
жалованья). Составление Д. прекратилось 
при Петре I.
ДЕСЯТНИК, мл. начальствующий чин 
служилых людей на Руси в 10— 14 вв. и 
служилых людей «по прибору» в Рус. 
гос-ве 15— 17 вв. Являлся нач-ком десяти 
(десятка) ратных людей, включённых в со
тенную орг-цию войска городовой служ
бы (стрельцов, казаков, пушкарей и др.), а 
также даточных людей.
ДЕТИ БОЯРСКИЕ, высший разряд мл. 
дружинников русских князей в 10— 12 вв. 
и мл. служилых людей в России 15— 17 вв. 
Назв. подчёркивает их происхождение 
(хотя порой это были не дети, а внуки и



правнуки бояр). В 17 в. подразделялись на 
«городовых», «дворовых» и «выборных». 
С появлением полков «нового строя» Д. б. 
зачислялись в драгун., рейтар, и солдат, 
полки.
ДЕТОНАТОР (франц. detonateur), иници
ирующее средство для возбуждения дето
нации разрывного заряда боеприпасов. 
Является конечным элементом огн. цепи 
взрывателя. В Д. обычно используется 
ВВ, более чувствительное к нач. импульсу, 
чем ВВ самого разрывного заряда.
ДЕТОНАЦИЯ (франц. detonation), 1) про
цесс хим. превращения ВВ, распространя
ющийся по нему в виде детонац. волны со 
сверхзвук, скоростью (до 9000 м/с в 
твёрдых и жидких ВВ и до 4000 м/с в газо
образных) и сопровождающийся освобож
дением энергии. При Д. мгновенно обра
зуется большое кол-во газов с высоким 
давлением (напр., для тротила ок. 20 ГПа), 
при расширении к-рых происходит взрыв; 
2) быстрый, приближающийся к взрыву 
процесс горения топливной смеси в по
ршневых двигателях внутр. сгорания с 
искровым зажиганием (достигает 
1500—2500 м/с вместо норм. 10—20 м/с). 
Возникает при накоплении в смеси кри- 
тич. концентрации органич. примесей, яв
ляющихся окислителями топлива. Для 
снижения Д. в топливо добавляют антиде
тонаторы (напр., тетраэтилсвинец).
ДЕТОНИРУЮЩИЙ ШНУР, иницииру
ющее средство для возбуждения детона
ции подрывных зарядов. Представляет со
бой эластичную трубку с внутр. и внеш. 
оплётками, наполненную порошкообраз
ным бризантным ВВ (в 1 м шнура диамет
ром 5—6 мм содержится 10——13 г ВВ). 
Срабатывает от капсюля-детонатора, элек
тродетонатора и т. п. Применяется при за
медленном и одновременном взрывании 
группы зарядов.
ДЕФОЛИАНТЫ (от лат. de —  отделение, 
удаление и folium —  лист), хим. вещества 
из группы пестицидов, вызывающие опа
дение листьев с растений. В воен. деле мо
гут применяться для демаскировки объек
тов пр-ка, обозначения границ целей и др., 
в с. х-ве — для ускорения созревания пло
дов. Мн. Д. токсичны.
ДЕФОРМИРУЮЩАЯ ОКРАСКА, мно
гоцветная окраска в виде различных по 
форме пятен, сходных по цвету и спектра
льной яркости с наиб, распространённы
ми пятнами фона. Применяется для сни
жения различимости обмундирования, во
оружения и воен. техники на фоне 
местности. В зависимости от особенно
стей фона Д. о. может быть двух-, трёх- и 
четырёхцветной.
ДЕШИФРИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕ
НИЙ, выявление, распознавание и оценка 
объектов по их изображениям, получен
ным с помощью различ. аппаратуры (фо- 
тогр., радиолокац., тепловой, телевиз., ла
зерной и др.). Осуществляется с использо
ванием различ. приборов, в т. ч. и оптико
электронных, позволяющих автоматизи
ровать измерение характеристик изобра
жений для последующей обработки на

ЭВМ. Комплексное Д. и. повышает полно
ту и достоверность рез-тов даже в услови
ях использования пр-ком защитных 
средств от радиоэлектронного обнару
жения.
ДЖЕВЕЦКИЙ Степан Карлович (1843— 
1938), рус. инж.-изобретатель. Создал кон
струкции двух ПЛ с ножным приводом, а в 
1884 разработал первую в мире ПЛ с 
электрич. двигателем. Первым в России 
сконструировал механич. прибор для авто- 
матич. прокладки курса корабля на карте. 
С 1892 проживал во Франции.
ДЖЕРЙД (джирит), старинное короткое 
метат. копьё с тяж. наконечником и тонким 
древком. На Руси термин появился, по-ви
димому, от монголов или арабов и заменил 
рус. назв. метат. копья сулица.
ДЖИБУТИ (Республика Джибути) 
(франц. Djibouti, Republique de Djibouti), 
гос-во на С.-В. Африки. Пл. 23,4 тыс. км2. 
Нас. 473 тыс. чел. (2002); 60 % —  сомалий
цы (исса, исак, гадабурси), 35 % —  афар, 
остальные —  арабы, эфиопы, европейцы. 
Офиц. языки — арабский и французский. 
Господств, религия —  ислам. Столица — 
г. Джибути. Адм. деление: 5 округов. Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. власть —  у 
1-палат. Нац. собрания, исполнит. —  у 
президента и пр-ва. Д. с 1896 —  франц. ко
лония (Франц. Берег Сомали). В 1946 объ
явлена «заморской тер.» Франции, в 1967 
получила внутр. самоуправление и стала 
называться Франц. Тер. Афаров и Исса, с 
27.6.1977 —  независ. гос-во Респ. Д. Чл. 
АС, ЛАГ. Дип. отношения с СССР —  с 
3.4.1978, правопреемник —  РФ. Экономи
ка Д. развита слабо, важную роль играют 
сфера услуг, торговля и обслуживание 
трансп. операций. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 
0,1, автодорог 2,9, из них 0,3 с тв. покры
тием. Мор. порт и междунар. аэропорт — 
Джибути. Денеж. ед. —  джибутийский 
франк =100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (8), ВВС (0,25), ВМС (ок. 0,2). На 
их вооружении 27 боевых бронир. машин, 
полевая и зен. арт-я, миномёты; ок. 
15 с-тов и в-тов; 7 патрульных катеров. 
Комплектование —  по найму. Военизир. 
формирования (тыс. чел.): жандармерия 
(1,4), нац. служба безопасности (2,5). 
Вблизи столицы — воен. база Франции 
(св. 3 тыс. военнослужащих). Мобилизац. 
ресурсы 105,8 тыс. чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 62 тыс.
ДЖИУ-ДЖИТСУ, см. Боевые единобор
ства.
ДЖИХАД (араб., букв. —  старание, уси
лие), борьба с полной отдачей сил за веру 
и торжество ислама; одна из гл. обязанно
стей мусульм. общины. Имеет неск. значе
ний: «Д. сердца» (борьба со своими дур
ными наклонностями), «Д. руки» (кара 
преступников), «Д. меча» (вооруж. борьба 
с «неверными») и др. «Д. меча», или газа
ват, —  идейная основа ведения нац.-осво- 
бодит., межгос. и гражд. войн.
ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович 
(1877— 1926), сов. полит., гос. и воен. дея
тель. Чл. Военно-революц. центра по ру-
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ководству Окт. вооруж. восстанием 1917 и 
Петрогр. ВРК. После рев-ции вошёл в кол
легию Наркомата внутр. дел, избран в со
став ВЦИК и его Президиум. С дек. 1917 
пред. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем, с 1918 пред. Особого отдела 
ВЧК. В 1920 нач-к тыла Юго-Зап., затем 
чл. РВС Зап. фронтов. С 1921 нарком пу
тей сообщения, одновременно нарком 
внутр. дел и пред. ВЧК, в 1923 чл. СТО 
СССР, пред, коллегии ОГПУ при СНК 
СССР. С 1924 пред. ВСНХ. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
ДЗОТ, см .Деревоземляная огневая точка. 
ДЗЮДО, см. Боевые единоборства.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ (ДЧ), интервал 
между нижними и верхними значениями 
частот, к-рому присвоено условное наиме
нование (очень низкие частоты, низкие, 
средние, высокие, очень высокие, ультра- 
высокие, сверхвысокие, крайне высокие, 
гипервысокие). Определ. часть ДЧ назы
вается полосой частот. Термины видовых 
понятий образуются в соответствии с 
найм, конкретных частот. Напр., частоты 
от 7 Гц до 20 кГц наз. диапазоном звуко
вых частот и т. д.
ДИБИЧ-ЗАБ АЛ КАНСКИЙ Иван Ива
нович (1785— 1831), рус. гос. и воен. дея
тель, ген.-фельдм. (1829). На воен. службе 
с 1801. Участвовал в войнах с Францией 
1805— 07, Отеч. войне 
1812 и Загран. по
ходах рус. армии 
1813— 14. В 1812— 14 
обер-квартирмейстер 
корпуса, ген.-квартир- 
мейстер армии и со
юзных рус.-прус. войск.
С 1815 нач-к штаба 
1А. С 1823 нач-к Гл. 
штаба. В рус.-тур. 
войну 1828—29 главнокоманд. рус. ар
мией. За победный исход этой войны по
лучил почётный титул «Забалканский». За 
боевые заслуги в войнах нагр. орд. Св. 
Георгия всех четырёх степеней.
ДИВЕРСИОННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ
НЫ Е ФОРМ ИРОВАНИЯ, специально 
подготовл. подразд. (отряд, гр.), предназ- 
нач. для ведения развед., диверс. и по
дрывной деятельности в тылу пр-ка. Лич. 
состав имеет высокий уровень общей и 
спец, подготовки, обучен обращению с 
различ. видами оружия. Переброска (за
сылка) в тыл пр-ка осуществляется скры
тым переходом линии фронта; по возду
ху —  с помощью ав-и (спец. ЛА, планёров 
и дельтапланов); морем —  с использова
нием ПЛ, различ. малых средств подвод, 
движения, катеров и др. Применялись во 
2-й мир. войне, во всех последующих ло
кальных войнах и вооруж. конфликтах.

I
ДИВЕРСИЯ (от лат. divercio — отклоне
ние, отвлечение), 1) действия специально 
подготовл. подразд. (групп) или отдель
ных лиц в тылу пр-ка по разрушению ком
муникаций, узлов и линий связи, выводу



из строя воен., пром. и др. объектов, нару
шению упр. войсками, уничтожению жи
вой силы и военной техники и т. д.; 2) раз
новидность подрывной деятельности 
гос-ваи его спецслужб, а также различных 
орг-ций, соц.-полит., нац., религ. и др. 
движений и партий радикальной ориента
ции, направл. на дестабилизацию обста
новки, ослабление жизнеспособности, 
устойчивости своих пр-ков. Различают Д. 
экон. (демпинг, валютные махинации 
и др.), полит, (заговоры, перевороты, диск
редитация полит, и обществ, деятелей, 
орг-ция беспорядков), информац.-психол. 
и т. д. Подрывная деятельность спецслужб 
на тер. др. стран в мир. время междунар. 
правом признаётся преступной; 3) в уго
ловном праве РФ —  преступление, заклю
чающееся в совершении взрыва, поджога 
или иных действий, направл. на разруше
ние или повреждение предприятий, соору
жений, путей и средств сообщения, средств 
связи, объектов жизнеобеспечения населе
ния в целях подрыва экон. безопасности и 
обороноспособности РФ.
ДИВИЗИОН (от франц. division — деле
ние, отделение), 1) осн. огн. и такт, подраз
деление в ракет., зен. ракет, войсках и 
арт-и совр. армий. Входит в состав части 
(соед.), м. б. отдельным. Существуют Д.: 
пушечные, гаубич., мином., реакт., истре- 
бительно-противотанк., самох. арт-и, ра
кет., зен. ракет, и др. Обычный состав Д. 
ракет, войск и арт-и —  2— 4 старт, (огн.) 
батареи, подразд. упр. и обеспечения; 
2) такт, подразд. в кав-и ряда стран в 19 — 
1-й пол. 20 в., обычно состоял из 2— 3 кав. 
эскадронов. В кав. див. Кр. армии был так
же мех. Д. в составе эск. танков и эск. бро
немашин; 3) в сов. воен. ав-и в годы Гражд. 
войны Д. —  отд. воинская часть из неск. 
авиац. или воздухоплават. отрядов. В Вел. 
Отеч. войну существовали Д. аэростатов на
блюдения и заграждения; 4) в ВМФ РФ на 
кораблях 1 ранга Д. —  подразд., входящее в 
состав боевой части. Состоит из неск. бата
рей, башен, групп. В Д. сводятся также ко
рабли 3 и 4 рангов (см. Дивизион кораблей)-, 
5) учеб, подразд. в ряде воен. образоват. уч
реждений (арт. и др.). Состоит из неск. бата
рей (учеб, групп).
ДИВИЗИОН КОРАБЛЕЙ, такт, соедине
ние однород. кораблей 3 и 4 рангов. М. б. 
отдельным или входить в бригаду (диви
зию, эскадру). Назв. соответствует выпол
няемым задачам или классу (подклассу) 
кораблей, напр. д-н сторож, (малых проти- 
волод., малых ракетных) кораблей, д-н 
торпед, (сторож., арт.) катеров, д-н траль
щиков. В Д. к. могут сводиться мор. и ба
зовые суда обеспечения флота (вспомог, 
корабли и суда).
ДИВИЗИОННЫЕ ШКОЛЫ, учеб, под
разд. в дивизиях Сов. армии в 1918— 59, 
предназнач. для подготовки мл. ком-ров и 
мл. специалистов для частей и подразд. 
родов войск и спец, войск, входящих в со
став дивизии. Срок обучения 3— 12 мес. В 
1959 вместо Д. ш. введены учебные части.
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элемент построения тыла дивизии Кр. ар
мии в предвоен, годы и в годы Вел. Отеч. 
войны. Д. о. п. создавался на стыке див. и 
полк, звеньев подвоза и предназначался 
для передачи снабженч. грузов в нижесто
ящее звено, а эвак. грузов и легкоране
ных — в вышестоящее.
ДИВИЗИОННЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СКЛАД, см. Объединённый склад.
ДИВИЗИОННЫЙ т ы л , см. Войсковой 
тыл.
ДИВЙЗИЯ (от лат. divisio — деление, раз
деление), осн. такт, соединение в различ. 
видах ВС многих гос-в. По принадлежно
сти к видам ВС, родам войск (сил), пред
назначению, орг-ции и вооружению в ис
тории стр-ва ВС известны Д.: пех., мото- 
пех., стрелк., мотострелк., моториз., мех., 
кав., танк, (бронетанк.), арт., авиац., воз- 
душно-дес., воздушно-штурм., аэромоб., 
ПВО, мор. пехоты и др. Предназначены 
для ведения боя (общевойск., возд., проти- 
вовозд., мор.) в составе более кр. форми
рований (армия, корпус, эскадра и др.), а в 
нек-рых случаях и самостоятельно. Состо
ят обычно из неск. полков или бригад, отд. 
б-нов (д-нов), частей и подразд. обеспече
ния и обслуживания. Впервые Д. появи
лись в парус, флотах ряда гос-в в 17 в. как 
составная часть эскадры кораблей. Прооб
разом див. орг-ции в рус. армии стали 
3 «генеральства» по 9 полков каждое, обра
зованные Петром I в 1699. В 1-й пол. 18 в. Д. 
появились в армиях Франции, затем Авст
рии, Пруссии, а в 19 в. див. орг-ция прочно 
закрепилась в большинстве стран. Созда
ние новых типов Д. обусловливалось появ
лением новых видов ВС, родов войск (сил), 
развитием воен. техники.

В РВСН осн. соединением является ра
кет. Д. Первые ракет. Д. сформированы в 
СССР в нач. 60-х гг. 20 в. на базе ракет, 
бригад и авиац. Д. Вооружены ракет, ком
плексами со стационар, или подвиж. ПУ.

В СВ Д. —  осн. общевойсковое такт, 
соед. До 2-й мир. войны осн. типом была 
пехотная Д. В совр. армиях сохраняются в 
США, Германии, Франции, Турции, Япо
нии и др. В США, напр., пех. Д. состоит из 
3 штабов бригад, 8 пех., 1 мотопех. и 
1 танк, б-на, див. арт-и (д-н 155- и 203,2-мм 
гаубиц и 3 д-на 105-мм гаубиц), зен. д-на, 
б-нов — развед. аэромоб., разведки и РЭБ, 
связи, инж., арм. ав-и. С насыщением 
войск автомоб. и бронетанк. техникой пех. 
Д. преобразовывались в мотопех., мото
риз., мех., мотострелк. и т. п., к-рые суще
ствуют в армиях различ. гос-в. Напр., в 
Германии мотопех. Д. состоит из 2 мото
пех. и 1 танк, бригады, арт. полка, зен. арт. 
полка, эск. арм. ав-и, б-нов —  развед., сап., 
связи и др. частей и подразд. Примером 
мех. Д. является Д. США, включающая 
3 штаба бригад, 5 мотопех. и 5 танк, б-нов, 
див. арт-ю (3 д-на 155-мм самох. гаубиц и 
батарея РСЗО), зен. д-н, бригаду арм. ав-и, 
б-ны —  разведки и РЭБ, связи, инж. и др. 
Мех. Д. существовали в СВ СССР с 
1945—46 до 1967, когда были преобразо
ваны в мотострелк. Д. Мотострелк. Д. 
впервые сформированы в Кр. армии в

1939, но в 1941— 43 переформированы в 
стрелк. Д. В Вел. Отеч. войну стрелк. Д. 
состояла из 3 стрелк. полков, арт. бригады 
(2 арт. и 1 мином. полк), самох. арт. и зен. 
арт. д-нов, б-нов —  сап., учеб., связи и др. 
подразд. В послевоен. период в состав 
стрелк. Д. введён танкосамох. полк. В этой 
орг. структуре просуществовали до их пе
реформирования в 1956— 57 в мотост
релк. Д. В ВС РФ включает 3 мотострелк., 
а также танк., самоходно-арт. и зен. ракет, 
полки, противотанк. д-н, части и подразд. 
боевого, техн. и тылового обеспечения. 
Танковая Д. (РФ, Германия, Китай, Япо
ния и др.) и бронетанк. Д. (США, Велико
британия, Франция, Италия и др.) являют
ся общевойсковыми соед. Значит, огн. мо
щью и манёвренностью обладает танк. Д. 
Г ермании. Состоит из 2 танк, и 1 мотопех. 
бригады, арт., зен. арт. полков, эск. арм. 
ав-и, частей и подразд. обеспечения, ана
логии. мотопех. Д. Бронетанк. Д. США со
стоит из 3 штабов бригад, 6 танк, и 
4 мотопех. б-нов, див. арт-и и др. частей и 
подразд., аналогии, мех. Д. В РФ танк. Д. 
включает 3 танк., а также мотострелк., са
моходно-арт. и зен. ракет, полки, части и 
подразд. обеспечения. Воздушно-дес. Д. 
существуют в армиях многих гос-в. Напр., 
воздушно-дес. Д. США имеет в своём со
ставе 9 парашютно-дес. б-нов, 3 д-на 
105-мм гаубиц, зен. д-н, бригаду арм. ав-и 
и др. части и подразд. Воздушно-штурм. 
Д. (до 1975 —  аэромоб. Д.) в США вклю
чает 9 пех. аэромобильных б-нов и др. час
ти и подразд., аналогичные воздушно- 
дес. Д. В 1985 во Франции сформирована 
аэромоб. Д., предназнач. для поддержки 
общевойск. подразд., борьбы с танками и 
вертолётами. Состоит из 3 б-нов арм. ав-и 
и 1 мотопех. аэромоб. б-на. Арт. Д. (про
рыва, пушечная, гв. миномётов) создава
лись в СССР в Вел. Отеч. войну. В арт. Д. 
прорыва было 6— 7 арт. бригад, в пушеч
ной арт. Д. — 3— 4 бригады. С 1943 арт. Д. 
сводились в арт. корпуса.

В войсках ПВО, ВВС ряда гос-в Д. 
включает части одного или неск. родов 
войск ПВО, спец, войск. Осн. такт, соеди
нением является Д. ПВО, включающая 
зен. ракет, бригады (полки, д-ны), радио- 
техн. бригады, части РЭБ, связи, техн. 
обеспечения. В СССР в Вел. Отеч. войну 
создавались зен. арт. и истр. авиац. Д. 
ПВО (просуществовали до 1957— 60), а 
также зен. пулем., зен. прожектор. Д., Д. 
аэростатов заграждения, возд. наблюде
ния, оповещения и связи и др.

В ВВС многих гос-в авиац. Д. появи
лись в 30-х гг. 20 в. Предназначены для 
выполнения такт, и операт. задач в зависи
мости от рода ав-и, к к-рому принадлежат. 
Известны след. осн. типы авиац. Д.: бом
бард., тяжелобомбард., истребитель- 
но-бомбард., истр., штурм., смешанные, 
военно-трансп. и др. Обычный состав 
авиац. Д. — неск. авиац. полков (крыльев, 
эскадр) одного или неск. (в смешанных 
авиац. Д.) родов ав-и. Напр., в ВВС 
Г ермании имеются Д. авиац. поддержки и 
авиац. Д. ПВО. Д. авиац. поддержки вклю
чают 4— 5 истребительно-бомбард. эс
кадр, авиац. Д. ПВО —  истр. авиац.



эскадру, 1—2 полка ЗУР и 2 полка радио- 
локац. обеспечения. В ВВС США авиац. 
Д. не имеют единой орг-ции, их боевой со
став определяется предназначением.

В ВМС (ВМФ) ряда гос-в имеются Д. 
кораблей, мор. ав-и и мор. пехоты. Д. ко
раблей может состоять из неск. кораблей 
1 ранга или неск. бригад и д-нов кораблей 
др. рангов. Подразделяются на Д. НК и Д. 
ПЛ. Д. НК различаются по составу и пред
назначению (ракет., противолод. кораб
лей, кораблей охраны водного р-на, 
катеров). В ВМС США до 1974 имелась Д. 
авианосцев. Совр. иностр. флоты див. 
орг-цию не используют. Они состоят из 
фл-й, эскадр и д-нов. Д. ПЛ может вклю
чать ПЛ различ. классов, типов и предназ
начения. Существуют Д. многоцелевых 
ПЛ, атомных ПЛ с БР и др. Д. мор. ав-и 
бывают ракетоносными, противолод., 
штурмовыми и истребительными. В Гер
мании Д. мор. ав-и включает 4 эскадры: 
истребительно-бомбард., смешанную, 
патрульную и вспомог. В США имеется 
4 Д. мор. пехоты; каждая состоит из 3 пол
ков мор. пехоты, арт. полка и б-нов — 
лёгкого мотопех., танк., развед., инж. и др. 
Примером див. орг-ции может служить Д. 
охраны тыла. Соед. этого типа создава-~- 
лись в Кр. армии в Вел. Отеч. войну на тер. 
ряда стран Воет. Европы для охраны объ
ектов тыла на путях сообщений, борьбы с 
диверсионно-развед. деятельностью пр-ка, 
поддержания установл. режима в тыловой 
полосе фронта, а также для содержания и 
конвоирования военнопленных.
ДИВИЗИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕ
НИЯ, в СССР в первый период Вел. Отеч. 
войны — формирование из добровольцев, 
не подлежавших мобилизации. По составу 
были близки к стрелк. див. Должности ст. 
комсостава укомплектовывались в осн. 
кадровыми ком-рами, остальные —  опол
ченцами, подготовленными в воен. отно
шении, спец, подразд. —  преиму
щественно кадровыми специалистами. 
Впоследствии Д. н. о. были преобразова
ны в регулярные стрелк. див.
ДИДАКТИКА ВОЕННАЯ (от греч. di- 
daktikos — поучающий, относящийся к 
обучению), отрасль воен. педагогики, раз
рабатывающая теорию обучения военно
служащих и воинских коллективов, их 
воспитания и психол. подготовки в про
цессе обучения. Обосновывает и раскры
вает цели, задачи, содержание, структуру, 
принципы, методы, формы и средства обу
чения воинов, рассматривая его как 
соц.-пед. процесс, в к-ром реализуются 
след, функции: образоват. (вооружение во
инов системой знаний, умений и навы
ков); воспитат. (формирование нравств. и 
боевых качеств военнослужащего); разви
вающая (развитие интеллект, и физ. сил 
воинов); психол. подготовки (формирова
ние у воинов психол. готовности к реше
нию боевых и служебных задач). На осно
ве выявл. закономерностей процесса обу
чения Д. в. разрабатывает системы 
обучающих воздействий. Они находят 
конкретное выражение в содержании об
разования, раскрываемом в учеб, планах,

программах и учеб, лит-ре, реализуются 
соответствующими методами и средства
ми обучения в определённых организац. 
формах.
ДИКСОНА ОБОРОНА, боевые действия 
Беломор. воен. фл-и по защите порта и
о. Диксон (Енисейский зал.) в Вел. Отеч. 
войне. Диксон являлся важным промежу- 
точ. портом для кораблей, охранявших зап. 
сектор Сев. мор. пути. В окт. 1941 для Д. о. 
были установлены на позициях 2 двухору
дийные батареи 152-мм и 130-мм ор., а 
также 45-мм зен. батарея. В ночь на
27.8.1942 порт подвергся обстрелу с нем. 
тяж. крейсера «Адмирал Шеер». Получив 
неск. попаданий от огня берег, арт-и и ору
дий сторожевого кор. «Дежнёв», нем. 
крейсер покинул р-н порта. В 1943 нем. 
командование пыталось заблокировать 
Диксон постановкой мин. заграждений. 
Однако мины были обезврежены. В мар
те—июне 1944 на Диксоне создана Кар
ская ВМБ, силы к-рой надёжно защитили 
аркт. порт страны.
ДИКТАТУРА ВОЕННАЯ (лат. dictatu- 
га —  неогранич. власть), власть соц.-по- 
лит. (военно-полит.) группы или узкого 
круга лиц, осуществляемая с активным ис
пользованием прямого или косв. вооруж. 
насилия. Как правило, не имеет поддерж
ки широких нар. масс. Характеризуется 
ограничением или полной отменой демо
кратии. прав и свобод, доминир. ролью ор
ганов и средств вооруж. насилия (армия, 
полиция, служба внутр. безопасности и др.) 
в полит, и соц. системе об-ва, крайней сте
пенью концентрации и бесконтрольно
стью власти, запрещением деятельности и 
физ. подавлением оппозиц. сил, террором 
против инакомыслящих и т. д. Д. в. уста
навливается в рез-те захвата власти путём 
воен. заговоров, переворотов, мятежей.
ДИНАМИКА КОРАБЛЯ, один из осн. 
разделов теории корабля, изучающий 
взаимодействие корабля (судна) с вод. сре
дой при движении на тихой воде и при 
волнении. Д. к. разрабатывает методы 
расчётов, связанные с ходовыми качества
ми корабля (ходкость, управляемость, кач
ка и др.), качкой корабля, движителями и 
его конструктивными элементами.
ДИНАМИКА ПОЛЁТА (теория полёта), 
науч. дисциплина, изучающая динамич. 
свойства и движение ЛА в атмосфере. 
Д. п. исследует вопросы, связанные с тра
екторией движения ЛА, движением отно
сительно его центра масс, устойчивостью 
и управляемостью в полёте. Базируется на 
теоретич. механике, теории устойчивости, 
методах оптимизации и статистич. мето
дах анализа и синтеза динамич. систем.
ДИНАМИТ (от греч. dynamis —  сила), 
бризантная взрывчатая смесь на основе 
нитроглицерина и наполнителей (пиро
ксилина, древесной муки, динитрогликоля 
и др.). Свойства Д. определяются соотно
шением его компонентов. Плотность са
мого мощного Д. составляет 1,6 г/см3, теп
лота взрыва 6,5 МДж/кг, скорость детона
ции 8 км/с. Изобретён в 1867 шведом 
А.Б. Нобелем. До сер. 20 в. применялся в
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горном деле, из-за высокой чувствитель
ности заменён менее опасными ВВ. В 
воен. деле распространения не получил.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, см. Бро
ня.
ДИНАМОНЫ, см. Аммониты.
ДИНАМОРЕАКТИ ВНОЕ ОРУДИЕ,
см. Безоткатное орудие.
ДИОМИДА ОСТРОВА (острова Гвозде
ва), 2 острова и скала в Беринговом прол. 
Общая пл. 14 км2. О. Ратманова (пл. ок. 
10 км2, выс. до 505 м) принадлежит Рос
сии, о. Крузенштерна (М. Диомид) и скала 
Фэруэй — США. Между островами про
ходят гос. граница России и США и линия 
перемены даты.
ДИОРАМА (от греч. dia —  сквозь, через и 
Богата —  вид, зрелище), натянутое по 
внутр. поверхности полукруглого подрам
ника живописное полотно удлинён, фор
мы, совмещ. с передним предметным пла
ном-макетом, что создаёт у зрителя иллю
зию пространства и реального действия. 
Д. получила широкое распространение в 
оформлении воен. музеев, мемор. комп
лексов. В развитии отеч. иск-ва Д. важную 
роль сыграла Студия воен. художников им. 
М.Б. Грекова.
ДИПЛОМ АТИЧЕСКАЯ БОРЬБА  В 
ВОЙНЕ, использование воюющими сто
ронами дип. средств в целях создания для 
себя наиболее благоприятной междунар. 
обстановки в интересах ведения войны. 
Д. б. является специфич. формой проти
воборства в войне и в то же время одним 
из её средств, подчин. потребностям во
оруж. борьбы. Сферами Д. б. служат по
лит., экон., правовые и собственно воен. 
отношения между гос-вами. В Д. б. испо
льзуются различ. формы и методы, в т. ч. 
межгос. контакты разного уровня и вида, 
носящие двусторонний и многосторон
ний характер, осуществляющиеся непо
средственно или через третьих лиц; 
дип. переписка; визиты и переговоры; 
совещания и встречи; конф. и конгрес
сы; подготовка и заключение двусто
ронних и многосторонних дог. и др. до
кументов; участие в работе междунар. 
орг-ций и их органов и др. В Д. б. приме
няются как открытые методы её веде
ния, предполагающие определ. меру 
гласности, так и методы закрытой, тай
ной дипломатии.
ДИРЕКТИВА (воен.) (франц. directive, 
от лат. dirido —  направляю), оператив
ный, мобилизац. или служеб. документ 
по упр. войсками (силами). Д. применя
ются гл. обр. в системе руководства ВС, 
оперативно-стратег. и операт. объедине
ниями. Они могут быть операт., мобили
зац., по операт. и боевой подготовке войск 
(сил), по видам всестороннего обеспече
ния и др.

Оперативная Д. — документ, посредст
вом к-рого доводятся боевые задачи под
чинённым войскам (силам). В ней



излагаются сведения, к-рые необходимы 
их командующим для уяснения боевой за
дачи, принятия решения, орг-ции взаимо
действия, упр. и подготовки войск (сил) к 
боевым действиям. Кроме того, для поста
новки задач разрабатываются общая опе- 
рат. Д., Д. по морально-психол., техн. 
обеспечению и тылу.

Д. по операт. и боевой подготовке отра
жает решение высшего органа воен. руко
водства по орг-ции операт. и боевой 
подготовки. В ней указываются: итоги, 
осн. недостатки, допущенные в ходе вы
полнения программ и планов операт. и бо
евой подготовки, укрепления воинской 
дисциплины. В приказной части ставятся 
задачи по боевой и мобилизац. готовно
сти, операт. и боевой подготовке по ви
дам, родам войск и спец, войскам и т. д. 
(сведения о Д. по орг.-мобилизац. вопро
сам, по техн. обеспечению и по тылу см. в 
ст. Мобилизационное развёртывание, Мо
билизационный тан, Техническое обеспе
чение, Тыловое обеспечение).
ДИРЕКТИВА СОВНАРКОМА СССР И 
ЦК ВКП(б) 29 ИЮ НЯ 1941 парт, и сов. 
орг-циям прифронтовых областей, осн. 
программный документ партии и пр-ва по 
мобилизации всех сил сов. народа на раз
гром нем.-фаш. захватчиков, превраще
нию страны в единый воен. лагерь. Д. С. 
раскрывала справедливый, освободит, ха
рактер Вел. Отеч. войны, определяла гл. 
направления воен. и экон. политики гос-ва 
на период войны, призывала сов. народ 
оказывать всесторон. поддержку действу
ющей армии. Осн. положения Д. С. изло
жены в выступлении И.В. Сталина по ра
дио 3.7.1941.
ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМ О СТАВКИ 
ВТК 10.01.1942, офиц. документ, обоб
щивший опыт военных действий в первые 
месяцы Вел. Отеч. войны. В Д. п. отмече
ны недостатки в подготовке и ведении на
ступления, изложены требования по про
рыву оборонит, рубежей, создаваемых 
нем. армией после перехода сов. войск в 
контрнаступление под Москвой. Гл. вни
мание обращалось на необходимость со
здания в каждой наступающей армии уд. 
групп, на орг-цию арт. наступления и взаи
модействия.
ДИРИЖ АБЛЬ (от франц. dirigeable —  
управляемый), аэростат, снабжённый 
одним или неск. двигателями для управля
емого горизонт, полёта. Осн. части Д.: кор
пус (мягкой конструкции объёмом до 
7 тыс. м3, полужёсткой — 7— 35 тыс. м3 и 
жёсткой — до 200 тыс. м3), силовая уста
новка с движителем, оперение, органы 
управления. Скорость до 150 км/ч, про
должительность полёта до неск. суток. В 
годы 1-й мир. войны Д. применялись для 
бомбардировки и разведки воен. объектов. 
Во 2-й мир. войне сов. Д. использовались 
для поиска мин и затонувших судов, до
ставки грузов, тренировки десантников. 
Совр. Д. предназначаются в осн. для гру
зовых и пас. перевозок, аэрофотосъёмки,
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воен. целях могут найти применение в ка
честве носителей РЛС раннего обнаруже
ния, мобильных центров управления, для 
транспортирования воен. грузов и др.
ДИСЛОКАЦИЯ ВОЙСК (сил) (от лат. 
dis — разделение и locus —  место), разме
щение различ. воинских частей (соед.), уч
реждений и военно-учеб. заведений в от
ведённых для них местах (спец. воен. го
родках, лагерях, нас. пунктах и т. п.) в мир. 
время. Во время войны понятие «Д. в.» 
обычно употребляется по отношению к во
инским формированиям, не входящим в со
став действ. армии, флота. Иногда употреб
ляется также в значении размещения (рас
пределения) авиац. частей (соед.) по 
аэродромам и кораблей (кораб. соед.) по 
В МБ и др. пунктам базирования сил флота.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ (от франц. dis- 
panser — освобождать, избавлять), систе
ма профилактич. и лечебно-диагностич. 
мероприятий, направленных на сохране
ние, укрепление и восстановление здоро
вья военнослужащих, а также чл. их семей 
и гражд. персонала ВС. Включает: раннее 
выявление заболеваний путём регул, мед. 
обследования и мед. контроля; диспансер, 
наблюдение за лицами, имеющими хро- 
нич. заболевания; изучение условий служ
бы и быта военнослужащих. Проводится 
мед. службой.
ДИСПОЗИЦИЯ (от лат. dispositio —  раз
мещение, расположение), 1) существовав
шее до нач. 20 в. найм, плана расположе
ния сухопут. войск, сил флота относитель
но друг друга и пр-ка для ведения боя 
(сражения). Впоследствии вместо терми
на «Д.» стали употребляться термины «бо
евой порядок», «операт. построение». Час
тично значение Д. сохранилось в ВМФ 
(ВМС). В ВМФ РФ —  плановое и фактич. 
расположение кораблей в пределах аквато
рии пункта базирования, рейда или якор
ной стоянки. В ВМС США и др. стран — 
расположение групп, дивизионов, эскадр 
относительно друг друга для ведения боя 
(сражения); 2) в 18— 19 вв. письменный 
приказ ком-pa (команд.) подчинённым су
хопут. войскам на бой (сражение) или 
марш. После рус.-япон. войны 1904— 05 
термин «Д.» в рус. армии стал вытеснять
ся и в 1912 заменён терминами «боевой 
приказ», «директива».
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
см. Телеуправление.
ДИСЦИПЛИНА ВОИНСКАЯ, строгое 
и точное соблюдение всеми военнослужа
щими порядка и правил, установл. закона
ми, воинскими уставами и приказами 
ком-ров (нач-ков); один из важнейших 
факторов укрепления боевой готовности и 
боеспособности войск (сил). В ВС РФ 
основывается на осознании каждым воен
нослужащим воинского долга, лич. ответ
ственности за защиту Отечества. За состо
яние Д. в. в воинской части (подразд.) от
вечают её ком-p и зам. ком-pa по воспитат. 
работе. Право ком-pa (нач-ка) отдавать 
приказ и обязанность подчинённого бес
прекословно подчиняться являются осн. 
принципами единоначалия.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ВОИНСКАЯ 
ЧАСТЬ, в ВС РФ отд. воинская часть (б-н, 
рота), предназнач. для отбывания наказа
ния военнослужащими, осуждёнными за 
совершённые ими воин, и уголов. пре
ступления. В Д. в. ч. военнослужащие на
правляются по приговору воен. суда. 
Цель —  исправление и перевоспитание 
осуждённых. Осн. средством этого явля
ются строгое поддержание воин, порядка 
и режима, производит, труд и занятия по 
строевой, физ. подготовке и уставам. Про
образом Д. в. ч. в России стали уч
реждённые в 1823 арестантские роты, с 
1867 —  военно-исправит. роты, с 1878 — 
дисциплинар. б-ны и роты. В сов. период 
существовали в 1919— 34, 1940— 41 и с 
1966; в Вел. Отеч. войну создавались 
штрафные части.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ, личная ответственность военно
служащих за проступки, связанные с нару
шением воин, дисциплины, норм морали и 
воин, чести. Привлечение военнослужа
щих к Д. о. осуществляется их прямыми 
нач-ками, а также нач-ками гарнизонов, ст. 
мор. нач-ками, воен. комендантами, рай
онными (гор.) воен. комиссарами. При 
этом нарушители м. б. подвергнуты дис
циплинар. взысканию. Проступки военно
служащих могут также рассматриваться 
на собраниях лич. состава.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА,
принятая в ВС система применения поощ
рений и дисцитинарных взысканий в це
лях укрепления воин, дисциплины и сти
мулирования воин, труда. Основывается 
на принципах законности, знании реаль
ного состояния дел в части (подразд.), точ
ном соблюдении требований воен. прися
ги и воин, уставов. Применение мер дис
циплинар. воздействия сочетается с 
систематич. анализом воин, дисциплины в 
части (подразд.), выработкой на этой осно
ве мер по её укреплению, воспитат. воз
действием коллектива. Учёт Д. п. ведётся 
во всех подразд., частях, учреждениях и 
орг-циях ВС. Все поощрения и дисципли
нар. взыскания заносятся в служебную 
карточку военнослужащего.
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ,
наказание, применяемое к военнослужа
щим, нарушившим воин, дисциплину или 
обществ, порядок. В ВС РФ к осн. видам 
Д. в. относятся: выговор, строгий выговор, 
лишение очередного увольнения из распо
ложения воинской части или с корабля на 
берег, назначение вне очереди в наряд на 
работу, предупреждение о неполном слу- 
жеб. соответствии, досрочное увольнение 
в запас и др. В армиях др. стран (напр., 
США) наряду с применением Д. в. на на
рушителей налагаются денеж. штрафы.
ДИСЦИПЛИНАРНЫ Й УСТАВ ВС РФ,
определяет сущность воин, дисциплины, 
обязанности военнослужащих по её со
блюдению, виды поощрений и дисципли
нар. взысканий, права ком-ров (нач-ков) 
по их применению, порядок подачи и рас
смотрения предложений, заявлений и жа
лоб. Действие Устава распространяется на



военнослужащих др. войск, воин, форми
рований и органов, а также на граждан, 
уволенных с воен. службы, при ношении 
ими воен. формы одежды. Первый Д. у. 
был принят в 1919; ныне действующий 
утверждён Указом Президента РФ от 
14.12.1993.
ДИФОСГЕН (DP), нестойкое ОВ удуша
ющего действия. Бесцветная жидкость с 

I темп-рой кипения 128 °С, плавления ми
нус 57 °С и плотностью 1,64 г/см3. Скры
тый период действия до 6— 8 ч. Защита от 
Д. — противогаз. Применялся в 1-й мир. 
войне.
ДИФФЕРЕНТ корабля (от лат. differens, 
differentis — разница), наклон корабля в 
продольной плоскости относительно по
верхности воды. Измеряется в градусах, 
радианах или линейных единицах как раз
ница между углублениями носа и кормы. 
Различают Д. конструктивный, или по
строечный, заданный при проектирова
нии, и эксплуатационный, возникающий 
при расходовании грузов, качке, затопле
нии части помещений и в др. случаях. На 
ПЛ для маневрирования по глубине, 
всплытия на ходу создаётся Д. за счёт сил, 
возникающих на горизонт, рулях при их 
перекладке (повороте). Может регулиро
ваться перемещением грузов по длине ко
рабля и заполнением (осушением) спец, 
дифферентных цистерн (на ПЛ) или др. 
цистерн (отсеков) в оконечностях корабля. 
Д. корабля (судна) измеряется дифферен
тометром (пузырьковым, механич. или 
гидравлическим).
ДИФФЕРЕНТОВКА подводной лодки, 
приведение нагрузки ПЛ перед выходом в 
море к заданным значениям дифферента и 
плавучести (близким к нулевым) без кре
на, при к-рых она может погружаться и 
свободно маневрировать под водой. 
Расчётная Д. производится в базе непо
средственно перед выходом в море для 
исключения потери продольной остойчи
вости при погружении из-за ошибок в 
учёте и размещении грузов и балласта в 
цистернах. Фактич. Д. производится при 
первом погружении ПЛ на малом ходу под 
перископом или на безопасной глуб. 
(30—50 м). Осуществляется путём пере
качки воды между носовыми и кормовыми 
дифферентными цистернами и приёма 
(откачки) забортной воды в уравнитель
ные цистерны. Компенсация расходуемых 
грузов в море производится с помощью 
различ. цистерн вспомог, балласта. В море 
периодически производится поддиффе- 
рентовка ПЛ на заданные условия плава
ния (скорость, глубина и др.).
ДИФФЕРЕНТОМЕТР, прибор для изме
рения дифферента корабля (судна). По 
принципу действия Д. делятся на: пузырь
ковые — основаны на изменении положе
ния возд. пузырька в изогнутой стеклян
ной трубке, заполненной подкрашенной 
жидкостью; механические —  представля
ют собой маятник со стрелкой, отклоняю
щейся от вертикали над градуир. шкалой; 
гидравлические — реагируют на разницу 
гидростатич. давления в трубках, располо
женных в носу и корме корабля. Устанав

ливаются на КП борьбы за живучесть ко
рабля, в ходовых рубках, на центр, посту 
ПЛ параллельно диаметральной плоско
сти корабля.
ДЛИННОВОЛНОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ,
связь в диапазоне волн 10 —  1 км с грани
цами диапазона по частоте 30 —  300 кГц. 
Д. р. применяется в ВС для обмена инфор
мацией в режиме телеграфирования, для 
передачи сигналов точного времени и эта
лонных частот, предупреждений и важных 
сообщений; может использоваться в каче
стве аварийной в полярных р-нах, где 
связь на коротких волнах часто нарушает
ся. Высокая устойчивость эл.-магн. поля 
позволяет использовать Д. р. в ВМФ (осо
бенно для передачи информации на ПЛ).
ДМИТРИЕВ Михаил Аркадьевич 
(р. 1947), воен. деятель РФ. Окончил Моек, 
гос. ин-т междунар. отношений (1970). В 
1970—2000 работал в КГБ —  Службе 
внешней разведки России. С 2000 зам. мин. 
пром-сти, науки и технологий РФ, с нояб. 
зам. мин. обороны РФ, пред, к-та Рос. Фе
дерации по военно-техн. сотрудничеству с 
иностр. гос-вами. С 2004 директор Феде
ральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству при МО РФ.
ДМ ИТРИЙ ДОНСКОЙ (1350— 89), вел. 
князь московский (с 1359) и владимир
ский (с 1362), гос. деятель, полководец, 
внук Ивана I. Значительно расширил гра
ницы Моек. княж. за 
счёт присоединения 
соседних земель. Воз
главил вооруж. борь
бу рус. народа против 
монгольских завоева
телей. В 1378 на 
р. Вожа разгромил 
монголо-тат. войско 
Бегича. В Куликовской 
битве 1380, завер
шившейся разгромом 
войск Золотой Орды, проявил выдающий
ся полководческий талант, за что был про
зван Донским. При нём Москва стала кр. 
ремесл. и торговым городом, был постро
ен каменный Кремль, оснащённый впер
вые на Руси огнестр. оружием — пушками 
и тюфяками. Рус. православной церковью 
Д. Д. причислен к лику святых (1988).
ДНЕВАЛЬНЫ Й, лицо суточного наряда 
в подразд. (мед. пункте, парке и др.) из 
числа солдат, матросов. Подчиняется де
журному по подразд. и несёт службу в 
установл. месте. Вооружается штык-но- 
жом (штыком) в ножнах.
ДНЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ, создан
ное в 1737 для содействия рус. войскам, 
действовавшим против тур. армии в р-не 
Днепров. лимана во время рус.-тур. войны 
1735—39. Насчитывала св. 650 малых су
дов. Гл. база —  Очаков. Упразднена после 
войны. Команд.: Н.А. Сенявин, В.А. Дмит
риев, Я. С. Барш; 2) формирование РККФ, 
созданное в марте 1919. Участвовала в 
Киев, опер-и 1920. Расформирована в кон.
1920. Вновь создана в июне 1931 на базе 
отряда кораблей, сформир. в 1925 в Киеве. 
Расформирована в июне 1940, её кор. и
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суда вошли в состав Дунайской и Пинской 
воен. фл-й. Во время Вел. Отеч. войны 
Д. в. ф. сформирована в сент. 1943 из кор. 
Волжской воен. фл-и с выходом Кр. армии 
к р. Днепр. Действовала на рр. Днепр, Бе
резина, Припять, Зап. Буг, Висла, Одер, 
Шпре. Участвовала в освобождении Укра
ины, Белоруссии, Польши и в Берлин, 
опер-и. Harp. орд. Кр. Знамени и Ушакова; 
ок. 3 тыс. её воинов нагр. орденами и ме
далями, 20 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. После окончания войны расфор
мирована. В Вел. Отеч. войну фл-й коман
довал В.В. Григорьев.
ДНЕПРОВСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕ
САНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, операция 
сов. возд.-дес. войск, проведённая 
25 сент. —  16 нояб. в ходе битвы за Днепр 
1943 с целью содействовать войскам Во
ронеж. фронта в форсировании Днепра. К 
опер-и привлекались 3 возд.-дес. бригады, 
объединённые в возд.-дес. корпус 
(ок. 10 тыс. чел.; ген.-м. И.И. Затевахин). 
Выброска 1-го эш. (4575 чел.) осуществле
на в ночь на 25 сент. с больших высот и в 
обширном р-не. Часть подразд. оказалась 
выброшен, над боевыми порядками враж. 
войск и понесла большие потери. Даль
нейшее десантирование было прекраще
но. Совместно с партизанами десантники 
вели активные развед. и диверс. действия. 
13 нояб. они содействовали 52А 2-го Укр. 
фронта в форсировании Днепра.
ДНЕПРОВСКО-КАРПАТСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943—44, стратег, наступат. опе
рация сов. войск в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 24.12.1943 —  6.5.1944 с целью 
разгромить юж. крыло герм. Воет, фронта и 
освободить Правобереж. Украину. Прове
дена силами 1-го (ген. армии Н.Ф. Ватутин, 
со 2 марта Маршал Сов. Союза Г.К. Жу
ков), 2-го (ген. армии И.С. Конев),
3- го (ген. армии Р.Я. Малиновский),
4- го (ген. армии Ф.И. Толбухин) Украин
ских и 2-го Белорус, (ген.-п. П.А. Куроч
кин) фронтов. Включала 11 связанных 
между собой единым замыслом опер-й 
фронтов и гр. фронтов (Житомирско-Бер- 
дичевская, Кировоградская, Корсунь- 
Шевченковская, Ровно-Луцкая, Никополь
ско-Криворожская, Проскуровско-Черно- 
вицкая, Уманско-Ботошанская, Березнего- 
вато-Снигирёвская, Полесская, Одесская, 
Тыргу-Фрумосская). Координировали 
действия фронтов Маршалы Сов. Союза 
Г.К. Жуков и А.М. Василевский. Заверши
лась разгромом групп армий «Юг» 
(ген.-фельдм. Э. Манштейн) и «А» (ген,- 
фельдм. Э. Клейст). Явилась одной из 
крупнейших стратег, опер-й 2-й мир. вой
ны, развернувшейся на фронте ок. 1,4 тыс. 
км и на глуб. до 450 км. С обеих сторон 
было задействовано ок. 4 млн чел.,
45,4 тыс. ор. и мином., 4,2 тыс. танков и 
САУ, более 4 тыс. с-тов. С сов. стороны 
участвовали все 6 танк, армий. Сов. войска 
освободили Правобереж. Украину, вышли 
на юго-зап. границу СССР, а затем пере
несли боевые действия на тер. пр-ка.



ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943, наступат. операция войск 3-го Укр. 
фронта (ген. армии Р.Я. Малиновский), 
проведённая 23 окт.—23 дек. с целью рас
ширить плацдарм на Днепре; часть Ниж
неднепровской операции 1943. К опер-и 
привлекались 46А и 8 гв. А (всего ок.
100 тыс. чел., 2 тыс. ор. и мином., 5 танков) 
при поддержке ав-и 17ВА. Противостояв
шие силы пр-ка насчитывали ок. 
25 тыс. чел., 700 ор. и мином., ок. 50 тан
ков. В рез-те Д. о. войска 3-го Укр. фронта 
во взаимодействии с левофланг. соед. 
2-го Укр. фронта (ген. армии И.С. Конев) 
образовали на правом берегу Днепра стра
тег. плацдарм 400 км по фронту и 100 км в 
глуб., создав выгодные условия для осво
бождения Правобереж. Украины.
ДНЕСТРОВСКИЙ ЛИМАН, залив 
Чёрного м., отделённый от него песчаной 
косой, к-рый форсировали сов. войска в 
ходе Ясско-Кишинёвской операции 1944 с 
целью содействовать гл. силам 46А в окру
жении и уничтожении рум. ЗА. Для прове
дения дес. опер-и была создана особая гр. 
войск (8 тыс. чел., 175 ор. и мином., 8 тан
ков; ген.-л. А.Н. Бахтин), привлечены 
силы Дунайской воен. фл-и (63 катера и 
тральщика, 36 ед. др. плавсредств, 26 ор. 
берег, обороны) и Одесской группы ВВС 
ЧФ (95 с-тов). 22 авг. части особой гр. вы
садились сев. и юж. Белгород-Днестров- 
ского (Аккерман), освободили город и к 
исх. дня расширили плацдарм до 40 км по 
фронту и более 15 км в глуб. 23—24 авг.
рум. ЗА совм. усилиями особой гр. и гл. 
сил 46А была окружена и разгромлена.
ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, см. Празд
ники военные.
ДОБЛЕСТЬ ВОИНСКАЯ, проявление 
высоких морально-психол. и боевых ка
честв военнослужащими, а также воин
скими коллективами при выполнении во
инского долга. Основывается на патрио
тизме, верности воен. присяге, на высокой 
проф. подготовке. Формируется в процес
се воинского воспитания и обучения. Сла
гаемыми Д. в. выступают смелость, муже
ство, отвага, героизм, ловкость и смекал
ка, готовность воина постоять за честь и 
достоинство своего гос-ва и ВС. Д. в. 
высоко оценивается об-вом и гос-вом, от
мечается воинскими наградами, др. знака
ми отличия.
ДОБРОВОЛЕЦ, см. Добровольчество.
ДОБРОВОЛЬНЫ Й ФЛОТ РОССИИ,
рус. пароходство. Создан в 1878 на добро
вольные пожертвования населения в це
лях развития отеч. торгового мореплава
ния и создания резерва воен. флота. Суда 
Д. Ф. Р. в рус.-япон. 1904— 05 и 1-й мир. 
войнах использовались в качестве вспо
мог. крейсеров и воен. транспортов (гос
питальных судов). В 1914 Д. Ф. Р. насчи
тывал св. 45 судов. После Окт. рев-ции 
1917 мн. из них незаконно реквизированы 
иностр. гос-вами или уведены белогвар
дейцами. В 1925 оставшиеся 16 пароходов

240 ДНЕПРОПЕТРОВ Д. Ф. Р. вошли в состав «Совторгфлота», 
объединившего все гос. пароходства и су- 
дох. об-ва СССР.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ, объе
динение белогв. войск на юге России в
1917—20 во время Гражд. войны. Начала 
формироваться 2( 15). 11.1917 в Новочер
касске ген. от инф-и М.В. Алексеевым под 
назв. «Алексеевская организация». 
25.12.1917(7.01.1918) получила офиц. 
найм. Д. а. (2 тыс. чел.). Участвовала в бо
евых действиях на Дону, Кубани (см. Ку
банские походы Добровольческой армии 
1918) и в Ставрополье. 8.01.1919 вошла в 
состав Вооружённых сил Юга России 
(в янв.—мае 1919 наз. Кавк. Д. а.) и явилась 
их гл. ударной силой в походе на Москву 
(лето— осень 1919). Первонач. основу 
Д. а. составляли Корниловский, Марков
ский, Дроздовский и Алексеевский полки, 
развёрнутые летом—осенью 1919 в диви
зии. Сначала Д. а. комплектовалась добро
вольцами (офицеры, юнкера, студенты 
и др.), ас  кон. 1918 —  путём мобилизаций. 
Разгромлена Кр. армией в окт.—дек. 1919. 
Остатки Д. а. (св. 5 тыс. чел.) 3.01.1920 в 
р-не Ростова-на-Дону сведены в Отд. Доб- 
ровольч. корпус. Команд.: Л.Г. Корнилов, 
А.И. Деникин, П.Н. Врангель, В.З. Май-Ма
евский.
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, один из спосо
бов комплектования и пополнения ВС, 
основанный на привлечении в их ряды 
добровольцев. Осн. принципы —  добро
вольность, бескорыстие, идейная мотива
ция исполнения воинского и гражд. долга. 
Известно с глубокой древности и как со
циальное явление, вызванное подъёмом 
патриотизма, нац.-освободит. борьбой, 
распространением в об-ве идей интерна
ционализма и т. п. Наиб, крупные масшта
бы принимает во время справедливых, 
освободит, войн. На Руси в 12— 15 вв. на 
основе Д. создавалось ополчение. Важную 
роль Д. играло в освободит, борьбе против 
монгольских завоевателей 13— 14 вв., 
позднее —  в разгроме польско-швед. ин
тервенции в нач. 17 в., в Отеч. войне 1812 
и др. В 1-ю мир. войну из числа доброво
льцев формировались ударные части 
смерти. В Гражд. войну они составляли 
основу Добровольческой армии и др. ар
мий белых пр-в. На принципах Д. форми
ровались отряды Кр. гвардии. Д. было так
же введено в янв.— февр. 1918 декретами 
СНК об орг-ции РККА и РККФ; с 
29.5.1918 комплектование производилось 
на основе воинской обязанности. Большой 
размах Д. в СССР получило в Вел. Отеч. 
войну. В др. странах в 20 в. широкое рас
пространение Д. имело во время нац.-ре- 
волюц. войн в Испании (1936— 39), Китае 
(1937— 45), Индокитае (1946— 75) и др. 
Как способ комплектования ВС в мир. вре
мя Д. в большинстве стран не применяет
ся, за исключением поступления в воен- 
но-учеб. заведения. В нек-рых гос-вах, в 
т. ч. РФ, предусмотрена военная служба 
по контракту.

ДОБРОХИМ (Добровольное об-во друзей 
хим. обороны и пром-сти), существовало в 
СССР с 19.5.1924 по 23.5.1925. Проводило 
работу по активизации деятельности хим. 
пром-сти и пропаганде хим. знаний среди 
молодёжи. Насчитывало 1,3 млн чл. в 
12 тыс. ячеек. Слилось с Об-вом друзей 
возд. флота, образовав Авиахим.
ДОБРЫНИНЫ, село сев.-зап. г. Севск 
(Брянская обл.), возле к-рого 21(31).01.1605 
в период польской интервенции в России 
начала 17 в. рус. войско (20 тыс. чел., 
40 ор.; Ф.И. Мстиславский) нанесло пора
жение польско-лит. войску (23 тыс. чел., 
ок. 30 ор.; Лжедмитрий I). Исход сражения 
решил огонь из пищалей пехоты, постро
енной в линию по 4—6 шеренг, и арт-и. 
Польско-лит. войско потеряло 6 тыс. уби
тыми и 13 ор.; русские —  ок. 500 чел. В 
сражении под Д. в рус. войске зародился 
новый, линейный боевой порядок, позво
лявший одновременно вводить в бой наи
большее кол-во огнестр. оружия (пищалей 
и арт. орудий).
ДОВАТОР Лев Михайлович (1903—41), 
сов. военачальник, ген.-м. (1941), Герой 
Сов. Союза (1941, поем.). На воен. службе с 
1924. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1939). С 1939 нач-к штаба кав. полка, 
бригады и див. В начале Вел. Отеч. войны 
командовал кав. гр., затем кав. корпусом, 
совершал смелые рейды по тылам враж. 
войск. Проявил себя мужественным и та
лантливым ком-ром, погиб в бою.
ДОВБОР-М УСНЙЦКОГО МЯТЕЖ 
1918, антисов. выступление 1-го Польско
го корпуса легионеров (ок. 25 тыс. чел.; 
ген.-л. И.Р. Довбор-Мусницкий) в 
янв.— февр. в Белоруссии во время Гражд. 
войны. Корпус сформирован Врем, пр-вом 
в июле 1917 из польских нац. формирова
ний рус. армии. К нач. 1918 размещался в 
р-не гг. Рогачёв, Жлобин, Бобруйск. После 
Окт. рев-ции 1917 отказался подчиниться 
сов. пр-ву и 12(25).01.1918 поднял мятеж. 
Ликвидацию Д.-М. м. возглавил Революц. 
полевой штаб при Ставке ВГК. Были со
зданы 2 группы революц. войск (И.И. Ва- 
цетис и И.П. Павлуновский), к-рые в кон. 
янв. —  нач. февр. нанесли мятежникам 
ряд поражений и вынудили их к отступле
нию на 3. От полного разгрома легионеров 
спасло начавшееся 18 февр. наступление 
герм, войск. Они вошли в подчинение 
герм, командования и остались в Белорус
сии в качестве оккупац. войск (до мая 
1918).
ДОВОЛЬСТВУЮ Щ ИЕ ОРГАНЫ, соби- 
рат. найм, органов снабжения материаль
ными средствами и бытового обслужива
ния в рус. и Сов. армии до сер. 50-х гг. 20 в. 
В совр. условиях применяется термин ор
ганы материального обеспечения. Термин 
«довольствие» употребляется в отноше
нии обеспечения войск денежными сред
ствами.
«ДОГОВОР БЕЗОПАСНОСТИ», согла
шение, положившее начало деятельности 
военно-полит. блока Австралии, Н. Зелан
дии и США —  АНЗЮС (сокр. от Australia, 
New Zealand, United States —  ANSUS).
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Имел также назв. «Тихоок. пакт безопас
ности». Подписан 1.9.1951 в Сан-Франци
ско (США) на неогранич. срок, вступил в 
силу в апр. 1952. АНЗЮС создан по ини- 

; циативе США для «координации усилий 
по коллективной обороне» в р-не Тихого 

j ок. Высший руководящий орган —  Совет,
! состоящий из мин. иностр. дел или их за- 
! местителей. Созданы воен. комитет из пред

ставителей высших воен. штабов гос-в — 
1 чл. блока и группа воен. советников. Еди- 
j нога верх, командования, объедин. ВС и 

постоянной штаб-квартиры АНЗЮС не 
имеет. С 1978 в сферу действия блока был 
включён и Индийский ок. В 1986 США 
объявили о готовности снять с себя обяза
тельства по обеспечению безопасности 
Н. Зеландии. Тем не менее воен. связи на 
двусторонней основе между США, Авст- 

I ралией и Н. Зеландией остаются достаточ- 
' но прочными.
ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫ
ТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 1963,
5.8, в атмосфере, косм, пространстве и 
под водой. Подписан в Москве первона
чально СССР, США и Великобританией. 
На 2000 его участниками являлись св.

I 120 гос-в. Дог. является бессрочным и за
прещает любые ядер, взрывы в атмосфе
ре, за её пределами, включая косм, про
странство; под водой, включая тер. воды 
и открытое море; в любой др. среде, если 
ядер, взрыв вызывает выпадение радио
акт. осадков за пределами тер. гос-ва, 
производившего взрыв. С 1992 РФ —  пра
вопреемник СССР по его выполнению и 
страна-депозитарий.
ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ 1992, определяет вопросы 
военно-полит. сотрудничества стран-уча- 
стниц. Подписан 15.5.1992 в Ташкенте 
(Узбекистан) главами гос-в Армении, Ка
захстана, Киргизии, России, Таджикиста
на и Узбекистана сроком на 5 лет (в 1993 к 
Дог. присоединились Азербайджан, Бело
руссия и Грузия). Вступил в силу 
20.4.1994. Протокол о продлении срока 
действия Дог. в 1999 подписали главы 
гос-в Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России и Таджикистана; Азер
байджан, Грузия и Узбекистан приостано
вили своё участие в Дог. Высшим полит, 
органом, обеспечивающим координацию 
деятельности по реализации Дог., стал Со
вет коллективной безопасности (СКБ), в 
состав к-рого вошли главы гос-в, мин. 
иностр. дел, мин. обороны, секретари со
ветов безопасности стран-участниц и Ген. 
секретарь СКБ. Положения Дог. 1992 о во
енно-полит. сотрудничестве получили раз
витие в Декларации о коллективной без
опасности и Концепции коллективной без
опасности 1995, Corn, о создании объ
единённой системы противовозд. обороны 
1995, Согл. о статусе формирования сил и 
средств системы коллективной безопасно
сти 2000 и др. совместных документах. 
В 2002 на основе Дог. 1992 создана во
енно-полит. орг-ция — Орг-ция дог. о кол
лективной безопасности (ОДКБ) в составе 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Кирги
зии, России и Таджикистана. Её высшим

полит, органом является СКБ, в к-рый 
входят главы гос-в-членов. К числу др. ру
ководящих органов относятся: Постоян
ный совет при Организации (состоит из 
Полномочных представителей гос-в-чле- 
нов); Совет мин. иностр. дел; К-т секрета
рей советов безопасности; Совет минист
ров обороны; Секретариат ОДКБ. Высшее 
адм. должностное лицо Организации —  
Ген. секретарь ОДКБ. В дек. 2004 Ген. Ас
самблея ООН приняла резолюцию о пре
доставлении ОДКБ статуса наблюдателя в 
Ген. Ассамблее. Приоритетными направ
лениями деятельности ОДКБ являются: 
противодействие новым транснац. угро
зам и вызовам; разрешение имеющихся и 
предотвращение возможных вооруж. кон
фликтов; борьба с междунар. террориз
мом, незаконным оборотом оружия и нар
котиков, организов. преступностью, рас
пространением ОМП. Участники Орг-ции 
предполагают иметь единую воен. док
трину, стратег, и операт. планирование с 
распределением конкретных участков 
обороны и боевых задач, планы совмест
ных мероприятий операт. и боевой подго
товки ВС, общую систему материаль- 
но-техн. обеспечения, единую унифика
цию вооружений и систем управления, 
проводить совместные учения по отработ
ке взаимодействия войск и др. Решения 
Орг-ции должны стать обязат. для всех её 
чл., планируется введение санкций за не
выполнение этих решений. При необходи
мости на тер. стран-участниц могут на
правляться ВС др. чл. ОДКБ с различ. це
лями: от совместного отражения агрессии 
до проведения учений. Предусмотрено 
право гос-в — участников Орг-ции приоб
ретать в РФ вооружение и воен. технику 
по внутрирос. ценам, вести подготовку 
воен. кадров в рос. вузах.
ДОГОВОР О КОСМОСЕ 1967, о прин
ципах деятельности гос-в по исследова
нию и использованию косм, пространст
ва, включая Луну и др. небесные тела. 
Подписан странами-депозитариями 
(СССР, США, Великобритания) и открыт 
для подписания др. гос-вами 27.01; всту
пил в силу 10.10. На 2004 число участни
ков —  121 гос-во. Является основопола
гающим актом междунар. косм, права. 
Запрещает размещать в космосе объекты 
с ЯО или др. видами ОМП, создавать 
воен. базы и укрепления, испытывать 
любые типы оружия. Луна и др. небес
ные тела должны использоваться лишь в 
мир. целях, в интересах и на благо всех 
стран. Запрещает присвоение небесных 
тел и косм, пространства. С 1992 РФ —  
правопреемник СССР по выполнению 
Д. о к.
ДОГОВОР О МОРСКОМ ДНЕ 1971, о
запрещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ЯО и др. видов 
ОМП. Разработан по инициативе СССР 
комитетом ООН по разоружению, вступил 
в силу 18.5.1972. Гос-ва-участники, при
знавая общую заинтересованность чело
вечества в исследовании и использовании 
мор. дна в мир. целях, обязались не разме
щать и не устанавливать на дне морей и
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океанов за пределами 12-мильной при
брежной зоны ОМП, а также сооруже
ния, ПУ и иные устройства, предназнач. 
для хранения, испытания или примене
ния такого оружия. Проверка соблюде
ния Дог. осуществляется в соответствии 
с нормами междунар. права. С 1992 
РФ —  правопреемник СССР по выполне
нию Д. о м. д.
ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 1968, многостор. 
междунар. акт, подписан 1.7 СССР, США, 
Великобританией и др. гос-вами. На 2004 
в числе его участников 186 гос-в. Обязы
вает ядер, державы не передавать кому бы 
то ни было ЯО и контроль над ним, не по
могать в его приобретении или произ-ве. 
Неядер. гос-ва обязаны не принимать ЯО, 
не производить его, не испытывать и не 
добиваться в этих целях чьей-либо помо
щи, а также заключить с МАГАТЭ согла
шения, предусматривающие контроль за 
всей их ядер, деятельностью. Договор не 
препятствует любой стране развивать ис
следования, произ-во и использование 
ядер, энергии в мир. целях. РФ выступает 
за придание режиму нераспространения 
ЯО универе, характера.
ДОГОВОР ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУ
ЖЁННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ 1990,
19.11, между группой стран Варшавского 
Дог. (Болгария, Венгрия, Польша, Румы
ния, СССР, Чехословакия) и странами 
НАТО (Бельгия, Греция, Дания, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Ве
ликобритания, США, Турция, Франция и 
ФРГ). Ограничил суммарное кол-во обыч
ных вооружений и воен. техники сухопут. 
войск, ВВС и ав-и ПВО в Европе. Каждая 
из 2 групп гос-в обязывалась иметь не бо
лее: 20 тыс. боевых танков, 30 тыс. боевых 
бронир. машин, 20 тыс. арт. систем,
6,8 тыс. боевых с-тов и 2 тыс. ударных 
в-тов, из них в регулярных частях —  не бо
лее 16,5 тыс. танков, 27,3 тыс. бронема
шин и 17 тыс. арт. систем. В 1992 соглаше
нием «О принципах и порядке выполне
ния Дог. об обычных вооруж. силах в 
Европе» каждому гос-ву СНГ определены 
квоты на макс, уровни обычных вооруже
ний и техники. В связи с расширением 
НАТО на В. РФ выступает за коррекцию 
положений Договора.
ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СИС
ТЕМ ПРО 1972, 26.5, между СССР и 
США. Подписан в Москве, предусматри
вал ограничение числа р-нов ПРО для 
каждой стороны до двух (вокруг столицы 
и в позиц. р-не МБР, радиус каждого не св. 
150 км), кол-ва ПУ и самих противоракет 
на стартовых позициях —  не св. 100 ед. 
Разрешал сторонам модернизировать и за
менять системы ПРО или их компоненты, 
но запрещал создавать, испытывать и 
развёртывать системы (компоненты) ПРО 
мор., возд., косм, или мобильно-назем. ба
зирования, а также создавать и испыты-



вать системы одноврем. пуска более 1 ра
кеты с каждой ПУ и системы скоростного 
перезаряжания ПУ. Контроль за соблюде
нием Дог. возлагался на над. техн. средст
ва на основе принципов междунар. права. 
Каждые 5 лет стороны должны совместно 
рассматривать ход выполнения обяза
тельств. В 1974 кол-во р-нов ПРО для каж
дой стороны было ограничено до одного. 
С кон. 90-х гг. США в односторон. поряд
ке предпринимали попытки коррекции 
осн. положений Дог., а в 2002 заявили об 
одностороннем выходе из него.
ДОГОВОРЫ РУСИ С ВИЗАНТИЕЙ,
первые междунар. соглашения Древнерус. 
гос-ва: дог. 911 закл. после взятия в 907 
рус. войсками Константинополя, восста
навливал дружеств. отношения и торг, свя
зи между гос-вами, разрешал поступление 
рус. добровольцев в визант. войско; дог. 
944 закл. после неудачных походов рус. 
войск на Византию в 941 и 944, ограничи
вал рус. послов и купцов в Византии, обя
зал Русь не претендовать на крым. владе
ния Византии и не держать войск в устье 
Днепра, страны договорились о взаимопо
мощи воен. силой и совместной защите 
Крыма от кочевников; дог. 971 закл. в не- 
благоприят. для рус. войск условиях (бло
кированы византийцами в Доростолё), 
обязал Русь воздерживаться от нападений 
на Византию и оказывать ей воен. помощь.
ДОЗА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕ
НИЯ, мера действия ионизирующего излу
чения в к.-л. среде. Различают неск. Д. и. и. 
Поглощённая Д. и. и. — отношение ср. 
энергии, переданной ионизир. излучением 
веществу в элементарном объёме, к массе 
вещества в этом объёме; измеряется в грэ- 
ях (1 Гр = 1 Дж/кг), внесистемная ед. —  
рад (1 рад = 0,01 Гр). Энергия, по
глощённая всей облучённой массой, наз. 
интегральной (суммарной) Д. и. и.; изме
ряется в Гр-кг или в джоулях. Экспозици
онная Д. и. и. —  доза рентгеновского из
лучения и гамма-излучения (доза радиа
ции); измеряется по ионизации воздуха в 
кулонах на килограмм (Кл/кг), внесистем
ная ед. —  рентген (1Р = 2,58-10‘4 Кл/кг). 
Эквивалентная Д. и. и. —  осн. физ. вели
чина, определяющая уровень радиац. 
опасности при облучении организма 
ионизир. излучением произвольного со
става; измеряется в зивертах (1 Зв = 
= 1 Дж/кг), внесистемная ед. —  бэр 
(1 бэр = 0,01 Зв). Наиб, значение индивид, 
эквивалентной Д. и. и. за год, при к-ром 
равномерное облучение в течение 50 лет не 
может вызвать в состоянии здоровья небла
гоприятных изменений, обнаруживаемых 
совр. методами, наз. предельно допусти
мой дозой. В РФ она установлена в размере 
50 мЗв (5 бэр). Измерение Д. и. и. произво
дится дозиметрическими приборами.
ДОЗАПРАВКА САМОЛЁТОВ Т О П Л И В О М  

в полёте, пополнение запаса топлива одно
го самолёта от другого в воздухе. Наибо
лее распространёнными системами Д. с. 
являются т. н. «конусная» и «телескопиче
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оснащён выпускаемым гибким шлангом, 
на конце к-рого закреплён конус с замком. 
Лётчик заправляемого самолёта вводит 
штангу топливоприёмника в конус; про
исходят сцепка и открытие клапана. В 
другом случае дозаправка осуществляется 
с помощью управляемой жёсткой телеско
пии. трубы, наконечник к-рой присоеди
няется к топливоприёмнику заправляемо
го самолёта. Дозаправляться в воздухе мо
гут также и вертолёты.
ДОЗИМЕТР, см. Измеритель дозы.
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ,
приборы для оценки ионизирующих излу
чений. Обеспечивают ведение радиац. раз
ведки, дозиметрич. контроль радиоакт. об
лучения лич. состава, определение радио
акт. заражения окружающей среды. К Д. п. 
относятся измерители дозы (дозиметры), 
измерители мощности дозы (рентгено- 
метры), индикаторы радиоактивности, 
радиометры, спектрометры и др.
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ,
совокупность мероприятий, проводимых 
в целях определения степени радиоактив
ного загрязнения (заражения) объектов, 
вооружения и воен. техники, продовольст
вия, воды и др. и контроля степени облуче
ния лич. состава путём непосредств. изме
рений радиометрич. величин. Д. к. осуще
ствляют подразд. РХБ защиты, хим. 
инструкторы и специально подготовлен
ные военнослужащие с использованием 
дозиметрич. приборов.
ДОЗНАНИЕ, в ВС РФ расследование 
преступлений, производимое по пост. 
ком-pa воин, части (органа Д.) офице- 
ром-дознавателем с соблюдением требо
ваний уголовно-процессуального кодекса. 
Производится также на основании пост, 
воен. прокурора или суда о возбуждении 
уголовного дела о преступлении, предва
рит. следствие при к-ром не обязательно. 
Осн. содержанием деятельности органа Д. 
по уголовным делам о преступлениях, по 
к-рым обязательно предварит, следствие, 
являются неотложные меры по пресече
нию правонарушения, установлению и 
процессуальному закреплению доказа
тельств, к-рые м. б. утрачены до прибытия 
следователя. При этом Д. должно быть за
кончено не позднее чем за 10 сут, в др. слу
чаях —  не более чем за 1 мес.
ДОЗОР, орган разведки или походного ох
ранения в СВ, высылаемый от подразд. и 
частей, совершающих марш или ведущих 
боевые действия, с целью добыть сведе
ния о пр-ке, местности, радиац. и хим. об
становке, предупредить внезапное нападе
ние на охраняемые войска. Д. может быть 
отдельным, боевым, радиационно-хими- 
ко-биол., инженерным; в походном охра
нении — головным, боковым, тыльным. 
Состав Д. зависит от выполняемых задач и 
условий местности: при действии на ма
шинах —  от одной дозорной машины 
(танка, БМП, БТР) до взвода, в пешем по
рядке —  от 3 чел. до взвода. Д. высылает 
из своего состава дозорное отделение или 
дозорных (об органах охранения в ВМФ

см. в ст. Дозор морской, Охранение кора
бельных сил флота).
ДОЗОР МОРСКОЙ, вид охранения ко
раблей (судов) при стоянке их в базе (на 
рейде), а также берег, объектов (с мор. на
правления). Организуется в мирное и 
воен. время и осуществляется специально 
выделенными для дозорной службы НК, 
ПЛ, самолётами, вертолётами на рубежах 
(линиях) дозора, в назначенных р-нах (зо
нах), на позициях при входе в пункт бази
рования (на рейд), в узкостях и др. местах 
для своеврем. предупреждения сил флота 
о появлении пр-ка и отражения его попы
ток проникнуть в охраняемый р-н или к 
группировкам сил флота. Д. м. может быть 
в зависимости от удаления от охраняемого 
объекта дальним или ближним; по степе
ни подвижности —  подвижным и непо
движным; по задачам —  противолодоч
ным, противокатерным, противоминным, 
противовоздушным; по составу — корабе
льным или авиационным. Д. м. выполняет 
свою задачу путём поиска и наблюдения.
ДОЗОР РХБ РАЗВЕДКИ (ДРХБР), воин
ское подразделение (орган разведки), 
предназначенное для ведения радиацион
ной, химической и неспецифической био
логической разведки. Основными функ
циональными задачами ДРХБР являются 
установление наличия радиоактивных, 
отравляющих и сильнодействующих ядо
витых веществ (СДЯВ) на местности, объ
ектах и в воздухе, а также факта примене
ния противником биологических средств; 
мощности дозы излучения и типа ОБ 
(типа СДЯВ); подразделений и объектов, 
подвергшихся заражению; границ участ
ков заражения, путей их обхода; направле
ний, маршрутов и участков с наименьши
ми мощностями доз излучения; неза
ряженных районов. ДРХБР обозначают 
знаками ограждения границы зон (участ
ков) заражения; берут пробы воздуха, 
воды, почвы, растительности, продоволь
ствия; образцы применённых противни
ком боеприпасов, а также насекомых, кле
щей, павших грызунов и птиц. В ДРХБР 
обычно назначается отделение РХБР из 
подразделений РХБ защиты и др. подраз
делений.
ДОЗОРНОЕ ЗВЕНО, наименьшее строе
вое подразделение в кав-и (русской и ряда 
др. армий), выделявшееся для несения 
сторожевой службы, выполнения задач 
походного охранения и частично ведения 
разведки. При движении Д. з. высылалось 
вперёд для своеврем. предупреждения 
своих войск о появлении пр-ка, осмотра 
местности. При расположении войск на 
месте Д. з. вело осмотр местности, наблю
дало за пр-ком. Термин утратил своё зна
чение в кон. 30-х гг. 20 в.
ДОЗОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 1) орган вой
сковой разведки, высылаемый от подразд., 
ведущих разведку или выполняющих бое
вые задачи в отрыве от своих гл. сил, для 
своеврем. обнаружения пр-ка и разведки 
местности; 2) орган походного охранения, 
высылаемый от головного дозора (развед- 
дозора), головной походной заставы с за-



дачей предупредить охраняемые подразд. 
от внезап. нападения пр-ка и не допустить 
проникновения к ним его наземной раз
ведки. Д. о. действует на БМП, БТР, авто
мобиле или в пешем порядке, на удалении, 
обеспечивающем наблюдение за его дей
ствиями и поддержку огнём.
ДОЗОРНЫЙ КОРАБЛЬ, надводный или 
подводный корабль, предназначенный для 
выполнения задач дозора морского в за
данном районе.
ДОК (гол. dok, англ, dock), 1) сооруже
ние, оборудованное спец, устройствами и 
системами для подъёма кораблей (судов) 
с поверхности воды в Д.-камеры и спуска 
на воду, а также энергосистемами, грузо
выми кранами и др. Предназначен для 
осмотра, ремонта, очистки и покраски 
подвод, части корпуса корабля (судна), 
устройств и систем, расположенных 
ниже ватерлинии, транспортирования ко
раблей по мелководным рекам, каналам, 
водным путям. Различаются: по конст
рукции — на сухие, плавучие и наливные; 
назначению —  на строительные, ремонт
ные и транспортные. Сухие и наливные 
Д. — береговые жел.-бет. сооружения, от
делённые от акватории водонепроницае
мым затвором (батопортом). Плавучие 
Д. — стальное или жел.-бет. сооружение 
понтонного типа на акватории порта (за
вода). В зависимости от назначения мо
гут достигать грузоподъёмности 100— 
200 тыс. т, размеров стапель-палубы 
300—550 м х 50—  85 м; 2) портовый бас
сейн (Д.-бассейн), отделённый от внеш
ней акватории дамбой с затвором для под
держания в нём постоянного уровня воды, 
предназнач. для стоянки и погрузки-вы
грузки судов в портах с большими прили
воотливными колебаниями уровня моря. 
Ввод и вывод судов осуществляются во 
время полной воды (прилива).
ДОКТОР ВОЕННЫХ НАУК, высшая 
учёная степень в РФ и др. гос-вах для лиц, 
ведущих исследования в области воен. на
уки. Установлена 20.3.1937. Присуждает
ся президиумом Высшей аттестац. комис
сии (ВАК) Мин-ва образования и науки 
РФ на основании ходатайства диссертац. 
совета, принятого по рез-там публичной 
защиты диссертации соискателем. Д. в. н. 
выдаётся диплом установл. образца. До 
аир. 1979 присуждалась также учёная сте
пень доктора военно-мор. наук.
ДОКТОРАНТУРА военная, подразделе
ние послевузов. образования военного 
для подготовки научно-пед. и науч. кад
ров высшей квалификации —  докторов 
наук. Создаётся в высших военно-учеб. 
заведениях и ведущих научно-исследо- 
ват. орг-циях (НПО). Докторантами (на 
срок до 3 лет) зачисляются науч. (науч- 
но-пед.) работники, имеющие учёную 
степень кандидата наук, для завершения 
работы над доктор, диссертацией и пред
ставления её к защите в диссертац. совет.
ДОКТРИНА ВОЕННАЯ, совокупность 
офиц. взглядов (установок), определяю

щих военно-полит., военно-стратег. и во- 
енно-экон. основы обеспечения воен. 
безопасности гос-ва. Д. в. вырабатывает
ся военно-полит. руководством страны в 
соответствии с общим полит, курсом 
гос-ва и с учётом реальной военно-полит. 
обстановки, состояния ВС и достижений 
воен. науки; её характер и содержание от
ражают геополит. положение гос-ва, его 
демогр., экон., ресурсные и др. возмож
ности. Д. в. является концептуальной 
основой воен. политики, в соответствии с 
ней строится практич. и теоретич. деяте
льность гос. органов в воен. области. Осн. 
содержание Д. в. РФ обусловлено полит, 
и стратег, целями и задачами гос-ва в 
сфере внешней, внутр. и воен. политики, 
направлено на поддержание мира как од
ного из гл. условий сохранения человеч. 
цивилизации и успешного собств. 
соц.-полит, и экон. развития, формирова
ния демократии, правового гос-ва. Д. в. 
исходит из того, что воен. опасность для 
РФ сохраняется, и раскрывает характер и 
источники воен. угроз, определяет цели, 
для достижения к-рых м. б. использована 
воен. сила. Подчеркивается, что гл. опас
ность для стабильности и мира представ
ляют локальные войны и вооруж. конф
ликты, которые при определ. условиях 
могут перерасти в крупномасштабную 
войну, а также международный терро
ризм. В Д. в. раскрываются основы при
менения и задачи ВС и др. войск, цели и 
принципы их стр-ва, орг-ция управления 
ими. РФ поддерживает готовность к веде
нию войн и участию в вооруж. конфлик
тах исключительно в целях предотвраще
ния и отражения агрессии, защиты цело
стности и неприкосновенности своей 
тер., обеспечения воен. безопасности 
России, а также её союзников в соответ
ствии с междунар. договорами. РФ, по
следовательно и твёрдо добиваясь созда
ния эффективной системы полит., право
вых, орг.-техн. и иных междунар. 
гарантий недопущения вооруж. конфлик
тов и войн, считает правомерным приме
нение ВС и др. войск для отражения аг
рессии против неё, а также для защиты от 
антиконституц. действий, противоправ
ного вооруж. насилия, угрожающих це
лостности и неприкосновенности тер. 
страны, для выполнения задач в соответ
ствии с междунар. договорами РФ и для 
выполнения др. задач в соответствии с 
федеральным законодательством.
ДОКУМЕНТЫ ВОЕННЫЕ (от лат. docu- 
mentum —  свидетельство, доказательст
во), материальные носители информации, 
содержащие определ. сведения. Предназ
начены для распорядительно-исполнит. 
деятельности органов воен. управления 
как в мирное, так и в воен. время. Д. в. де
лятся на операт. (боевые), мобилизац. и 
адм.-орг. (служебные). Особую группу 
составляют уставные документы. По на
значению операт. (боевые) Д. в. подразде
ляются на документы по управлению 
войсками —  планирующие и директив-
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ные, отчётно-информац. и справочные. 
Мобилизационные Д. в. относятся к пла
нированию и проведению мобилизац. ра
боты (см. Мобилизационная готовность, 
Мобилизационная подготовка); адм.-ор
ганизационные отражают и определяют 
повседневную организаторскую, адм. и 
хоз. деятельность штабов, службу и быт 
войск и др. По форме документы м. б. 
текстовыми, графическими или таблич
ными. Д. в. должны быть точными, опти
мально краткими, наглядными и удобны
ми в работе.
ДОЛГ ВОИНСКИЙ, морально-правовая 
обязанность военнослужащих перед наро
дом и гос-вом по выполнению задач, воз- 
лож. на ВС. Объективной основой форми
рования Д. в. выступают требования 
гос-ва и об-ва к лич. составу ВС, его мора
льно-боевым качествам. Способность во
еннослужащего к выполнению Д. в. зави
сит от его гражд. зрелости, военно-проф. 
подготовки, психол. закалки, понимания 
им воен. политики гос-ва, обществ, значи
мости воен. службы. Во время войны Д. в. 
заключается в самоотверж. и умелом учас
тии в боевых действиях, в мир. время —  в 
добросовестном изучении воен. дела, во 
всесторонней подготовке к защите Отече
ства. Осн. требования Д. в. закреплены в 
конституции страны, воен. присяге, воин
ских уставах. Нарушение Д. в. или невы
полнение его требований влечёт за собой 
установл. законом адм. или уголовную от
ветственность.
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧ
КА (ДОТ), фортификац. сооружение из 
высокопрочных элементов пром. изготов
ления (железобетон, бронеплиты) для ве
дения пулем. или арт. огня. Применялись в 
1-й и 2-й мир. войнах. В послевоен. время 
термин вышел из употребления, т. к. огн. 
точкой стали считать оружие на позиции 
(см. Огневое сооружение).
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОГНЕВОЕ СО
ОРУЖЕНИЕ, см. Огневое сооружение.
ДОЛГОРУКИЙ (Долгоруков) Василий 
Владимирович (1667— 1746), рус. гос. и 
воен. деятель, ген.-фельдм. (1728). Участ
ник Сев. войны 1700—21. Руководил подав
лением Булавинского восстания (1708). В 
Полтавском сражении 1709 командовал
рез. кав-ей. Участвовал в Прутском походе 
1711. С 1726 командовал войсками на Кав
казе, с 1728 чл. Верх, тайного совета. В
1730 сенатор, президент Воен. коллегии. В
1731 в рез-те придворной интриги аресто
ван и в 1739 заточён в Соловецкий мона
стырь. В 1741 восстановлен во всех чинах 
и званиях и назначен президентом Воен. 
коллегии.
ДОЛГОРУКОВ Василий Андреевич 
(1804— 68), рус. воен. деятель, ген. от 
кав-и (1856). На воен. службе с 1821. Слу
жил в л.-гв. Конном полку. В 1838—41 со
стоял при наследнике —  будущем имп.



Александре II. С 1841 нач-к штаба инспек
тора рез. кав-и. С 1848 зам. воен. мин., в 
1852—56 воен. мин. С 1856 шеф жандар
мов и гл. нач-к Третьего отделения, чл. 
Гос. совета. С 1866, после покушения на 
Александра II, в отставке.
ДОЛГОРУКОВ Василий Михайлович 
(1722— 82), рус. военачальник, ген.-ан- 
шеф (1762). Участник рус.-тур. 1735—39 
и рус.-швед. 1741— 43 войн. С 1747 ком-р 
Тобольского пех. полка, участвовал в Се
милетней войне 1756—63. С началом 
рус.-тур. войны 1768—74 возглавлял охра
ну границы с Крым, ханством. В 1771 вой
ска под команд. Д. штурмом взяли Пере
коп и заняли значит, часть Крыма. От име
ни рос. пр-ва заключил с крым. ханом 
договор, объявлявший независимость 
Крыма от Турции. За боевые успехи полу
чил почётный титул «Крымский». С 1780 
главнокоманд. в Москве.
ДОЛЖНОСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (штат
но-должностная категория), воинское зва
ние, предусмотренное для определ. штат
ной должности (напр., для ком-pa взво
да —  лейтенант, ст. лейтенант, для ком-ра 
роты —  капитан и т. д.). С учётом Д. к. во
еннослужащему присваивается очередное 
воинское звание, определяются его права 
и обязанности, оклад денеж. содержания, 
нормы обеспечения и др.
ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович 
(1915—94), сов. и рос. поэт. На воен. 
службе в 1939—45. Окончил Лит. ин-т им. 
М. Горького (1937). Участник Вел. Отеч. 
войны. С нояб. 1941 сотрудничал во фрон
товой газ. «Красная Армия». После войны 
проф. литератор. Армейская тема занима
ет значит, место в творчестве Д.: «Родной 
Юго-Западный фронт», «Стихи о Сталин
граде», «Вера в Победу», «Дорогами вой
ны» и др. Мн. стихи Д. положены на музы
ку и стали популярными песнями. Гос. пр. 
СССР (1950).
ДОЛОМАН (тур. долиман), гусар, мун
дир в виде короткой однобортной куртки, 
расшитой по груди, рукавам и спине фи
гурными шнурами.
ДОМ ОФИЦЕРОВ, культурно-досуговое 
учреждение в ВС. Предназначено для осу
ществления деятельности по воспитанию, 
просвещению, орг-ции культурного досу
га, самодеят. художеств, и научно-техн. 
творчества военнослужащих, чл. их се
мей, гражд. персонала армии и флота. 
Имеются в воен. округах, во флотах и фло
тилиях, в армиях, корпусах, дивизиях, в 
ВМБ и отд. гарнизонах.
ДОМБРОВСКИЙ Алексей Владимиро
вич (1882— 1952), военачальник сов. 
флота. На воен. службе с 1898. Окончил 
Мор. акад. (1914). Участник рус.-япон. 
войны 1904—05. В 1-ю мир. войну ком-р 
линкора, кап. 1 р. С 1918 ком-р бригады 
линкоров, с 1919 нач-к штаба БФ. С июня 
1920 нач-к Мор. сил Чёрного и Азовского 
морей. В 1921—25 нач-к Мор. штаба Рес
публики, с 1926 пом. нач-ка Военно-мор. 
акад. С 1929 на преподават. и науч. работе.

244 ДОЛГОРУКОВ ДОМИНИКА (Содружество Доминики) 
(Dominica, The Commonwealth of Domini
ca), гос-во в Вест-Индии, на одноим. ост
рове в группе М. Антильских о-вов. Пл. 
754 км2. Нас. 70 тыс. чел. (2002), ок. 
95 % —  доминикцы (гл. обр. негры). 
Офиц. язык — английский. Господств, ре
лигия —  католицизм. Столица —  г. Розо. 
Адм. деление: 10 р-нов. Д. — республика в 
составе Содружества. Гл. гос-ва —  пре
зидент. Законодат. власть —  у Палаты со
брания (1-палат, парламент), исполнит. — 
у пр-ва. Остров открыт X. Колумбом в 
1493. С 1763 — колония Великобритании. 
В 1967 Д. получила статус «ассоциирован
ного с Великобританией гос-ва». Незави
симость провозглашена 3.11.1978. Д. — 
чл. ОАГ. Дип. отношения с РФ —  с
19.5.1995. Основа экономики —  с. х-во и 
иностр. туризм. Дл. автодорог 750 км, в 
т. ч. 370 км с тв. покрытием (1997). Гл. 
мор. порт и междунар. аэропорт —  Розо. 
Денеж. ед. —  восточнокариб. дол. = 
= 100 центам. Вооруж. сил не имеет.
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(Republica Dominicana), гос-во в Вест-Ин
дии, в воет, части о. Гаити и на неск. мел
ких островах в группе Б. Антильских 
о-вов. Пл. 48,7 тыс. км2. Нас. 8,7 млн чел. 
(2002), св. 95 % —  доминиканцы (гл. обр. 
мулаты). Офиц. язык —  испанский. Гос
подств. религия — католицизм. Столи
ца —  г. Санто-Доминго. Адм. деление: 
29 провинций и нац. округ. Гл. гос-ва и 
пр-ва — президент. Законодат. орган — 
Нац. конгресс (2-палат, парламент). Ост
ров открыт X. Колумбом в 1492, до 1795 — 
колония Испании, затем Франции, с 
1808 — вновь Испании. Независимость 
провозглашенаЗО.11.1821. В 1822 оккупи
рована Гаити, с 1844 —  независ. Д. Р. В 
1861— 65 вновь под исп. господством. В 
1916—24 оккупирована США. В 193 0— 61 
в стране диктатор, режим. В 1965 США 
осуществили воен. интервенцию в Д. Р. 
Д. Р. — чл. ОАГ, ЛАОС. Дип. отношения с 
СССР —  с 8.3.1945 (осуществлялись с 
марта 1991); правопреемник — РФ. 
Д. Р. —  слаборазвитая аграрная страна. 
Добыча жел.-никелевой руды, золота, се
ребра. Иностр. туризм. Дл. (тыс. км, 1997) 
ж. д. 1,6, автодорог 12, из них 5,8 с тв. по
крытием. Мор. порты: Санто-Доминго, 
Айна, Пуэрто-Плата, Ла-Романа, Бараона. 
Междунар. аэропорт — Пунта-Кауседо 
(близ Санто-Доминго). Денеж. ед. — до
миниканское песо = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (15), ВВС (5,5) и ВМС (4). На воору
жении СВ 24 лёгких танка, 8 БРМ, 20 БТР, 
46 арт. ор. и миномётов; ВВС —  6 боевых 
с-тов; ВМС —  15 патрульных катеров. 
ВМБ — Санто-Доминго. Комплектова
ние —  по найму. Военизир. формирования 
(нац. полиция) 15 тыс. чел. Мобилизац. ре
сурсы 2,4 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 1,7 млн.
«ДОН», кодовое найм. Северо-Кавказской 
операции 1943.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, на
ступит. операция сов. войск левого крыла 
Юж. фронта, проведённая 18— 31 дек. с

целью освободить от белогвардейцев Дон
басс; часть наступления Южного и 
Юго-Восточного фронтов 1919—20. В 
ходе Д. о. войска 13А, 1 Кон. А, 8А (всего 
св. 88 тыс. чел.) Юж. фронта (А.И. Егоров) 
нанесли кр. поражение 87-тыс. гр-ке Доб- 
ровольч. (ген.-л. П.Н. Врангель) и Дон
ской (ген.-л. В. И. Сидорин) армий и осво
бодили Донбасс. Особенности Д. о. — 
планирование и подготовка опер-и в ходе 
предшествующей опер-и, упреждение 
пр-ка в нанесении ударов.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, обо
ронит. операция войск Юж. фронта 
(ген.-л. Д.И. Рябышев, с 5 окт. ген.-п. 
Я.Т. Черевиченко) и 6А Юго-Зап. фронта 
(Маршал Сов. Союза С.К. Тимошенко), 
проведённая 29 сент. — 4 нояб. с целью от
разить наступление пр-ка на донбасском 
направлении; часть Донбасско-Ростов
ской операции 1941. Действовавшая на 
этом направлении нем. гр. армий «Юг» 
(ген.-фельдм. К. Рундштедт) при равенст
ве в танках превосходила сов. войска в жи
вой силе, арт-и и самолётах в 1,5—2 раза. 
29 сент. нем. войска ударом по сходящим
ся направлениям прорвали оборону сов. 
войск, 7— 10 окт. окружили и уничтожили 
сев.-зап. Осипенко (Бердянск) часть сил 
18А и 9А и устремились к Ростову и 
Артёмовску. Войска Юж. фронта и 6А под 
натиском превосходящих сил врага к 
4 нояб. отошли на рубеж Балаклея, 
Артёмовск, Пугачёв, Хопры. В ходе Д. о. 
сов. войска понесли значит, потери, оста
вили большую часть Донбасса и допусти
ли пр-ка на подступы к Ростову.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, обо
ронит. операция войск Юж. и левого кры
ла Юго-Зап. фронтов, проведённая 7— 
24 июля с целью обороны Донбасса; часть 
Воронежско-Ворошиловградской опера
ции 1942. После выхода в р-н Воронежа 
войска нем. гр. армий «Юг», разделённой 
9 июля на группы армий «Б» (ген.-фельдм. 
Ф. Бок, с 13 июля ген.-п. М. Вейхс) и «А» 
(ген.-фельдм. В. Лист), 7 июля при под
держке ав-и 4ВФ возобновили наступле
ние с целью окружить и уничтожить оси. 
силы Юго-Зап. (Маршал Сов. Союза
С.К. Тимошенко) и Юж. (ген.-л. Р. Я. Ма
линовский) фронтов. Неся большие поте
ри, сов. войска к исх. 24 июля отошли за 
Ниж. и Ср. Дон. Пр-к захватил Донбасс, 
Ростов и ряд плацдармов на левом берегу 
Дона. Неудачный исход Д. о. явился след
ствием просчётов Ставки ВТК, командо
вания фронтов и армий: запоздалого при
нятия решений, неудовлетворит. руковод
ства войсками, слабого знания пр-ка.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
стратег, наступат. операция Юго-Зап. (ген. 
армии Р.Я. Малиновский) и Юж. (ген.-п. 
Ф.И. Толбухин) фронтов с участием Азов
ской воен. фл-и (к.-адм. С.Г. Горшков) в 
Вел. Отеч. войне, проведённая 13 авг. — 
22 сент. с целью завершить освобождение 
Донбасса. Назап. берегу р. Миус на укреп, 
рубеже оборонялись войска нем. гр. армий 
«Юг» (ок. 540 тыс. чел., ок. 5,4 тыс. ор. и ми- 
ном., 900 танков и штурм, ор., ок. 
1,1 тыс. с-тов; ген.-фельдм. Э. Манштейн).



К нач. Д. о. сов. войска обоих фронтов на
считывали св. 1 млн чел., ок. 21 тыс. ор. и 
мином., ок. 1,3 тыс. танков и САУ, до
1,4 тыс. с-тов. Глубокими рассекающими 
фронтальными ударами они сломили 
упорное сопротивление пр-ка и к исх. 
22 сент. вышли на рубеж Новомосковск, 
воет. Запорожья, Мелитополь. В ходе 
Д. о. сов. войска разгромили 13 див. 
пр-ка, продвинулись на 3. до 300 км, за
вершили освобождение Донбасса, вышли 
к Днепру. Опер-я характерна нанесением 
фронтальных ударов в центре с послед, 
развитием успеха в сторону флангов, ши
роким манёвром подвижных войск в опе- 
рат. глубине обороны пр-ка.
ДОНБАССКО-РОСТОВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1941, стратег, оборонит, операция 
войск Юж. фронта и 6А Юго-Зап. фронта 
при участии Азовской воен. фл-и в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 29 окт. — 
16 нояб. с целью не допустить прорыва 
пр-ка на Кавказ. Войска Юж. фронта 
(ген.-л. Д.И. Рябышев, с 5 окт. ген.-п. 
Я.Т. Черевиченко) и 6А Юго-Зап. фронта 
(Маршал Сов. Союза С. К. Тимошенко) в 
ходz Донбасской операции 1941 под натис
ком превосходящих сил нем. гр. армий 
«Юг» (ген.-фельдм. К. Рундштедт) ото
шли к 4 нояб. на рубеж Балаклея, 
Артёмовск, Пугачёв, Хопры. 5 нояб. пр-к 
возобновил наступление (см. Ростовская 
оборонительная операция 1941). Ценой 
больших потерь ему удалось вклиниться в 
оборону 9А на 30 км и выйти на рубеж сев. 
Генеральского, Пугачёв, воет, и сев. Дья
ково, где он был остановлен. В ходе Д.-Р. о. 
сов. войска оставили юго-зап. часть Дон
басса и отошли к Ростову, однако план 
пр-ка по окружению и уничтожению 
войск Юж. фронта и прорыву на Кавказ 
был сорван, созданы благоприятные усло
вия для перехода Юж. фронта в контрнас
тупление (см. Ростовская наступатель
ная операция 1941).

I
ДОНЕСЕНИЕ, боевой или служебный 
отчётно-информац. документ, разраба
тываемый штабом и др. органами управ
ления в мир. и воен. время в целях сооб
щения определ. сведений вышестояще
му ком-ру (нач-ку) или штабу. По своему 
назначению Д. могут быть боевые и спе
циальные. В мир. время разрабатывают
ся Д. по операт. и мобилизац. вопросам, 
службе войск, состоянию воинской дис
циплины, обеспеченности вооружением, 
воен. техникой и др. видами снабжения 
войск (сил). По характеру содержащихся 
сведений м. б. срочными и внесрочными, 
текущими и итоговыми. Срочные Д. 
представляются ко времени, установлен
ному табелем срочных донесений, вне- 
срочные — в зависимости от обстановки 
или по требованию вышестоящего шта
ба. Итоговое боевое Д. включает 
обобщённые данные о положении, со
стоянии, действиях и обеспеченности 
войск на установл. время и к концу суток 
или за определ. период.
ДОНЕЦКАЯ АРМИЯ, сформирована в 
кон. марта 1918 в основном из донецких 
рабочих для обороны Донбасса от герм.

интервентов. Прикрывала Сев.-Донецкую 
ж. д., во 2-й пол. апр. занимала оборону в 
р-не Изюма, затем —  Луганска, Родаково 
совм. с 5А, в состав к-рой влилась в кон. 
апр. Команд.: А.И. Геккер, П.И. Баранов, 
А.С. Круссер.
ДОНЕЦКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в дек. 1941 на 
Юго-Зап. фронте в р-не Воронежа как 
124 сд. В Вел. Отеч. войну входила в со
став 21А, 38А, 5ТА, 3 гв. А, 51А, 5 уд. А, ас  
кон. марта 1944 —  в 28А. Участвовала в 
оборонит, боях на Харьков, и острогож. на
правлениях, в Сталингр. битве, освобожде
нии Левобереж. Украины, Белоруссии и 
воет, р-нов Польши, в Воет.-Прус., Берлин, 
и Праж. опер-ях. За боевые заслуги преоб
разована в 50 гв. сд (17.11.1942), удостоена 
найм. Сталинской (8.9.1943), позже, в связи 
с переим. г. Сталино в Донецк, стала име
новаться Донецкой; нагр. 2 орд. Кр. Знаме
ни, орд. Суворова и Кутузова; ок. 13 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 2 при
своено звание Героя Сов. Союза. После 
войны переформирована в гв. мотострелк. 
дивизию.
ДОНО-АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛО
ТИЛИЯ, формирование РККФ, созданное 
в марте 1920 на Кавк. фронте с базой в Ро- 
стове-на-Дону для борьбы с белогв. фло
том на Азов. м. и содействия сухопут. вой
скам. В кон. апр. 1920 вошла в состав Азов
ской военной флотилии, куда были 
переданы мор. вооруж. суда, а из речных 
судов и катеров сформирована Дон. реч
ная фл-я Кавк. фронта (см. Донская воен
ная флотилия). Команд. В.В. Потёмкин.
ДОНО-МАНЫЧСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1920, наступят, операция сов. войск Кавк. 
фронта, проведённая 17 янв. —  6 февр. с 
целью разгромить осн. гр-ку белогв. Во
оруж. сил Юга России (ген.-л. А.И. Дени
кин) и освободить Сев. Кавказ; часть Севе
ро-Кавказской операции 1920. В ходе 
Д.-М. о. войска Кавк. фронта (8А, 9А, 10А, 
11 А, 1 Кон. А — всего св. 70 тыс. чел., 
520 ор.; В.И. Шорин, с 4 февр. М.Н. Туха
чевский) отбросили белогв. войска 
(ок. 60 тыс. чел., 451 ор.) в центре и на ле
вом крыле на глуб. 40— 160 км и захватили 
операт. плацдарм на р. Маныч. Однако вы
полнить поставл. задачи не смогли. Осн. 
причины —  ошибки сов. командования в 
организации и проведении опер-и, дейст
вия на широком фронте и по разобщённым 
направлениям, неудачное использование 
кавалерии и др.
ДОНОРСТВО (от лат. donare — дарить), 
предоставление людьми своей крови (жи
вой ткани или к.-л. органа) для перелива
ния (пересадки) больным или раненым. 
Наиб, распространено Д. крови. В РФ Д. 
является добровольным и почётным, ак
тивные доноры нагр. нагруд. знаком 
«Почётный донор России». Массовое и 
безвозмездное Д. в армии удовлетворяет 
потребности военно-мед. службы в донор, 
крови и её компонентах. В Вел. Отеч. вой
ну доноры дали фронту более 1 млн 
700 тыс. л крови, что позволило спасти 
жизни сотням тыс. воинов и возвратить их 
в строй.
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ДОНСКАЯ АРМИЯ, объединение бело
казачьих войск в 1918—20 на юге России 
во время Гражд. войны. Начала формиро
ваться 17.4.1918 в р-не Новочеркасска 
Врем. Донским пр-вом, к сер. мая насчи
тывала 17 тыс. чел. и 21 ор., к авг. — 45 
тыс. чел. и 150 ор. 8.01.1919 перешла в 
операт. подчинение ГК Вооруж. сил Юга 
России. В 1918— 19 с переменным успе
хом вела боевые действия на Дону и в при
легающих к нему р-нах. Во 2-й пол. 1919 
имела в своём составе 4 корпуса 
(св. 52 тыс. чел., до 240 ор.). Зимой 
1919/20 окончательно разгромлена Кр. ар
мией на Сев. Кавказе. Осн. силы Д. а., при
жатые к Чёрному м. на Кавк. побережье, в 
марте—апр. 1920 сдались в плен. Остатки 
её эвакуировались в Крым, где были све
дены в Дон. корпус Русской армии 1920. 
Команд.: К.С. Поляков, П.Х. Попов,
С.В. Денисов, В.И. Сидорин.
ДОНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
1) формирование рус. ВМФ, созданное в 
1733 в Таврове для действий против тур. 
кораблей в Азов. м. и для поддержки сухо
пут. войск при отражении набегов крым. 
татар. В рус.-тур. войну 1735— 39 участво
вала во взятии Азова. После войны рас
формирована. Вновь создана в нач. 
рус.-тур. войны 1768— 74. Под команд. 
А.Н. Сенявина успешно действовала про
тив тур. флота в Азов, и Чёрном морях. В 
1783 расформирована, её корабли вошли в 
состав ЧФ; 2) формирование РККФ, со
зданное в марте 1919 для борьбы с белогв. 
войсками на Дону. База — Павловск. Рас
формирована в авг. 1919. Команд.: 
П.П. Делло, Б.Ф. Корсак. Вновь создана в 
мае 1920 на Кавк. фронте из части судов 
Доно-Азов. воен. фл-и как Дон. речная 
фл-я, с 25 мая —  дивизия, с сент. 1920 — 
д-н, с февр. 1921 —  Д. в. ф. Кавк. фронта. 
База —  Ростов-на-Дону. Расформирована 
в июле— авг. 1921. Команд.: С.П. Лосев, 
М.Г. Степанов. В Вел. Отеч. войну в со
став Азов. воен. фл-и входил Дон. отряд 
речных кораблей.
ДОНСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА 
ВОЙСК Северо-Кавказского фронта 
1942, операт. объед. сов. войск в Вел. Отеч. 
войне. Создана 28 июля в составе 12А, 
37А, 51А и 4ВА с задачей задержать на ру
беже Ставрополь, Армавир наступление 
нем. 1ТА. Выполнить задачу не смогла и 
11 авг. была расформирована. Команд. 
Р.Я. Малиновский.
ДОНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ирре- 
гул. войско в России, располагавшееся на 
тер. совр. Ростовской, части Волгоград
ской, Воронежской, Луганской обл. и Кал
мыкии. Образовалось из беглых людей, 
поселившихся на Ниж. и Ср. Дону. С кон. 
16 в. Д. к. в., признав верх, власть царя и 
сохранив самоуправление, обороняло юж. 
границы России. В нач. 18 в. подчинялось 
Военной коллегии в России; в 1738 официа-



льно упразднена выборность атаманов, а с 
1754 и всей войсковой старшины казац
кой. Адм. центр — Черкасск (станица Ста
рочеркасская), с 1806 г. Новочеркасск. Во 
время Крестьян, войны под предвод. 
Е.И. Пугачёва 1773— 75 Дон был занят 
правительств, войсками и в 1775 казаче
ство окончат, утратило самостоятель
ность. В 1798 чины Д. к. в. были сравнены 
с армейскими, казацкая старшина полу
чила права на рос. дворянство. В 1835 
управление войском разделено на воен. 
(войсковое дежурство) и гражд. (обл. 
правление). В 1870 земли Д. к. в. переим. 
в Область Войска Донского, с 1865 вой
сковому наказному атаману присвоены 
права ген.-губернатора и команд, воен. 
округом. В кон. 19 в. Д. к. в. выставляло: в 
мир. время —  1 гв. кон. полк, 1 гв. бата
рею, 20 арм. полков и 7 батарей; в воен. 
время —  2 гв. полка, 1 гв. батарею, 
60 арм. полков и 21 батарею. К 1917 на 
Дону проживало 3 530 тыс. чел., из них
42,3 % казаков. После Окт. рев-ции 1917 
часть дон. казачества выступила на сто
роне Белого движения (см. Каледина мя
теж 1917—18, Донская армия), а рево- 
люц. казаки явились одним из осн. источ
ников формирования 1-й и 2-й Кон. 
армий. В 1920 Д. к. в. упразднено.
ДОНСКОЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
(ДонВО), существовал: 9.7.1945—4.02.1946, 
выделен из СКВО. Включал тер. Ростов., 
Сталингр. и Астрахан. обл. Переименован 
в СКВО; 17.6.1949— 11.9.1953, образован 
путём разделения СКВО на СКВО нового 
формирования и ДонВО в прежнем тер. 
составе. Объединён с СКВО, управление 
ДонВО переим. в управление СКВО. Упр. 
округа в г. Ростов-на-Дону. Команд.: 
П.А. Белов, В.З. Романовский, Н.Д. Захва- 
таев.
ДОНСКОЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС,
сформирован в июле 1942 в Моек. обл. как 
26 тк. В Вел. Отеч. войну входил в состав 
мн. армий и фронтов (Брян., Юго-Зап., Бе
лорус., 1-го Белорус.), а с нояб. 1944 — 
2-го Белорус, фронта. Участвовал в Ста
лингр. битве, Харьков, оборонит, опер-и, 
Курской битве, освобождении Белорус
сии, Польши, в Берлин, опер-и. За боевые 
заслуги преобразован в 1 гв. тк 
(8.12.1942), удостоен найм. Донского
(27.01.1943), нагр. орд. Ленина, Кр. Знаме
ни и Суворова; тысячи его воинов нагр. 
орденами и медалями, 16 получили звание 
Героя Сов. Союза.
ДОНСКОЙ ФРОНТ, операт.-стратег, 
объединение сов. войск на Юго-Зап. стра
тег. направлении в Вел. Отеч. войне. Обра
зован 28.9.1942 в рез-те переим. Сталин
градского фронта. Его войска участвова
ли в Сталинградской битве 1942—43, 
провели опер-ю «Кольцо». 15.02.1943 на 
базе Д. ф. образован Центральный фронт. 
Команд. К.К. Рокоссовский.
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ТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в июне 1942 на базе 
авиац. группы ВВС Юго-Зап. направления 
как 268-я истр. авиац. дивизия. В составе 
8ВА участвовала в боевых действиях на 
купянском и валуйско-россошан. направ
лениях, в Сталингр. битве, Ростов., Донбас., 
Мелитопольской, Никопольско-Криворож, и 
Крымской опер-ях. В составе 2ВА участвова
ла в Львовско-Сандомир., а в составе 5ВА (с 
окт. 1944) —  в Дебрецен., Будапешт., Вен
ской и Праж. опер-ях. За боевые заслуги пре
образована в 6-ю гв. истр. авиац. див.
(18.3.1943) , удостоена найм. Донской
(4.5.1943) и Сегедской (31.10.1944); нагр. 
орд. Кр. Знамени и Суворова; сотни её вои
нов нагр. орденами и медалями, 17 присвое
но звание Героя Сов. Союза.
ДОПЛЕРА ЭФФЕКТ, изменение частоты 
колебаний (длины волны), воспринимае
мое наблюдателем (приёмником) при дви
жении источника колебаний и наблюдате
ля относительно друг друга. При их сбли
жении частота повышается, а при 
удалении понижается. Непосредств. при
чина Д. э. —  трансформация временного 
масштаба колебаний, излучаемых или от
ражённых движущимся относительно на
блюдателя источником. Д. э. используется 
в радио- и гидролокации для определения 
скорости цели, в конструкциях радио
взрывателей, радиолокац. головок самона
ведения, измерителей скорости ЛА и др. 
Назван в честь австр. физика К. Доплера, 
теоретически обосновавшего это явление.
ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА, во
енное обучение молодёжи допризывного 
возраста в СССР в целях подготовки к 
призыву на воен. службу. Д. п. существо
вала во время Гражд. войны с апр. 1918 и в
1923—62. В 1967 введена начальная воен
ная подготовка, к-рая в 1990 заменена 
Д. п. юношей по сходной программе (см. 
Подготовка граждан к военной службе).
ДОПРИЗЫВНИК, гражданин допризыв, 
возраста в гос-вах, где воинская обязан
ность (повинность) предусматривает 
воен. службу по призыву. Возраст Д. в раз- 
лич. странах колеблется от 15 до 19 лет. В 
СССР Д. именовались юноши до их при
писки к призывному участку (17 лет в год 
приписки), после чего они становились 
призывниками.
ДОПУСК, 1) письм. документ, дающий 
право на вскрытие и сдачу под охрану кара
улу охраняемого им объекта, а также уста
навливающий порядок вскрытия хранили
ща или допуска людей на охраняемый объ
ект после его вскрытия. М. б. постоян. или 
разовым; 2) в технике —  интервал, в преде
лах к-рого допускается отклонение число
вой характеристики параметра от его номи
нального расчёт, значения.
ДОРАЗВЕДКА, проверка имеющихся 
важных, но противоречивых данных о 
сложившейся обстановке, а также добыва
ние наиболее полных и достоверных све
дений о положении, действиях и намере

ниях пр-ка. Проводится гл. обр. с целью 
подтвердить наличие ранее разведанных 
объектов в прежних р-нах или уточнить их 
координаты перед нанесением по ним уда
ров. Обычно проводится перед принятием 
ком-ром (команд.) решения на бой 
(опер-ю), а также при его уточнении, вы
званном внезапным и резким изменением 
обстановки.
«ДОРОГА ЖИЗНИ», единственная воен- 
но-стратег. трансп. магистраль, связывав
шая во время Вел. Отеч. войны с сент. 1941 
по март 1943 осаждённый немцами Ленин
град (С.-Петербург) с тылом страны. Прохо
дила через Ладожское оз. (в навигацию по 
воде, зимой по льду). 25.4.1942 там же про
ложен Ладожский трубопровод. По «Д. ж.» 
перевезено в Ленинград 1615 тыс. т грузов, 
эвакуировано ок. 1 376 тыс. чел.
ДОРОГИ ВОЕННЫЕ, наземные пути, 
подготовленные для передвижения войск 
(сил) своим ходом, подвоза материальных 
средств, эвакуации раненых и больных, а 
также повреждённой воен. техники; со
ставная часть коммуникаций военных. 
Включают военно-автомоб. дороги (ВАД) 
и войсковые пути. Д. в. бывают фронталь
ные, идущие из тыла к фронту, и рокадные 
(рокады) —  параллельно фронту. По при
надлежности подразделяются на ВАД 
центра, фронтовые, окружные, армейские 
(корпусные), а также войсковые пути. 
ВАД обычно включает основной и запас
ный маршруты; основные и дублирующие 
мостовые переходы; подъезды к наиболее 
важным объектам тыла. На каждой ВАД 
организуется дорожное обеспечение. 
Каждой ВАД присваивается номер и на
значается нач-к, обычно ком-p дорожного 
соед. (части). Войсковые пути размещают
ся в пределах полос (участков) действий 
соед. и частей. Д. в. должны быть увязаны 
между собой, с ж.-д. и др. путями сообще
ния.
ДОРОЖИНСКИЙ Станислав Фадеевич 
(1879— 1960), офицер флота, первый дип- 
ломир. воен. лётчик России (1910), кап. 
2 р. (1916). На воен. службе с 1898. Окон
чил Мор. кадет, корпус (1901), авиашколу 
во Франции (1910), учеб, отряд подвод, 
плавания (1913). Один из основателей 
отеч. мор. авиации. Участник 1-й мир. 
войны. Нач-к 2-й возд. бригады возд. див. 
БФ (1917). В 1919 нач-к Севастопольского 
депо мор. карт. С 1920 в эмиграции.
ДОРОЖНАЯ РАЗВЕДКА, добывание 
данных, необходимых для выполнения до
рожными войсками задач по подготовке, 
эксплуатации, техн. прикрытию и восста
новлению военно-автомоб. дорог (ум. До
роги военные). В ходе Д. р. определяются 
состояние автомоб. дорог и объёмы до
рожно-мостовых работ, наличие и воз
можность использования местных дорож- 
но-строит. материалов и конструкций. 
Д. р. подразделяется на рекогносцировку и 
подробную разведку. По способу проведе
ния Д. р. может быть наземной, возд. и 
комбинированной.



ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА, тыловая служба 
для дорожного обеспечения войск. В ВС 
СССР существовала в 1943—61 как само- 
стоят. служба Тыла ВС, затем в составе 
службы воен. сообщений (ВОСО). С 1969 
вновь самостоятельная в подчинении До
рожного упр. МО СССР. В 1987 объедине
на с автотрансп. службой в автодорож. 
службу (с 1992 —  автомобильно-дорож. 
служба).
ДОРОЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комп
лекс мероприятий по подготовке и эксплу
атации военно-автомоб. дорог (ВАД); 
один из элементов транспортного обеспе
чения. Д. о. включает: ведение дорожной 
разведки, восстановление, стр-во, ремонт, 
содержание и техн. прикрытие ВАД и мос
тов на них; дорожно-комендантскую 
службу. Подготовка ВАД делится на забла
говременную, к-рая проводится в мир. 
время, и непосредственную, проводимую 
в период подготовки и ведения опер-и.
Д О Р О Ж Н О -К О М Е Н Д А Н Т С К А Я
СЛУЖБА, разновидность комендант
ской службы, организуемой на военно-ав
томоб. дорогах в целях обеспечения не
прерывного руководства движением 
войск, поддержания дисциплины на этих 
дорогах, контроля за соблюдением правил 
дорож. движения и мер маскировки. При 
этом на дорогах назначаются дорожно-ко- 
мендант. участки, развёртываются диспет
чер. пункты, посты регулирования и пунк
ты обеспечения (прод., заправочные, техн. 
и мед. помощи, отдыха, обогрева и др.).
ДОРОЖНО-КОМЕНДАНТСКИЕ ЧАС
ТИ, воинские формирования дорожных 
войск, предназнач. для эксплуатац. содер
жания военно-автомоб. дорог, включая 
орг-цию дорожно-комендант. службы, 
восстановление и ремонт этих дорог, а 
также для их защиты, охраны и обороны. 
Включают дорожно-комендант. бригады и 
б-ны (бригада состоит из дорожно-комен
дант., дорож., мостовых и ремонтно-мос
товых б-нов).
ДОРОЖНО-МОСТОВЫЕ КОНСТРУК
ЦИИ, готовые конструкции, используе
мые при подготовке воен. дорог и обору
довании мостовых переходов. К ним отно
сятся дорожные щиты, гибкие покрытия 
(сетчатые, траковые, тканевые и т. п.), во
допропускные трубы, мостики, подпор
ные стенки и др. М. б. пром. или войсково
го изготовления.
ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧАС
ТИ, воинские формирования Федераль
ной дорожной службы (ФДС) России, в 
к-рой законом предусмотрена воен. служ
ба. Выполняют задачи по стр-ву и реконст
рукции автодорог. До 1992 находились в 
ведении Центр, дорожно-строит. управ
ления (ЦЦСУ) МО СССР, с 1992 — Феде
рального дорожно-строит. управления 
(ФДСУ) при МО РФ (в 1997 реорганизова
но в ФДСУ при ФДС России).
ДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА, спец, войска в 
составе Тыла ВС РФ, предназнач. для вы

полнения задач дорожного обеспечения. 
Подчинены нач-ку Центр, автомобиль
но-дорож. управления МО РФ. Состоят из 
дорожно-комендант. соед. и частей, мосто
вых, понтонно-мостовых и дорож. частей и 
подразделений. Свою историю ведут от 
спец, воинских команд для дорожных ра
бот, появившихся в рус. армии в нач. 18 в.
ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, средства ме
ханизации работ при стр-ве и ремонте 
воен. дорог. Применяются также в ж.-д., 
аэродр., гидротехн. и др. стр-ве. Выпуска
ются в виде самох. агрегатов или навесно
го и прицепного оборудования. К ним от
носятся бульдозеры, грейдеры, катки, 
путепрокладчики, скреперы, снегоочисти
тели и др. Бульдозеры и путепрокладчики 
обычно заказываются с учётом войсковых 
требований, остальные Д. м. гражд. назна
чения.
ДОРОЖНЫЕ ЧАСТИ, воинские форми
рования дорожных войск, предназнач. для 
восстановления, стр-ва и техн. прикрытия 
военно-автомоб. дорог и малых искусств, 
сооружений. Участвуют в эксплуатац. со
держании дорог с большими объёмами ра
бот. В Вел. Отеч. войну основной Д. ч. яв
лялся дорожно-строит. батальон.
ДОРОНИН Иван Васильевич (1903— 51), 
сов. лётчик, полк. (1939), один из первых 
Героев Сов. Союза (1934). На воен. службе 
с 1920. Окончил Воен. Возд. акад. РККА 
(1939). Служил лётчиком на ЧФ, с 1930 в 
полярной ав-и. Участвовал в спасении че
люскинцев (1934), за проявл. мужество 
удостоен звания Героя Сов. Союза. В 
1939— 47 нач-к лётно-испытат. станций на 
авиазаводах.
ДОРОСТОЛ (лат. Durostorum) (ныне 
г. Силистра), древняя болг. крепость, в 
к-рой в 971 во время похода на Балканы 
войско киевского кн. Святослава Игореви
ча выдержало 3-мес. осаду византийцев. 
Несмотря на превосходство пр-ка 
(45 тыс. чел. против 20 тыс. чел.), Свято
слав сумел заключить почётный мир, после 
чего беспрепятственно отвёл своё войско в 
пределы Руси. Рус. купцам гарантирова
лась свободная торговля с Византией.
ДОРОХОВ Иван Семёнович (1762— 
1815), герой Отеч. войны 1812, ген.-л. 
(1812). В рус. армии с 1787. Окончил Инж. 
кадет, корпус (1787). Участник рус.-тур. 
1787— 91 и рус.-прус.-франц. 1806— 07 
войн. В Отеч. войну 1812 командовал арь
ергардом 2-й Зап. армии, в Бородинском 
сражении возглавил атаку 4 кав. полков у 
дер. Семёновское, задержавшую продви
жение пр-ка. С сент. ком-p партиз. отряда, 
освободил Верею, первым (7 окт.) сооб
щил М.И. Кутузову о начавшемся отходе 
франц. войск из Москвы.
ДОСААФ СССР (Добровольное обще
ство содействия армии, авиации и флоту), 
массовая оборонно-патриотич. обществ, 
орг-ция, содействовавшая укреплению 
обороноспособности страны и подготовке 
граждан к защите Отечества. Её членом
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м. б. любой гражданин СССР, достигший
14-летнего возраста. Вела историю от 
Осоавиахима (1927— 48), ДОСАРМ, 
ДОСАВ, ДОСФЛОТ (1948— 51), с 
20.8.1951 —  ДОСААФ СССР. Осн. зада
чи: военно-патриотич. воспитание населе
ния, подготовка молодёжи к воен. службе, 
содействие мероприятиям ГО, участие в 
подготовке для нар. х-ва кадров массовых 
техн. профессий, имеющих военно-при- 
клад. значение, распространение воен- 
но-техн. знаний, руководство воен- 
но-техн. видами спорта. Подготовка кад
ров массовых техн. профессий велась 
ДОСААФ в её школах, на курсах, в спор- 
тивно-техн. клубах. Harp. орд. Ленина и 
Кр. Знамени. Пред. ЦК: В.И. Кузнецов 
(1951— 53), Н.Ф. Гритчин (1953— 55), 
П.А. Белов (1955—60), Д.Д. Лелюшенко 
(1960—64), А. Л. Гетман (1964—71), 
А.И. Покрышкин (1971— 81), Г.М. Егоров 
(1981— 88), Н.Н. Котловцев (1988— 91). В 
1991 преобразована в Российскую оборон
ную спортивно-техническую организацию.
ДОСАВ (Добровольное общество содей
ствия авиации), создано пост. Сов. Мин. 
СССР от 16.02.1948 разделением Осоавиа
хима. В авг. 1951 влилось в ДОСААФ 
СССР.
ДОСАРМ (Добровольное общество со
действия армии), создано пост. Сов. Мин. 
СССР от 16.02.1948 разделением Осоавиа
хима. В авг. 1951 влилось в состав ДОСААФ 
СССР.
ДОСМОТР СУДНА, проверка помеще
ний и грузов, багажа и ручной клади пас
сажиров, личных вещей чл. экипажа в це
лях контроля за соблюдением законов и 
правил ввоза и вывоза товаров, валюты и 
др. ценностей. Производится тамож. влас
тями совм. с погран. войсками или само
стоятельно на всех судах загран. плавания. 
Воен. корабли тамож. досмотру не подле
жат.
ДОСПЕХИ, см. Защитное вооружение.
ДОСФЛОТ (Добровольное общество со
действия флоту), создано пост. Сов. Мин. 
СССР от 16.02.1948 разделением Осоавиа
хима. В авг. 1951 влилось в ДОСААФ 
СССР.
ДОТ, см. Долговременная огневая точка.
ДОХТУРОВ Дмитрий Сергеевич (1756— 
1816), герой Отеч. войны 1812, ген. от 
инф-и (1810). В рус. армии с 1781. Участ
ник войн со Швецией 1788— 1790 и Фран
цией 1805— 07. В Отеч. войну 1812 ком-р 
корпуса. В Бородинском сражении коман
довал центром, а после ранения П.И. Баг
ратиона — левым крылом. В бою под Ма
лоярославцем проявил талант военачаль
ника. В Загран. походах рус. армии 
1813— 14 участвовал в сражениях под 
Дрезденом и Лейпцигом, руководил оса
дой Магдебурга и Гамбурга. С 1814 в от
ставке.
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Драгуны: 1 —  офицер драгунского полка, 1710; 2 —  унтер-офицер Харьковского драгунского полка, 1812; 5 — 
рядовой Московского драгунского полка, 1835; 4  —  рядовой 13-го драгунского Военного ордена полка, 1913.

ДРАГОМИРОВ Абрам Михайлович 
(1868— 1955), рус. военачальник, ген. от 
кав-и (1916). Сын видного воен. теоретика 
ген. М.И. Драгомирова, брат В.М. Драго- 
мирова. На воен. службе с 1887. Окончил 
Акад. Генштаба (1893). В 1893— 1910 
командовал ротой, б-ном, служил в шта
бах див., корпуса, Кавк. ВО. С 1910 ком-р 
полка, нач-к штаба Ковенской крепости, 
ком-p кав. бригады. В 1-ю мир. войну 
ком-p бригады, див., арм. корпуса, с авг. 
1916 команд. 5А, с апр. 1917 главноко- 
манд. армиями Сев. фронта. С дек. 1917 
один из организаторов Добровольч. армии 
на Дону. В 1919 команд, войсками Киев, 
обл., с 1920 в эмиграции.
ДРАГОМИРОВ Михаил Иванович 
(1830— 1905), рус. военачальник, воен. те
оретик и педагог, ген. от инф-и (1891). На 
воен. службе с 1849. Окончил Акад. Ген
штаба (1856). Участник австро-итало- 
франц. войны 1859, был при штабе Сар
динской армии. С 1860 преподаватель, в 
1863—69 проф. кафедры тактики Акад. 
Генштаба. С 1869 нач-к штаба КВО. С 
1873 командовал 14 пд, с к-рой участвовал 
в рус.-тур. войне 1877— 78. С 1878 нач-к 
Акад. Генштаба, с 1889 команд, войсками 
КВО, с 1903 чл. Гос. совета. Известен в 
рус. воен. истории как последователь 
А.В.Суворова в вопросах обучения и вос
питания войск. «Учебник тактики», напи
санный Д. (1879), более 20 лет служил осн. 
пособием в Акад. Генштаба. Участвовал 
также в разработке Полевого устава 1900.
«ДРАГУН» («Dragoon»), кодовое найм, 
плана Южно-Французской десантной опе
рации 1944 союзников во 2-й мир. войне.
ДРАГУНСКИЙ Давид Абрамович 
(1910—92), сов. военачальник, дваждыГе- 
рой Сов. Союза (1944, 1945), ген.-п. танк, 
войск (1970). На воен. службе с 1933. 
Окончил Высшую воен. акад. (1950). В 
1938 ком-ром танк, роты участвовал в боях 
на оз. Хасан. В Вел. Отеч. войну ком-р 
танк, б-на, нач-к штаба мех. бригады, 
ком-р танк, бригады. За умелое руководст
во бригадой, проявл. героизм при форси
ровании р. Висла и в боях на сандомир- 
ском плацдарме присвоено звание Героя 
Сов. Союза; за воинское мастерство, отва
гу, проявл. в Берлин, опер-и, нагр. второй 
мед. «Золотая Звезда». После войны 
командовал танк, див., армией, с 1965 зам. 
команд, войсками ЗакВО, в 1969— 85 
нач-к курсов «Выстрел».
ДРАГУНЫ (от лат. draco —  дракон, изоб
ражение к-рого было на знамёнах первых 
Д.; по др. данным, от фр!анц. dragon —  уко- 
роч. мушкет), воины кав-и в рус. и европ. 
армиях 17 —  нач. 20 в., предназначенные 
для действий в конном и пешем строю. 
Впервые появились в сер. 16 в. во Фран
ции, где Д. наз. пехота, ездящая на лоша
дях. С 1-й пол. 17 в. Д. использовались то
лько как кав-я. Имели на вооружении хо

лодное и огнестр. оружие. В России суще
ствовали в 1631— 1918; накануне 1-й мир. 
войны был 21 драгун, полк, в т. ч. 1 гвар
дейский.

/
«ДРАКОН», см. Противотанковый ра
кетный комплекс.
«ДРАНГ НАХ ОСТЕН» (нем. Drang nach 
Osten —  натиск на Восток), захватнич. по
литика герм, правящих кругов в отноше
нии стран Центр., Воет, и Юго-Вост. Евро
пы, проводимая в течение ряда ист. перио
дов начиная с 10— 13 вв. Основывалась на 
концепции, согласно к-рой слав, и мн. др. 
восточноевроп. народы являются непол
ноценными в расовом отношении, не спо
собны к самостоят. гос. существованию.
ДРАЧЕНКО Иван Григорьевич (1922— 
1994), сов. лётчик, ст. л-т (1945), Герой 
Сов. Союза (1944), полный кавалер ордена 
Славы (все три в 1944). На воен. службе с 
1941. Окончил Тамбовскую воен. авиац. 
школу пилотов (1943). В Вел. Отеч. войну 
лётчик, ст. лётчик гв. штурм, авиаполка. За 
отличия при выполнении боевых заданий 
удостоен орд. Славы всех трёх степеней. 
За 100 боевых вылетов на разведку и 
штурмовку воен. объектов пр-ка (из них 
80 после тяж. ранения), участие в 14 возд. 
боях присвоено звание Героя Сов. Союза. 
С 1947 в отставке, работал директором ве
черней ср. школы, зам. директора Дворца 
культуры АН УССР.
ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО,
(Русская земля), гос-во в Воет. Европе в 
сер. 9 —  сер. 13 в. Его возникновению 
предшествовал период складывания вос- 
точно-слав. народностей, формирования 
родовой знати и раннефеод. отношений. 
Д. г. объединялось под властью князей ди
настии Рюриковичей, прежде всего вел. 
князей (с различ. степенью централизации 
управления). Оно охвватывапо тер. от Зап. 
Буга и Карпат на 3. до Оки и Верх. Волги

на В., от Днепровских порогов на Ю. до 
побережья Балт. и Белого морей на С. В 
истории Д. г. условно выделены три осн. 
периода: новгородский (862— 882), киев
ский (882— 1169) и владимирский 
(1169— 1240). Новгородский период 
(центр —  Ст. Ладога, затем Вел. Новго
род), положивший начало Д. г., связан с 
основанием династии Рюриковичей, при
соединением к Новгородскому гос-ву зе
мель на пути из «варяг в греки» и др. близ
лежащих тер. В 882 Олег, правивший в 
Вел. Новгороде, овладел Смоленском, 
Любечем, затем Киевом, к-рый сделал 
столицей Д. г. Великий князь правил в Ки
еве, др. князья династии —  в княжествах, 
в т. ч. удельных. Упрочению государст
венности способствовало введение на 
Руси при вел. кн. Владимире I христианст
ва (988). В городах (Киев, Вел. Новгород, 
Ст. Ладога, Ростов, Суздаль, Псков, По
лоцк и др.) развивались ремёсла и торгов
ля, создавались памятники письменности 
и архитектуры, складывалась др.-рус. ку
льтура. Обществ, отношения регулирова
лись сводом нормативно-правовых ак
тов —  Русской Правдой. В гос. и обществ, 
жизни важную роль играла Рус. право
славная церковь. Д. г. развивало торго- 
во-экон. связи с соседними гос-вами и на
родами, проводило активную внеш. поли
тику. В целях укрепления междунар. 
положения, отражения воен. угроз и рас
ширения тер. Д. г. предпринимались воен. 
походы (напр., Игоря Киевского походы 
941, 944, Святослава походы 964—972), 
велись войны с хазарами, печенегами, по
ляками и др. Период наиб, расцвета госу
дарственности относится к правлению 
Ярослава Мудрого (1019— 54). После его 
смерти началось ослабление центр, 
велико-княж. власти, вызванное междо
усобицами и разрушит, набегами полов
цев. Попытки усилить централизацию 
гос-ва предпринимал Владимир Мономах



(вел. кн. в 1113—25). Постепенно на веду
щую роль в Д. г. выдвинулось Владими
ро-Суздальское княжество. При Андрее 
Боголюбском во Владимире-на-Клязьме 
учреждено вел. княжение (1169). При Все
володе III Большое Гнездо (вел. кн. в 
1176— 1212) Владимиру были подвластны 
Киев, Вел. Новгород, Чернигов, Рязань, 
Муром, Ниж. Новгород и мн. удельные 
княжества. На Ю. удалось сокрушить по
ловцев, на В. велось наступление на Бол
гарию Волжско-Камскую, присоединя
лись земли в междуречье Оки и Ср. Волги.

Войско Д. г. состояло из княж. и бояр, 
дружин, городских ратей, полков нар. 
ополчения. Иногда привлекались наёмни
ки (варяги, венгры, поляки, печенеги, 
чёрные клобуки и др.). Организационно 
войско делилось на тысячи, сотни, десят
ки. Объедин. великокняж. войско насчи
тывало до 30 тыс. в крупных походах— до 
40—80 тыс. чел. Воен. походы часто со
вершались на большие расстояния, как 
правило, им предшествовала разведка 
пр-ка. Рус. воины отличались стойкостью, 
мужеством, способностью переносить 
любые испытания. Осн. боевым порядком 
войска с 10 в. являлась «стена», затем на 
смену ей пришёл полчный ряд', исход боя 
решался в рукопашной схватке. С 11 в. 
возрастало значение конницы. При штур
ме крепостей применялись тараны и др. 
стенобитные устройства, камнестрелы, 
передвижные башни, велись подкопы. 
Имелся ладейный флот (в 10— 11 вв. на 
Днепре он насчитывал до 2 тыс. судов и 
более), к-рый использовался для перевоз
ки сухопут. сил в период походов. В инте
ресах обороны рубежей Д. г. и княжеств 
устраивались валы, сторожевые линии и 
др. заграждения, города и монастыри обо
рудовались как крепости.

В 1237—40 др.-рус. земли подверглись 
нашествию монг. завоевателей. На долгое 
время Русь оказалась в зависимости от 
Монг. империи, затем от её Зап. улуса — 
Орды.
«ДРЕДНОУТ» (англ, dreadnought —  неу
страшимый), 1) назв. англ, броненосного 
корабля, построенного в 1906, значитель
но превосходившего по боевым качествам 
все существовавшие броненосцы. Родона
чальник класса линейных кораблей 20 в. 
Водоизм. 17 900 т, дл. 160 м, шир. 25 м, 
осадка 9,5 м, скорость 21 уз (39 км/ч), бро
нирование до 280 мм, вооружение 
10 305-мм и 24 76-мм ор., 5 подвод, тор
пед. аппаратов. В России первые линкоры 
дредноутного типа («Севастополь») зало
жены в 1909, вступили в строй в 1914. 
Имели водоизм. 23 000 т, дл. 181,2 м, шир.
26,8 м, осадку 8,4 м, скорость 23 уз 
(43 км/ч), бронирование до 250 мм, воору
жение 12 305-мм, 16 120-мм и 4 47-мм ор., 
4 подвод, торпед, аппарата; экипаж 
1126 чел. До 1930 все линкоры неофициаль
но назывались дредноутами; 2) назв. пер
вой англ, атомной ПЛ, построенной в 
1963. Водоизм. надводное 3000 т, подвод
ное 4000 т, дл. 81 м, шир. 9,8 м, осадка
7,9 м, скорость подводная 30 уз (56 км/ч), 
вооружение 6 торпед, аппаратов; экипаж 
88 чел.

ДРЕЗДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 меж
ду союзной рус.-австро-прус. Богемской 
(Главной) и франц. армиями 14— 15 авг. 
под г. Дрезден в войне 6-й антифранц. коа
лиции против наполеонов. Франции. Со
юзная армия (св. 253 тыс. чел., 786 ор.; 
австр. фельдм. К. Шварценберг) в целях 
выхода в тыл гл. сил Наполеона I, действо
вавших в Саксонии, пыталась овладеть её 
столицей г. Дрезден, к-рый прикрывал то
лько один франц. корпус (ок. 40 тыс. чел.; 
маршал Л. Сен-Сир). Узнав об этом, Напо
леон I с гл. силами своей армии 
(120 тыс. чел.) двинулся из Силезии к 
Дрездену. По пути один корпус (37 тыс. 
чел.) он направил в тыл Богемской армии. 
Д. с. шло с переменным успехом. 14 авг. 
союзники попытались нанести по городу 
концентрич. удар. Наполеон 115 авг. нанёс 
удары по флангам пр-ка и разгромил их. 
Несмотря на наличие у них кр. резервов, 
союзники начали отступление к Рудным 
горам. В Д. с. они потеряли 24 тыс. чел. 
(в т. ч. 14 тыс. пленными) и 22 ор., францу
зы — ок. 10 тыс. чел.
ДРЕЙФ (от гол. drijven — гнать, плавать), 
перемещение предметов в водной или 
возд. среде под действием волн, ветра, те
чения. Для корабля (судна) проявляется 
смещением с линии заданного курса под 
воздействием ветра или течения и харак
теризуется углом Д. —  углом между ли
нией истинного курса и направлением 
действит. движения (линией пути). Под Д. 
также понимается перемещение: льда; ко
рабля без хода или стоящего на якоре, ког
да якорь не держит и ползёт по грунту; 
воздухоплават. аппаратов с выключенны
ми двигателями; показаний приборов (под 
действием помех); материков —  медлен
ное (до неск. см в год) движение в гори
зонт. направлении и т. д.
ДРИССКИЙ ЛАГЕРЬ, укреп, лагерь 
рус. войск (4 км по фронту и 3 км в глуб.) 
на р. Зап. Двина у г. Дрисса (Верхне- 
двинск), построенный по плану прус. ген. 
К. Фуля (воен. советник рус. имп. Алек
сандра I) в нач. Отеч. войны 1812. 2 июля 
был оставлен войсками 1-й Зап. армии 
из-за нецелесообразности использова
ния.
ДРОБОВИК, 1) старинное рус. арт. ору
дие для стрельбы на малые расстояния по 
живой силе дробом (мелкими камнями, 
жел. осколками и т. п.). Применялся в
15— 16 вв. гл. обр. в качестве орудия кре
постной арт-и; 2) охотничье ружьё, стре
ляющее дробью.
ДРОБЬ охотничья, убойные элементы 
патрона к охотничьему гладкоствольному 
ружью. Представляет собой шарики, изго
товленные из свинца с добавками неболь
шого кол-ва мышьяка для облегчения от
ливки и сурьмы для прочности. По приня
тым нормам делится на номера от 12 
(диаметр 1,25 мм) до 0000 (5 мм) с интер
валом между соседними номерами 
0,25 мм. Дробь № 12, 11 и 10 наз. бекасин
ником, а шарики диаметром более 5 мм 
(обычно до 10 мм) — картечью.
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ДРОТИК (греч. dorotos), короткое метат. 
копьё (дл. до 1 м) с массивным наконечни
ком. Дальность метания (до 70— 80 м) по
вышалась за счёт увеличения силы броска 
с помощью ремённой петли. Известен с 
древнейших времён почти повсюду. На 
Руси Д. вначале наз. сулицей, затем дже- 
ридом.

I
ДРУЖИНА (старорус. —  товарищи, об
щество, отряд), 1) отряд воинов, объеди
нившихся вокруг вождя племени, позже 
князя, короля; воен. формирование у 
различ. народов периода «военной демо
кратии», разложения родового строя и 
зарождения феод, отношений, основан
ное на взаимных обязательствах между 
вождём (князем) и его Д. (вождь содер
жит Д., она его защищает); 2) орг.-такт. 
единица ополчения в России 19 в., рав
ная по численности пех. полку; 3) во- 
оруж. отряд рабочих, студентов, предста
вителей интеллигенции для ведения 
уличных боёв в ходе рев-ций 1905— 07, 
1917 в России.
ДУБЙНДА Павел Христофорович 
(1914— 92), старшина, Герой Сов. Союза
(1945), полный кавалер ордена Славы (два 
в 1944, 1945). На воен. службе с 1936. С 
нач. Вел. Отеч. войны в действ, армии: ря
довой, ком-p отд-я и взвода. В 1942 тяжело 
контуженным попал в плен, но вскоре бе
жал. За отличия в боях при освобождении 
Польши и в Воет. Пруссии удостоен орд. 
Славы всех трёх степеней. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено за мужество и геро
изм, проявл. при отражении взводом под
рук. Д. неск. контратак превосходящих 
сил пр-ка в боях юго-зап. Кёнигсберга (Ка
лининград). После войны служил боцма
ном на корабле антаркт. китобойной фл-и 
«Слава».
ДУБЛИРОВАНИЕ (от франц. doubler — 
удваивать), двукратное или многократное 
выполнение одинаковых (аналогичных) 
действий, направл. на гарантированное 
достижение одной цели (решение по- 
ставл. задачи) при ведении воен. действий 
и их обеспечении; исполнение ч.-л. в двух 
или неск. экземплярах, повторение. Д. ши
роко применяется при управлении войска
ми (силами) и оружием. При форсирова
нии водных преград все переправы дубли
руются. Также предусматривается Д. 
разведки, радиоэлектрон, подавления и за
щиты.
ДУБОСЕКОВО, ж.-д. разъезд в 7 км юго- 
вост. г. Волоколамск (Моек, обл.), где 
16 нояб. во время Московской оборонитель
ной операции 1941 произошёл жестокий 
бой 2-го б-на 1075-го стрелк. полка 316 сд 
(ген.-м. И.В. Панфилов) с 50 нем. танками. 
В ходе 4-час. боя воины под команд, мл. 
политрука В.Г. Клочкова подбили 18 тан
ков. Большинство бойцов погибло. Бой 
вошёл в историю как подвиг 28 панфилов
цев, всем его участникам присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.



ДУБЫНИН Виктор Петрович (1943— 
1992), воен. деятель РФ, ген. армии (1992). 
На воен. службе с 1961. Окончил Воен.

акад. бронетанк. 
войск (1978), Воен. 
акад. Генштаба ВС 
СССР (1984). В 
1964— 76 ком-p танк, 
взвода, роты, б-на, 
нач-к штаба и ком-р 
танк, полка. В 1979— 
1982 зам. ком-pa и 
ком-p танк. див. С 
1984 1-й зам. команд., 

с 1986 команд. 40А, воевавшей в Афгани
стане, с 1987 —  танк, армией в БВО. В 
1988— 89 нач-к штаба —  1-й зам. команд. 
КВО, с 1989 команд. СГВ. С июня 1992 
нач-к Генштаба —  1-й зам. мин. обороны 
РФ.
ДУВАНКОИ (ныне с. Верхнесадовое Се
вастопольского горсовета), село, вблизи 
к-рого во время Севастополя обороны 
1941— 42 совершила подвиг группа моря
ков (5 чел.) 18-го отд. б-на мор. пехоты. 
7.11.1941, отражая атаку 15 танков, были 
смертельно ранены два бойца. Остальные 
бросились под вражеские танки, обвязав 
себя гранатами. Атака захлебнулась. Всем 
5 воинам поем, присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
ДУВРСКИЙ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ 
БАРРАЖ 1914— 18, система англ, заграж
дений против герм. ПЛ в Дуврском прол. 
(Па-де-Кале) в 1-й мир. войне. Включал 
мин. заграждения, сети и др. средства 
ПЛО. Охранялся кораблями и ав-ей. До 
кон. 1917 был малоэффективным. К 1918 
силы ПЛО Д. п. б. возросли (ев. 3500 кор., 
катеров и вспомог, судов), установлены 
глубоководные мины. Здесь впервые были 
применены неконтакт. магн. и акустич. 
мины. С апр. 1918 переходы герм. ПЛ че
рез пролив прекратились.
ДУЛЬНЫЙ ТОРМОЗ, устройство в ду
льной части ствола арт. орудия (реже 
стрелк. оружия) для поглощения части 
энергии откатных частей при выстреле. 
Принцип действия Д. т. состоит в измене
нии направления движения части порохо
вых газов, истекающих из ствола после 
вылета снаряда (пули), в обратную сторо
ну. В рез-те появляется сила, тормозящая 
движение откатных частей. В арт. орудиях 
Д. т. применяется обычно с противооткат
ными устройствами. На долю Д. т. прихо
дится 25— 70 % поглощённой энергии от
катных частей. Впервые Д. т. применены в 
60-х гг. 19 в.
ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕРЕНЦИЯ 
1944, 21.8— 7.10, переговоры представи
телей СССР, США, Великобритании и Ки
тая об учреждении междунар. орг-ции по 
поддержанию мира и безопасности. Про
ходила на вилле Думбартон-Окс близ Ва
шингтона. Подготовила предложения, 
к-рые легли в основу Устава ООН, приня
того на Сан-Францисской конф. 1945.

250 ДУБЫНИН ДУМ-ДУМ, пули с неполной или надпи
ленной оболочкой, легко разворачиваю
щиеся или сплющивающиеся в живом ор
ганизме и причиняющие вследствие этого 
тяжёлые ранения. Термин произошёл от 
назв. предместья г. Калькутта (Индия), где 
производились эти пули по заказу англи
чан. В дальнейшем так стали наз. и раз
рывные пули. Несмотря на запрещение 
применения Д.-д. Междунар. декларацией 
1899, они использовались нек-рыми арми
ями в 1-й и 2-й мир. войнах. В рус. и Сов. 
армии эти пули не употреблялись.
«ДУН», см. Наземный ракетный комп
лекс.
ДУНАЙСКАЯ АРМИЯ, собират. назв. 
группировок рус. войск, действовавших в 
войнах с Турцией во 2-й пол. 18— 19 в. в 
бас. р. Дунай и на Балканах.
ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, 1) формирование рус. ВМФ, создан
ное в 1771 на Дунае для ведения боевых 
действий в рус.-тур. войне 1768— 74 как 
Лиманская гребная фл-я. С окончанием 
войны расформирована. В рус.-тур. войну 
1787—91 создана вновь под тем же назва
нием, с дек. 1790 —  Черномор, гребной 
флот. В последующем под назв. Дунайская 
гребная фл-я и Дунайская фл-я участвова
ла в рус.-тур. войнах 19 в. В 1879 корабли 
фл-и вошли в состав ЧФ; 2) формирование 
РККФ. Создано в июне 1917 как Отряд 
речных сил ЧФ. Под команд. А.Г. Желез- 
някова с янв. 1918 участвовал в установле
нии сов. власти в Бессарабии. В февр. 1918 
отошёл в Одессу, Николаев и Херсон, где 
корабли были захвачены австро-герм. вой
сками; 3) формирование сов. ВМФ, со
зданное в июне 1940. Входила в состав 
ЧФ, гл. база фл-и — Измаил. В состав 
Д. в. ф. вошла часть кораблей Днепровской 
военной флотилии. С нач. Вел. Отеч. вой
ны принимала участие в боевых действи
ях на рр. Дунай, Юж. Буг, Днепр и у бере
гов Керчен. прол. В нояб. 1941 Д. в. ф. рас
формирована, а её корабли переданы в 
состав Азов. воен. фл-и и Керчен. ВМБ. 
Вновь сформирована в апр. 1944 с выхо
дом сов. войск к Днестру. Основой для её 
создания послужила Азов. воен. фл-я. Во 
взаимодействии с войсками 2-го и
3-го Укр. фронтов участвовала в Ясско- 
Кишинёв., Белград., Будапешт., Братис- 
лавско-Брнов. и Венской опер-ях. Harp, 
орд. Кр. Знамени, Нахимова и Кутузова; 
мн. её моряки нагр. орденами и медалями, 
5 получили звание Героя Сов. Союза. 
В годы войны фл-ей командовали: 
Н.О. Абрамов, А.С. Фролов, С. Г. Горшков, 
Г.Н. Холостяков.
ДУНАЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ир-
регул. войско в России. Образовано в 1828 
в Юж. Бессарабии из т. н. буджакских или 
усть-дунайских казаков, перешедших на 
сторону России с нач. рус.-тур. войны 
1806— 12, а также добровольцев из южно- 
слав. стран. В рус.-тур. войну 1828—29 
сформированы 2 полка. В 1844 издано по
ложение о Д. к. в. Войско несло погран. 
службу на Дунае, Пруте, Черномор, побе
режье; подчинялось новороссийскому 
ген.-губернатору, в сер. 19 в. насчитывало

ок. 12 тыс. чел. (с семьями). В 1856 пере- 
им. в Новороссийское казачье войско.
ДУПЛЕКС (от лат. duplex —  двойной), 
два арт. орудия разного калибра, имеющие 
унифицированный лафет. Применение Д. 
сокращает сроки и стоимость разработки 
и произ-ва орудий, упрощает их эксплуа
тацию и ремонт. Известны отеч. Д.: фрон
товой (210-мм пушка и 305-мм гаубица; 
1939), арм. (130-мм и 152-мм пушки М-46 
и М-47; 1953) и корпусной (152-мм пуш
ка-гаубица Д-20 и 122-мм пушка Д-74; 
1954).
ДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ, радиосвязь, при 
к-рой передача и приём сообщений между 
двумя корреспондентами осуществляются 
по одному (дуплексному) каналу связи од
новременно.
ДУРОВА Надежда Андреевна (1783— 
1866), героиня Отеч. войны 1812, первая в 
России женщина-офицер, писательница. 
В 1806, выдав себя за мужчину, была за
числена в кав. полк, участвовала в войнах 
с Францией в 1806—07, 1812 и в Загран. 
походах рус. армии 1813— 14, отличилась 
в сражениях, была ординарцем у М.И. Ку
тузова. Авт. мемуаров. С 1816 в чине 
штаб-ротмистра в отставке.
ДУТОВ Александр Ильич (1879— 1921), 
военачальник рус. армии, один из гл. руко
водителей Белого движения на Юж. Ура
ле, ген.-л. (1919). На воен. службе с 1896. 
Окончил Акад. Генштаба(1908). Участник 
1-й мир. войны, ком-p казачьего полка. В 
сент. 1917 избран пред, войскового пр-ва и 
войсковым атаманом Оренбург, казачьего 
войска. Поднял мятеж против сов. власти 
в Оренбурге (см. Дутова мятеж 1917 — 
1918). В окт. 1918 —  мае 1919 команд. 
Юго-Зап. (с дек. 1918 Отд. Оренбург.), в 
сент. 1919 —  марте 1920 —  Оренбург, ар
миями в войсках адм. А.В. Колчака. После 
разгрома Оренбург, армии эмигрировал в 
Китай, где был убит.
ДУТОВА МЯТЕЖ 1917— 18, антисов 
выступление Оренбург, казачества (ата
ман полк. А.И. Дутов) на Юж. Урале во 
время Гражд. войны. Начался 1(14).11.1917. 
В кон. 1917 мятежники (до 7 тыс. чел.) за
хватили обширную тер., в т. ч. гг. Орен
бург, Челябинск, Троицк, Верхнеуральск, 
нарушив ж.-д. связь Центра страны с Си
бирью и Ср. Азией. Подавление Д. м. воз
главил чрезвыч. комиссар сов. пр-ва 
П.А. Кобозев. В кон. дек. 1917 революц. 
войска (до 10 тыс. чел., 25 ор.) перешли в 
наступление с неск. направлений и 
18(31).01.1918 овладели Оренбургом. К 
апр. 1918 мятеж был подавлен. Остатки 
белоказачьих отрядов отступили в Тургай- 
ские степи.
ДУХОВ Николай Леонидович (1904—64), 
сов. конструктор тяж. танков, ген.-л. 
инж.-техн. службы (1954), чл.-кор. АН 
СССР (1953), трижды Герой Соц. Труда 
(1945,1949,1954). По окончании Ленингр. 
политехи, ин-та (1932) конструктор и гл. 
конструктор на Кировском з-де; во время и 
после Вел. Отеч. войны (до 1948) возглав-



лял работы по созданию тяж. танков КВ и 
ИС, а также САУ. С 1948 зам. гл. конст
руктора КБ-11, а с 1954 нач-к и гл. конст
руктор его филиала № 1. Участвовал в со
здании и испытаниях первых отеч. атом, и 
водород, зарядов для различ. видов ВС. 
Лен. пр. (1960), Гос. пр. СССР (1943,1946, 
1951, 1953, 1954).
ДУХОВЕНСТВО ВОЕННОЕ, предста
вители церкви, состоящие при формиро
ваниях ВС гос-ва в целях духовного на
ставничества, моральной поддержки и ре- 
лиг.-нравств. воспитания лич. состава. В 
зависимости от типа религ. конфессии и 
нац. особенностей страны лица из числа 
Д. в. именуются воен. священниками, 
воен. капелланами, воен. раввинами, воен. 
муллами и т. д. Они могут либо состоять в 
кадрах ВС и иметь воинские звания, либо 
оставаться гражд. лицами. Во всех случа
ях они финансируются воен. ведомством и 
пользуются необходимыми правами, как 
правило, в соответствии со статусом офи
цер. состава. Представители Д. в. назнача
ются либо высш. органами воен. управле
ния, либо руковод. церковными органами, 
но во всех случаях по согласованию меж
ду этими двумя инстанциями. Ин-т Д. в. 
тесно взаимодействует с др. учреждения
ми воспитат. работы, обычно в рамках во- 
енно-религ. службы, к-рая включает руко
вод. органы, штатный состав воен. служи
телей церкви, нештатный религ. актив, 
учеб, заведения, религ. здания и помеще
ния, средства массовой информации. Со
гласно нормам между нар. права лица из 
состава Д. в. являются некомбатантами. 
Формы деятельности Д. в. весьма разно
образны. Гл. является непосредств. личное 
общение с военнослужащими. В период 
воен. действий воен. священнослужители в 
обязат. порядке придаются подразд., дейст
вующим на переднем крае. Представители 
Д. в. проводят регулярные плановые заня
тия по религ.-нравств. тематике (во мн. 
гос-вах в расписание занятий включается и 
посещение воинами богослужений), от
правляют религ. обряды военнослужащих, 
организуют в частях церковные праздники, 
демонстрацию кинофильмов на религ. 
темы, распространяют религ. литературу.

Служители культа появились в армиях в 
глубокой древности. Офиц. гос.-юрид. за
крепление военно-религ. служба и статус 
Д. в. получили с 16— 18 вв. Так, с 16 в. 
функционирует Королевская служба воен. 
капелланов в брит. ВС. В Польше в 1690 
сейм впервые учредил 36 должностей Д. в. 
для пехоты и кавалерии, в 1775 служба 
воен. капелланов законодат. оформлена в 
США. К кон. 20 в. военно-религ. службы 
имеются в большинстве развитых и во мн. 
развивающихся странах. В России юрид. 
закрепление места и роли Д. в. произошло 
при Петре I. По Уставу воинскому 1716 
при каждом полку должен был состоять 
священник, а с 1719 на каждом корабле 
поведено иметь иеромонаха. Окончат, 
структура рус. военно-религ. службы упо
рядочена Положением об управлении цер
квами и духовенством воен. и мор. 
ведомств 1890. После Окт. рев-ции 1917

ин-т Д. в. в отеч. ВС упразднён. Нет этого 
ин-та и в ВС РФ; гос-во не несёт обязанно
стей по удовлетворению религ. потребно
стей военнослужащих. Однако ком-ры и 
нач-ки в интересах воспитания лич. соста
ва поддерживают связи с существующими 
в стране религ. конфессиями с учётом от
ношения воинов к религии.
ДУХОВНО-РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНА,
военно-монашеские организации зап.- 
европ. рыцарей, создававшиеся под рук. 
католической церкви в период Крестовых 
походов 11 — 13 вв. Гл. их целью были за
щита и расширение владений на Востоке, 
а также феод.-католич. экспансия в Европе 
под предлогом борьбы с иноверцами. 
Структура Д.-р. о. была иерархической: 
вел. магистр, приоры, маршалы, командо
ры, отд. рыцари. Наиболее значит, ордена: 
иоаннитов, тамплиеров, Тевтонский, Ли
вонский. Захватнич. политика и идеология 
Тевтонского ордена нашли воплощение в 
агрес. планах герм, фашизма (см. «Барба
росса»),
ДУХОВОЕ ОРУЖИЕ, см. Пневматиче
ское оружие.
ДУХОВЩ ЙНСКО-ДЕМИДОВСКАЯ  
ОПЕРАЦИЯ 1943, наступая операция 
войск левого крыла Калининского фронта, 
проведённая 14 сент. — 2 окт. с целью раз
громить духовщинско-демидовскую гр-ку 
пр-ка; часть Смоленской операции 1943. К 
опер-и привлекались 39А и часть сил 43А 
Калинин, фронта (ген. армии А.И. Ерё
менко) — всего 12 стрелк. див., а также 
ав-я ЗВА. Сов. войскам противостояли 
соед. 4А гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. 
Г. Клюге) числ. до 6 див. В рез-те 4-днев
ных боёв сов. войска прорвали оборону 
пр-ка. Ко 2 окт. они вышли на рубеж зап. 
гг. Понизовье, Рудня, продвинувшись на 
глуб. 80— 115 км, что создало благоприят. 
условия для успешного завершения Смо
ленской опер-и и послед, наступления на 
витебском направлении.
ДУ ХО ВЩ И Н С К О -Х И Н Г А НС КАЯ  
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана в нояб.—дек. 1941 в Калинин, обл. 
как 257 сд (2-го формирования). В Вел. 
Отеч. войну вела боевые действия в 3 уд. А 
и 39А. В составе войск Сев.-Зап., Кали
нин., 1-го Прибалт., Зап. и 3-го Белорус, 
фронтов участвовала в Торопецко-Холм. 
опер-и, обороняла рубеж сев.-воет. г. Ве
ликие Луки, принимала участие в Велико- 
лук., Смоленской, Белорус., Прибалт, и 
Воет,- Прус, опер-ях. После передислока
ции на Д. Восток в составе 39А участвова
ла в Хингано-Мукден. опер-и Забайк. 
фронта. За боевые заслуги преобразована 
в 91 гв. сд (18.4.1943), удостоена найм. Ду- 
ховщинской (19.9.1943) и Хинганской 
(20.9.1945), нагр. орд. Ленина, Кр. Знаме
ни и Суворова; тысячи её воинов нагр. ор
денами и медалями, 10 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
ДУХОНИН Николай Николаевич (1876— 
1917), рус. военачальник, ген.-л. (1917). 
На воен. службе с 1894. Окончил Акад. 
Генштаба (1902). Участник 1-й мир. вой
ны: ком-p полка, ген.-квартирмейстер, за-
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тем нач-к штаба Юго-Зап. и Зап. фронтов. 
С сент. 1917 нач-к штаба Ставки ВГК. С 
3(16).11.1917 исполнял обязанности Верх, 
главнокомандующего. 9(22). 11.1917 сме
щён со своего поста декретом СНК 
РСФСР. Убит солдатами и матросами, 
прибывшими в Ставку вместе с новым 
Верховным главнокомандующим.
ДЫБЕНКО Павел Ефимович (1889— 
1938), сов. гос. и воен. деятель, командарм 
2 р. (1935). На воен. службе с 1911. Окон
чил Воен. акад. РККА (1922). Матросом 
участвовал в 1-й мир. войне на БФ. В 
апр.— июле 1917 и с 
окт. пред. Центр, к-та 
БФ (Центробалта). В 
нояб. 1917 — марте 
1918 чл. коллегии 
Наркомата по воен. и 
мор. делам, нарком по 
мор. делам. Затем 
командовал отрядом 
матросов под Нарвой, 
стрелк. полком, брига
дой, див., Крым, армией. После оставле
ния в 1918 Крыма возглавлял стрелк. и 
кав. див., отличился в боях под Царицы
ном (Волгоград). С 1923 ком-p стрелк. кор
пуса, с 1925 нач-к Арт. упр., с 1926 нач-к 
снабжения РККА. В 1928— 38 команд, 
войсками САВО, ПриВО, СибВО и ПВО. 
Репрессирован в 1938. Реабилитирован в 
1956.
ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА, искусственно со
здаваемое аэрозольное облако в виде гус
того дыма или тумана. Применяется для 
ослепления пр-ка, маскировки действий 
своих войск (сил) и объектов. Д. з. созда
ются с помощью дымовых шашек, гранат, 
мин, снарядов, бомб, дымовой аппарату
ры. Д. з. различают: по расположению — 
фронтальные, фланговые, тыльные, на 
ложных направлениях; по способу поста
новки — подвижные и неподвижные; по 
цели —  ослепляющие и маскирующие. 
Маскирующие Д. з. на больших площадях 
(задымление) м. б. плотными, полупро
зрачными или пониж. плотности (дымка). 
В воен. целях впервые применялись в 
1-й мир. войне.
ДЫМОВЫЕ СРЕДСТВА, см. Аэрозоль
ные средства.
ДЫМЫ (аэрозоли), искусственно созда
ваемые аэрозольные образования, состоя
щие из мельчайших частиц твёрдого или 
жидкого вещества. Применяются с целью 
скрыть от пр-ка расположение и характер 
действий войск (сил); затруднить пр-ку на
блюдение и снизить эффективность его 
огня; создать помехи работе оптико-элект-
рон. аппаратуры, средств наблюдения и 
наведения оружия на цель (телевиз., лазер, 
и др.). Цветные Д. являются сигнальными 
средствами.
ДЬЕППСКИЙ ДЕСАНТ 1942, диверси- 
онно-развед. рейд союзников на оккупир. 
нем. войсками франц. побережье Ла-Ман
ша в р-не г. Дьепп, проведённый 19 авг. во



2-й мир. войне с целью разведать систему 
берег, обороны, уничтожить нек-рые арт. 
батареи, оборудование аэродрома, порто
вые сооружения, РЛС пр-ка, захватить 
пленных. Участвовавшие в Д. д. силы 
(6,1 тыс. чел., 55 танков, 780 с-тов, 
237 кор., судов и дес.-высадоч. средств) в 
осн. выполнили поставленные задачи в те
чение 8 ч, но потеряли 4350 чел., 33 танка, 
106 с-тов, 1 эсминец, 33 ед. дес.-высадоч. 
средств. Потери немцев —  600 чел., 
48 с-тов. Д. д. способствовал операт. мас
кировке готовящейся Северо-Африкан
ской десантной операции 1942; доказал 
возможность высадки союзных войск на 
франц. побережье ещё в 1942, что отрица
лось англо-амер. руководством.
ДЮНКЕРКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940,
действия англо-франко-бельг. войск, сил 
англ, и франц. флотов 26 мая — 4 июня во 
2-й мир. войне по эвакуации в Великобри
танию потерпевших кр. поражение англ., 
части франц. и белы, войск из р-на г. Дюн
керк (на сев. побережье Франции). В ходе 
Французской кампании 1940 18 франц., 
10 англ, и 12 белы. див. оказались отрезан
ными в Сев. Франции и Бельгии от осн. 
сил франц. армии. К эвакуации привлека
лись 693 англ, и 250 франц. кор. и судов, 
к-рые в условиях интенсивного воздейст
вия нем. ав-и доставили в Великобрита
нию 215 тыс. англ, и 123 тыс. франц. и 
белы, военнослужащих; вся боевая техни
ка осталась в р-не Дюнкерка. Французы 
потеряли св. 40 тыс. пленными, 60 кор. и 
судов, англичане —  68 тыс. чел., 106 с-тов, 
244 кор. и судна. Потери немцев — 
140 с-тов. Опыт Д. о. показал возможность 
эвакуации морем войск с необоруд. побе
режья в условиях сильного противодейст
вия пр-ка.
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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДЕСАНТ 1942,
такт. мор. десант, высаженный с кораблей 
ЧФ 5 янв. в Евпатории с целью овладеть 
исх. плацдармом для наступления на Сим
ферополь. 1-й эш. Е. д. (700 чел.) захватил 
порт и юж. часть Евпатории. 2-й эш. из-за 
штормовой погоды и сильного арт. проти
водействия не смог пробиться к берегу и 
вернулся в Севастополь. Пр-к направил 
против Е. д. пех. полк и 2 б-на. Более 2 су
ток десантники вели неравный бой, и в 
ночь на 8 янв. остатки Е. д. прорвались в 
степь к партизанам. Е. д. отвлёк часть сил 
пр-ка от осажд. Севастополя.
ЕВРАЗИЯ, самый крупный материк 
Земли, расположен в Сев. полушарии 
(часть островов — в Южном); включает 
2 части света — Европу и Азию. Про
тяжённость Е. (без островов) с С. на Ю. ок. 
8 тыс. км, с 3. на В. ок. 14 тыс. км, с остро
вами соответственно 10,5 и 16,5 тыс. км. 
Пл. ок. 53,4 млн км2 (св. 1/3 пл. всей суши), 
из них острова ок. 2,75 млн км2. Е1ас.

4,4 млрд чел. (2000) —  ок. 75 % нас. мира. 
Дл. берег, линии (без островов) ок. 
100 тыс. км. Ср. выс. над ур. м. 830 м. Ок. 
2/3 тер. — горы и плоскогорья. Военно- 
геогр. характеристику материка см. в ст. 
Европа, Азия.

I
ЕВРОПА (от ассир. эреб —  запад), часть 
света, зап. часть материка Евразия. Распо
ложена на С.-З. Воет, полушария. (Грани
цу с Азией см. в ст. Азия, карты см. на 
вклейках к с. 352— 353.) Пл. (с островами) 
ок. 10 млн км2. Нас. 729 млн чел. (2000). 
На С. омывается морями Сев. Ледовитого 
ок., на 3. и Ю. — морями Атлантич. ок. 
Пл. архипелагов и островов ок. 730 тыс. км2, 
наиб, кр.: Британские, Исландия, Н. Зем
ля, Шпицберген, Сицилия, Сардиния. Бе
рег. линия сильно расчленена, её дл. ок. 
38 тыс. км. Ок. 25 % тер. Е. приходится на 
полуострова; наиб, кр.: Скандинавский, 
Пиренейский, Апеннинский, Балканский. 
Ср. выс. над ур. м. 300 м. В рельефе преоб
ладают равнины, в осн. холмистые (кр. — 
Воет.-Европейская, Среднеевропейская, 
Средне- и Нижнедунайская, Парижский 
бас.). Горы (Альпы, Карпаты, Пиренеи, 
Апеннины, Урал, Скандинавские, горы 
Балканского п-ова, сев. склоны Б. Кавказа 
и др.) занимают ок. 17 % пл. Высшая точ
ка —  г. Эльбрус, 5642 м (при проведении 
границы между Е. и Азией по осевому во
доразделу Б. Кавказа). Климат на б. ч. тер. 
умеренный, в Средиземноморье —  суб- 
тропич.; незначит. площади в аркт. и суб- 
аркт. климатич. поясах. В Зап. Е. зима мяг
кая, в Воет. —  морозная, устойчивый 
снеж. покров от 1 мес. на Ю. до 7— 9 мес. 
на С. Ср. темп-pa янв. от -24 °С на С. до 
12 °С на Ю., июля соответственно от 3 до 
30 °С. Год. кол-во осадков от 1500—2000 мм 
на 3. до 200— 500 мм на Ю.-В. Пл. оледе
нения св. 118 тыс. км2 (острова Арктики, 
Исландия, Скандинавские горы, Альпы). 
Речная сеть густая, кр. реки: Волга, Дунай, 
Днепр, Дон, Печора, Рейн, Эльба (Лаба), 
Висла, Одра (Одер), Сена. Кр. озёра: Ла
дожское, Онежское, Чудское, Венерн, Сай
ма и др. 1/3 тер. Е. занята лесами. В нед
рах —  нефть, газ, уголь, жел. руда, цвет, 
металлы, кам. и калийные соли и др. Макс, 
плотность нас. в Зап. Е. Ок. 75 % нас. — 
городское. По числ. выделяются языковые 
группы: славянская, германская, роман
ская, финно-угорская, балтийская, тюрк
ская. Расселение национальностей в осн. 
совпадает с границами гос-в. Густая сеть 
жел. и автомоб. дорог, вод. путей, авиали
ний. На тер. Е. расположены 42 гос-ва, а 
также европ. часть Рос. Федерации, часть 
Казахстана, часть Турции и владение Ве
ликобритании Гибралтар. В экон. отноше
нии Е. —  один из наиб, развитых регионов 
мира. История Е. связана с многочисл. 
войнами рабовлад. периода, эпохи феода
лизма. С развитием пром-сти и торговли в
17— 18 вв. в войны за расширение тер. 
владений и сферы влияния втягивается всё 
большее число гос-в Е. В первой пол. 20 в. 
нестабильность полит, отношений в Е. 
усилилась, размах воен. действий расши
рился до мирового масштаба. Обе миро

вые войны начинались в Е., и гл. сражения 
велись на её тер. (см. Первая мировая вой
на 1914— 18, Вторая мировая война 
1939—45). С кон. 40-х гг. обстановка в Е. 
характеризовалась полит., экон. и воен. 
соперничеством двух мировых социаль
ных систем, что привело к расколу б. ч. Е. 
на две военно-полит. группировки: блок 
НАТО и Орг-цию Варшавского Договора, 
В 70— 80-х гг. 33 европ. гос-ва, США и Ка
нада приняли ряд направленных на обес
печение европ. безопасности мер, к-рые 
были закреплены на Хельсинкском сове
щании 1975, Белградской и Мадридской 
встречах, Стокгольмской конференции. 
Существ, воздействие на снижение на
пряжённости в Е. оказали: принятый в 
1989 гос-вами —  участниками Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Е. (с 
1995 — ОБСЕ) итоговый документ; Дого
вор об окончательном урегулировании в 
отношении Германии 1990; Договор об 
обычных ВС в Е. 1990, Парижская хар
тия. В нач. 90-х гг. значит, влияние на об
становку в Е. оказали полит, и экон. пре
образования в восточноевроп. странах и 
гос-вах, возникших после распада СССР. 
Появление в Воет. Е. новых гос-в приве
ло в ряде случаев к обострению межнац. 
противоречий, переросших в вооруж. 
конфликты на тер. быв. Югославии и в 
Приднестровье. В Зап. Е., напротив, уси
лилось стремление к экон., полит, и воен. 
интеграции. В 1993 образован Европей
ский союз, к-рый наряду с формировани
ем единого экон. пространства пре
дусматривает проведение совместного 
курса в сфере внеш. политики и безопас
ности. Европейскому театру войны отво
дится важное место в воен. стратегии 
НАТО.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, полит, и экон 
интеграц. объединение 25 стран: Герма
нии, Франции, Италии, Бельгии, Нидер
ландов, Люксембурга, Великобритании, 
Дании, Ирландии, Греции, Испании, Пор
тугалии, Австрии, Финляндии, Швеции, 
Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, 
Польши, Словакии, Словении, Чехии, Эс
тонии (2004). Образован в 1993. Строится 
на основе всей совокупности отношений 
Европ. сообществ. Гл. цели интеграц. со
трудничества в ЕС определены Единым 
европ. актом (1987), Маастрихтским дог. 
(1992) и Амстердамским дог. (1997). Осн. 
направления деятельности: расширение и 
укрепление экон. и валютного союза; фор
мирование основ единой внешней полити
ки и политики в сфере безопасности и обо
роны на основе концепции «европ. обо
ронной идентичности»; обеспечение 
интересов стран —  чл. сообщества в др. 
регионах, в т. ч. в Средиземноморье, Азии, 
Лат. Америке, Африке; дальнейшая гармо
низация подходов в соц. сфере; формиро
вание единого правового пространства; 
взаимодействие в обл. охраны правопо
рядка. С 1.01.1999 11 гос-в (Австрия, Бель
гия, Германия, Ирландия, Испания, Ита
лия, Люксембург, Нидерланды, Португа
лия, Финляндия, Франция) для расчётных



операций ввели (с фиксацией её паритета) 
единую валюту «евро», а с нач. 2002 — 
монеты и банкноты для наличного обра
щения. К системе общих ин-тов ЕС отно
сятся: Европ. совет, Европ. парламент, Со
вет ЕС, Комиссия ЕС, Европ. суд, Палата 
аудиторов. В целях создания европ. воен- 
но-полит. структур чл. ЕС в 1999 подписа
на Хельсинкская декларация. Формиру
ются многонац. воен. структуры —  силы 
реагирования ЕС, имеющие в своём соста
ве 15—18 бригад, формирования ВМС и 
ВВС, а также необх. органы упр., подразд. 
боевого и тылового обеспечения общей 
числ. ок. 130 тыс. военнослужащих, 
400 боевых с-тов и св. 110 кораблей. С 
2001 ведётся разработка воен. доктрины 
ЕС. 22.01.2001 на постоянной основе со
здан К-т по вопросам политики и безопас
ности ЕС. Для решения воен. вопросов 
концептуального характера 1.3.2001 обра
зован Воен. к-т ЕС с участием в его работе 
нач-ков ГШ нац. ВС.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР ВОЙНЫ, по
установкам, существовавшим в НАТО до 
2000, театр войны, включавший тер. Евро
пы от мыса Нордкап в Сев. Норвегии до 
побережья Сев. Африки и от Атлантич. ок. 
(искл. тер. Испании и Португалии) до зап. 
границ гос-в Воет. Европы. В пределах 
Е. т. в. выделялись Северо-Западный Евро
пейский ТВДНАТО, Центрально-Европей
ский ТВД НАТО и Южно-Европейский 
ТВД НАТО. Е. т. в., по взглядам командова
ния НАТО, являлся одной из важнейших 
зон возможных воен. действий. Состав 
сил и средств на театре включал св. 60 див. 
и 112 отд. бригад общей числ. 2 млн чел. 
(1993), св. 20 тыс. танков, 28 тыс. арт. ору
дий и миномётов, 6,7 тыс. БМП,
2,4 тыс. боевых в-тов, 14,4 тыс. ед. средств 
ПВО, св. 6 тыс. с-тов. Система базирова
ния ВМС насчитывала ок. 80 ВМБ и пунк
тов базирования и св. 400 кр. и ср. портов. 
Степень подготовки Е. т. в. обеспечивала 
орг-цию и проведение крупных наступат. 
и оборонит, операций с использованием 
всех видов ВС и родов войск. После 2000 
НАТО перешло на новую структуру орга
нов управления Объедин. вооруж. силами 
(ОВС) в целях приведения её в соответст
вие с задачами новой стратег, концепции 
блока. Общее руководство ОВС возложе
но на стратег, командование ОВС НАТО в 
Европе (штаб — Кастро, Бельгия). В зону 
его ответственности включены тер. Бель
гии, Великобритании, Дании, Германии, 
Греции, Италии, Люксембурга, Нидерлан
дов, Норвегии, Испании, Турции, Польши, 
Чехии и Венгрии, акватории Сев., Ирланд
ского, Норвеж., Балт., Средиземного, Мра
морного, Чёрного и Азовского морей, 
зоны Балтийских, Черномор, проливов, 
Гибралтарский прол., прол. Ла-Манш, а 
также Канарские о-ва с прибреж. водами и 
возд. пространство над ними. Стратег, 
командованию подчинены два региональ
ных командования: ОВС НАТО «Север» 
(штаб — Брюнсюм, Нидерланды) и ОВС 
НАТО «Юг» (Неаполь, Италия), к-рым, в 
свою очередь, подчинены видовые и суб
региональные командования.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРОНИТЕЛЬ
НОЕ СООБЩЕСТВО (ЕОС), назв. воен. 
группировки, дог. о создании к-рой подпи
сан в Париже 27.5.1952 мин. иностр. дел 
6 западноевроп. стран: Франции, ФРГ, 
Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксем
бурга. Попытки создания новой воен. 
группировки, ведущей к ремилитаризации 
ФРГ, натолкнулись, однако, на сопротив
ление в ряде стран Европы, вызвали про
тест со стороны СССР. Создание ЕОС 
было сорвано.
ЕВСТИГНЕЕВ Кирилл Алексеевич 
(1917— 96), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-м. ав-и (1965). На воен. 
службе с 1938. Окончил Военно-возд. акад. 
(1955), Воен. акад. Генштаба ВС СССР 
(I960). В Вел. Отеч. войну с марта 1943 в 
действ, армии: лётчик-истр., ком-p звена, 
эск., зам. ком-pa полка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено за 144 боевых вылета, 
сбитые лично 23 и в группе 3 с-та пр-ка. 
Второй мед. «Золотая Звезда» нагр. за со
вершённые ещё 83 боевых вылета и сбитые 
20 враж. с-тов. Всего лично сбил 53 с-та 
пр-ка и 3 в группе. После войны (до 1972) на 
командных и штабных должностях в ВВС.

I
ЕГЕРЯ (от нем. Jager —  стрелок, охот
ник), 1) воины лёгкой пехоты и лёгкой 
кав-и в армиях нек-рых европ. гос-в в 
17— 19 вв. Впервые появились в Тридца
тилетней войне 1618—48. Первоначально 
(до сер. 19 в.) формировались из быв. охот
ников, метких стрелков. В рус. армии пер
вый батальон Е. сформирован в 1761, к 
1812 было 52 егер. полка. К 1825 в каждой 
пех. див. имелась егер. бригада. В 1856 
егер. полки переим. в пехотные. В 1789 со
зданы конно-егерские полки, к-рые в 1833 
упразднены; 2) специалисты-охотники в 
охотничьих х-вах, обслуживающие охот- 
ников-любителей и следящие за соблюде
нием правил охоты.
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ЕГИПЕТ (Арабская Республика Египет, 
АРЕ) (Миср, Гумхурия Миср аль-Арабия), 
гос-во на С.-В. Африки и Синайском п-ове 
в Азии. Пл. 1 001,4 тыс. км2. Нас.
70,7 млн чел. (2002); 99 % —  арабы Е. 
(египтяне). Офиц. язык —  арабский. Гос. 
религия —  ислам. Столица —  г. Каир. 
Адм. деление: 27 мухафаз (губерна
торств). Гл. гос-ва —  президент. Законо- 
дат. власть — у Нар. собрания (1-палат, 
парламент), исполнит. —  у президента и 
пр-ва. Е. —  один из древнейших р-нов че- 
ловеч. цивилизации. Он много раз подвер
гался нашествиям инозем. завоевателей. 
После распада Римской империи Е. в 395 
стал провинцией Византии. В сер. 7 в. 
завоёван арабами и вошёл в Араб, хали
фат. С 1517 —  в составе Османской импе
рии. В 1882 оккупирован англичанами, в 
1914 официально объявлен протекторатом 
Великобритании. В 1922 Великобритания 
признала Е. независ. королевством. Одна
ко в стране оставались брит, войска. После 
прихода к власти 23.7.1952 военных под 
рук. Г. Насера монархии, строй в стране 
ликвидирован. 18.6.1953 Е. провозглашён 
республикой. Летом 1956 завершён вывод 
брит, войск, национализирован Суэцкий 
кан., осенью 1956 Е. с помощью Сов. Сою
за отразил англо-франко-израильскую аг
рессию. В февр. 1958 Е. вместе с Сирией 
образовал Объединённую Араб. Респ. 
(ОАР). В сент. 1961 Сирия вышла из её со
става. С сент. 1971 Е. стал называться 
Араб. Респ. Е. (АРЕ). В сент. 1978 в 
Кэмп-Дэвиде (США) Е. и Израиль при 
участии США заключили соглашение, в 
соответствии с к-рым в марте 1979 между 
ними подписан мирный договор (по дог. 
Израиль возвращал АРЕ оккупированные 
егип. тер.). Е. —  чл. АС, ЛАГ, Орг-ции Ис
ламская конференция. Дип. отношения с

Егеря: 1 — рядовой егерских команд, 1760; 2 — унтер-офицер Кавказских стрелковых батальонов, 1877; 3  —  рядо
вой 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 1904— 05; 4  —  обер-офицер 4-го стрелкового полка, 1912.
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СССР —  с 26.8.1943, правопреемник — 
РФ. Е. —  аграрно-индустр. страна. Осн. 
экспортная с.-х. культура —  длинново
локнистый хлопчатник. Ведущие отрасли 
пром-сти: нефтедоб., нефтеперераб., хим. 
и нефтехим., пищ., текст., металлургии., 
машиностроение. Воен. пром-сть произ
водит оружие, боеприпасы, ВВ, тв. ракет, 
топливо, электрон, технику, БТР, осуще
ствляет сборку самолётов, вертолётов, 
отд. узлов амер. танков. Дп. (тыс. км, 1997) 
ж. д. 4,9, автодорог 47,4, из них 34,6 с тв. 
покрытием. Гл. мор. порты: Александрия, 
Порт-Саид, Суэц. Междунар. аэропорт — 
Каир. Денеж. ед. —  египетский фунт =100 
пиастрам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (316), ВВС (30), ПВО (81) и ВМС 
(20). На вооружении СВ 9 ПУ операт.-такт. 
и 12 ПУ такт, ракет, 3,9 тыс. танков, 
795 БМП, 412 БРМ, 4,3 тыс. БТР, 3,8 тыс. 
ор. полев. арт-и, РСЗО и миномётов, проти- 
вотанк. и зен. средства; ВВС и ПВО — 
585 боевых с-тов, 125 боевых в-тов, ЗРК; 
ВМС — ок. 80 кор. и катеров, в т. ч. 4 ПЛ, 
1 эсминец, 10 фрегатов УРО. ВВБ: Алек
сандрия, Каир (Зап.), Вади-Кена, Рас-Банас 
и др. Осн. ВМБ: Александрия, Порт-Саид, 
Бур-Сафага. Комплектование —  по призы
ву. Резерв 254 тыс. чел. Военизир. форми
рования 325 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
19,8 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
14,1 млн.
ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ БО
НАПАРТА 1798— 1801, поход франц. экс- 
педиц. армии с целью завоевать Египет, 
входивший в состав Османской империи, 
и использовать его в качестве плацдарма 
для вторжения в инд. владения Велико
британии. 19.5.1798 экспедиц. армия ген. 
Наполеона Бонапарта (38 тыс. чел., 
364 трансп. и воен. кор.) отплыла из Туло
на, 2 июля высадилась в Александрии и 
двинулась к Каиру. Разбив в неск. сражени
ях армию мамлюков, французы к авг. окку
пировали Египет. Однако франц. эскадра 
была разгромлена англ, флотом в Абукир- 
ском сражении 1798, и армия Бонапарта 
оказалась отрезанной от Европы. В сент. 
1798 в войну против Франции вступила 
Турция. Поход франц. войск в Сирию по
терпел неудачу, французы вернулись в Еги
пет. Из-за неудач в ходе войны Франции со 
2-й антифранц. коалицией ухудшилось её 
положение в Европе. Бонапарт оставил ар
мию под команд, ген. Ж. Клебера и вернул
ся во Францию. В марте 1801 остатки 
франц. войск в Египте капитулировали. По
зиции франц. армии в Египте были также 
ослаблены антифранц. восстаниями и дей
ствиями рус. эскадры Черномор, флота под 
команд. Ф.Ф. Ушакова в Средиземном м.
ЕГОРЛЫКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1920,
встречное сражение 25 февр. —  1 марта в 
р-не Егорлыкской между уд. гр-кой 
(1 Кон. А, часть сил 10А) сов. Кавк. фрон
та (М.Н. Тухачевский) и контруд. гр-кой 
белоказачьей Дон. армии (ген.-л. В.И. Си
дорин), усиленной в ходе Е. с. рядом др.

частей и соединений; часть Тихорецкой 
операции 1920. 25 февр. в р-не Средне- 
егорлыкского произошло одно из 
крупнейших в Гражд. войне встречных 
сражений красной (15 тыс. сабель;
С.М. Будённый) и белой (10 тыс. сабель; 
ген.-л. А.А. Павлов) конницы, в к-ром дон. 
белоказаки потерпели поражение. Победа в 
Е. с. открыла сов. войскам дорогу на Кубань.
ЕГОРОВ Александр Ильич (1883— 1939), 
сов. воен. деятель, полководец, Маршал 
Сов. Союза (1935). На воен. службе с 1901. 
Окончил пех. юнкер, уч-ще (1905). Участ
ник 1-й мир. войны, ком-p полка, полков

ник. В нач. 1918 в 
воен. отд. ВЦИК, уча
ствовал в разработке 
Декрета об организа
ции РККА, затем ко
миссар Всерос. гл. 
штаба. В Гражд. вой
ну команд. 9А, 10А и 
14А. Полководч. та
лант Е. с особой силой 
раскрылся во время 

командования им в 1919 Юж. и в 1920 
Юго-Зап. фронтами, при подготовке и 
проведении ряда опер-й. С 1921 команд, 
войсками КВО, с апр. —  Петрогр. ВО, од
новременно с сент. —  Зап. фронтом, с 
1922 —  Кавк. Краснознам. армией, вой
сками УВО и БВО. Принимал активное 
участие в осуществлении воен. реформы 
1924 — 25. С 1931 нач-к Штаба РККА, с 
1935 — Генштаба. В 1937—38 зам. нарко
ма обороны СССР. С 1938 команд, войска
ми ЗакВО. Репрессирован в 1938. Реаби
литирован в 1956.
ЕГОРОВ Георгий Михайлович (р. 1918), 
военачальник сов. флота, адм. флота 
(1973), Герой Сов. Союза (1978). На воен. 
службе с 1936. Окончил Военно-мор. акад. 
(1959). С 1940 служил наБФ. В Вел. Отеч. 
войну штурман, пом. ком-pa, с 1944 ком-р 
ПЛ. С 1950 на ТОФ: ком-p ПЛ, нач-к шта
ба соед. ПЛ. С 1959 ком-p соед. ПЛ на СФ, 
в 1963—67 нач-к штаба СФ, затем зам. 
главкома ВМФ. С 1972 команд. СФ. В 
1977— 81 нач-кГл. штаба— 1-й зам. глав
кома ВМФ. С 1981 пред. ЦК ДОСААФ. В 
1988—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЕГОРОВ Михаил Алексеевич (1923—75), 
сержант, Герой Сов. Союза (1946). На воен. 
службе в 1944—47. В Вел. Отеч. войну с 
сент. 1941 партизан в Смолен, обл., затем в 
Кр. армии, разведчик 756-ш стрелк. полка. 
В ходе боёв в Берлине вместе с М.В. Канта- 
рия в ночь на 1.5.1945 водрузил над рейхста
гом Кр. знамя, ставшее символом победы в 
войне. Погиб в автомоб. катастрофе.
ЕДИНОНАЧАЛИЕ в ВС, принцип воен. 
стр-ва и централизов. руководства армией 
и флотом, заключающийся в наделении 
ком-pa (нач-ка) всей полнотой распорядит. 
власти и соответствующими правами по 
отношению к подчинённым, в возложении 
на него персональной ответственности за 
все стороны жизни и деятельности войск 
(сил). Е. обусловлено предназначением, 
закономерностями развития и особенно
стью деятельности вооруж. орг-ции и вы

ражается в праве ком-pa (нач-ка) 
единолично принимать решения, отдавать 
приказы и обеспечивать их выполнение в 
строгом соответствии с требованиями за
конов, воинских уставов. Оно представля
ет собой наиболее операт. и эффективный 
метод упр. войсками (силами), обеспечи
вающий наилучшее использование воз
можностей воинов, единство их действий, 
проверку исполнения приказов.
ЕДИНОРОГ, старинное рус. арт. орудие 
типа гаубицы, приспособленное как для 
настильной, так и для навесной стрельбы 
всеми видами снарядов того времени. Раз
работан под рук. П.И. Шувалова в 
1757— 59, имел на стволе изображение 
мифич. зверя — единорога. Калибр от 
3 фунтов до 2 пудов, дл. ствола 7,5—
12,5 калибра, дальность стрельбы до 4 км. 
На вооружении рус. армии Е. состояли св. 
100 лет (до появления нарезных орудий) и 
были лучшими арт. орудиями в Европе.
ЕЖИ, невзрывные переносные противо- 
танк. и противопех. заграждения. Изго
товлялись из 3 крестообразно сое
динённых (сваркой, заклёпками, проволо
кой) 2-метровых кусков рельсов или 
металлич. (реже жел.-бет.) балок (проти- 
вотанк.) либо из 3 заострённых деревян. 
кольев, связанных посередине и по концам 
колючей проволокой (противопех.).
ЕКАТЕРИНА II Алексеевна (1729—96), 
рос. императрица с 1762, нем. принцесса 
Софья Фредерика Августа Анхальт-Церб- 
стская. Пришла к власти, свергнув с помо
щью гв. офицеров мужа Петра III. Оформи
ла сословные привилегии дворян. При ней 
значит, укрепилось рос. 
абсолютистское гос-во, 
усилилось угнетение 
крестьян. Внеш. поли
тика способствовала 
закреплению позиций 
России на Балт. м., в 
Прибалтике, на побе
режье Чёрного и Азов
ского м. Получило раз
витие воен. и военно- 
мор. иск-во, важная роль в этом принадле
жала деятельности П.А. Румянцева, 
А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова и др. Занима
лась лит. деятельностью: авт. «Записок ка
сательно российской истории» и ряда пуб- 
лицистич. произведений.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, наступал, операция сов. войск левого 
крыла (2А и ЗА) Воет, фронта, 
проведённая 5—21 июля с целью завершить 
разгром белогв. Сиб. армии и овладеть Ср. 
Уралом; часть наступления Восточного 
фронта 1919—20. После завершения Перм
ской операции 1919 войска левого крыла 
(46 тыс. чел., 226 ор.) Воет, фронта 
(С.С. Каменев, врид с 8 июля П.П. Лебе
дев) без операт. паузы продолжили на
ступление на В. В ходе преследования 
Сиб. армии пр-ка (ок. 40 тыс. чел., 154 ор.; 
ген.-л. Р. Гайда) они завершили её разгром, 
15 июля освободили Екатеринбург и в по
следующие дни отбросили пр-ка в Си
бирь. Особенности Е. о. —  активные и ре-
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шит. действия сов. войск в горно-лесистой 
местности, умелое сочетание ими фрон
тального и параллельного преследования 
пр-ка.
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО, иррегул. войско в России, рас
полагавшееся в Екатеринославской губ. 
(Днепропетровская обл. Украины). Обра
зовано в 1787 из Бугских казачьих полков 
и однодворцев (категория гос. крестьян, 
нёсших дозорную и сторож, службу на 
юж. границе). Всего Е. к. в. насчитывало 
50 тыс. чел. (с семьями). Выставляло на 
службу до 10 тыс. казаков. Воен. управле
ние войском осуществляли старшины, на
значаемые из Дон. казачьего войска. Рас
формировано в 1796.
ЕЛЕЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, наступат. 
операция войск правого крыла Юго-Зап. 
фронта, проведённая 6— 16 дек. в ходр Мо
сковской битвы 1941— 42 с целью окру
жить и уничтожить елецкую гр-ку пр-ка. 
Войска 13А и фронтовой операт. гр. 
Юго-Зап. фронта (Маршал Сов. Союза
С.К. Тимошенко) превосходили противо
стоявшую им нем. 2А гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Ф. Бок) в людях в 1,3 раза, 
но уступали ей в арт-и почти в 2 раза, в 
танках — в 2,4 раза. В рез-те Е. о. сов. вой
ска продвинулись на 3. на 80— 100 км, 
ликвидировали елецкий выступ, освобо
дили до 400 нас. пунктов, уничтожили ок. 
16 тыс. чел., а также отвлекли на себя 
часть сил нем. 2ТА, оказав т. о. помощь 
Зал. фронту, выполнявшему га. задачу в 
контрнаступлении под Москвой. Е. о. — 
одна из первых успешных наступат. 
опер-й Моек, битвы, однако низкий темп 
продвижения сов. войск позволил значит, 
части нем. 2А избежать окружения.
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1709— 62), 
рос. императрица с 1741, дочь Петра I. 
Способствовала устранению засилья ино
странцев и выдвижению на руководящие 
посты талантливых представителей рус.

дворянства. В её цар
ствование были до
стигнуты значит, ус
пехи в развитии х-ва, 
культуры и во внеш. 
политике России; вос
станавливались по
рядки и органы, со
зданные при Петре I; 
проведены орг. усо
вершенствование и 

перевооружение армии и флота. В ходе 
Семилетней войны 1756— 63 рус. армия 
одержала ряд побед и овладела столицей 
Пруссии — Берлином (1760).
ЕЛЬНИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, на
ступат. операция войск 24А Резерв, фрон
та (ген. армии Г.К. Жуков), проведённая 
30 авг. — 8 сент. с целью ликвидировать 
т. н. ельнинский выступ и овладеть г. Ель
ня; часть Смоленского сражения 1941. 
9 дивизиям 24А (60 тыс. чел., до 800 ор. и 
мином., 35 танков; ген.-м. К.И. Ракутин) 
противостояли соед. и части нем. 20 ак 4А 
(ок. 70 тыс. чел., 500 ор. и мином., до 
40 танков). С 30 авг. за 4 дня боёв 24А

вклинилась во враж. оборону на 2 км. От
разив сильные контратаки, к 3 сент. она 
охватила фланги нем. войск, обороняв
шихся в ельнинском выступе, сузив его 
горловину до 6— 8 км. Под угрозой окру
жения нем. войска начали отходить из 
р-на Ельни. 24А продвинулась на 3. на 
25 км, освободила Ельню и нанесла пора
жение 5 пех. див. Пр-к потерял до 45 тыс. 
убитыми, ранеными и пленными; потери 
24А — 17 тыс. чел. Е. о. — одна из первых 
арм. наступат. опер-й в Вел. Отеч. войне, в 
ходе к-рой поставленная цель достигнута 
в условиях общего превосходства пр-ка в 
силах и средствах.
Е Л Ь Н И Н С К О -Д О РО Г О Б У Ж С К А Я  
О ПЕРАЦИЯ 1943, наступат. операция 
войск Зал. фронта, проведённая 28 авг. —
6 сент. с целью разгромить ельнинскую 
гр-ку пр-ка; часть Смоленской операции 
1943. Зап. фронту (ген. армии В.Д. Соко
ловский) противостояли нем. 4А и 9А гр. 
армий «Центр» (ген.-фельдм. Г. Клюге). 
Создав на направлении гл. удара превос
ходство над пр-ком в пехоте в 1,5, тан
ках —  в 2, арт-и —  в 4— 5 раз, сов. войска 
прорвали 28 авг. оборону пр-ка на фронте 
25 км и вклинились на шуб. 6— 8 км. С
7 сент. по приказу Ставки ВГК они прекра
тили наступление. В итоге Е.-Д. о. войска 
Зап. фронта продвинулись на глуб. 35— 
40 км, сковали значит, силы врага и не по
зволили перебросить их на Юго-Зап. на
правление, где сов. войска наносили гл. 
удар (см. Битва за Днепр 1943).
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич (р. 1931), по
лит., гос. и воен. деятель, первый Прези
дент РФ. По окончании Уральского поли
техи. ин-та (1955) мастер, нач-к участка, 
ст.. прораб, гл. инж., нач-к строит, упр. тре
ста. С 1963 гл. инж., 
нач-к Свердлов, домо- 
строит. комбината. В
1968— 87 на партра
боте, секретарь Свер
длов. обкома, ЦК и 
1-й секретарь Моек, 
гор. к-та КПСС. В 
1987— 89 1-й зам. 
пред. Госстроя — 
мин. строительства 
СССР. С мая 1990 Пред. Верх. Совета 
РСФСР, с июня 1991 Президент РФ, одно
временно в нояб. 1991 возглавлял пр-во, а 
в марте—мае 1992 — Мин-во обороны. С 
мая 1992 Верх, главнокоманд. ВС России. 
В кон. 1999 подал в отставку с поста Пре
зидента РФ.
ЕМОХОНОВ Николай Павлович (р. 1921), 
сов. деятель в области госбезопасности, 
ген. армии (1985), д-р техн. наук (1981). На 
воен. службе с 1939. Окончил Воен. акад. 
связи (1952). Участник Вел. Отеч. войны: 
нач-к радиостанции, радиоузла, руководи
тель гр. разведки. С 1952 науч. сотрудник, 
нач-к лаборатории, отдела, гл. инж., ди
ректор НИИ. С 1968 в органах госбезопас
ности: нач-к Гл. упр. КГБ, с 1971 зам., в 
1984—90 1-й зам. пред. КГБ СССР. В 
1990— 92 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Лен. 
пр. (1976), Гос. пр. (1972).
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ЕНАКИЕВСКО-ДУНАЙСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в авг. 
1942 в Моек. обл. на базе 6-го возд.-дес. 
корпуса как 40 гв. сд. В Вел. Отеч. войну 
входила в состав 1гв. А, 21А, ЗТА, 5ТА, 
5 уд. А, 46А, 4 гв. А и вновь 46А. Участво
вала в Сталингр. битве, Ростов, опер-и, 
освобождении Украины, Молдавии, в бое
вых действиях на тер. Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии. За бое
вые заслуги удостоена найм. Енакиевской
(8.9.1943) и Дунайской (6.01.1945), нагр. 
орд. Кр. Знамени и Суворова; ок. 12 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 13 
присвоено звание Героя Сов. Союза. По
сле войны переформирована в гв. мото- 
стрелк. дивизию.
ЕНИСЕЙСКАЯ РЕЧНАЯ БОЕВАЯ 
ФЛОТИЛИЯ, формирование РККФ, со
зданное в янв. 1920 на р. Енисей из захвач. 
судов белогв. фл-и. Гл. база —  Красно
ярск. Входила в состав 5А Воет, фронта. В 
апр. 1920 переформирована в Краснояр
ский д-н катеров, включённый в Сиб. реч
ную воен. фл-ю. Команд. П.И. Горохов.
ЕНИСЕЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО,
иррегул. формирования казачьих войск в 
России, нёсших службу по охране город
ков («острожков») на р. Енисей. В 1822 на 
основе сиб. казачьих команд сформирова
ны 7 городовых казачьих полков, в т. ч. 
Енисейский и Иркутский кон. полки. В 
1851 они перешли в воен. ведомство, а 
часть казаков Иркутской и Енисейской 
губ., не вошедшая в полки, в 1871 сведена 
в 2 казачьи сотни (с 1904 дивизионы) — 
Иркутскую и Енисейскую, из к-рых в нач. 
1917 официально образовано Е. к. в. На
считывало св. 14 тыс. чел. (с семьями). 
Упразднено в 1920.
ЕПИШЕВ Алексей Алексеевич (1908— 
1985), сов. воен. и гос. деятель, политра
ботник Сов. армии и ВМФ, ген. армии
(1962), Герой Сов. Союза (1978). На воен. 
службе в 1930— 46 и с 1962. Окончил 
Воен. акад. механизации и моторизации 
РККА (1938). В 1930— 33 курсант-одного
дичник курсов комсостава, нач-к отд-я 
штаба стрелк. див. ПриВО. В 1938— 
1941 парторг на Харьков, трактор, з-де, 
1-й секретарь Харьков, горкома и обкома 
партии. С нач. Вел. Отеч. войны комиссар 
Харьков, корпуса нар. ополчения. В
1942— 43 1-й секретарь Нижнетагильско
го горкома партии, ответств. организатор 
Упр. кадров ЦК ВКП(б), зам. наркома ср. 
машиностроения по кадрам. С мая 1943 
чл. воен. совета 40А Воронеж, фронта, с 
окт. —  3 8 А 1 -го Укр. фронта. С 1946 секре
тарь ЦК КП(б) Украины. В 1950— 51 и
1953— 55 1-й секретарь Одес. обкома пар
тии, в 1951— 53 зам. мин. гос. безопасно
сти СССР по кадрам. В 1955— 61 чрезвы
чайный и полномочный посол СССР в Ру
мынии, в 1961— 62 —  в Югославии. С мая 
1962 нач-к Гл. полит, упр. Сов. армии и 
ВМФ. С июля 1985 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Лен. пр. (1983).



ЕРЕМЕЕВ Пётр Васильевич (1911— 41), 
сов. лётчик-истребитель, ст. лейтенант 
(1939), Герой Российской Федерации 
(1995, посмертно). Окончил Оренбург
скую военную авиац. школу лётчиков 
(1936). В Вел. Отеч. войну зам. ком-ра 
эск., ком-p эск. 29.7.1941 совершил пер
вый ночной таран в моек, небе, сбив са
молёт противника. В последующем сбил 
ещё неск. самолётов пр-ка. Погиб в возд. 
бою.
ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович 
(1892— 1970), сов. военачальник, полково
дец, Маршал Сов. Союза (1955), Герой 
Сов. Союза (1944). Навоен. службе с 1913. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 

(1935). Участник 1-й мир. 
войны. В Гражд. вой
ну нач-к разведки кав. 
бригады, пом. ком-ра 
и нач-к штаба полка. 
После войны ком-р 
кав. полка, див., с 
1938 —  кав. и мех. 
корпусов, с 1941 
команд. 1-й Красно- 
знам. армией. В Вел. 

Отеч. войну зам. команд. Зап. фронтом, в 
авг.—окт. 1941 команд. Брян. фронтом, за
тем 4 уд. А, с 1942 —  Юго-Вост., Ста- 
лингр., Юж., Калинин., 1-м Прибалт, 
фронтами, Отд. Примор. армией, 2-м При
балт. и 4-м Укр. фронтами. Войска под 
команд. Е. участвовали в Моек, и Ста- 
лингр. битвах, в разгроме пр-ка на Сев. 
Кавказе и в Крыму, в освобождении Лат
вии, Чехословакии. В 1945— 58 командо
вал войсками ПрикВО, Зап.-СибВО, 
СКВО. С 1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЁРИН Виктор Фёдорович (р. 1944), дея
тель в области госбезопасности России, 
ген. армии (1993), Герой РФ (1993). С 1964 
в органах внутр. дел. Окончил Высшую 
школу МВД СССР. Затем работал на раз- 
лич. должностях в сов. милиции. С 1990 
зам., затем 1-й зам. мин. внутр. дел 
РСФСР, в сент.—дек. 1991 1-й зам. мин. 
внутр. дел СССР, с дек. 1-й зам. мин. безо
пасности и внутр. дел РФ. В 1992—95 
мин. внутр. дел РФ. С 1995 зам. директора 
службы внешней разведки РФ.
ЕРИХОНКА (от назв. г. Яркенд в Воет. 
Туркестане, где было налажено произ-во 
высококачеств. шлемов), древнерус. назв. 
железного шлема князя или воеводы с ост- 
роконеч. верхом, наушами, передней и зад
ней полками (козырьками) и подвиж. но
совой стрелкой, защищавшей лицо.
ЕРМАК Тимофеевич (?— 1585), рус. зем
лепроходец, казачий атаман. Первоначаль
но Е. был одним из казачьих атаманов на 
Волге и Дону. В нач. 2-й пол. 16 в., укрыва
ясь от преследования властей, бежал к 
пермским купцам и промышленникам 
Строгановым. В 1579— 85 Е. во главе от
ряда казаков и работных людей совершил 
неск. походов с целью разгромить войска 
хана Кучума, что привело к распаду Сиб.
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бири. В бою против отряда Кучума ране
ный Е. утонул в р. Вагай. Походы Е. 
отражены в фольклоре, лит-ре и иск-ве.

I

«ЕРМАК», 1) ледокол рус. и сов. Аркт. 
флота. Построен в 1899 по проекту и под 
рук. С.О. Макарова. Водоизм. 8730 т, сум
марная наиб, мощность паровых машин 
6624 кВт (9 тыс. л.с.), скорость хода на 
свободной воде 12 уз (22 км/ч), экипаж 
102 чел. В 1899 совершил первое плавание 
в Арктику. 24.01.1900 на «Е.» впервые в 
мире приняли радиограмму, переданную 
А.С. Поповым. Участвовал в Ледовом по
ходе БФ 1918, в снятии со льдины в 1938 
экипажа полярной ст. «Сев. полюс-1» во 
главе с И.Д. Папаниным. В Вел. Отеч. вой
ну обеспечивал проводку судов в ледовых 
условиях и перевозил грузы на линии Ле
нинград (С.-Петербург) —  Кронштадт. 
Harp. орд. Ленина. В 1963 выведен из экс
плуатации; 2) крупнейший в мире ди- 
зель-электрич. ледокол Аркт. флота. По
строен по заказу СССР в Финляндии в 
1974. Водоизм. 20 240 т, суммарная мощ
ность дизель-генераторов 27 720 кВт 
(37 660 л.с.), скорость хода на свободной 
воде 19,5 уз (36 км/ч), экипаж 120 чел.
ЕРМАКОВ Виктор Фёдорович (р. 1935), 
сов. воен. деятель, ген. армии (1991). На 
воен. службе с 1953. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1970), Воен. акад. Ген

штаба ВС СССР (1976). 
С 1956 командовал 
танк, подразд., затем 
зам. ком-ра мото- 
стрелк. полка, нач-к 
штаба и ком-p танк, 
полка. В 1973— 74 
зам. ком-ра, с 1976 
ком-p танк, див., с 
1978 —  арм. корпуса. 
В 1980— 83 команд. 

40А, воевавшей в Афганистане. С 1983 1-й 
зам. команд, войсками ТуркВО, с 1984 
команд. Центр, гр. войск, с 1987 —  войска
ми ЛВО. В 1990—91 зам. мин. обороны по 
кадрам —  нач-к Гл. упр. кадров МО СССР.
ЕРМОЛАЕВ Афанасий Семёнович 
(1904— 77), сов. конструктор тяж. танков, 
инж.-полк. (1945). На воен. службе с 1932. 
По окончании Воен. акад. механизации и 
моторизации РККА (1934) конструктор на 
Кировском з-де. Во время Вел. Отеч. вой
ны ведущий конструктор, зам. гл. конст
руктора, с марта 1942 гл. конструктор 
Опытного танк, з-да по разработке тяж. 
танков. При его участии созданы тяж. тан
ки ИС-1 и ИС-2; тяж. САУ —  СУ-152 и 
ИСУ-152, -122. После войны руководил 
созданием тяж. танков Т-10 (1953), участ
вовал в конструировании др. танков ново
го поколения, а также тракторов С-80 и 
К-700. Гос. пр. СССР (1943, 1946).
ЕРМОЛОВ Алексей Петрович (1777— 
1861), рус. военачальник, ген. от инф-и 
(1818) и от арт-и (1837). На воен. службе с 
1791. Участник войн с Францией 
1805—07. В Отеч. войну 1812 нач-к штаба
1- й Зап. армии и объедин. штаба 1-й и
2- й Зап. армий. В Загран. походах рус. ар

мии 1813— 14 возглавлял арт-ю союзных 
армий, затем ком-p див. и корпуса. С 1816 
ком-p отд. Грузинского (позже Кавк.) кор
пуса, затем главнокоманд. войсками в 
Грузии и одновременно в 1827 посол в 
Иране. За покровительство сосланным на 
Кавказ декабристам уволен в отставку. В 
1853 во время Крым, войны 1853—56 из
бран нач-ком Моек. губ. ополчения.
ЕРТАУЛ (ертоул, артаул), ертаульный 
полк, орг. и такт, единица рус. поместного 
войска 16—17 вв. Состоял из конницы. 
Место в походном порядке —  6 переходов 
впереди гл. сил. Выполнял задачи дальней 
разведки пр-ка и путей выдвижения вой
ска. При расположении армии на месте 
нёс службу охранения. В бою (сражении) 
место Е. в боевом порядке определял 
команд, армией.
ЕСАУЛ (от тюрк, ясаул —  нач-к), дол
жность (с 16 в.) и чин (с 18 в.) в казачьих 
войсках дореволюц. России. Существова
ли генеральные, войсковые, полковые, со
тенные, станичные, походные и арт. Е. С 
1798 Е. —  офицер, чин в казачьих частях, 
соответств. ротмистру в кав-и. Е., как 
правило, командовал казачьей сотней. 
Упразднён в 1917.
ЕФИМОВ Александр Николаевич (р. 1923), 
сов. воен. деятель, маршал ав-и (1975), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945). На 
воен. службе с 1941. Окончил Военно- 
возд. акад. (1951), Вы
сшую воен. акад.
(1957). В Вел. Отеч. 
войну с 1942 на фрон
те: лётчик-штурмо-
вик, ком-p звена, эск. 
и штурман авиаполка.
Совершил 222 боевых 
вылета, им лично и в 
составе группы унич
тожено 85 с-тов врага 
на аэродромах и 7 в возд. боях. После вой
ны на командных должностях в ВВС. 
С 1959 зам. и 1-й зам. команд., с 1964 
команд. ВА, затем 1-й зам. главкома ВВС. 
В 1984— 90 главноком. ВВС —  зам. мин. 
обороны. Гос. пр. СССР (1984).
ЕФРЕЙТОР (от нем. Gefreiter, букв. — 
освобождённый от нек-рых служеб. обя
занностей рядового), 1) войсковое 
воинское звание в РФ и нек-рых др. 
гос-вах, следующее после звания рядово
го. Присваивается ком-ром части рядовым 
в виде поощрения. Соответствует кораб. 
воинскому званию ст. матроса. Появилось 
в Германии в нач. 17 в., в России введено в 
1716 в пехоте, кав-и и инж. войсках. В 
СССР введено в нояб. 1940; 2) штат
но-должностная категория нек-рых 
воинских должностей солдат (напр., ст. 
стрелка, наводчика, механика-водителя и 
др.); 3) в нек-рых армиях Е. —  первичное 
воинское звание мл. ком-ров (сержантов).
ЕФРЕМОВ Василий Сергеевич (1915— 
1990), дважды Герой Сов. Союза (май и 
авг. 1943), полк. (1960). На воен. службе с 
1934. Окончил Военно-возд. акад. (1949). 
Участник сов.-финл. войны 1939— 40. В 
Вел. Отеч. войну ком-p звена и эск. бом-



бард, авиаполка. За 293 боевых вылета, 
образцовое выполнение заданий по бом
бардировке и разведке объектов пр-ка 
присвоено звание Героя Сов. Союза. Вто
рой мед. «Золотая Звезда» натр, за 340 бо
евых вылетов и проявл. мужество при 
выполнении боевых заданий. После войны 

] (до 1969) зам. ком-pa авиаполка, лётчик- 
инструктор авиаучилища, лётчик-испыта- 

I тель.
ЕФРЕМОВ Герберт Александрович (р. 1933), 
сов. и рос. учёный и конструктор в области 
ракетно-косм. техники, канд. техн. наук 

| (1986), проф. (1996), Герой Соц. Труда
(1963). По окончании Ленингр. военно-ме- 
ханич. ин-та (1956) работал в ОКБ-52 Ми- 
нобщемаша, с 1964 —  его нач-к. С 1971 
зам. га. конструктора ЦКБ машинострое
ния, с 1983 зам. ген. конструктора, с 1984 
ген. конструктор, а с 1989 ген. директор — 
ген. конструктор НПО машиностроения 
(г. Реутов Моек. обл.). Непосредственно ру
ководил созданием РК стратег, назначения, 
комплексов противокораб. КР и КР для 
стрельбы по наземным целям, КА различ. 
назначения, в т. ч. «Полёт», «Протон», авто- 
матич. ст. «Алмаз», «Протон», пилотируе
мых орбит, ст. серии «Салют», а также 
косм. РК «Стрела» и др. Авт. более 
100 науч. трудов и изобретений в области 
проектирования и испытаний ракет
но-косм. техники. Лен. пр. (1982), Гос. пр. 
СССР (1974), пр. Пр-ва РФ (2002).
ЕФРЕМОВ Иван Иванович (р. 1946), вое
начальник РФ, ген. армии (2004). На воен. 
службе с 1963. Окончил Ульяновское гв. 
танк, уч-ще (1967), Воен. акад. бронетанк. 
войск (1976), Воен. акад. Генштаба ВС 
СССР (1988). С 1967 проходил службу на 
командных и штабных должностях в При- 
ВО и ЮГВ. С 1982 ком-p танк. див. в При- 
кВО. В 1988 зам. команд, армией в ЗабВО, 
еач-к штаба —  1-й зам. команд. 22А, 
команд. 22-й общевойсковой армией в 
МВО. С нояб. 1996 нач-к штаба—  1-й зам. 
команд, войсками МВО. В авг. 1999—2001 
нач-к Воен. ун-та МО РФ. С 20.4.2001 

| нач-к Гл. упр. кадров МО РФ, с 13.7.2001 
команд, войсками МВО. С 2005 нач-к 
Воен. акад. Генштаба ВС РФ.

ill
ЖАВОРОНКОВ Семён Фёдорович 
(1899—1967), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1944). На воен. службе с 1918. Окон
чил Военно-полит. акад. (1926), Воен. 
Возд. акад. РККА (1936). Участник Гражд. 
войны, военком б-на. С 1926 в ВВС: пом. 
нач-ка Военно-техн. школы по политчас
ти, ком-p и комиссар авиац. гр. ВВС ЧФ, с 
1937 ком-p авиакорпуса, с 1938 команд. 
ВВС ТОФ. С 1939 нач-к (команд.) ВВС 
ВМФ. В Вел. Отеч. войну успешно руково
дил боевыми действиями ав-и ВМФ на 
море и примор. направлениях. В 
авг.—сент. 1941 авиация БФ нанесла ряд 
ударов по Берлину. После войны зам. 
нач-ка, с 1949 нач-к, в 1957— 59 1-й зам. 
нач-ка Гл. упр. ГВФ.

ЖАДОВ Алексей Семёнович (1901— 77), 
сов. военачальник, ген. армии (1955), Ге
рой Сов. Союза (1945). На воен. службе с
1919. Окончил кав. курсы (1920), Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1934). Участник 
Гражд. войны, ком-p кав. взвода. После 
войны ком-p эск., нач-к штаба кав. полка, 
нач-к операт. части штаба див., с 1937 — 
штаба корпуса. С 1938 пом., затем зам. 
инсп. кав-и Кр. армии, ком-p див. В Вел. 
Отеч. войну ком-p возд.-дес. корпуса, 
нач-к штаба армии, ком-p кав. корпуса, с 
1942 команд. 66А, воевал на Зап., Центр., 
Брян., Воронеж., 2-м и 1-м Укр. фронтах. 
Войска под команд. Ж. участвовали в 
Моек., Сталингр. и Курской битвах, Вис- 
ло-Одер., Берлин, и др. опер-ях. С 1946 
зам. главкома Сухопут. войск, нач-к Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе, с 1954 главком 
Центр, гр. войск. С 1956 вновь зам. и 
1-й зам. главкома Сухопут. войск, с 1964 
1-й зам. гл. инсп. МО, с 1969 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
ЖАНДАРМЕРИЯ (от франц. gendarme
rie — ополчаться против чего-либо), 1) по
лиция, имеющая воен. орг-цию и выпол
няющая охран, функции внутри страны и 
в армии (полевая Ж. или воен. полиция). 
Появилась в 1791 во Франции, в России в 
1792. В 1827— 1917 в России существовал 
корпус жандармов, к-рый выполнял роль 
полит, полиции. Полевая Ж. в нач. 20 в. со
стояла из одного гв. и 6 арм. полевых жан
дарм. эск., к-рые подчинялись штабам 
воен. округов; 2) часть ВС ряда гос-в 
(Франция, Турция, Аргентина и др.), вы
полняющая функции полиции военной.
ЖДАНОВ Андрей Александрович 
(1896— 1948), сов. парт, и воен. деятель, 
политработник Сов. армии и ВМФ, ген.-п.
(1944). На воен. службе с 1917, в Кр. ар
мии в 1918—20 и в 1941— 45. Окончил ре
альное уч-ще (1916). В 1917 избран в пол
ковой к-т. Пред, первого Совета деп. в 
г. Шадринск, пред. Шадринского к-та 
РСДРП(б). В годы Гражд. войны политра
ботник в войсках на Урале и в Твери, ред. 
газ. «Тверская правда». С 1922 пред. Твер
ского губисполкома, в 1924— 34 на отв. 
партработе. С 1935 чл. воен. совета ЛВО, с 
1938 чл. Гл. воен. совета ВМФ СССР. В
1938— 41 возглавлял также Упр. пропаган
ды и агитации ЦК ВКП(б). Во время 
сов.-финл. войны 1939—40 в янв. 1940 на
значен чл. воен. совета Сев.-Зап. фронта. 
С началом Вел. Отеч. войны вошёл в со
став постоян. советников при Ставке Гл. 
Командования (с 10.7.1941 Ставка ВТК), с 
июля 1941 чл. воен. совета Ленингр. фрон
та, Сев.-Зап. направления, один из органи
заторов и руководителей обороны Ленин
града (С.-Петербург). С 1944 секретарь 
ЦК ВКП(б) по идеол. вопросам. Чл. Ис
полкома Коминтерна в 1935— 43. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР
ЖЕЛЕЗНАЯ ДИВИЗИЯ, 1) соед. рус. ар
мии в 1-й мир. войне. Вела историю от
4-й стрелк. бригады, лич. состав к-рой во 
время рус.-тур. войны 1877— 78 заслужил 
почёт, прозвище «железных стрелков». В 
1915 преобразована в 4-ю стрелк. (Желез
ную) дивизию. В составе 8А вела боевые
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действия на Юго-Зап. фронте, отличилась 
во мн. сражениях и боях. Всего за войну 
дивизией захвачено ок. 70 тыс. пленных и 
49 орудий. В авг. 1914 — авг. 1916 брига
дой, затем див. командовал А.И. Деникин; 
2) соед. ВС СССР (см. Самаро-Улъянов- 
ская Бердичевская Железная стрелковая 
дивизия).
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА,
спец, войска в составе Тыла ВС РФ, пред- 
назнач. для восстановления, стр-ва, эксп
луатации, заграждения и техн. прикрытия 
ж. д., используемых для воинских перево
зок. Организационно состоят из соед. и 
различ. специализир. частей. В России 
прообразом Ж. в. стали сформир. в 1851 
для эксплуатации и охраны Николаев, ж. д. 
военно-рабочие, кондуктор, и телегр. 
роты. Впоследствии входили в состав 
инж. войск (с 1904 —  самостоятельные). 
Участвовали в рус.-тур. 1877— 78, 
рус.-япон. 1904—05 и 1-й мир. войнах. Да
той создания Ж. в. в РККА стало 5.10.1918 
(приказом главкома ВС Республики объяв
лено пост. РВСР об их формировании). В 
мир. годы выполняли работы по реконст
рукции существующих и сооружению но
вых ж. д. В Вел. Отеч. войну совм. со спец, 
формированиями НКПС восстановили ок. 
120 тыс. км ж. д. За заслуги в годы войны 
18 соед. и частей Ж. в. нагр. орденами, 
неск. частей и одна ж.-д. бригада удостое
ны звания гвардейских, ряд соед. и частей 
получили почёт, наименования. Ок. 
40 тыс. чел. нагр. орденами и медалями, 28 
присвоено звание Героя Соц. Труда, а сер
жанту В.П. Мирошниченко — звание Ге
роя Сов. Союза. До 1992 входили в состав 
ВС. В 1995—2004 находились в ведении 
Федер. службы Ж. в. С янв. 2005 вновь в 
составе ВС. Включают ж.-д. корпуса и 
бригады. Команд. —  Г.И. Когатько (с февр. 
1992).
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (ВОДНЫЙ) 
УЧАСТОК, часть ж.-д. (водного) пути с 
прилегающей к нему местностью (побере
жьем), обычно ограниченная участковыми 
станциями (портами) и используемая для 
пропуска, погрузки (выгрузки, перегрузки) 
различ. грузов, воинских эш. и транспортов. 
Характеризуется протяжённостью, кол-вом 
гл. путей (глубиной, шириной судового 
хода), пропускной, провозной, погрузочной 
(выгруз., перегруз.) возможностями и др.
ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич (1904— 91), 
политработник Сов. армии, ген.-п. (1944), 
Герой Сов. Союза (1978). На воен. службе 
с 1924. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1937). С 1927 ком-p взвода, 
роты, нач-к школы пулем. б-на. С 1937 ко
миссар стрелк. див., с 1939 чл. воен. сове
та ПриВО. В 1941 чл. воен. совета Дальне- 
вост. фронта, с авг. — Центр., Карельского 
фронтов. С 1942 чл. воен. совета 63А, 
Дон., Юго-Зап. (с окт. 1943 —  3-й Укр.) 
фронтов. Участвовал в обороне сов. Запо
лярья, в опер-ях против нем.-фаш. войск 
под Сталинградом (Волгоград), по осво
бождению Украины, Молдавии, Румынии,



Болгарии, Венгрии, Югославии и Авст
рии. С 1945 зам. Верх, комиссара от СССР 
в союзной комиссии по Австрии и чл. 
воен. совета ЦГВ. С 1951 нач-к Гл. упр. 
кадров МО СССР. С 1953 нач-к Гл. полит- 
упр. МО СССР. С 1958 зав. отделом адм. 
органов ЦК КПСС. В 1959— 71 нач-к Во- 
енно-полит. акад., затем в Гр. ген. инсп. 
МО СССР, в 1981— 87 пред. Сов. к-та ве
теранов войны.
ЖЁЛТЫЕ ВОДЫ, урочище у истоков 
р. Жёлтая (с 195 7 город на Украине), в р-не 
к-рого 5—6(15— 16).5.1648 в ходе Освобо
дительной войны украинского и белорус
ского народов 1648— 54 казацко-крестьян
ское укр. войско (Б.М. Хмельницкий) и 
союз, отряд крым. татар (Тугай-бей), при
менив обходный манёвр и засаду, окружи
ли и нанесли поражение авангарду войск 
Речи Посполитой (С. Потоцкий, Я. Шем- 
берг). Крупная победа при Ж. В. дала тол
чок нац.-освободит. войне украинцев про
тив польских феодалов и короля.
ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1949,
многостор. междунар. согл. в обл. законов 
и обычаев войны, направл. на защиту 
жертв войны и воен. (вооруж.) конфлик
тов. Подписаны 12 авг. в Женеве: 1) об 
улучшении участи раненых и больных в 
действ, армиях. Обязывает страны-участ
ницы при всех обстоятельствах гуманно 
обращаться с ранеными и больными, ока
зывать им мед. помощь, ограждать от 
ограбления, запрещает подвергать их физ. 
увечьям, мед. и научным экспериментам, 
брать у них ткани или органы для пересад
ки и др.; 2) об улучшении участи раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекру
шение, из состава ВС на море. Помимо об
щих положений, аналогичных нормам 1-й 
конвенции, устанавливает защиту госпит. 
судов и их персонала; 3) об обращении с 
военнопленными. Устанавливает правила 
обращения воюющих сторон с ними и от
ветственность за несоблюдение этих пра
вил; 4) о защите гражд. нас. во время вой
ны. Требует гуманного обращения с лица
ми, оказавшимися в оккупации, защищает 
их права, запрещает уничтожать незащищ. 
мир. селения, отдавать на разграбление 
нас. пункты, брать заложников, принуж
дать нас. к службе в ВС неприятеля и др. В 
1977 к Ж. к. приняты два Доп. протокола: 
протокол I, касающийся защиты жертв 
междунар. вооруж. конфликтов, и прото
кол II, касающийся защиты жертв вооруж. 
конфликтов немеждунар. характера. 
СССР ратифицировал Ж. к. в 1954, а Доп. 
протоколы к ним —  в 1989.
ЖЕНЕВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1988 по
полит, урегулированию положения вокруг 
Афганистана. Подписаны 14 апр. Пред
ставляют собой «пакет» взаимосвяз. дип. 
документов: Согл. между Афганистаном и 
Пакистаном о принципах взаимоотноше
ний и, в частности, о невмешательстве и 
об отказе от интервенции (подписали мин. 
иностр. дел этих стран); Согл. между теми 
же странами о возвращении беженцев 
(подписали те же лица); Сов.-амер. декла
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главы внешнеполит. ведомств СССР и 
США); Согл. о взаимосвязи для урегули
рования положения, относящегося к Аф
ганистану (подписали мин. иностр. дел 
Афганистана и Пакистана, скрепили под
писями главы внешнеполит. ведомств 
СССР и США).
ЖЕНЕВСКИЙ ПРОТОКОЛ 1925, 17.6, 
о запрещении применения на войне удуш
ливых, ядовитых или др. подобных газов и 
бактериол. средств. Не ограничен по вре
мени действия. Подписан представителя
ми 37 стран, к нач. 21 в. число его участни
ков составило св. 110 гос-в. Ратифициро
ван СССР в 1928 с оговорками: сов. пр-во 
будет выполнять его положения лишь по 
отношению к гос-вам-участникам и не 
обязано выполнять их в отношении непри- 
ят. стран, игнорирующих запреты Ж. п. 
Аналогичные оговорки сделали и др. ве
дущие гос-ва.
ЖЕНСКИЕ БАТАЛЬОНЫ СМЕРТИ,
боевые подразд. рус. армии из жен- 
щин-добровольцев, создававшиеся в 
мае—нояб. 1917 в целях пропаганды вой
ны «до победного конца». Первым был 
сформирован Петрогр. Ж. б. с. под коман
дованием М.Л. Бочкарёвой. Участвовал в 
боевых действиях на Зап. фронте. В кон. 
сент. на фронт прибыл 2-й Моек. Ж. б. с., 
но в боях не участвовал. Велось формиро
вание 3-го Кубанского Ж. б. с. в Екатери- 
нодаре (Краснодар). В окт. 1917 в Петро
граде (С.-Петербург) завершилось форми
рование ещё одного Ж. б. с. Во время Окт. 
восстания 1917 в Петрограде 2-я рота это
го б-на охраняла Зимний дворец. При за
хвате дворца революц. войсками огонь не 
открывала, заявив о желании покинуть по
зиции. Была разоружена и под конвоем от
правлена в расположение б-на.
ЖЕНЩИНЫ НА ВОЕННОЙ СЛУЖ
БЕ, военнослужащие-женщины, а также 
участницы войн и вооруж. конфликтов. 
Воен. служба длит, время оставалась сугу
бо мужским делом. Как исключение в Рос
сии в 1787 было сформировано женское 
«потешное» подразд. (см. Амазонская 
рота). Известны отд. случаи воен. службы 
женщин, скрывавших свой пол (Н.А. Д у
рова, А.М. Тихомирова). Привлечение 
женщин на воен. службу стало практико
ваться во мн. странах с появлением массо
вых армий. В 1-ю мир. войну в рус. армии 
сформировано неск. женских боевых под
разд. (см. Женские батальоны смерти). 
В Гражд. войну много женщин сражалось 
в Кр. армии, чему способствовало уравни
вание их в правах с мужчинами. Комисса
рами были Р.С. Землячка, Л.М. Рейснер, 
В. И. Суздальцева; ком-рами —  Л.Г. Моки- 
евская, О.М. Овчинникова и др. В Вел. 
Отеч. войну проводились массовые моби
лизации женщин (в Войсках ПВО страны 
св. 1/4 бойцов). Сотни тыс. женщин слу
жили в войсках связи, дорожных частях, 
военно-мед. учреждениях. В орг-циях 
Всевобуча подготовлено 222 тыс. жен- 
щин-снайперов, связисток и др.; по линии 
Кр. Креста —  св. 1,1 млн мед. сестёр, са
нитарок. Из женщин сформированы 
3 авиац. полка, женская стрелк. бригада,

запас, стрелк. полк и др. За боевые заслуги 
св. 150 тыс. женщин нагр. орденами и ме
далями; св. 200 чел. —  орд. Славы 2-й и
3-й степени, 4 стали его полными кавале
рами; 86 женщинам присвоено звание Ге
роя Сов. Союза, в т. ч. 29 лётчицам, 
17 мед. работникам. В совр. условиях по
ступление женщин на воен. службу в мир. 
время в большинстве стран осуществляет
ся на добровольной основе (по контракту).
ЖЕРВЕ Борис Борисович (1878— 1934), 
сов. военно-мор. теоретик и историк. На 
воен. службе с 1896, кап. 1 р. (1916). Окон
чил Мор. акад. (1913). Участник рус.-япон. 
1904— 05 и 1-й мир. войн. В 1917 нач-к бе
реговой обороны Финского зал. С 1918 
преподаватель, нач-к кафедры стратегии, 
профессор (1919). В 1920—21 и 1923—30 
нач-к Военно-мор. акад. В 1931— 34 руко
водил кафедрами в Военно-полит. и Воен- 
но-инж. акад. Труды по теории и истории 
военно-мор. иск-ва.
ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ, человеческие поте
ри на фронте и в тылу воюющих гос-в, 
включая людей, полностью или частично 
утративших трудоспособность вследствие 
ранения или заболевания, связанного с 
войной. К Ж. в. относятся также лица, ли
шившиеся во время войны крова и др. 
средств существования, быв. узники конц
лагерей, сироты и др. Осн. междунар. пра
вовым документом по защите Ж. в. явля
ются Женевские конвенции 1949.
ЖИВАЯ СЙЛА (воен.), лич. состав воин, 
формирований, участвующий в бою 
(опер-и). Термин «Ж. с.» применяется гл. 
обр. по отношению к лич. составу войск 
пр-ка как объекту поражения.
ЖИВУЧЕСТЬ, способность войск (сил) 
и воен. техники сохранять или быстро вос
станавливать свою боеспособность. Ж. 
войск достигается прежде всего устойчи
вым управлением, своеврем. рассредото
чением сил и средств и сменой р-нов рас
положения войск, маскировкой, защитой 
войск (сил) от оружия массового пораже
ния, созданием резерва сил и средств и др. 
Ж. воен. техники определяется такти- 
ко-техн. заданием на её разработку, закла
дывается в процессе разработки и поддер
живается в течение всего периода эксплуа
тации. Для каждого вида воен. техники 
свои параметры Ж. Так, Ж. арт. орудия 
оценивается кол-вом выстрелов, к-рое вы
держивает ствол без значит, снижения 
кучности и дальности стрельбы (в зависи
мости от мощности орудия она колеблется 
от неск. сотен до неск. тысяч выстрелов).
ЖИГАРЕВ Павел Фёдорович (1900—63), 
сов. воен. деятель, Гл. маршал ав-и 
(1955). На воен. службе с 1919. Окончил 
Воен. Возд. акад. РККА (1932). С 1934 ком-р 
эск. и авиабригады, в 
1937— 38 —  гр. сов. 
лётчиков в Китае. С 
1938 нач-к упр. боевой 
подготовки ВВС Кр. 
армии, команд. ВВС 
2-й Отд. Краснознам. 
армии. С 1940 1-й зам., 
с июня 1941 команд.
ВВС Кр. армии. В Вел.
Отеч. войну координи-



ровал боевые действия ав-и и её взаимо
действие с сухопут. войсками на важных 
стратег, направлениях. Осуществлял руко
водство действиями авиац. частей и соед., 
обеспечивавших отражение налётов пр-ка 
на Москву. С 1942 команд. ВВС Дальне- 
вост. фронта, в сов.-япон. войну 1945 — 
10ВА. В 1946—  49 1-й зам. команд. ВВС 
Сов. армии, команд, дальней ав-ей и зам. 
главкома ВВС. С 1949 главноком ВВС, од
новременно с 1953 зам., с 1955 1-й зам. мин. 
обороны СССР. С 1957 нач-к Гл. упр. ГВФ, 
с 1959 нач-к Воен. командной акад. ПВО.
ЖИДКИЕ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕС
ТВА (ЖМВ), жидкие горючие вещества, 
способные заменить порох в качестве ме- 
тат. заряда в огнестр. оружии. Наиб, при
емлемыми для этих целей являются одно
компонентные вещества (гидразин или 
нитрат гидразина) и двухкомпонентные 
(азотная кислота или перекись водорода в 
качестве окислителя и монометил или гид
разин в качестве горючего). Осн. достоин
ства применения ЖМВ — значит, выделе
ние энергии (примерно в 10 раз больше, 
чем порох), повышение скорострельно
сти, увеличение боекомплекта, упроще
ние процесса перезаряжания, а следовате
льно, и автоматики оружия. Однако до сих 
пор не решён вопрос с обеспечением точ
ной дозировки ЖМВ для получения тре
буемой кучности и дальности стрельбы 
из-за способности зарядов к лавинообраз
ному дроблению при высоких давлениях, 
что вызывает нарушение управляемости 
газообразования при выстреле. Впервые 
идея применения ЖМВ предложена в 1861 
рус. акад. Л.Н. Шишковым.
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ военной техни
ки, совокупность стадий существования 
воен. техники. Включает: научно-иссле- 
доват. и опытно-конструкторскую работу, 
произ-во, эксплуатацию, ремонт и утили
зацию. Нек-рые образцы воен. техники 
вместо утилизации подлежат уничтоже
нию. Каждая стадия Ж. ц. содержит опре- 
дел. жизненные этапы. Напр., в процессе 
эксплуатации воен. техника кроме боевого 
использования по назначению подвергает
ся техн. обслуживанию, транспортирова
нию, хранению.
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СРЕД
СТВА, средства обеспечения жизнедеяте
льности лич. состава в изолир. от окружа
ющей среды местах его обитания (ДА, 
ПЛ, танк, долговрем. огневое сооружение 
и др.). Необх. условиями норм, жизнедея
тельности человека являются допустимые 
уровни барометрич. давления, темп-ры и 
влажности воздуха, норм, параметры газо
вой среды, определ. запасы пищи, воды и 
др., а также защита от перегрузок, шума, 
вибрации, ОМП. К наиб, распро
странённым Ж. с. относятся фильтровен- 
тиляц. установки, кондиционеры, устрой
ства регенерации воздуха и наддува гер
мокабин (отсеков), опреснит, установки, 
высотное снаряжение лётчика (космонав
та), бортовые источники кислорода, кис
лородно-дыхат. аппаратура и др.
ЖИЛЕТ СПАСАТЕЛЬНЫЙ, индивид, 
спасат. средство, предназнач. для поддер

живания человека на поверхности воды. 
Представляет собой безрукавную куртку 
или нагрудник с воротником, изготовл. из 
2 слоёв водо- и газонепроницаемой ткани, 
полости между к-рыми заполняются пла
вучими материалами и могут поддуваться 
воздухом.
ЖИЛИН Павел Андреевич (1913— 87), 
сов. воен. историк, ген.-л. (1968), чл.-кор. 
АН СССР (1968). На воен. службе с 1941. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1946). В Вел. Отеч. войну пом. нач-ка 
отд-я штаба стрелк. див., пом. нач-ка и 
нач-к отд-я отдела кадров штаба ЗЗА. С 
1947 на военно-науч. работе в Генштабе, с 
1958 зам. гл. ред. «Военно-ист. журнала», 
с 1964 проректор Акад. обществ, наук при 
ЦК КПСС, с 1966 нач-к Ин-та воен. исто
рии МО СССР. Труды по отеч. воен. исто
рии и историографии. Лен. пр. (1983), Гос. 
пр. СССР (1952).
ЖИЛИНСКИЙ Яков Григорьевич 
(1853— 1918), рус. воен. деятель, ген. от 
кав-и (1910). На воен. службе с 1873. 
Окончил Акад. Генштаба (1883). С 1900 
ген.-квартирмейстер Гл. штаба. В 
рус.-япон. войну 1904—05 нач-к полевого 
штаба главнокоманд. ВС на Д. Востоке, за
тем ком-p кав. див. и арм. корпуса. В 
1911— 14 нач-к Генштаба. В нач. 1-й мир. 
войны главнокоманд. армиями Сев.-Зап. 
фронта, в 1915— 16 представитель рус. 
верх, командования в Союзном совете в 
Париже. С сент. 1917 в отставке.
ЖИМЁРСКИЙ Михал (1890— 1989), 
польск. гос. и воен. деятель, маршал
(1945). На воен. службе в австр. армии в 
1911— 12, в польск. легионах с 1914. 
Окончил Ягеллонский ун-т в Польше 
(1914), воен. уч-ще в Австрии и Франции 
(1924). В период 1-й мир. войны ком-р 
полка, с 1918 нач-к штаба 2-го польск. кор
пуса. С нояб. 1918 в регул, армии Польши, 
в 1919—20 ком-p цех. бригады, затем пех. 
див. В 1924—26 зам. нач-ка администра
ции армии по делам вооружения. В мае 
1926 выступил на стороне пр-ва против 
переворота Ю. Пилсудского. В период 
нем.-фаш. оккупации Польши принимал 
участие в дв. Сопр. С янв. 1944 главноко
манд. Армией Людовой, а с июля главноко
манд. Войском Польским. В 1945— 49 
мин. Нац. обороны. В 1949— 52 чл. Гос. 
совета.
ЖИТОМИРСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в июле 1941 в 
Воронеж, обл. как 31 кд. В Вел. Отеч. вой
ну входила в состав ряда армий Зап. фрон
та, а с марта 1942 по май 1945 (с неболь
шими перерывами) —  в 1 гв. кк, к-рый вёл 
боевые действия на Юго-Зап., Воронеж, и 
1 -м Укр. фронтах. Дивизия участвовала в 
битве под Москвой, боях на сухинич. на
правлении и в Донбассе, в отражении 
контрнаступления пр-ка под Харьковом, 
освобождении Украины, Польши и Чехо
словакии, в Берлин, опер-и. За боевые за
слуги преобразована в 7 гв. кд (5.01.1942), 
удостоена почёт, найм. Житомирской
(13.11.1943), нагр. орд. Кр. Знамени, Суво
рова и Богдана Хмельницкого; неск. тыс.
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её воинов нагр. орденами и медалями, 7 
присвоено звание Героя Сов. Союза.
ЖИ'ГОМНРСКО-БЕРДЙЧЕВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943— 44, наступал операция 
войск 1-го Укр. фронта, проведённая 
24.12.1943 —  14.01.1944 с целью разгро
мить нем. 4ТА, выйти к р. Юж. Буг и пре
сечь попытки пр-ка вновь овладеть Кие
вом; часть Днепровско-Карпатской опера
ции 1943—44. Войскам 1-го Укр. фронта 
(831 тыс. чел., ок. 11,4 тыс. ор. и мином., 
св. 1,1 тыс. танков и САУ, 529 с-тов; ген. 
армии Н.Ф. Ватутин) противостояла нем. 
4ТА (574 тыс. чел., ок. 7 тыс. ор. и мином., 
1,2 тыс. танков и штурм, ор., при поддерж
ке 500 с-тов) гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. 
Э. Манштейн). В рез-те Ж.-Б. о. сов. вой
ска разгромили 6 див. пр-ка, продвинулись 
в полосе 700 км на глуб. 80—200 км к 3. от 
Днепра. Опер-я характерна решит, масси
рованием сил и средств на гл. направлени
ях, применением танк, армии для развития 
такт, успеха в оперативный.
ЖОМИНИ Антуан Анри (Генрих Вениа
минович) (1779— 1869), воен. теоретик и 
историк, ген. от инф-и (1826). На воен. 
службе в швейц. армии с 1798, во 
франц. —  с 1804, в рус. —  с 1813. Во 
франц. армии командовал б-ном, был 
нач-ком штаба корпуса маршала Нея, ко
мендантом Вильно, Смоленска (1812). В 
рус. армии сначала состоял в свите имп. 
Александра I. Один из основателей Имп. 
воен. акад. В своих военно-теоретич. и 
ист. исследованиях проанализировал опыт 
войн кон. 18 — нач. 19 в., обобщил важные 
проблемы стратегии и тактики массовых 
армий, отдавая предпочтение наступал 
действиям, захвату инициативы, мораль
ному фактору.
ЖОФФР Жозеф Жак Сезер (1852— 1931), 
франц. воен. деятель, маршал (1916). На 
воен. службе с 1870. Окончил политехи, 
школу (1870). Участник франко-прус. 
1870— 71 и колон, войн в Индокитае и Аф
рике. С 1908 ком-p корпуса. В 1910 чл., а с 
1911 вице-пред. высшего воен. совета и 
нач-к генштаба. В 1914— 16 главноко
манд. франц. армией. В 1917— 18 глава 
франц. воен. миссии в США, затем в Япо
нии. Активный участник орг-ции и прове
дения иностр. воен. интервенции против 
Сов. России.

I

ЖУКОВ Георгий Константинович 
(1896— 1974), сов. гос. и воен. деятель, 
полководец, Маршал Сов. Союза (1943), 
четырежды Герой Сов. Союза (1939, 1944, 
1945, 1956). На воен. службе с 1915. Окон
чил курсы высшего 
начсостава (1930).
Участник 1-й мир. 
войны, мл. унтер-офи
цер. В Гражд. войну 
ком-p взвода и эск., 
после войны —  кав. 
полка, бригады, пом. 
инсп. кав-и РККА, 
ком-p кав. див., с
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1937 —  корпуса, с 1938 зам. команд, вой
сками БОВО. В 1939 команд. 1-й арм. гр., 
к-рая совм. с частями монг. НРА разгро
мила япон. войска на р. Халхин-Гол. С 
1940 команд, войсками КОВО, в янв.— 
июле 1941 нач-к Генштаба —  зам. нарко
ма обороны СССР. Выдающийся полко- 
водч. талант Ж. ярко раскрылся во время 
Вел. Отеч. войны. С июня 1941 чл. Ставки 
Главнокомандования (с авг. ВГК), команд. 
Рез., Ленингр., Зап. фронтами, одновре
менно в февр.—мае 1942 главнокоманд. 
войсками Зап. направления. Войска Зап. 
фронта под его руководством сыграли ре
шающую роль в Московской битве
1941— 42. С авг. 1942 1-й зам. наркома 
обороны и зам. Верх. Главнокоманд. В
1942— 43 координировал действия фрон
тов в Сталинградской битве 1942—43, 
при прорыве блокады Ленинграда 1943, в 
Курской битве 1943, в битве за Днепр 
1943. В марте— мае 1944 команд. 1-м Укр. 
фронтом, затем координировал действия 
2-го и 1-го Белорус, фронтов в Белорус
ской операции 1944. С нояб. 1944 команд. 
1-м Белорус, фронтом, участвовавшим в 
Висло-Одер. и Берлин, опер-ях. Ж. — 
один из гл. участников разработки и осу
ществления планов Верх. Главнокомандо
вания по проведению крупнейших стра
тег. опер-й Вел. Отеч. войны. Его отлича
ли огромная сила воли, глубокий ум, 
способность правильно оценить сложную 
стратег, обстановку, прогнозировать воз
можный ход воен. действий, идя при необ
ходимости на определ. риск. Искусно при
менял на практике один из важнейших 
принципов воен. иск-ва —  массирование 
сил и средств на направлениях гл. удара в 
целях разгрома осн. группировок пр-ка. В 
1945—46 главнокоманд. ГСОВГ и главно
начальствующий Сов. воен. администра
ции, главнокоманд. Сухопут. войсками и 
зам. мин. ВС СССР. В 1946— 53 команд, 
войсками ОдВО и УрВО. С 1953 1-й зам. 
мин., в 1955—57 мин. обороны СССР. 
Harp. 2 орд. «Победа».
ЖУКОВСКИИ Николай Егорович 
(1847— 1921), рус. и сов. учёный, осново
положник теоретич. и эксперимент, аэро
механики, чл.-кор. Петерб. АН (1894). 
Окончил физ.-матем. фак. Моек, ун-та 

(1868). С 1872 на пре- 
подават. работе в 
МВТУ, с 1885 —  в 
Моек, ун-те, с 1886 
проф. кафедры мате
матики, с 1887 одно
временно зав. кафед
рой механики МВТУ. 
В 1902 организовал в 

|  Моек, ун-те аэродина- 
мич. лабораторию, где 

была создана одна из первых в мире аэро- 
динамич. труб, а в 1904 основал первый в 
Европе Аэродинамич. ин-т. В 1910 по его 
инициативе открыта аэродинамич. лабо
ратория в МВТУ. Организатор и первый 
руководитель (с 1918) ЦАГИ. В 1919 по 
предложению Ж. лётные курсы при

МВТУ реорганизованы в Моек, авиац. 
техникум (с 1922 —  Акад. Возд. Флота, 
ныне Военно-возд. инж. акад. им. проф. 
Н.Е. Жуковского), первым ректором к-рого 
стал Ж. Труды по теории ав-и, механике 
твёрдого тела, математике, гидродинамике 
и гидравлике, прикладной механике. 
ЖУРАВЛЁВ Даниил Арсентьевич 
(1900— 74), сов. военачальник, ген.-п. 
арт-и (1944). На воен. службе с 1918. 
Окончил Сумскую арт. школу (1928), ака-
дем. курсы при Высшей воен. акад. (1950). 
Участник Гражд. войны и борьбы с басма
чеством, политрук роты и батареи. В 
1926— 41 ком-p батареи, д-на, нач-к ряда 
арт. училищ. В Вел. Отеч. войну ком-p кор
пуса ПВО, с 1942 команд. Моек, фронтом 
ПВО, с 1943 —  Моек. Особой армией 
ПВО, а с дек. 1944 —  Зап. фронтом ПВО. 
В 1945— 54 команд. Зап. и Сев.-Зап. окру
гами ПВО, 1-й зам. команд. Войсками 
ПВО страны, нач-к радиотехн. войск и 
службы ВНОС Войск ПВО страны.
ЖУРКИНА (Киёк) Надежда Александ
ровна (1920—2002), полный кавалер орде
на Славы (два в 1944, 1948), старшина. На 
воен. службе в 1942—45, возд. стрелок-ра
дист отд. гв. развед. авиаполка; совершила 
87 боевых вылетов, участвовала в 30 возд. 
боях. За мужество при выполнении бое
вых заданий удостоена орд. Славы трёх 
степеней.
ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
отчётно-информационный документ, в 
к-ром отражаются подготовка и ход бое
вых действий. Ведётся в штабе объед., 
соед., части и на кораблях 1—3 ранга спе
циально назначенным офицером. Записи в 
Ж. б. д. делаются ежедневно, в них отра
жаются: дата (число, месяц, год), общая 
обстановка перед началом опер-и (боя), 
задачи войск (сил), принимаемые реше
ния, ход боевых действий, поучит, боевые 
эпизоды и др. данные. К Ж. б. д. могут 
прилагаться копии необх. боевых доку
ментов.
ЖУРНАЛЫ ВОЕННЫЕ, печатные пери- 
одич. издания, освещающие воен. пробле
матику. Различаются по периодичности, 
содержанию, читательскому предназначе
нию. Первым Ж. в. в России считается 
«Журнал, или поденная роспись, что вми- 
мошедшую осаду под крепостью Ноте- 
бурхом чинилось. Сентябрь с 26-го числа в 
1702 году». Вышел в кон. 1702. Жур., вы
ходившим длит, время, стали «Морские 
записки, или собрание всякого рода каса
ющихся вообще до мореплавания сочине
ний и переводов». Издавался с 1800; с 
1808 выходил «Артиллерийский журнал». 
С 1800 по 1917 в России насчитывалось 
св. 300 Ж. в. После Окт. рев-ции 1917 был 
возобновлён выпуск жур. «Мор. сбор
ник», «Арт. журнал», «Инж. журнал»; в 
1918 созданы «Вестник ав-и», «Вестник 
Возд. Флота», «Воен. дело»; в 1919 — 
«Красноармеец», «Кр. командир»; в 
1920 —  «Воен. знания», «Политработник»; 
в 1921 —  «Воен. вестник» и т. д. В годы 
Вел. Отеч. войны в армии и на флотах из
давалось 22 жур. общим разовым тиражом 
1 млн 991,5 тыс. экз. После войны начали

издаваться новые Ж. в. «Сов. воен. обозре
ние», «Зарубежное воен. обозрение» и т. д. 
Популярностью пользовались «Комму
нист Вооруж. Сил», «Военно-ист. жур
нал», «Воен. вестник», «Техника и воору
жение», «Сов. воин», «Мор. сборник» и 
др. В ВС РФ в 2004 издавались Ж. в.: 
«Ориентир», «Воин России», «Воен. 
мысль», «Военно-ист. журнал», «Арм. 
сборник», «Военно-мед. журнал», «Мор. 
сборник», «Зарубежное воен. обозрение», 
«Рос. воен. обозрение» на рус. и англ, язы
ках. Ж. в. имеются в большинстве зару- 
беж. стран. В США к нач. 21 в. издавалось 
ок. 400 жур. и бюллетеней, в т. ч. «Армд 
форсиз джорнел», «Командерс дайджест». 
В Великобритании —  «Арми Куотери энд 
дифенс джорнел». Во Франции —  «Де- 
фанс-насьональ». В Китае —  «Узефанц- 
зюнь хуабао».

3
ЗАБАБАХИН Евгений Иванович 
(1917— 84), сов. учёный в области атом
ной физики и механики, ген.-л.-инж. 
(1977), акад. АН СССР (1968), Герой Соц. 
Труда (1954). На воен. службе с 1941. 
Окончил Воен. Возд. акад. РККА (1944). 
В 1947— 48 на преподават. работе в акаде
мии, затем ст. науч. сотрудник, нач-к отд., 
с 1955 зам. науч. руководителя, а в 
1960— 84 науч. руководитель НИИ техн. 
физики («Челябинск-70», ныне Снежинск). 
Первым в мир. науке открыл новый тип ку
мулятивных газодинамич. течений в теоре
тич. системах, приводящий к наиб, высоким 
показателям степени кумуляции. Непо- 
средств. участник термоядер, проекта (совм. 
с А.Д. Сахаровым и Ю.Б. Харитоном). Осн. 
труды по гидродинамике, теории взрыва и 
ударных волн. Лен. пр. (1958), Гос. пр. 
СССР (1949, 1951, 1953).
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ, образован 3.11.1921 на базе сущест
вовавшего с авг. 1921 Вост.-Забайк. окруж. 
упр. (г. Чита) и 1-й Забайк. армии. 
Упразднён 2.5.1922. Вновь образован 
17.5.1935 на базе упр. и войск Забайкаль
ской гр. Особой Краснознам. Дальневост. 
армии, включал тер. Вост.-Сиб. края и 
Якут. АССР. В предвоен, годы войска 
округа участвовали в разгроме китай- 
ско-маньчжур. и япон. войск, пытавшихся 
вторгнуться в пределы СССР и МНР. 
15.9.1941 на базе ЗабВО был создан За
байкальский фронт. Вновь образован
25.5.1947 переименованием Забайкаль- 
ско-Амур. ВО. Включал тер. Читин. обл., 
Бурят-Монг. АССР, с 1953 —  Иркут, обл. и 
Якут. АССР. Упр. округа, сформир. на базе 
полевого упр. 36А и частично Забайкаль- 
ско-Амур. ВО, —  в г. Чита. В боевом со
ставе ЗабВО находились неск. общевойск. 
армий (в т. ч. 39А на тер. Монголии), арм. 
корпус, авиац. гр-ка, укреп, р-ны и др. 
Упразднён 1.12.1998, тер. и войска вклю
чены во вновь образованный Сибирский 
военный округ с дислокацией упр. в Чите. 
Harp. орд. Ленина. Команд.: С.М. Серы-



шев, АЛ. Лапин, И.К. Грязнов, М.Д. Ве
ликанов, М.Г. Ефремов, В.Ф. Яковлев, 
Ф.Н. Ремезов, И.С. Конев, П.А. Курочкин, 
MIL Ковалёв, К.А. Коротеев, Д.Н. Гусев, 
Е.Г. Троценко, Д.Д. Лелюшенко, 
Я.Г. Крейзер, Д.Ф. Алексеев, П.А. Белик, 
Г.И. Салманов, С.И. Постников, А.В. Бе- 
техтин, В.М. Семёнов, В.С. Третьяков, 
Н.В. Кормильцев.
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ, опе- 
рат.-стратег, объединение сов. войск на 
Д. Востоке. Образован на базе ЗабВО 
15.9.1941. В период Вел. Отеч. войны 3. ф. 
направил на сов.-герм, фронт 16 див. и
2 бригады. В советско-японской войне 
1945 войска 3. ф. участвовали в Мань
чжурской операции 1945 на хингано-мук- 
денском направлении. 10.9.1945 преобра
зован в Забайкальско-Амурский ВО. 
Команд.: М.П. Ковалёв, Р.Я. Малинов
ский.
ЗАБАЙКАЛЬСКО-АМУРСКИЙ ВО
ЕННЫЙ ОКРУГ, образован 10.9.1945, 
включал тер. Бурят-Монг. АССР, Читан, 
обл., часть Хабаров, края (без Камчатки и 
Сахалин, обл.), Нижне-Амур. обл. (без 
р-нов к В. от р. Амур и гг. Комсомольск- и 
Николаевск-на-Амуре). Упр. округа сфор
мировано на базе упр. Забайкальского 
фронта, размещалось в г. Чанчунь (Мань
чжурия), с дек. 1945 —  в г. Хабаровск.
25.5.1947 переим. в Забайкальский ВО. 
Тер. передана в ЗабВО и ДВО. Команд. 
Р.Я. Малиновский.
ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙ
СКО, иррегул. войско в России. Образова
но в 1851 из части сиб. казаков, бурятских 
и эвенкийских (тунгусских) воен. форми
рований и местных крестьян натер. Забай
калья (адм. центр — г. Чита). Состояло из
3 кон. полков и 3 пеших бригад, охраняло 
границу с Китаем и несло внутр. службу. В 
1858 из состава 3. к. в. выделено Амурское 
казачье войско. В кон. 19 —  нач. 20 в. вы
ставляло: в мир. время —  1 гв. полусотню,
4 кон. полка, 2 батареи; в воен. время —
1 гв. полусотню, 6 кон. полков, 9 б-нов,
2 батареи. В 1916 3. к. в. насчитывало 
265 тыс. чел. (с семьями); на воен. служ
бе— 14,5 тыс. казаков. Упразднено в 1920.
ЗАБРАЛО, передняя часть шлема, предо
хранявшая лицо воина от ударов холод
ным оружием. Изготовлялось в виде отд. 
пластин или цельной металлич. пластины 
с щелями для глаз; жёстко или подвижно 
соединялось со шлемом. Применялось по
всеместно в древности и Ср. века.
ЗАБУДСКИЙ Николай Александрович 
(1853— 1917), рус. учёный в области 
внутр. и внеш. баллистики, ген.-л. (1902). 
Чл.-кор. Париж. АН (1911). На воен. служ
бе с 1872. Окончил Арт. акад. (1877), с 
1880 преподаватель акад. (с 1890 проф.). В 
1902 возглавил Комиссию по испытанию 
новых арт. систем. Автор основополагаю
щих науч. трудов по арт-и; вывел т. н. «за
кон Маиевского—Забудского 1895», даю
щий аналитич. решение задачи о влиянии 
вращат. движения Земли на полёт снаряда.

I
ЗАВАЛ, противотанк. и противопех. не
взрывное заграждение. Устраивается из 
спиленных деревьев, камней, снега и др. 
на вероятных путях движения пр-ка в тех 
местах, где объезд или обход затруднён. 
Для усиления 3. поваленные деревья опле
таются колючей проволокой, устанавлива
ются противотанк. и противопех. мины. 3. 
издавна применялись рус. войском и со
ставляли важную часть укреплений засеч
ной черты. Применялись они и в годы 
Вел. Отеч. войны (напр., при обороне Мо
сквы устроено ок. 1500 км лесных 3. глуб. 
30— 100 м).

!
ЗАВЕСА, система первых объединений 
Кр. армии в 1918, созданная с целью вос
препятствовать продвижению герм, войск 
в глубь страны. Создавались из разрознен
ных красноарм., красногв., партиз. и по- 
встанч. отрядов. По постановлению Выс
шего воен. совета от 5.3.1918 были созда
ны Северный участок отрядов завесы 
(СУОЗ) и Западный участок отрядов за
весы (ЗУОЗ). В полосах одноим. фронтов 
старой рус. армии они прикрывали гл. опе- 
рац. направления, ведущие в центр, р-ны 
страны. Общая числ. СУОЗ и ЗУОЗ к 
1 июля 35,6 тыс. чел. 4 мая образован 
Южный участок отрядов завесы, а 6 авг. 
Северо-Восточный участок отрядов за
весы. Во гл. Сев., Зап. и Юж. участков от
рядов 3. стояли воен. советы, Сев.-Воет, 
участка —  командующий. Воен. руково
дителями (команд.) участков 3. и мн. отря
дов являлись быв. генералы и офицеры 
старой армии. 3. сыграли важную роль в 
стр-ве Кр. армии. В авг.—сент. 1918 рас
формированы.
ЗАВЕСА ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, бое
вое построение ПЛ при групповом их ис
пользовании против соед. боевых кораб
лей, конвоев, дес. отрядов пр-ка на перехо
де морем. Для построения и управления 
3. ПЛ задаются координаты её центра, 
строй, интервалы между ПЛ, курс, ско
рость, глубина погружения, продолжите
льность галса и др. Особенностью 3. ПЛ 
является отсутствие взаимной связи ПЛ в 
подвод, положении. Управление завесой и 
отд. ПЛ в ней осуществляется с КП флота. 
В зависимости от характера решаемых за
дач различают развед., развед.-ударные и 
ударные 3. ПЛ.
ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ, владения 
государств-метрополий, находящиеся под 
их полным или частичным управлением 
(см. таблицу на с. 262). Как правило, это ар
хипелаги, отд. острова или незначит. при
брежные тер. На многих 3. т. находятся вой
ска, воен. базы и др. объекты метрополий и 
их союзников. 3. т. —  следствие гл. обр. ко
лон. политики ведущих гос-в мира, боль
шинство из них находится под наблюдением 
спец, комитета ООН по деколонизации.
ЗАВОЛЖСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
выделен 18.4.1920 из ПриВО. Включал 
тер. Астрахан., Царицын., Саратов., Са
мар., Оренбург, губ., Трудовой коммуны 
немцев Поволжья, Уральской и Тургай- 
ской обл. В операт. отношении округу под
чинялись комиссариаты по воен. делам
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Башкир, и Киргиз. АССР. Упр. округа— в 
г. Самара. 8.9.1921 расформирован. Тер. 
включена в ПриВО. Команд.: К.А. Авк- 
сентьевский, В.П. Распопов, Б.И. Краев- 
ский, Д.Г1. Оськин.
ЗАГОВОР ВОЕННЫЙ, тайное соглаше
ние и объединение узкого круга лиц (гос. и 
воен. деятелей, представителей деловых 
кругов и др.) для насильственного сверже
ния или изменения существующей власти. 
Захват власти осуществляется обычно в 
ходе воен. переворота. 3. в., как правило, 
предпринимается в ситуациях, когда в 
об-ве отсутствует стабильность и правя
щий режим переживает кризис. Заговор
щики чаще всего не могут рассчитывать 
на достаточную поддержку населения. В 
большинстве случаев к 3. в. прибегают ан- 
тидемократич. силы, склонные к исполь
зованию любых средств и способов борь
бы за власть.
ЗАГОРИЗОНТНАЯ РАДИОЛОКАЦИ
ОННАЯ СТАНЦИЯ (3. РЛС), РЛС для 
обнаружения целей за пределами прямой 
радиовидимости (за радиолокац. горизон
том). Применяется для раннего обнаруже
ния пуска ракет, возд. и надвод. целей, 
ядер, взрывов и т. п. Работа станции осно
вана на использовании эффекта последо- 
ват. многократ. отражения радиоволн де
циметрового диапазона от ионосферы и 
поверхности Земли, а также от находя
щихся на пути их распространения объек
тов. Обладает высокой излучаемой мощ
ностью, получаемой с помощью многока
нальных усилителей и фазированных 
антенных решёток. Обобщённые характе
ристики: дальность обнаружения целей 
800—4000 км, сектор обзора по азимуту 
60— 120°, точность измерения по дально
сти 10—20 км, разрешающая способность 
по угловым координатам 0,5— 1°. Практич. 
применение 3. РЛС началось в 70-х гг. 20 в.
ЗАГОРОДНАЯ ЗОНА, тер. в системе ГО, 
располож. вблизи города и являющаяся ба
зой для размещения населения при угрозе 
применения пр-ком ЯО. Удаление 3. з. от 
города и её границы определяются с 
учётом местных условий. Подготовка 3. з. 
проводится заблаговременно.
ЗАГРАДЙТЕЛЬ, средство постановки за
граждений. Подразделяют на мор. и на
земные. Морские 3. м. б. минными (над
водными и подводными) и сетевыми. 
Минные 3. надводные — корабли спец, 
постройки или переоборуд. из др. кораб
лей (судов). Оснащаются грузоподъёмны
ми средствами, мин. палубой с рельсовы
ми путями, погребами для детонаторов, 
кладовыми для мин. принадлежностей, а 
спец, постройки, кроме того, —  мин. трю
мами, лифтами подачи мин на палубу, 
транспортёрами для перемещения мин и 
др. Первые в мире мин. 3. «Буг» и «Дунай» 
построены в России (1892). Совр. надвод. 
мин. 3. имеют водоизм. ок. 3000 т, ско
рость хода 15— 20 уз, ок. 400 мин и неск. 
арт. орудий различ. калибра. Минные 3.
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Зав и си м ы е тер р и то р и и
Название территории, 

краткая форма
Название территории, полная форма — 

официальное название
Площадь,

км2
Население, 

тыс. чел.(год)
Административный

центр Метрополия

Е в р оп а
Г ибралтар Г ибралтар 6,5 29,5 (2000) Г ибралтар Великобритания

А зи я
Британская Территория в Ин- Британская Территория в Индий- 60 Постоянного — Великобритания

дийском Океане ском Океане нет

А ф р и к а
Майотта Майотта 374 155,9 (2000) Дзаудзи Франция”
Остров Святой Елены Остров Святой Елены 419 7,2 (2000) Джеймстаун Великобритания
Реюньон Реюньон 2512 728 (2001) Сен-Дени Франция

А м ер и к а
Ангилья Ангилья 96 11,8 (2000) Валли Великобритания
Антильские Острова Нидерландские Антильские Острова 961 210,1 (2000) Виллемстад Нидерланды
Аруба Аруба 193 69,5 (2000) Ораньестад Нидерланды
Бермудские Острова Бермудские Острова 53,3 63(2000) Г амильтон Великобритания
Виргинские Острова Британские Виргинские Острова 153 19,6 (2000) Род-Таун Великобритания
Виргинские Острова Виргинские Острова 354,8 120,9 (2000) Шарлотта-Амалия США
Г ваделупа Г ваделупа 1780 426,5 (2000) Бас-Тер Франция
Г виана Г виана 91 000 172,6 (2000) Кайенна Франция
Мартиника Мартиника 1100 414,5 (2000) Фор-де-Франс Франция
Монтсеррат Монтсеррат 102 6,4 (2000) Плимут Великобритания
Острова Кайман Острова Кайман 259 34,8 (2000) Джорджтаун Великобритания
Пуэрто-Рико Содружество Пуэрто-Рико 9104 3916(2000) Сан-Хуан США
Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер и Микелон 242 6,9 (2000) Сен-Пьер Франция
Теркс и Кайкос Теркс и Кайкос 430 17,5 (2000) Коберн-Таун Великобритания
Фолклендские (Мальвинские) Фолклендские (Мальвинские) Ост- 12 173 2,9 (2001) Порт-Стэнли Великобритания

Острова рова

О к еан и я
Американское Самоа Американское Самоа 199 65,4 (2000) Паго-Паго США
Атолл Джонстон Атолл Джонстон 2,8 Пост, нет — США
Бейкер, Хауленд, Джарвис Бейкер, Хауленд, Джарвис 7,5 Пост, нет — США
Гуам Гуам 549 154,6 (2000) Хагатна США
Мидуэй Мидуэй 5,2 Пост, нет — США
Ниуэ Ниуэ 262,6 2,1 (2000) Алофи Н.Зеландия
Новая Каледония Новая Каледония 19 058 201,8 (2000) Нумеа Франция
Норфолк Норфолк 34,5 2,6 (2001) Кингстон Австралия
Острова Кука Острова Кука 240,9 20,4 (2000) Аваруа Н.Зеландия
Остров Рождества Остров Рождества 135 2,7 (2001) — Австралия
Питкэрн Питкэрн 35,5 0,04 (2002) Адамстаун Великобритания
Риф Кингмен Риф Кингмен 1,2 Пост, нет — США
Северные Марианские Остро- Содружество Северных Марианских 477 71,9 (2000) Сайпан США

ва Островов
Токелау Т окелау 10 1,5 (2000) Факаофо Н.Зеландия
Уоллис и Футуна Территория Уоллис и Футуна 274 15,3 (2000) Мата-Уту Франция
Уэйк Уэйк 7,7 Пост, нет — США
Французская Полинезия Французская Полинезия 4167 249,1 (2000) Папеэте Франция
Французские Южные Терри- Французские Южные Территории 7829 Пост, нет — Франция

тории

Создана вопреки решениям Генеральной Ассамблеи ООН.
^Майотта имеет статус «тер. единицы» Франции. Генеральная Ассамблея ООН признаёт право Союза Коморских Островов на тер. Майотта. 

Спорная между Аргентиной и Великобританией тер., находится под административным управлением Великобритании.



подводные —  ПЛ спец, постройки для 
скрытной постановки мин. Применялись в 
1-й и 2-й мир. войнах. В совр. флотах поста
новка мин под водой осуществляется мно
гоцелевыми ПЛ через торпед, аппараты. Се
тевые 3. —  надвод. корабли спец, постройки 
или переоборуд. из др. судов. Осуществля
ют постановку сетей для прикрытия мор. 
стоянок и баз, входов в порты от ПЛ, торпед 
и подвод, диверсантов пр-ка (скорость по
становки 1—2,5 уз). Наземные 3. (минные 
3.) монтируются на гусенич. и колёсных ма
шинах или прицепах. Мины укладываются 
на поверхность грунта или в грунт с соот
ветствующей маскировкой. Средства, уста
навливающие мины на поверхности грунта, 
наз. мин. раскладчиками.
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ, 1) воин, 
формирования, выставлявшиеся во время 
сражения позади боевого порядка неустой
чивых, ненадёжных войск в целях повыше
ния их стойкости, воспрепятствования бег
ству с поля боя, для борьбы с дезертирством 
и др. Применялись с глубокой древности. 
Во 2-й мир. войне задачи 3. о. нередко возла
гались на вторые эшелоны войск в глубине 
обороны. В нем. армии наряду с 3. о. при
влекалась полевая жандармерия. В 1940 3. о. 
применены в англ, экспедиц. корпусе на Зал. 
фронте, в 1942 — в ходе боёв в Сев. Африке. 
В Кр. армии 3. о. стали создаваться в Гражд. 
войну в 1919—20 на Юж. и Зал. (Польском) 
фронтах. В Вел. Отеч. войну впервые сфор
мированы в сент. 1941 на Брян. фронте. Ле
том 1942 согласно приказу народного комис
сара обороны Ns 227 в каждой армии созда
валось 3—5 3. о. до 200 чел. в каждом; в 
стрелк. див.— заградит, б-н. Расформирова
ны в окт. 1944; 2) формирования войск 
НКВД СССР по охране тыла действующей 
Кр. армии. Создавались по пост. СНК СССР 
от 24.6.1941 во фронтах и в армиях для 
борьбы с диверсионно-развед. гр., десанта
ми и агентурой пр-ка. Применялись для вос
становления порядка в частях, потерявших 
управление, воспрещения бесконтрольных 
потоков отходящих войск, беженцев и др. 
Расформированы в кон. 1941 —  нач. 1942.
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ, сплош
ная огн. завеса на пути движения атакую
щих танков, пехоты и движущихся волн 
мор. десанта пр-ка; один из видов огня 
арт-и. Создаётся на одном рубеже или од
новременно на нескольких. Каждый рубеж 
представляет условную линию на местнос
ти, по к-рой подготавливается и ведётся 
огонь ствольной арт-и и миномётов. М. б. 
неподвижным и подвижным.
ЗАГРАЖДЕНИЯ, устройства, сооруже
ния и разрушения для воспрещения или за
труднения движения войск (сил). Создают
ся с целью нанести пр-ку урон, задержать 
или затруднить его передвижение и дейст
вия, сковать манёвр или вынудить продви
гаться в невыгодном для него направлении. 
По характеру воздействия 3. делятся на 
взрывные (м. б. минно-взрывными и ядер- 
но-минными), невзрывные, электризуемые 
и комбинированные; по месту применения 
и назначению —  на наземные, возд. и мор
ские; по масштабу —  операт. и тактиче

ские. 3. тесно увязываются с системой огн. 
поражения (см. также Система загражде
нии). Наземные 3. создаются на суше и под
разделяются на противотанк., противопех., 
смешанные, противотрансп., 3. против 
возд. десантов и на водных преградах 
(см. также Минное поле). Возд. 3. (противо- 
самолётные и противовертолётные) созда
ются в околоземном пространстве с целью 
воспрепятствовать полётам самолётов 
(вертолётов) пр-ка, а также затруднить 
бомбометание, особенно с малых высот и 
пикирования. Они м. б. минными, тросовы
ми и сетевыми, поднимаемыми привязны
ми аэростатами, возд. шарами и др. Мор. 3. 
ставятся на мор. акваториях в поверхност
ном слое, в толще воды и на дне в целях по
ражения кораблей и судов пр-ка, прикры
тия подступов к своему побережью с моря, 
преграждения прохода кораблей пр-ка че
рез проливы и узкости, недопущения про
никновения ПЛ, катеров, подводных ди
версантов, торпед в ВМБ, порты, на рейды, 
якорные стоянки и т. и. Они м. б. минными 
(активные и оборонительные), сетевыми, 
боновыми и комбинированными. Особым 
видом комбинир. 3. являются противоде
сантные заграждения (см. также Минно
заградительные действия).
ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ 
АРМИИ 1813— 14, боевые действия рус. 
армии совм. с прус., швед, и австр. войска
ми по завершению разгрома армии Напо
леона I и освобождению стран Зап. Евро
пы. После разгрома французов в Отеч. 
войне 1812 рус. войска продолжили воен. 
действия на тер. европ. гос-в, куда отсту
пил пр-к. В янв. 1813 рус. армия (св. 
100 тыс. чел.) освободила тер. Польши, к 
сер. февр. достигла р. Одер. 20 февр. 
(4 марта) союз. рус.-прус, войска взяли 
Берлин, отбросив французов за р. Эльба. 
Весной союз, войска потерпели неудачи в 
Бауценском сражении 1813 и Дрезденском 
сражении 1813. Но в Лейпцигском сраже
нии 1813 наполеонов, армия была разгром
лена. 3. п. р. а. завершились вступлением
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союз, войск в Париж 18(30).3.1814, падени
ем империи Наполеона I и отречением его 
от престола. В 3. п. р. а. выявились элемен
ты зарождавшейся воен. опер-и, тактика 
сочетания действий каре и колонн с рас
сыпным строем егерей. Наступит, действия 
отличались большим пространств, разма
хом и интенсивностью.
ЗАДАЧА ДНЯ, определяется в наступле
нии для соед. 1-го эшелона к исходу суток 
боя. Заключается в разгроме во взаимо
действии с соседними соед. главных сил 
1-го эш. противостоящих соед. пр-ка и 
овладении рубежом, обеспечивающим да
льнейшее развитие наступления (м. б. на 
глубине до 20 км, а при прорыве подго- 
товл. обороны —  значительно меньше) 
(см. также Боевая задача).
ЗАДЕРЖАНИЕ СУДНА, временное за
прещение судну выхода из порта или про
должения плавания. Осуществляется ком
петентными властями прибреж. гос-ва в 
отличие от ареста судна по решению суда.
«ЗАДОНЩИНА», памятник рус. литера
туры кон. 14 в., повествующий о Куликов
ской битве 1380. Предполагаемый автор — 
рязан. священник Софоний. «3.» продол
жает традиции «Слова о полку Игореве» о 
всенар. движении в защиту Рус. земли от 
монголо-татар, за единение рус. княжеств. 
«3.» сохранилась в 7 списках (наиболее 
ранний относится к 70-м гг. 15 в.).
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА, устрой
ство для возбуждения детонации зарядов 
ВВ огневым способом. Стандартная 3. т. 
состоит из капсюля-детонатора, отрезка 
огнепровод, шнура дл. 50 или 150 см и 
воспламенителя (тёрочного, ударного или 
электрич.). 3. т. могут изготовляться в вой
сках из огнепровод, шнура без спец, вос
пламенителя (воспламенение с помощью 
спичек или др. подручных зажигал, 
средств).
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I Направления действий русской армии в декабре 
1812 г. -  апреле 1813 г.
Город Бунцлау -  место смерти М И. Нутузова 
16 апреля 1813 г 

( \ ш  '  Положение и направления действий французских
v / войск в апреле-мае 1813 г.

Положение и направления действий войск сторон; 
в июле-ноябре 1813г. в декабре 1813г.-марте 1814 г.

г-ч французских
| I8.V.I8I41 Заключение Парижского мирного договора между 

| союзниками и Францией
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ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, 
воздействующее на пр-ка горящими за
жигательными веществами непосредст
венно и вызываемыми ими пожарами. 
Включает зажигат. боеприпасы (огнемёт, 
смеси) и средства доставки их к цели. К 
боеприпасам относятся: зажигат. бомбард, 
средства поражения (зажигат. авиабомбы, 
баки, бомбовые кассеты и связки, контей
неры), зажигат. арт. снаряды и мины, за
жигат. боевые части ракет, гранаты, капсу
лы и пули, огневые фугасы и огневодные 
заграждения. Средствами доставки слу
жат самолёты и вертолёты, арт. орудия, ра
кеты, гранатомёты, огнемёты, стрелк. ору
жие и др.
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, спец, 
вещества (смеси), выделяющие при горе
нии большое кол-во теплоты. Применяют
ся в зажигательном оружии. Могут го
реть с использованием кислорода воздуха 
{напалм, белый фосфор, пирогели) и без 
доступа воздуха —  твёрдые пиротехн. со
ставы из горючего и окислителя (терми
ты, цирконий и его сплавы с др. металла
ми, кислородсодержащие соли).
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ БАК, бомбард, 
средство поражения для создания очагов 
пожара и поражения огнём живой силы и 
воен. техники. Представляет собой тонко
стенный корпус с зажигат. веществом, 
взрывателем и 1—2 воспламенителями. 
При ударе о преграду корпус разрушается, 
создаются объёмная зона сплошного пла
мени и зона разброса отд. горящих источ
ников пожара.
ЗАЙМЫ ВОЕННЫЕ, гос. займы, пред- 
назнач. для финансирования войны и 
воен. приготовлений; кредитные отноше
ния, в к-рых гос-во, получившее заём, вы
ступает в качестве должника. В годы вой
ны 3. в., обладая рядом преимуществ по 
сравнению с налогами и эмиссией бумаж
ных денег, могут являться осн. методом 
мобилизации денежных средств в госбюд
жет. По месту размещения 3. в. разделяют
ся на внутр. (реализуются в пределах стра
ны в нац. валюте) и внешние (реализуются 
на иностр. денежных рынках в валюте 
страны-кредитора, гос-ва-заёмщика или 
третьей страны). Решающую роль играют 
внутр. займы.
ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Андрей Медардо- 
вич (1862— 1926), рус. и сов. воен. исто
рик, ген. от инф-и (1916). На воен. службе 
с 1883. Окончил Акад. Генштаба (1888). В 
рус.-япон. войну 1904—05 ком-p пех. пол
ка и бригады. В 1-ю мир. войну ком-p див., 
арм. корпуса, команд. Добруджанской ар
мией. В Гражд. войну нач-к штаба 13А, за
тем состоял при нач-ке Полевого штаба 
РВСР. В 1922—26 проф. Воен. акад. 
РККА. Труды по истории Крымской 
1853—56 и 1-й мир. войн.
ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Пётр Андреевич 
(1904— 83), сов. историк, д-р ист. наук 
(1950), проф. (1951). На воен. службе в 
1941—44. Окончил Моек, ин-т истории,

264 ЗАЖИГАТЕЛЬН философии и литературы (1937). Участ
ник Вел. Отеч. войны, майор (1943). С 
1944 зав. отделом рукописей Гос. б-ки им. 
В.И. Ленина, одновременно преподавал в 
пед. ин-те и МГУ, с 1952 директор Науч. 
б-ки ун-та. В 1958— 72 проф. Горьковско
го ун-та. Осн. труды по истории рус. кре
стьянства, воен. истории и внутр. полити
ки России 19 в.
ЗАЙЦЕВ Василий Александрович 
(1911— 61), дважды Герой Сов. Союза
(1942,1943), полк. (1946). На воен. службе 
с 1932. Окончил Борисоглебскую воен- 
но-авиац. школу пилотов (1933). В Вел. 
Отеч. войну ком-p эск., штурман, зам. 
ком-pa и ком-p истр. авиаполка, зам. 
ком-раистр. авиадив. За 115 боевых выле
тов и сбитые 12 с-тов пр-ка присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. За 299 боевых вы
летов и сбитые 22 враж. с-та нагр. второй 
мед. «Золотая Звезда». Всего совершил 
427 боевых вылетов и лично сбил 34 с-та 
пр-ка, 19 в групповом бою и 2 истр. пр-ка 
принудил к посадке на свой аэродром. По
сле войны (до 1946) зам. ком-pa авиац. 
соед. В 1947— 61 нач-к аэроклуба, дирек
тор завода.
ЗАЙЦЕВ Михаил Митрофанович 
(р. 1923), сов. военачальник, ген. армии 
(1980), Герой Сов. Союза (1983). На воен. 
службе с 1941. Окончил Воен. акад. броне- 
танк. войск (1954), Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1965). В Вел. Отеч. войну с мая 
1942 в действ, армии: пом. и ст. пом. 
нач-ка штаба танк, бригады, ст. пом. 
нач-ка отдела штаба танк, корпуса. Участ
вовал в боях под Москвой, Курской битве, 
при форсировании Днепра, в Львов- 
ско-Сандомир. и Висло-Одер. опер-ях, 
взятии Берлина и освобождении Праги. 
После войны на штабных должностях, в 
1959— 63 нач-к штаба и зам. ком-pa див. С 
1965 ком-ртанк., с 1967 мотострелк. диви
зий. В 1968— 72 нач-к штаба и команд, 
танк, армией, затем 1-й зам. команд., с 
1976 команд, войсками БВО. С 1980 глав- 
нокоманд. ГСВГ, с 1985 главком войск 
Юж. направления. В 1989—92 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
ЗАКАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
образован 17.5.1935 на тер. Арм., Азерб., 
Груз. ССР, Дагестан, и Сев.-Осетин. АССР. 
Ведёт свою историю от Отд. Кавк. армии, 
сформированной в мае 1921. 23.8.1941 
ЗакВО преобразован в Закавк. (с 
30.12.1941 Кавк.) фронт. След, форми
рование ЗакВО просуществовало менее 
месяца (с 23.8 по 14.9.1941). Вновь образо
ван 28.01.1942 разделением Кавк. фронта 
на Крым, фронт и ЗакВО, к-рый затем был 
снова преобразован в Закавк. фронт. Вновь 
образован 25.5.1946 объединением Бакин, 
и Тбилис. ВО. Включал тер. Арм., Азерб. и 
Груз. ССР. Упр. округа —  в г. Тбилиси. В 
предвоенные годы войска округа обеспечи
вали прикрытие гос. границы. В 1939—40 
часть соед. ЗакВО была передана в состав 
ЛВО и участвовала в сов.-финл. войне. В 
годы Вел. Отеч. войны ЗакВО наряду с при
крытием гос. границы оказал большую по
мощь войсками и материальными средст

вами Севастопольскому оборонит, р-ну и 
Крым, фронту. После войны основу гр-ки 
войск ЗакВО составляли 4А (Азербай
джан), 7 гв. А (Армения) и 9А (Грузия). 
ЗакВО передан по преемственности орд. 
Кр. Знамени, к-рым была нагр. Отд. Кавк. 
армия. В янв. 1993 преобразован в Группу 
рос. войск в Закавказье. Команд.: М.К. Ле- 
вандовский, Н.В. Куйбышев, А.И. Егоров, 
И.В. Тюленев, М.Г. Ефремов, Д.Т. Козлов, 
В.Н. Львов, И.И. Масленников, Ф.И. Тол
бухин, А.И. Антонов, И.И. Федюнинский, 
К.К. Рокоссовский, К.Н. Галицкий, А.Т. Сту- 
ченко, С.К. Куркоткин, П.В. Мельников, 
О.Ф. Кулишев, В.М. Архипов, К.А. Коче
тов, И.Н. Родионов, В.А. Патрикеев, 
Ф.М. Реут.
ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, операт- 
стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне. Образован 23.8.1941 на базе 
ЗакВО. Ему оперативно подчинялись ЧФ 
и Азовская воен. фл-я. 30.12.1941 3. ф. 
преобразован в Кавказский фронт. Вновь 
сформирован 15.5.1942 на базе ЗакВО в 
составе 45А, 46А и сов. войск в Иране.
10.8.1942 войска грозненского направле
ния фронта были объединены в Северную 
группу войск, войска пример, направления
1.9.1942 —  в Черноморскую группу войск 
фронта. Войска 3. ф. в 1942 провели Ново
российскую, Моздок-Малгобекскую, На- 
льчикско-Орджоникидзевскую и Туапсин
скую оборонит, опер-и, в 1943 — Севе- 
ро-Кавк. наступит, операцию. 25.8.1945 на 
базе 3. ф. образован Тбилисский ВО. 
Команд.: Д.Т. Козлов, И.В. Тюленев.
ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ ПВО, опе- 
рат.-стратег, объединение войск ПВО на 
тер. Сев. Кавказа и Закавказья в годы Вел. 
Отеч. войны. Образован 5.6.1943, 29 июня 
включён в состав Восточного фронта 
ПВО (с переименованием 10.7.1943 в За
кавк. зону ПВО). Вновь создан 29.3.1944 
на базе Закавк. зоны ПВО. Гл. задача — 
прикрытие Баку и нефтепромыслового 
р-на Апшеронского п-ова. Расформирован 
в апр. 1945. Команд. П.Е. Гудыменко.
ЗАКАЗЫ ВОЕННЫЕ, форма экон. свя
зей гос. органов, прежде всего воен. ве
домства с оборонно-пром. комплексом 
(ОПК), а также с предприятиями и 
орг-циями, обеспечивающими потребно
сти ВС в материальных средствах, науч- 
но-исследоват. и опытно-конструкторских 
работах, услугах и др. Заключается в пред
ложении воен. ведомства (заказчик) 
орг-ции или фирме, предприятию (по
дрядчик, исполнитель) изготовить, поста
вить продукцию с указанием кол-ва, каче
ства, тактико-техн. характеристик, сроков 
и др. данных либо выполнить определ. ра
боту. Характер 3. в. определяется воен. по
литикой гос-ва, содержанием его воен. 
доктрины. На объём и структуру 3. в. влия
ют военно-полит. обстановка в мире, её 
оценка, военно-техн. прогресс, наличие 
ЯО и др. видов ОМП, совершенствование 
технологий, удорожание воен. техники и 
оружия и т. д. 3. в. оплачиваются из 
средств, выделяемых гос-вом в воен. бюд



жет или на воен. расходы и контролиру
ются законодат. и исполнит, органами гос. 
власти. В различ. странах система 3. в. от
личается по форме и содержанию. Общие 
правовые и экон. принципы, порядок фор
мирования, размещения, финансирования 
и исполнения 3. в. в РФ устанавливаются 
Федеральным законом «О гос. оборонном 
заказе».
ЗАКАМСКАЯ ЛИНИЯ (Самарская по
граничная укреплённая линия), система 
оборонит, сооружений между рр. Самара и 
Кама на юго-вост. границе Рус. гос-ва для 
защиты от набегов кочевников. Построена 
в 1731— 36, протяжённость 237 км, оборо
нялась ландмилицейским корпусом (ок.
4,5 тыс. чел.). С сооружением в 1736—39 
Оренбургской укреплённой линии 3. л. 
утратила своё значение.
ЗАКОННОСТЬ В ВООРУЖЁННЫХ
СИЛАХ, неуклонное и точное исполне
ние органами воен. упр., должностными 
лицами, военнослужащими и гражд. пер
соналом общего и воен. законодательства 
гос-ва; гос.-правовой режим, утверждаю
щий правопорядок, чёткую орг-цию жиз
ни и деятельности ВС, систему контроля и 
надзора за соблюдением законов, пресече
ние правонарушений, восстановление за
конных прав военнослужащих и воинских 
частей. В ВС РФ обеспечивается последо- 
ват. проведением в жизнь принципа верхо
венства Конституции РФ, законов страны 
и нормативных актов Президента по отно
шению к правовым актам исполнит.-рас- 
порядит. органов гос-ва. Достигается 
строгим соблюдением равенства всех 
граждан перед законом, равной обязанно
сти всех военнослужащих подчиняться за
кону. Укрепление 3. в ВС обеспечивается 
также целенаправл. работой и личным 
примером ком-ров и нач-ков, арм. (флот.) 
общественности, сочетанием методов 
убеждения и принуждения, своеврем. рас
смотрением писем, жалоб и заявлений, 
контролем и проверкой исполнения, вос
питанием военнослужащих в духе сознат. 
и добросовестного исполнения законов, 
формированием юрид. грамотности. От- 
ветств. задачи по укреплению 3. в ВС ре
шают органы воен. юстиции.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВОЕННОЕ,
совокупность действующих законов и 
иных нормативно-правовых актов, регу- 
лир. отношения в сфере безопасности, 
обороны, воен. стр-ва, жизни и деятельно
сти ВС. Включает нормы гос., адм., фи- 
нанс. и др. отраслей права. Характеризует
ся высокой детализацией правового регу
лирования деятельности должностных 
лиц, отношений между нач-ками и под
чинёнными, предоставлением широких 
прав воен. командованию в сфере воен. 
управления и возложением повыш. юрид. 
ответственности на военнослужащих за 
правонарушения, наносящие вред службе.
ЗАКОНЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ,
нормативно-правовые акты органов гос. 
власти и управления, к-рые применяются 
в период войны. Могут приниматься как в

мирное (заблаговременно), так и в воен. 
время. Распространяются на всю тер. 
гос-ва, находящегося в состоянии войны, 
либо на отд. р-ны, что оговаривается в са
мих законах. 3. в. в. предполагают опре- 
дел. ограничение прав граждан и орг-ций 
и возложение на них доп. обязанностей, а 
также ужесточение репрессивных функ
ций действующего законодательства.
ЗАКОНЫ ВОЙНЫ, объективные, суще
ственные, необходимые, устойчивые, по
вторяющиеся связи и отношения между 
воюющими сторонами, обусловливающие 
возникновение, ход и исход войны. Эти 
связи и отношения могут осознаваться 
или оставаться неведомыми участникам 
войны, но действуют независимо от их 
воли. Объективный характер 3. в. отнюдь 
не означает, что они фатально предопреде
ляют возникновение войны, победу или 
поражение в ней того или иного участни
ка. 3. в. реализуются посредством деятель
ности значит, массы людей, вооруж. раз
нообразной воен. техникой, они прокла
дывают себе дорогу через множество 
случайностей, а поэтому действуют как 
законы-тенденции и носят преимущест
венно статистическо-вероятностный ха
рактер. Вместе с тем 3. в. историчны: каче
ственно новые средства и формы ведения 
войны вызывают к жизни и качественно 
иные её законы. Выявление и познание 
3. в. позволяют вывести из них правила 
подготовки и ведения войны, т. е. принци
пы воен. стр-ва и воен. иск-ва. Военно-те- 
оретич. мысль выделяет системные зако
ны возникновения, хода и исхода войны в 
целом и частные законы вооруж. и др. от
носительно самостоят. видов борьбы в 
войне, раскрывая зависимость хода и ис
хода войны от соотношения военно-экон., 
военно-полит., соц., моральных и др. сил 
сторон, их обусловленность военно-орга
низационными, военно-научными, воен- 
но-управленч. факторами и т. и. Глубокое 
понимание 3. в. является важной предпо
сылкой научного предвидения и прогнози
рования в воен. деле.
ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ, сово
купность междунар.-правовых норм и мо
ральных принципов, регулирующих права 
и обязанности воюющих сторон и нейтр. 
гос-в во время войны. Имеют целью 
устранение наиб, жестоких форм ведения 
воен. действий, улучшение участи ране
ных, больных и военнопленных, защиту 
мир. населения. Система 3. и о. в. склады
валась в течение длит. ист. периода. Ряд 
правовых норм по ведению воен. дейст
вий, обращению с пленными и др. содер
жали воинские уставы России 17— 18 вв., 
законодательство Франции, воен. доку
ментация США. Со 2-й пол. 19 в. эти прин
ципы закрепляются в междунар. праве. 
Важными междунар. соглашениями о 
3. и о. в. являются Гаагские конвенции 
1899, 1907 и 1954, Лондонская декларация 
о праве морской войны 1909, Женевский 
протокол 1925, Женевские конвенции 
1949 и Доп. протоколы к ним 1977, между
нар. конвенции 70— 90-х гг. о запрещении 
конкретных видов ОМП и др. Нарушение
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3. и о. в. признано одним из наиб, тяжких 
междунар. преступлений (см. Преступни
ки военные).
ЗАКОНЫ О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННО
СТИ, нормативно-правовые акты органов 
гос. власти, принимаемые в развитие кон- 
ституц. положений и регламентирующие 
условия и порядок исполнения граждана
ми воинской обязанности. В СССР такие 
законы принимались в 1925, 1930, 1939 и 
1967, в РФ — в 1993 и 1998.

Закон об обязат. военной службе 1925, 
первый общесоюз. закон о воинской обя
занности сов. граждан. Установил основы 
смешанной (сочетание кадровой с 
тер.-милиц.) системы устройства ВС на 
мир. время, порядок их комплектования и 
прохождения воен. службы в кадровых ча
стях и в перемен, составе тер. частей. Им 
определялось, что оборона гос-ва с оружи
ем в руках осуществляется только трудя
щимися. В 1930 утверждён в уточнённой 
редакции.

Закон о всеобщей воинской обязанно
сти 1939 явился дальнейшим совершенст
вованием законодательства об обороне 
(защите СССР), приводя его в соответст
вие с Конституцией страны, принятой в 
1936. Снимал имевшиеся ранее классовые 
ограничения в воинской службе, опреде
лял защиту Отечества как свящ. долг каж
дого гражданина СССР. Закреплялся 
перевод ВС на единую кадровую систему 
их устройства, определялся порядок про
ведения призыва граждан по мобилиза
ции.

Закон СССР о всеобщей воинской 
обязанности 1967 закрепил качественно 
новый этап развития ВС СССР. Закон пре
дусматривал повсеместное проведение с 
юношами допризывного и призывного 
возрастов без отрыва от произ-ва и учёбы 
нач. воен. подготовки. Устанавливались 
единый призывной возраст (18 лет), новые 
сроки действит. воен. службы (впервые 
вводились 2 призыва в год) и т. д.

Закон о воинской обязанности и воен
ной службе 1993 конкретизировал содер
жание воинской обязанности и ответствен
ность органов гос. власти, местной адми
нистрации и граждан по её исполнению. 
Силу закона приобрели многие положе
ния, касающиеся прохождения воен. 
службы (принятие воен. присяги, назначе
ние на воинские должности и др.). Уста
новлено прохождение воен. службы по 
призыву или в добровольном порядке (по 
контракту). Введена альтернативная 
служба. Пребывание в запасе исключено 
из воен. службы, соответственно отмене
ны понятия «действит. воен. служба» и 
«военнообязанный».

Федеральный закон о воинской обя
занности и военной службе 1998 уточнил 
ряд положений, регламентир. обязанности 
граждан, должностных лиц органов 
гос. власти, местного самоуправления 
и орг- ций. Установил состав запаса, про
должительность воен. сборов и др.



ЗАКРЕПЛЕНИЕ РУБЕЖА, подготовка 
к обороне захваченного у пр-ка выгодного 
в такт, и операт. отношениях рубежа. Осу
ществляется в наступлении (контрнаступ
лении) войсками 1-го и 2-го эш. (резерва), 
в обороне —  войсками, проводившими 
контратаку (контрудар) или осуществляв
шими манёвр. При 3. р. в первую очередь 
организуются разведка, системы огня, за
граждений и ПВО, возводятся простей
шие оборонит, сооружения.
ЗАКРЫТОЕ МОРЕ, море, к-рое омывает 
берега одного или неск. гос-в и по своему 
геогр. положению не м. б. использовано 
для транзитного прохода через него в др. 
море. Правовой режим 3. м. обычно вклю
чает разрешение торг, судох-ва и ограни
чение или полное запрещение плавания 
воен. судов неприбреж. гос-в.
ЗАКРЫТЫЙ ПОРТ, 1) порт, в к-рый без 
спец, разрешения запрещён заход иностр. 
судов, а также своих судов, имеющих на 
борту иностранцев. К 3. п. относятся все 
порты, не названные в перечне открытых 
портов данной страны, опубликов. в «Из
вещениях мореплавателям»; 2) порт, 
к-рый состоит из бассейнов, отделённых 
от моря шлюзами или полушлюзами.
ЗАКРЫТЫЙ РАЙОН МОРЯ, р-н терри
ториального моря, в к-ром прибреж. 
гос-во в целях обеспечения безопасности 
мореплавания и охраны своих гос. интере
сов на врем, или постоян. основе запреща
ет (ограничивает) плавание, пребывание и 
определённые виды деятельности собств. 
и иностр. судов. При осуществлении опас
ных действий за пределами тер. вод (напр., 
при испытаниях ракет) объявляется не 
3. р. м., а р-ны, опасные для плавания, ре
жим к-рых не должен наносить ущерб 
принципу свободы открытого моря. 3. р. м. 
в совокупности с опасными для плавания 
и полётов р-нами именуются режимными 
районами, сведения о к-рых публикуются 
в «Извещениях мореплавателям» и объяв
ляются по радио.
ЗАЛОЖНИКИ, в междунар. праве — 
граждане воюющей стороны, насильств. 
захватываемые и удерживаемые пр-ком с 
целью заставить воюющую сторону при
нять диктуемые ей требования в качестве 
прямого или косв. условия освобождения 
этих граждан. Захват 3. в мир. время ши
роко практикуют различ. экстремистские 
орг-ции, террористы и др. преступные 
элементы. Взятие 3. запрещено совр. меж
дунар. правом и квалифицируется как пре
ступление.
ЗАЛП, 1) одновременный выстрел неско
льких арт. орудий, РСЗО, торпедных аппа
ратов, бомбомётов, стрелк. и др. оружия, 
пуск ракет, сброс бомб ЛА (группой). 3. 
ствольной арт-и и стрелк. оружия может 
осуществляться боевыми арт. выстрелами 
или холостыми боеприпасами. 3. приме
няются при пристрелке, стрельбе на пора
жение целей, непрерывном освещении 
местности, постановке световых ориенти
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градительного огня, огневого вала и 
последовательного сосредоточения огня. 
3. позволяет внезапно нанести по пр-ку 
мощный огневой удар большим кол-вом 
средств одновременно, облегчает наблю
дение зарез-тами стрельбы; 2) единица из
мерения расхода реакт. снарядов на вы
полнение задачи (поражение цели); рас
ход снарядов может указываться в кол-ве 
3. или долях 3.; 3) условная единица изме
рения огн. мощи всего вооружения соед., 
части (суммарная масса боеприпасов од
ного залпа).
ЗАЛЬЦМАН Исаак Моисеевич (1905— 
1988), сов. гос. деятель, один из организа
торов танк, пром-сти, ген.-м. (1943), Герой 
Соц. Труда (1941). По окончании Одесско
го индустр. ин-та (1933) работал на 
маш.-строит. з-де мастером, нач-ком цеха, 
гл. инж. С 1938 директор Кировского з-да 
в Ленинграде (С.-Петербург), а с окт. 
1941 —  этого же з-да в Челябинске, одно
временно зам. наркома, с июля 1942 нар
ком танк, пром-сти. С июля 1943 директор 
Челябинского трактор, з-да («Танкоград»). 
В 1949 в связи с т. н. «ленинградским де
лом» исключён из партии, работал масте
ром на з-дах Мурома и Орла. В 1955 пол
ностью реабилитирован. В 1957 возглавил 
стр-во опытного механич. з-да в Ленин
граде, стал его первым директором (до 
1976). Гос. пр. СССР (1946).
ЗАМА, др. город в Сев. Африке (120 км 
юго-зап. Карфагена, в р-не совр. г. Эль- 
Кеф), близ к-рого 19.10.202 до н. э. во вре
мя 2-й Пунической войны произошло сра
жение между рим. и карфаг. армиями. 
Римляне (31— 38 тыс. чел.; П.К. Сципион 
Старший) разгромили карфагенян (37— 38 
тыс. чел., 80 боевых слонов; Ганнибал). 
Исход сражения решил удар рим. конницы 
(6— 8 тыс. чел.) в тыл пр-ка. Атакованная с 
фронта и тыла карфаг. армия обратилась в 
бегство. При 3. впервые было применено 
(обеими сторонами) эшелонирование бое
вого порядка, что увеличило манёвр, воз
можности войск. Сражение при 3. решило 
исход 2-й Пунической войны в пользу 
Рима.
ЗАМ БИЯ (Республика Замбия) (Zambia, 
Republic ofZambia), гос-во в Центр. Афри
ке. Пл. 752,6 тыс. км2. Нас. 9,9 млн чел. 
(2002); 99 % —  народы группы нигер-кон- 
го (бемба, тонга, малави, лози и др.). 
Офиц. язык —  английский. Ок. 70 % 
нас. —  христиане, остальные —  мусуль
мане, индуисты и приверженцы местных 
традиц. верований. Столица —  г. Лусака. 
Адм. деление: 9 провинций. 3. —  чл. Со
дружества, АС. Гл. гос-ва и пр-ва —  пре
зидент. Законодат. власть осуществляется 
президентом и 1-палат. Нац. ассамблеей. В 
кон. 18 в. натер. 3. проникли португальцы, 
в сер. 19 в. они были вытеснены англича
нами. С кон. 19 в. страной (с 1911 наз. Сев. 
Родезия) управляла англ, компания «Бри
тиш Саут Африка компани». В
1924—64 —  брит, протекторат Сев. Роде
зия. В 1953—63 —  в составе Федерации 
Родезии и Ньясаленда (Сев. и Юж. Роде
зия, Ньясаленд). 24.10.1964 Сев. Родезия

получила независимость и переименована 
в Респ. 3. Дип. отношения с СССР — с 
30.10.1964, правопреемник —  РФ. 3. — аг
рарная страна с развитой горнодоб. 
пром-стью (медь, кобальт, цинк, свинец и 
др.) и цвет, металлургией. Дл. (тыс. км, 
1997) ж. д. 1,3, автодорог 36,4, из них 6,5 с
тв. покрытием. Междунар. аэропорты — 
Лусака, Ливингстон. Денеж. ед. —  квача = 
= 100 нгве.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (20) и ВВС (1,6). На вооружении 
60 танков, 85 боевых бронир. машин, св. 
230 ор. полевой арт-и, РСЗО и миномётов, 
св. 160 ор. зен. арт-и; 71 боевой с-т, неск. 
боевых в-тов. Комплектование —  по най
му. Военизир. формирования (мобильная 
и военизир. полиция) 1,4 тыс. чел. Моби- 
лизац. ресурсы 2,1 млн чел., в т. ч. годных 
к воен. службе 1,1 млн.
ЗАМОК, укреп, жилище феодала, возво
дившееся обычно на труднодоступ. мест
ности. Наибольшее распространение по
лучил в 9— 14 вв. в Зап. Европе, где перво- 
нач. представлял собой деревян. башню, 
обнесённую палисадом и окружённую ва
лом или рвом. Постепенно 3. стали пре
вращаться в сложный комплекс оборонит, 
каменных сооружений. С развитием арт-и 
потеряли воен. значение. В России изве
стен 3. Андрея Боголюбского близ г. Вла
димир.
ЗАМОК оружия, устройство гл. обр. в 
ручном (стрелковом) огнестр. оружии для 
воспламенения метат. заряда при выстре
ле. Первоначально заряд воспламенялся 
раскалённым жел. прутом или тлеющим 
фитилём (в арт. орудиях до сер. 19 в.). В 
ручном огнестр. оружии первым стал фи
тильный 3. (15 в.) —  шарнирно за
креплённый на оружии рычаг: при нажа
тии на его нижнюю часть верхней частью 
он зажжённым фитилём соприкасался с 
порох, затравкой (см. Фитильное ору
жие). В кремнёвом оружии (16 в.) затрав
ка воспламенялась искрами, высекаемы
ми из кремня зубцами быстро вращающе
гося под действием заводной пружины ко- 
лесца (колесцовый 3.), а неск. позже —  от 
удара подпружиненного курка (ударный 
кремнёвый 3. ). Лишь в нач. 40-х гг. 19 в. 
появились капсюльные 3. — в них при вы
стреле курок ударял по капсюлю, надетому 
на затравочный стержень (см. Капсюльное 
оружие). В казнозарядном оружии (со 2-й 
пол. 19 в.) роль 3. стал выполнять ударный 
механизм затвора. Однако нек-рое время 
термин продолжал употребляться, но уже 
в значении затвора, в т. ч. и орудийного.
ЗАМЫКАНИЕ КОЛОНН, силы и сред
ства, выделенные в объед., соед., части и 
подразд. для восстановления вышедших 
из строя во время движения ВВТ, их эваку
ации, дозаправки и оказания мед. помощи 
лич. составу. Обычно включает ремонт- 
но-эвак. силы и средства, транспорт с за
пасами военно-техн. имущества, средства 
заправки, мед. и др. средства. 3. к., как пра
вило, создаётся на каждом маршруте и 
следует в хвосте походных колонн.



ЗАМЫСЕЛ ОПЕРАЦИИ (БОЯ), глав
ная идея способа выполнения гр-ками 
войск (сил) поставл. боевых задач; основа 
решения на операцию (бой). В 3. о. (б.) 
определяются: направления сосредоточе
ния оси. усилий (направления гл. и др. уда
ров) по этапам выполнения поставл. зада
чи; формы и способы выполнения по
ставл. задачи по этапам её выполнения 
[избранный вариант отражения наступле
ния (перехода в наступление), порядок и 
последовательность разгрома вклинив
шихся (противостоящих) гр-к пр-ка, поря
док огн. и ядер, поражения и т. д.]; распре
деление сил и средств [гр-ки войск и их 
оперативное построение (построение бое
вого порядка)]; обеспечение скрытности 
при подготовке и выполнении поставл. за
дачи по этапам её выполнения.
ЗАМЫСЕЛ УЧЕНИЯ, основной доку
мент, определяющий содержание и поря
док проведения учения. На его основе раз
рабатываются все остальные документы 
(орг., учебно-методич., операт. по обеспе
чению учения и справочные). 3. у. разраба
тывается на карте с приложением пояснит, 
записки. На карте отражаются: найм, уче
ния, состав привлекаемых сил и средств, 
тема, цели, время проведения, этапы уче
ния и их продолжительность; исходная 
операт. (такт.) обстановка к началу учения 
(на 1—2 ступени выше обучаемой части, 
соед., объед.); замысел действий сторон и 
задачи обучаемого объед. (соед., части), по
ставленные ст. нач-ком; положение, задачи 
соседей и взаимодействующих объед. 
(соед., частей) видов ВС; осн. элементы 
ожидаемого решения обучаемых [создавае
мые гр-ки войск, направления гл. и др. уда
ров, сосредоточения осн. усилий, система 
оборонит, рубежей, направления контруда
ров (контратак)]; ориентировочное поло
жение сторон по обстановкам операт. скач
ков; показатели опер-й (боевых действий) 
обучаемых объед. (соед., частей). В пояс
нит. записке излагаются тема, учебные и 
исследоват. цели, состав привлекаемых ор
ганов упр. и войск, состав сторон и соотно
шение сил и средств по учению; последова
тельность и методы отработки учеб, вопро
сов и темы в целом, орг-ция руководства 
учением и посреднического аппарата, мес
то, время и порядок проведения разбора.
ЗАНЯТИЕ (воен.), обобщённое название 
форм обучения военнослужащих, основ
ным содержанием к-рых является переда
ча руководителем информации обучае
мым, её усвоение, а также обучение 
приёмам действий. 3. подразделяются: по 
составу обучаемых —  на групповые и ин
дивидуальные; по характеру учебной дея
тельности — на теоретические и практи
ческие; по месту проведения —  на клас
сные и 3. на местности (полевые); по 
организации работы обучаемых —  под ру
ководством обучающего и самостоятель
ные; по целевому назначению —  на учеб
но-плановые, показные, инструктор
ско-методические, контрольные; по 
организац. стороне обучения —  на лек
ции, семинары, групповые упражнения, 
тренировки, тактико-строевые, тактиче
ские (тактико-специальные).

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ военнослужа
щих, в РФ форма подготовки воен. кадров 
без отрыва от службы; составная часть об
щей системы воен. образования. 3. о. про
водится, как правило, по программам, 
принятым для очных фак., но по срокам на 
год больше. Окончившим 3. о. присваива
ется квалификация в соответствии с по- 
луч. специальностью, вручаются диплом 
и нагруд. знаки, установл. для обучаю
щихся на очных фак. Применяется с 1929. 
3. о. офицеров практикуется также в ВС 
ряда др. стран.
ЗАПАДНАЯ АРМИЯ, см. Колчака армия.
ЗАПАДНАЯ ГРУППА ВОЙСК, опе- 
раг.-стратег. объед. ВС СССР и РФ, дислоци
ровавшееся на тер. Германии. Переименова
на 1.7.1989 из Группы советских войск в Гер
мании. В 1990 начат вывод войск ЗГВ с тер. 
Германии. После распада СССР с 4.3.1992 
ЗГВ взята под юрисдикцию РФ. Вывод её 
войск из Германии завершён 31.8.1994 тор
жеств. церемонией в Берлине. Главноко- 
манд.: Б.В. Снетков, М.П. Бурлаков.
ЗАПАДНАЯ САХАРА (Sahara Occiden
tal), тер. на С.-З. Африки. Пл. 266 тыс. км2. 
Нас. 256 тыс. чел. (2002), в осн. арабо-бер
берские племена. Коренное нас. говорит 
на диалекте арабского языка и исповедует 
ислам суннитского толка. Гл. город — 
Эль-Аюн. Исторически 3. С. состоит из 2 
тер.: Сегиет-эль-Хамра на С. и Рио-де-Оро 
(Уади Дахаб) на Ю. С 80-х гг. 19 в. — вла
дение Испании, с 1958 —  «африканская 
провинция» Испании. В февр. 1976 Испа
ния передала 3. С. под упр. Марокко и 
Мавритании, к-рые поделили её между со
бой. Нар. фронт освобождения Сеги
ет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт 
ПОЛИСАРИО, созд. в 1973) выступил 
против раздела 3. С., провозгласил созда
ние Сахарской Араб. Демократии. Респ. 
(САДР) и развернул боевые действия. В 
авг. 1979 Фронт ПОЛИСАРИО и Маврита
ния подписали соглашение о выводе войск 
Мавритании, однако Марокко присоеди
нило всю 3. С. к своей тер. 6.9.1991 всту
пило в силу соглашение о прекращении 
огня в 3. С. Ген. Ассамблея ООН выступа
ет за проведение под эгидой ООН и АС ре
ферендума по вопросу о самоопределении 
народа 3. С. В 1984 САДР была принята в 
ОАЕ, её признали ок. 70 гос-в. Основа эко
номики 3. С. —  добыча фосфоритов. Раз
вито кочевое скотоводство. Ведётся рыбо
ловство. Мор. порты: Эль-Аюн, Дахла. 
Аэропорт —  Дахла.
ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГЛАВ
НОЕ КОМАНДОВАНИЕ, см. Главное 
командование войск направления 1941—42.
ЗАПАДНО-ДВИНСКАЯ ВОЕННАЯ 
ФЛОТИЛИЯ, сформирована в нояб. 1919 
на базе Зап.-Двин. реч. отряда Воен. фл-и 
Сов. Латвии. Базировалась на Витебск. 
Бронекатера и вооруж. реч. суда фл-и в со
ставе 15А Зап. фронта принимали участие 
в сов.-польской войне 1920. С окончанием 
воен. действий в нояб. 1920 расформиро
вана. Команд.: В.К. Новак, Г.М. Тырыш- 
кин.
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
(ЗЕС), военно-полит. орг-ция европ. гос-в
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(Бельгия, Великобритания, ФРГ, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Франция), 
созд. в мае 1955 в соответствии с Париж
скими соглашениями 1954. Выполнение 
воен. обязательств ЗЕС передало в НАТО. 
В последующем состав орг-ции неодно
кратно расширялся. В 1984 началась реор
ганизация структур ЗЕС в целях создания 
общеевроп. составляющей обороны в рам
ках НАТО. В 1987 для придания объедин. 
Европе собственных функций в области 
безопасности и обороны определены прин
ципы взаимоотношений ЗЕС с НАТО. В 
1992 приняты решения об усилении роли 
ЗЕС в европ. делах, в 1997 —  о возможной 
интеграции ЗЕС в ЕС. В 2000 Совет ЗЕС за
явил о практич. завершении деятельности 
орг-ции и передаче всех её функций по во
просам безопасности и обороны ЕС.
ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945, стратег, наступат. операция 
войск 4-го и правого крыла 2-го Укр. фрон
тов, проведённая 12 янв. —  18 февр. с це
лью разгромить противостоявшую гр-ку 
пр-ка и преодолеть Зап. Карпаты. Войска
4-го (ген. армии И.Е. Петров) и правого 
крыла 2-го (Маршал Сов. Союза Р.Я. Ма
линовский) Укр. фронтов имели
651,7 тыс. чел., св. 9,9 тыс. ор. и мином., 
453 танка и САУ, ок. 1,3 тыс. с-тов. Проти
востоявшие им нем. и венг. войска гр. ар
мий «А» (с 25 янв. гр. армий «Центр») и 
нем. 8А гр. армий «Юг» насчитывали 
вместе 550 тыс. чел., 5 тыс. ор. и мином., 
330 танков и штурм, ор., 680 с-тов. В рез-те 
З.-К. о. войска 4-го и 2-го Укр. фронтов раз
громили 17 див. пр-ка, освободили б. ч. тер. 
Словакии и ряд юж. р-нов Польши, вышли 
в верховье Вислы, чем способствовали 
1-му Укр. фронту в разгроме пр-ка в Силе
зии. Особенности З.-К. о.: наступление ар
мий по 2— 3 операц. направлениям с охва
том и обходом узлов сопротивления пр-ка, 
осн. средство поддержки войск —  ав-я.
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, существовал: 4—26.5.1918,
25.01—3.12.1920, 8.5.1922— 12.6.1924 и 
9.7.1945— 4.01.1956 (в янв. 1956 переим. в 
СибВО). Первоначально включал тер. То
больской, Семипалатин. обл. и Алтайской 
губ. В последующем тер. неоднократно 
изменялась. Упр. округа находилось в 
гг. Омск (1920, 1922) и Новосибирск. 
Команд.: И.Л. Коган, С.В. Мрачковский, 
Н.Н. Петин, Я.П. Гайлит, В.Н. Курдюмов, 
А.И. Ерёменко, Н.П. Пухов.
ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, су
ществовал: 14.12.1918—20.11.1920, обра
зован переименованием Минского ВО. 
Включал тер. Минской, Смолен., Витеб. и 
Могилёв, губ. Упразднён в связи с переда
чей всех функций Зап. фронту; 
14.4.1924 —  2.10.1926, преобразован из 
Зап. фронта, переим. в БВО; 11.7.1940 — 
10.9.1941, образован переименованием 
БОВО в ЗапОВО. Упразднён в связи с на
чалом Вел. Отеч. войны. Упр. округа — в 
г. Смоленск, а в 1940—41 —  в г. Минск. 
Команд.: Е.З. Барсуков, А.И. Корк, 
Д.Г. Павлов, В.Н. Курдюмов.



ЗАПАДНЫЙ РАЙОН ОБОРОНЫ
(ЗРО), операт. объединение сов. войск на 
зап. направлении осенью 1918. Образован 
11 сент. из частей Сев. и Зап. участков от
рядов завесы с задачей сдерживать про
движение герм, войск по жел. и шос. доро
гам от Гдова до Черикова (на р. Сож). В со
став ЗРО вошли 2-я Смоленская, 1-я 
Витебская и Псковская див. При выполне
нии задач войска ЗРО должны были разру
шать все важные техн. сооружения на пу
тях движения пр-ка, сосредоточиваясь к 3. 
от Москвы для её защиты. 15 нояб. ЗРО 
преобразован в отд. Зап. армию. Нач-к 
А.Е. Снесарев.

ЗАПАДНЫЙ СОЮЗ, военно-полит. 
группировка западноевроп. гос-в (Вели
кобритания, Франция, Бельгия, Нидерлан
ды и Люксембург), образов, в рез-те под
писания 17.3.1948 Брюссельского дог. об 
экон., соц., культурном сотрудничестве и 
коллективной самообороне, вступившего 
в силу 25.8.1948. С созданием в 1949 
НАТО, куда вошли все участники Брюс
сельского дог., 3. с. утратил своё значение. 
В 1955 возрождён под названием Западно
европейский союз.

ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК ОТРЯДОВ 
ЗАВЕСЫ (ЗУОЗ), объединение Кр. армии 
в 1918, часть завесы. Образован 29 марта. 
Ему подчинялся Моек, оборонит, р-н, вы
полнявший роль резерва для прикрытия 
ближайших подступов к Москве с 3. и Ю. 
Из отрядов ЗУОЗ к 1 авг. были сформиро
ваны регул, соединения: 1-я Витебская, 
1-я Смоленская, 1-я и 2-я Могилёвские, 
1-я и 2-я Орловские и Курская див. 11 сент. 
расформирован, а его войска вошли в со
став Западного района обороны. Воен. 
рук. В.Н. Егорьев.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 1) объединение 
рус. армии в 1-й мир. войне. Образован 
4(17).8.1915 в рез-те разделения Севе
ро-Западного фронта на Северный и За
падный. Провёл Виленскую 1915, Е^роч- 
скую 1916 опер-и, в ходе Июньского на
ступления 1917 под влиянием антивоен. 
пропаганды прекратил наступление. В 
февр. 1918 войска 3. ф. (ок. 250 тыс. чел.) 
участвовали в отражении наступления 
герм, войск на Сов. Россию. 18.4.1918 рас
формирован. Главнокоманд. армиями 
фронта: А.Е. Эверт, В.И. Ромейко-Гурко, 
А.И. Деникин, П.Н. Ломновский, П.С. Ба
луев, В.В. Каменщиков, А.Ф. Мясников; 
2) объединение Кр. армии в Гражд. войне. 
Образован 19.02.1919. Войска 3. ф. нанес
ли поражение гл. силам польского 
Сев.-Воет, фронта, но затем потерпели по
ражение и отошли из Польши. В последу
ющем они участвовали в ликвидации 
Кронштадтского восстания 1921. 
14.4.1924 3. ф. преобразован в ЗапВО. 
Команд.: Д.Н. Надёжный, В.М. Гиттис,
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А.И. Егоров, А.И. Корк, А.И. Кук; 3) опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в 
Вел. Отеч. войне. Образован 22.6.1941 на 
базе ЗапОВО. Его войска участвовали в 
оборонит, опер-и в Белоруссии 1941, Смо
ленском сражении 1941, Моек, битве 
1941—42, Ржевско-Вяземской опер-и 
1942, провели Ржевско-Сычёвскую опер-ю 
1942. В ходъ Курской битвы 1943 участво
вали в Орлов, опер-и 1943, провели Смо
ленскую опер-ю 1943. 19.4.1944 переим. в 
Белорусский фронт 3-й. Команд.: 
Д.Г. Павлов, С.К. Тимошенко, И.С. Конев, 
Г.К. Жуков, В.Д. Соколовский, И.Д. Чер
няховский.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ ПВО, опе
рат.-стратег. объединение Войск ПВО 
страны в годы Вел. Отеч. войны для защи
ты центр, р-нов СССР. Образован 
29.6.1943 путём разделения Войск ПВО 
страны на 3. ф. ПВО и Восточный фронт 
ПВО. 29.3.1944 на базе Зап. и Воет, фрон
тов ПВО образованы Северный фронт 
ПВО и Южный фронт ПВО. Вторично 
3. ф. ПВО создан 24.12.1944 на основе 
Сев. фронта ПВО. Существовал до конца 
войны. Команд.: М.С. Громадин, Д.А. Жу
равлёв.

ЗАПАЛ, инициирующее средство для де
тонации разрывного заряда гл. обр. инж. 
мин и ручных гранат. Состоит в осн. из кап
сюля-воспламенителя и капсюля-детонато
ра, размещённых в металлич. или пласт
массовой гильзе. 3. ручных гранат дистанц. 
действия имеют пороховой замедлитель, а 
ударного —  вместо капсюля-воспламени
теля содержат доп. детонатор. Срабатывает 
3. под действием ударного механизма.
ЗАПАС ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, воен
но-обученные людские контингенты, со
стоящие на воинском учёте и предназнач. 
для развёртывания ВС при мобилизации и 
их пополнения во время войны. В РФ со
здаётся из числа граждан, уволенных с 
воен. службы, прошедших обучение по 
программе подготовки офицеров запаса на 
воен. кафедрах, а также не прошедших 
воен. службу по различ. причинам, и жен
щин, имеющих военно-учёт. специаль
ность. Подразделяется на 5 составов запа
са по воинским званиям, а каждый из 
них —  на 3 разряда по возрасту. Граждане, 
достигшие предельного возраста пребы
вания в запасе или признанные не годны
ми к воен. службе по состоянию здоровья, 
снимаются с воинского учёта. Для подго
товки к воен. службе граждане, пребываю
щие в запасе, могут призываться на воен. 
сборы. В ряде гос-в 3. в. с. наз. резервом, а 
лица, пребывающие в нём, именуются ре
зервистами.

ЗАПАС ПЛАВУЧЕСТИ, водонепрони
цаемый объём части корпуса корабля (суд
на, плавучего сооружения), расположен
ной выше ватерлинии. Измеряется в про

центах от водоизм., определяет кол-во 
воды, поступление к-рой выдерживает ко
рабль (судно) до полного погружения. 
3. п. корабля является важнейшей характе
ристикой его непотопляемости. Для совр. 
НК и пас. судов 3. п. может достигать 
100 %, сухогрузных судов — 30— 50 %, 
танкеров — 40—45 %. 3. п. ПЛ определя
ется как разность между её подводным и 
надводным водоизм., достигает 10—35 %.
ЗАПАС ХОДА машины, показатель по
движности, характеризующийся предель
ным расстоянием, к-рое может пройти ма
шина на одной заправке. Различают 3. х. 
по фактич. и эксплуатац. расходу топлива. 
Для спец, машин и агрегатов, учёт норм 
расхода горючего к-рых ведётся и в мото
часах, 3. х. определяется продолжительно
стью работы двигателя на одной заправке. 
3. х. рассчитывается при определении пре
дельного радиуса действия машины, 
расчёте маршей и т. п.
ЗАПАСНАЯ АРМИЯ РЕСПУБЛИКИ,
объед. Кр. армии, предназнач. для подго
товки и формирования стратег, резервов и 
военно-обуч. пополнений для действ, ар
мии в годы Гражд. войны. Создана прика
зом РВСР от 7.8.1919 в р-не Ср. Волги и 
воет, губерний. Штаб —  в г. Казань. Созда
валась по типу полевой армии с учётом 
специфики подготовки и формирования 
резервов. Дала осн. фронтам до 40 % всех 
пополнений. В дек. 1920 штаб армии слит 
со штабом ПриВО. По опыту 3. а. Р. созда
вались запас, армии: Юго-Зап. (с янв. 
1920 —  Кавк.) фронта (окт. 1919 —  февр.
1920), Кавк. фронта и Украинская (сент. 
1920 —  янв. 1921), Зап. фронта (авг. — 
нояб. 1920).
ЗАПАСНЫЕ ВОЙСКА, соед. и части ви
дов ВС (родов войск, спец, войск), форми
руемые перед началом и в ходе войны для 
пополнения действ, армии и флота. В 3. в. 
проводится воен. подготовка (переподго
товка) военнослужащих различ. специаль
ностей и слаживание подразд. и частей. В 
зависимости от принадлежности к родам 
войск (сил), спец, войскам им присваива
ются соответств. наименования, напр. за
пас. мотострелк. див., запас, инж.-сап. 
бригада и др. Запас, соед. и части м. б. 
центр., окруж., фронт, (флот.) подчинения. 
Орг. структура 3. в. определяется исходя 
из необходимости подготовки (переподго
товки) военнослужащих соответств. спе
циальностей.
ЗАПАСНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
(ЗКП), пункт управления, предназнач. для 
повышения устойчивости, надёжности и 
непрерывности управления. С ЗКП осу
ществляется управление при выходе из 
строя КП или при его перемещении. Со
здаётся в объед. и соед. видов и родов 
войск ВС РФ, родов войск, спец, войск и 
др. войск. ЗКП развёртывается обычно од
новременно с КП и возглавляется зам. 
команд, (ком-pa). С него поддерживается



непрерывная связь с КП, пунктами управ
ления подчинённых и взаимодействую
щих войск (сил). Для работы на ЗКП выде
ляются часть сил и средств из состава ор
гана воен. управления, а также части 
(подразд.) связи, обеспечения и обслужи
вания. ЗКП может быть подвижным и ста
ционарным (см. Пункты управления).
ЗАПАСНЫЙ РАЙОН, участок местнос
ти, подготовленный или намеченный для 
занятия подразд. (частью, соед.), воен. 
объектом на случай необходимости изме
нить место расположения. Выбирается, 
как и основной район сосредоточения 
(расположения), в местах, благоприятных 
для защиты от ОМП, удобных для распо
ложения войск и быстрого проведения 
ими манёвра. Занимается в целях вывода 
войск (объектов) из-под ударов пр-ка, а 
также в случае угрозы затопления или за
ражения осн. р-на.
ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ,
определ. кол-во ВВТ, боеприпасов, топли
ва (горючего), продовольствия, инж., вещ., 
мед. и др. воен. имущества, содержащееся 
в арсеналах, на базах и складах всех звень
ев тыла и различных служб ВС, а также не
посредственно в подразд. (на кораблях). 
Предназначены для удовлетворения мате
риальных потребностей войск (сил) в мир. 
и воен. время. В ВС мн. гос-в 3. м. с. обыч
но подразделяются: по принадлежности к 
тому или иному звену тыла —  на стратег., 
операт. и войсковые; по целевому назначе
нию и порядку расхода —  на расходные 
(текущего обеспечения) и НЗ.

Стратегические запасы содержатся в 
центр, арсеналах, на базах и складах ВС. 
Кроме того, определ. часть таких запасов 
по ряду видов материальных средств мо
жет находиться на базах гос. резервов. 
Расходуются распоряжением высшего 
воен. командования.

Оперативные запасы содержатся на 
базах и складах операт. объединений всех 
видов ВС и находятся в непосредств. рас
поряжении командования соответств. 
объединений. Подразделяются на фронт., 
окруж., флот., армейские, флотилий и т. д.

Войсковые запасы содержатся на скла
дах соед. и частей (кораблей), в трансп. 
средствах подразд., в боевых и др. маши
нах, на старт, позициях, при орудиях, ми
номётах и пулемётах, в рем. и мед. частях 
(подразд.) и при лич. составе. Подразделя
ются на дивизионные, бригадные, полко
вые (кораб.), батальонные (дивизионов), 
ротные (батарейные) и взводные.

Расходные запасы (текущего обеспе
чения) содержатся в составе войсковых и 
оперативных запасов. Предназначаются в 
мир. время для обеспечения текущих по
требностей боевой подготовки и повсед- 
нев. жизни войск (сил), в воен. время — 
для обеспечения их боевых действий, бое
вой подготовки и повседнев. жизни. По
дразделяются на переходящие, путевые, 
выгрузочные, подвижные и др.

Переходящие запасы включают уста- 
новл. приказами команд, объед. часть рас
ходных запасов, подлежащих постоян. 
содержанию в соед. (частях) в мир. время.

Подвижные запасы содержатся на штат, 
трансп. средствах, в боевых и др. машинах 
(на кораблях), при лич. составе и переме
щаются вместе с подразд., частями (кораб
лями), соед. и объед. при перегруп
пировках и в ходе боевых действий. Раз
меры их устанавливаются старшими 
нач-ками. Предназначаются для воспол
нения расхода и потерь в войсках и осуще
ствления манёвра ими.

Путевые запасы берутся дополнительно 
к войсковым запасам соед., частями и по
дразд. при их перевозках ж.-д. и водным 
транспортом. Предназначаются для рас
хода перевозимыми войсками в пути и 
должны удовлетворять их потребность до 
назнач. конечных станций (портов, при
станей, пунктов) выгрузки.

Выгрузочные запасы берутся дополни
тельно к войсковым и путевым запасам 
соед., частями и подразд. при их перевоз
ках ж.-д. и водным транспортом. Предназ
начаются для расхода перевозимыми 
войсками после выгрузки и должны удов
летворять их потребность до прикрепле
ния на плановое снабжение.

Неприкосновенные запасы накапли
ваются в мирное время для обеспечения 
стратег, (в т. ч. мобилизационного) раз
вёртывания войск (сил флота), а также для 
обеспечения ведения боевых действий в 
нач. период войны.
ЗАПОРОЖЕЦ Александр Иванович 
(1899— 1959), сов. воен. деятель, политра
ботник Сов. армии, ген.-л. (1942). На воен. 
службе с 1918. Окончил курсы высшего 
политсостава при Военно-полит. акад. 
(1935). Во время Гражд. войны красноар
меец, политрук роты, затем военком роты, 
арт. д-на, полка, арт. школы, НИИ, стрелк. 
див. С янв. 1938 военком Генштаба РККА, 
с марта чл. воен. совета МВО, в период 
сов.-финл. войны 1939—40 был одновре
менно чл. воен. совета 13А. С 1940 нач-к 
Гл. упр. политпропаганды РККА, с марта 
1941 одновременно зам. наркома обороны 
СССР, с июня чл. воен. совета Юж. фронта, 
уполномоч. Ставки ВГК и чл. воен. совета 
Волхов, и Ленингр. фронтов. С 1942 чл. 
воен. совета 60А, 3 уд. А и 63А соответст
венно на Воронеж., Центр, и Брян. фрон
тах. С 1944 чл. воен. совета СКВО, Дон. 
ВО. С 1945 зам. команд, войсками Таврич. 
ВО по политчасти. В 1952— 56 нач-к по
литотдела — зам. по политчасти нач-ка 
Военно-инж. акад.
ЗАПОРОЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, на
ступал операция войск левого крыла 
Юго-Зап. фронта, проведённая 10— 14 окт. 
с целью ликвидировать запорожский 
плацдарм пр-ка на левом берегу Днепра и 
освободить г. Запорожье; часть Нижне
днепровской операции 1943. Плацдарм 
обороняли соед. и части 1ТА гр. армий 
«Юг» (ген.-фельдм. Э. Манштейн). Вой
ска левого крыла Юго-Зап. фронта (ген. 
армии Р.Я. Малиновский) превосходили 
пр-ка в пехоте в 2,2, арт-и в 2,1, танках в
1,6 раза. Концентрич. ударами с С., В. и 
Ю.-В. они разгромили врага, ночным 
штурмом овладели Запорожьем и 14 окт. 
вышли к Днепру. В рез-те 3. о. ликвидиро
ван сильно укреп, плацдарм пр-ка и созда-
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ны благоприят. условия Юго-Зап. и Юж. 
фронтам для проведения последующих 
опер-й. Впервые во 2-й мир. войне ночной 
штурм города осуществлялся кр. гр-кой 
войск.
ЗАПОРОЖСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВИЗИЯ, сформирована в дек. 1941 в Том
ске как 443 сд, в янв. 1942 переим. в 284 сд. 
В Вел. Отеч. войну входила в состав 62А, а 
с 16.4.1943 —  в 8 гв. А, вела боевые дейст
вия на Воронеж, направлении, участвовала 
в Сталингр. битве, освобождении Украи
ны, Белоруссии, Польши, в Берлин, 
опер-и. За боевые заслуги преобразована в 
79 гв. сд (1.3.1943), удостоена найм. Запо
рожской (14.10.1943), нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени, Суворова и Богдана Хмель
ницкого; ок. 11 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 19 присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. После войны преобразо
вана в гв. танковую дивизию.
ЗАПРАВКА, расчётно-снабженческая 
единица исчисления потребности в топли
ве (горючем) и обеспеченности им. Опре
деляется: для гусенич. машин и вер
толётов —  вместимостью осн. баков и 
доп. ёмкостей, конструктивно входящих в 
их топливные системы; для колёсных ма
шин (кроме инж.) —  кол-вом горючего, 
обеспечивающим запас хода по осн. нор
мам расхода на установл. расстояния; для 
агрегатов —  кол-вом горючего на уста
новл. время их работы. 3. для соед., воин
ской части и подразд. рассчитывается на 
всю имеющуюся технику в пределах её 
штатной численности.
ЗАПРАВКА КОРАБЛЕЙ БЕСПРИЧА- 
ЛЬНАЯ, способ подачи кораблям (судам) 
горючего (масла) и воды. Применяется на 
рейдах при отсутствии причальных соору
жений на берегу или при невозможности 
подхода корабля (ввиду его большой осад
ки) к берег, причалу. 3. к. б. осуществляет
ся с помощью насосных установок по 
спец, трубопроводам из берег, ёмкостей к 
раздаточному рейдовому устройству, а от 
него по шлангам на корабли (суда), стоя
щие у этого устройства.
ЗАПРАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА, средства 
для заправки воен. техники компонентами 
ракетного топлива, горючим, смазочными 
материалами, спец, жидкостями и сжи
женными (сжатыми) газами. Представля
ют собой спец, машины с двигат. и насос
ными установками, резервуарами для хра
нения и транспортирования соответст
вующих материалов, трубопроводами, фи
льтрами, контрольно-измерит. приборами 
и др. Подразделяются на подвижные (ав
тотопливозаправщики, автоцистерны, 
маслозаправщики, заправщики спец, жид
костями, водоспиртозаправщики и др.), 
полустационарные (сборно-разборные, 
перевозимые в разобранном виде всеми 
видами транспорта и монтируемые на 
спец, рамах, подставках и т. п.; применя
ются в осн. в ВВС и ВМФ) и стационар
ные (монтируются в спец, долговрем. соо
ружениях).



ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА, участок (район) 
местности (акватории или возд. простран
ства), в пределах к-рого нахождение и пе
редвижение населения, трансп. средств, 
войск (плавание кораблей, судов и полёты 
ЛА) запрещены. 3. з. устанавливаются и 
объявляются: в мир. время —  органами 
гос. власти, а на землях, выделенных 
ВС, —  уполномоч. воен. командования; в 
воен. время — воен. командованием (см. 
также Пограничная зона).
ЗАПРОСЧИК, передатчик радиолокац. 
системы опознавания принадлежности 
ЛА. Запрос ответчика на обнаруженном 
РЛС объекте производится автоматически 
спец, кодом.
ЗАРАЖЕНИЕ М ЕСТНОСТИ, одно из 
последствий применения ядер., хим. и 
биол. оружия или аварии (разрушения) 
объектов ядерно-топливного цикла и хим. 
пром-сти, трубопроводов с химически 
опасными компонентами, а также падения 
косм, аппарата с ядер, энергетич. установ
кой на борту. Различают радиоактивное, 
хим. и биол. заражение [см. Биологическая 
обстановка, Радиоактивное загрязнение 
(заражение), Химическое заражение].
ЗАРИН (GB), одно из осн. ОВ нервно-па- 
ралитич. действия. Бесцветная жидкость 
со слабым фруктовым запахом; темп-ра 
кипения 151,5 °С, плавления минус 57 °С; 
плотность 1,1 г/см3. Поражает в основном 
через органы дыхания. Условно-летальная 
токсич. доза 0,1 мг-мин/л, средневыводя- 
щая из строя 0,07 —  0,025 мг-мин/л. Обла
дает способностью накапливаться в орга
низме. Защита — противогаз и индивид, 
средства защиты кожи. Впервые получен в 
1939 Г. Шрадером (Германия).
«ЗАРНИЦА», в СССР всесоюз. пионер, 
военно-спорт. игра. Проводилась ежегод
но начиная с 1967. Готовила юнармейцев к 
участию во всесоюз. игре «Орлёнок».
ЗАРУБАЕВ Сергей Валерианович 
(1877— 1921), военачальник сов. флота. 
На воен. службе с 1893. Окончил Мор. ка
дет. корпус (1896). В рус.-япон. войну 
1904—05 ст. арт. офицер крейсера «Ва
ряг». С 1905 ком-p эсминца, затем бригады 
канонер. лодок на Балтике. В 1-ю мир. 
войну на БФ, ком-p линкора и бригады 
лин. кораблей, к.-адм. (1917). Один из ру
ководителей Ледового похода Балтийско
го флота 1918. С мая 1918 по янв. 1919 
нач-к Мор. сил Балт. м., затем инсп. Вы
сшей военно-мор. инспекции, нач-к учеб, 
отрядов Балт. м. Репрессирован в 1921. Ре
абилитирован в 1991.
«ЗАРУБЕЖНОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕ
НИЕ», ежемес. воен. иллюстрир. журнал. 
Издаётся с 1921 в Москве (до 1973 —  «Воен
ный зарубежник»), С 1992 —  орган МО РФ.
«ЗАРЯ», воинский ритуал в частях (на ко
раблях) в ВС РФ, заключающийся в испол
нении оркестром или на трубе (горне) 
спец. муз. фрагмента. При расположении 
войск на полигонах (в лагерях) «3.» испол

270 ЗАПРЕТНАЯ няется ежедневно по окончании вечерней 
поверки, а при расположении в пунктах 
постоянной дислокации —  после общей 
полк, (батальон.) поверки. При проведе
нии общей полк, вечерней поверки по 
окончании игры «3.» оркестр исполняет 
Гос. гимн РФ. На кораблях ВМФ «3.» ис
полняется горнистами во время спуска 
Военно-мор. флага.
ЗАРЯД, определённое кол-во ВВ, пороха, 
твёрдого ракет, топлива или ядер, горюче
го, обычно снабжённого инициирующим 
средством. Подразделяют на метат., раз
рывные, вышибные, подрывные, ракет, и 
ядерные заряды. М етательный 3. —  на
веска пороха для метания арт. снаряда 
(мины, гранаты, пули) из ствола огнестр. 
оружия. Помещается в гильзах или карту
зах. Вместо пороха в принципе возможно 
применение жидких метательных ве
ществ. Разрывной 3. —  определ. кол-во 
бризантного ВВ для снаряжения непо- 
средств. средств поражения (боевых час
тей ракет и торпед, авиабомб, арт. снаря
дов и мин, инж. и мор. мин, гранат и др.). 
Обеспечивает поражение цели ударной 
волной и продуктами взрыва. Особенно
стью кумулятив. заряда является кумуля
тивный эффект. Вышибной 3. —  навес
ка пороха или пиротехн. состава для вы
брасывания спец, снаряжения из зажигат., 
дымовых, осветит., кассетных агит. и др. 
боеприпасов без разрушения их корпуса. 
Подрывной 3. —  определ. кол-во ВВ для 
произ-ва самостоят. взрыва. Обычно име
ет оболочку и гнездо для размещения ини
циирующего средства. Может иметь са
мую различ. форму, собираться в блоки 
(напр., т. н. удлинённые 3.), устанавлива
ться на объекты контактным и неконтакт
ным способами. Ракетный твердотоп
ливный 3. состоит из одного или неск. 
блоков баллиститного пороха или смесе- 
вого топлива, размещённых в камере сго
рания ракет, двигателя.
ЗАРЯДКА, 1) предельно допустимое 
кол-во твёрдого, сыпучего или жидкого ве
щества, к-рое вмещается в ёмкости спец, 
машин и приборов (огнемёты, дегазац. ма
шины, комплекты и др.); 2) одна из 
расчётно-снабженческих единиц, исполь
зуемая в операт.-такт. расчётах потребно
сти войск в различ. спец, веществах (зажи
гат. смеси, дегазир. вещества и др.); 3) вос
полнение запаса электрич. энергии в 
аккумуляторе.

I
ЗАСАДА, 1) способ боевых действий, за
ключающийся в том, что подразделение 
(группа, вертолёт, катер), заранее укрыв
шись в удобном месте, внезапно нападает на 
пр-ка в момент его приближения к этому ме
сту; 2) заблаговременно и скрытно располо
женное подразделение (группа, вертолёт, ка
тер), предназнач. для внезапного нападения 
на пр-ка. Подразделения, ведущие разведку, 
организуют 3. в целях захвата пленных, до
кументов, образцов вооружения и воен. тех
ники. В 3. назначается развед. (мотострелк., 
танк.) подразделение в составе до взвода 
или группа специально подобранных воен
нослужащих. 3. организуются также в це
лях нанесения пр-ку макс, ущерба внезап

но открываемым огнём с близкого рассто
яния и применением минно-взрывных за
граждений. В такую 3. выделяются мото
стрелк., танк., арт., противотанк., зен., 
вертолёт., инж.-сап. и др. подразделения. 
Позиция 3. выбирается с таким расчётом, 
чтобы обеспечить скрытное расположе
ние и хорошие условия для выполнения 
боевой задачи.
ЗАСАДНЫЙ ПОЛК, элемент боевого по
рядка рус. войск 14— 17 вв., предназначав
шийся для нанесения внезапного удара по 
пр-ку в ходе боя (сражения). Располагался 
обычно в укрытии за одним из флангов бо
евого порядка или в глубине и вводился в 
сражение в решающий момент (см., напр., 
Куликовская битва 1380).

I
ЗАСЕКА, заграждение, устраиваемое из 
деревьев диаметром не менее 15 см, пова
ленных рядами или крест-накрест верши
нами в сторону пр-ка. 3. известны с древ
нейших времён, применялись они и в вой
нах нач. 20 в. В Вел. Отеч. войну сов. 
войска устраивали в основном лесные за
валы.
ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ (ШИФРОВАН
НАЯ) СВЯЗЬ, передача информации 
шифрующей аппаратурой связи, реализу
ющей её криптографии, защиту. Имеет це
лью обеспечить безопасность информа
ции с требуемой вероятностью от утечки, 
хищения, утраты, несанкционир. доступа 
и т. д. В совр. системах шифрованной свя
зи преобразование информации на переда
че и приёме осуществляется криптогра
фии. методами. 3. (ш.) с. впервые приме
нена в годы 1-й мир. войны. Наибольшее 
развитие системы шифрованной связи по
лучили в послевоен. период.
ЗАСЕЧКА, способ определения координат 
цели, репера, точки на местности, разрыва 
снаряда и др. путём измерения углов с од
ного или неск. пунктов между фиксир. на
правлениями и направлениями на засекае
мую точку или угла и дальности до точки с 
помощью приборов (средств) разведки.
ЗАСЕЧКА ЯДЕРНЫ Х ВЗРЫВОВ, опре
деление с помощью спец. техн. средств ко
ординат эпицентра, мощности, высоты и 
вида ядерного взрыва на основе регистра
ции и анализа акустич., гидроакустич., 
магн. и сейсмич. сигналов, а также элект
ромагнитного и светового излучений, со
провождающих ядерный взрыв. Может 
осуществляться также с помощью РЛС.
ЗАСЕЧНЫЕ ЧЕРТЫ , система инж. обо
ронит. сооружений для защиты от набегов 
татар на юж. и юго-вост. границы Рус. 
гос-вав 16— 17 вв. Состояли из лесных за
сек, земляных валов, рвов, частоколов, до
полнялись естеств. преградами (болота, 
леса); имели шир. от 40—60 м до 40—60 
км. Для усиления 3. ч. строились деревян
ные и земляные опорные пункты — 
сторожи, города-крепости (Козельск, Ка
луга, Коломна и др.), к-рые вооружались 
арт-ей. Протяжённость всех укреплений 
составляла св. 1000 км. Оборона 3. ч. воз
лагалась на засечную стражу, полевое вой
ско. Стр-во и оборона 3. ч. находились в



ведении Пушкарского и Поместного при
казов. Утратили значение с созданием 
погран. укреп, линий.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЛЁТ
ЧИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ШТУР
МАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
почётные звания, установлены Законом 
РФ от 20.3.1992. Присваиваются Прези
дентом РФ лётному составу воинских час
тей, соед., объед., воен. учреждений, воен- 
но-учеб. заведений, др. воен. орг-ций и ор
ганов упр., имеющему квалификацию 
воен. лётчика (штурмана) 1 -го класса или 
воен. лётчика (штурмана) — инструктора 
1-го класса, за особые заслуги в освоении 
авиац. техники, высокие показатели в вос
питании и обучении лётных кадров и мно
голетнюю безаварийную лётную работу в 
воен. ав-и. Этим же законом для каждого 
звания утверждены описания нагрудных 
знаков. В СССР аналогичные звания при
сваивались с 1965.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ СПЕ
ЦИАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ, почётное звание, установлено
30.12.1995. Присваивается Президентом 
РФ военнослужащим за заслуги в укреп
лении обороноспособности страны, высо
кие результаты, достигнутые в боевой 
подготовке, освоении, эксплуатации, об
служивании вооружения и воен. техники, 
состоящим на воен. службе 15 лет и более 
в календарном исчислении.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЁТЧИК-ИСПЫ
ТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШТУРМАН- 
ИСПЫТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, почётные звания, установле
ны Законом РФ от 30.12.1995. Присваива
ются Президентом РФ лётчикам-испыта- 
телям (штурманам-испытателям) 1-го 
класса за заслуги в обл. лётных испытаний 
и исследований новой авиац. техники, 
способствующих прогрессу отеч. ав-и. 
Этим же законом утверждены формы на
грудных знаков. В СССР аналогичные зва
ния присваивались с 1958.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОГРАНИЧНИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, почёт
ное звание, установлено 28.5.1997. При
сваивается Президентом РФ военнослу
жащим за заслуги в укреплении безопас
ности и защите Гос. границы РФ и состоя
щим на воен. службе 15 лет и более в 
календарном исчислении.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОТРУДНИК ОР
ГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, почётное звание, 
установлено 28.5.1997. Присваивается 
Президентом РФ военнослужащим орга
нов федеральной службы безопасности за 
заслуги в укреплении безопасности стра
ны и состоящим на воен. службе 15 лет и 
более в календарном исчислении.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОТРУДНИК ОР
ГАНОВ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, почётное 
звание, установлено 28.5.1997. Присваи

вается Президентом РФ военнослужащим 
органов внешней разведки РФ за заслуги в 
защите безопасности страны от внешних 
угроз и состоящим на воен. службе 15 лет 
и более в календарном исчислении.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОТРУДНИК ОР
ГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, почётное 
звание, установлено 30.3.1998. Присваи
вается высококвалифицир. сотрудникам 
органов внутр. дел РФ за заслуги в охране 
правопорядка, борьбе с преступностью, 
обеспечении обществ, безопасности, раз
витии науки, подготовке и воспитании 
кадров и состоящим в органах внутр. дел 
РФ 15 лет и более в календарном исчисле
нии.
ЗАСТАВА, 1) подразд., выполняющее за
дачи охранения войск на марше (головная, 
боковая и тыльная походные 3.) и на месте 
(сторожевая 3.); 2) в России и ряде др. 
гос-в Европы в 16— 19 вв. —  место въезда 
и выезда из города, где проверялись доку
менты и собиралась пошлина (напр., За
москворецкая 3. в Москве и др.) (см. По
граничная застава)', 3) подразделение 
пограничных войск.
ЗАСЯДКО Александр Дмитриевич 
(1779— 1837), рус. учёный-артиллерист, 
специалист в области ракет, дела, ген.-л. 
(1829). На воен. службе с 1797. Окончил 
Арт. и инж. кадет, корпус (1797). Участво
вал в Итал. походе А.В. Суворова 1799, 
рус.-тур. войне 1806— 12, Отеч. войне 
1812. В Загран. походах рус. армии 
1813— 14 командовал арт. бригадой. В 
1815 начал исследоват. работу, создал 
неск. типов боевых пороховых ракет, 
сконструировал пуск, установки, органи
зовал их произ-во и разработал тактику 
применения ракет, оружия. С 1820 нач-к 
Петерб. арсенала, затем Охтинского поро
хового з-да. С 1827 возглавлял штаб арт-и 
рус. армии, сформировал первую ракет, 
батарею, к-рая в рус-тур. войну 1828— 29 
участвовала в осаде крепостей Варна и 
Силистрия. С 1834 в отставке.
ЗАТВОР, устройство в казнозарядном ог- 
нестр. оружии для запирания и отпирания 
ствола, произ-ва выстрела. Нек-рые 3. до
полнительно обеспечивают досылание 
патрона в патронник (зарядную камору) и 
выбрасывание стреляной гильзы. По 
принципу действия делятся на неавтома- 
тич., полуавтоматич. и автоматические. 
Различают также 3. стрелк. оружия (в осн. 
скользящие) и арт. орудий — клиновые 
(при гильзовом заряжании) или поршне
вые (при картузном заряжании).
ЗАТОПЛЕНИЕ МЕСТНОСТИ, 1) ис
кусств. водное заграждение, создаваемое 
с целью задержать продвижение пр-ка, 
сковать его манёвр или вынудить оставить 
занятую им тер., нарушить мостовые и со
рвать паромные и дес. переправы. М. б. ак
тивным или пассивным. Активное 3. м. 
(гидросферное или гидрол. оружие) за
ключается в воздействии на пр-ка разру
шит. силы волны затопления (волны про
рыва, попуска), образующейся при разру
шении гидротехн. сооружений и
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интенсивном сбросе масс воды из водных 
объектов (водохранилищ и т. п.). Пассив
ное 3. м. заключается в создании на путях 
движения пр-ка участков затопления (за
болачивания), образующихся при накоп
лении воды в рез-те перекрытия реки, ру
чья; 2) искусств, покрытие водой пони
женных участков местности при стр-ве 
гидротехн. сооружений; 3) естеств. по
крытие водой пониженных участков мест
ности в период половодья, паводка и лив
невых дождей.

I
ЗАТРАВКА, сквозной канал в стенке 
казённой части ствола старинного дуль
нозарядного огнестр. оружия для воспла
менения метат. заряда. Этим же термином 
наз. также порох, насыпавшийся на спец, 
полку у этого канала и воспламенявшийся 
от фитиля или искр кремня соответствен
но в фитильном или кремнёвом оружии. В 
капсюльном оружии имелся затравочный 
стержень, на к-рый надевался капсюль.
ЗАТЯЖНОЙ ВЫСТРЕЛ, аварийный вы
стрел при замедленном по сравнению с 
норм, процессе горения метат. заряда. Мо
жет длиться от неск. секунд до неск. ми
нут из-за отсыревшего пороха, неисправ
ности воспламенит, средств и др. Прежде- 
врем. открывание при 3. в. затвора может 
привести к тяж. последствиям. Для исклю
чения этого в нек-рых арт. орудиях преду
сматриваются спец, предохранители.
«ЗАТЯЖНОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ» 
ДОКТРИНА, система взглядов и принци
пов, обосновывающих возможность длит, 
ведения войны с применением ядер, ору
жия. Офиц. признание получила в 1949 в 
плане ведения войны США против СССР и 
его союзников под условным названием 
«Дропшот» («Моментальный удар»), в 
к-ром предусматривались ядер, бомбарди
ровки полит., экон. и воен. объектов в Сов. 
Союзе. Несмотря на то что с кон. 
80-х гг. 20 в. офиц. лица США неоднократно 
заявляли о невозможности победы в ракет- 
но-ядер. войне, материальная подготовка к 
ней фактически не приостанавливалась.
ЗАУРЯД-ОФИЦЕР (от старорус. зау- 
ряд — наряду, наравне), военнослужащий 
рус. армии 19 —  нач. 20 в., занимавший 
офицер, должность, но не имевший офи
цер. чина. Со времени утверждения в дол
жности З.-о. присваивалось звание зау- 
ряд-прапорщика с правом ношения офи
цер. формы (без эполет) с особым 
отличием на погонах, назначалось офи
цер. довольствие и предоставлялись дис- 
циплинар. права мл. офицеров.
ЗАХАРОВ Георгий Фёдорович (1897— 
1957), сов. военачальник, ген. армии 
(1944). На воен. службе с 1915. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933), Акад. 
Генштаба РККА (1939). Участник 1 -й мир. 
войны, подпоручик. В Гражд. войну ком-р 
роты. После войны ком-p б-на, полка. С 
1933 на преподават. работе в Военно-инж. 
акад. РККА. С 1939 нач-к штаба УрВО. В 
Вел. Отеч. войну нач-к штаба 22А, с авг.
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1941 нач-к штаба, с окт. команд. Брян. 
фронтом, с дек. зам. команд. Зап. фрон
том. С 1942 нач-к штаба Сев.-Кавк. на
правления, затем Сев.-Кавк. и Юго-Вост. 
фронтов, зам. команд. Сталингр. и Юж. 
фронтами, с 1943 команд. 51 А, 2 гв. А, 2-м 
Белорус, фронтом и 4 гв. А, с апр. 1945 
зам. команд. 4-м Укр. фронтом. Войска 
под рук. 3. участвовали в Моек, и Ста
лингр. битвах, освобождении Крыма, раз
громе будапешт. гр-ки пр-ка. После войны 
команд. войсками Юж.-УрВО и 
Вост.-СибВО, в 1950—53 нач-к курсов 
«Выстрел», с 1954 зам. нач-ка Гл. упр. бое
вой подготовки Сухопут. войск.
ЗАХАРОВ Матвей Васильевич (1898— 
1972), сов. воен. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1959), дважды Герой Сов. Союза 
(1945, 1971). На воен. службе с 1918. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 

(фак. снабжения — 
1928, операт. фак. — 
1933), Акад. Генштаба 
РККА (1937). Участ
ник Гражд. войны: 
ком-p батареи и арт. 
д-на, пом. нач-ка шта
ба стрелк. бригады. 
После войны на штаб
ной работе в войсках, 
нач-к операт. отд. 

штаба ВО. С 1936 ком-p полка, с 1937 
нач-к штаба ЛВО, пом. нач-ка Генштаба, с
1940 нач-к штаба 12А и ОдВО. В Вел. 
Отеч. войну нач-к штаба 9А, с июля
1941 —  Гл. командования Сев.-Зап. на
правления, в авг.—дек. зам. нач-ка Гл. упр. 
тыла Кр. армии. С 1942 нач-к штаба Кали
нин., Рез., Степного, 2-го Укр. фронтов. 
Штабы под рук. 3. в годы войны успешно 
разработали планы более 20 фронтовых 
опер-й. В сов.-япон. войну 1945 нач-к шта
ба Забайк. фронта. После войны нач-к 
Воен. акад. Генштаба (1945— 49 и
1963—64). В 1949—60 зам. нач-ка Ген
штаба, гл. инсп. Сов. армии, команд, вой
сками ЛВО, главнокоманд. ГСВГ. С апр. 
1960 по март 1963 и с нояб. 1964 по сент.
1971 нач-к Генштаба — 1 -й зам. мин. обо
роны СССР. С 1971 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.

ЗАХАРОВ Семён Егорович (1906— 86), 
политработник сов. ВМФ, адм. (1951, 
1966). На воен. службе с 1932. Окончил 
Высшую воен. акад. (1950). В 1933— 34 
инструктор политотдела авиашколы. С
1938 пом. нач-ка Политупр. РККА по 
коме, работе, 2-й секретарь ЦК ВЛКСМ. С
1939 чл. воен. совета ТОФ. Участник 
сов.-япон. войны 1945. В 1948— 49 зам. по 
политчасти команд. 5-м ВМФ; с 1950 
нач-к Гл. политупр. ВМФ, чл. Гл. воен. со
вета ВМФ. С 1953 зам. нач-ка Гл. упр. кад
ров МО СССР, с 1954 1-й зам. нач-ка Гл. 
политупр. МО СССР. В 1956 за кр. недо
статки в руководстве деятельностью кад
ров ВМФ понижен в воинском звании до

к.-адм., назначен нач-ком политуправле
ния СФ. С 1970 в запасе.

I I

ЗАХВАТ ЦЕЛИ (радиолокационно, аку
стически или оптически наблюдаемой), 
последовательность действий (опера
ций), проводимых расчётами или следя
щими системами средств обнаружения 
цели для обеспечения её последующего 
сопровождения. 3. ц. (возд., косм., назем
ной, надводной) осуществляется на 
устройствах радиолокац., телевиз., теп- 
ловиз., акустич. и оптич. средств обзора и 
слежения за целью; бортовых прицель
ных комплексах самолётов; устройствах 
наведения и самонаведения средств пора
жения.

ЗАХОРОНЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖА
ЩИХ, см. Погребение военнослужащих.

ЗАХОРОНЕНИЯ ВОИНСКИЕ, места 
погребения военнослужащих, погибших 
при защите Отечества. К 3. в. относятся: 
кладбища военные, отд. воинские участки 
на общих кладбищах, индивид, и брат
ские могилы, колумбарии и урны с прахом 
погибших, места захоронений в акватори
ях морей и океанов, гибели боевых кораб
лей, мор., речных и возд. судов с экипажа
ми. Содержатся в соответствии с положе
ниями Женев, конвенций 1949, нормами 
междунар. права, Законом РФ «Об увеко
вечении памяти погибших при защите 
Отечества» 1993.

ЗАЧИСЛЕНИЕ НАВЕЧНО в списки во
инской части, в ВС РФ одна из форм уве
ковечения памяти и отдания воинских по
честей военнослужащим за совершённые 
ими подвиги. Применяется в отношении 
военнослужащих, погибших при защите 
Отечества или умерших от ран, получен
ных при защите Отечества, к-рым присво
ено звание Героя Рос. Федерации или Ге
роя Сов. Союза. Производится приказами 
министра обороны. Воинские звания, фа
милии зачисленных навечно называются в 
начале вечерней поверки в подразд. (на ко
раблях). Первым был зачислен навечно в 
1943 А.М. Матросов.

ЗАШИХИН Гавриил Савельевич (1898— 
1950), сов. военачальник, ген.-п. арт-и 
(1944). На воен. службе с 1918. Окончил 
курсы усовершенствования высшего нач
состава ПВО (1931), академ. курсы при 
Высшей воен. акад. (1950). Участник 
Гражд. войны. В 1925—33 ком-p батареи, 
д-на, полка. С 1939 пом. нач-ка упр. ПВО 
БФ, в этой должности участвовал в 
сов.-финл. войне 1939— 40. С 1940 нач-к 
ПВО БФ. В Вел. Отеч. войну пом. команд. 
БФ, ком-p корпуса ПВО, с 1942 команд. 
Ленингр. армией ПВО, с 1943 — войсками 
Воет., Ю ж , Юго-Зап. фронтов ПВО. По
сле войны командовал войсками округа и 
р-на ПВО.

ЗАЩИТА ВОЙСК (СИЛ) ОТ ВЫСО
КОТОЧНОГО ОРУЖИЯ, комплекс опе- 
ративно-такт. и спец, мероприятий, прово

димых с целью исключить или максима
льно ослабить воздействие высокоточно
го оружия (ВТО) на войска (силы) и объ
екты, сохранить их способность выпол
нять поставл. задачи. Осн. мероприятия 
3. в. (с.) от ВТО: маскировка; противодей
ствие техн. средствам разведки и наведе
ния пр-ка; увеличение степени рассредо
точения подразделений; быстрый манёвр 
на поле боя; фортификац. оборудование 
местности, использование её защитных и 
маскирующих свойств; изготовление 
воен. техники по технологии, снижающей 
её обнаружение и повышающей за
щищённость от ВТО.
ЗА1ЦЙТА ВОЙСК (СИЛ) ОТ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, комплекс 
оперативно-такт. и спец, мероприятий, 
осуществляемых с целью максимально 
ослабить воздействие ядер., хим., биол. 
(бактериол.) оружия, радиоактивных и 
хим. веществ разрушенных предприятий 
атомной энергетики и хим. пром-сти на 
войска (силы) и объекты тыла, сохранить 
их боеспособность и обеспечить успеш
ное выполнение поставленных им боевых 
задач. Осн. мероприятия 3. в. (с.) от ОМП: 
своеврем. выявление подготовки пр-ка к 
применению ядер., хим. и биол. (бактери
ол.) оружия; рассредоточение войск (сил) 
и периодич. смена р-нов их расположе
ния; фортификац. оборудование р-нов 
расположения войск, аэродромов, пунк
тов управления, узлов связи, объектов 
тыла; использование маскирующих и за
щитных свойств местности; преду
преждение войск (сил) о непосредств. уг
розе и начале применения пр-ком ОМП, о 
разрушениях предприятий атомной энер
гетики и хим. пром-сти, а также о своих 
ядер, ударах; выявление и оценка масш
табов и последствий применения пр-ком 
ОМП; оповещение войск (сил) о радиоак
тивном, хим. и биол. (бактериол.) зараже
нии; противоэпидемич., сан.-гигиенич., 
спец, профилактич. мед. и вет. мероприя
тия; обеспечение безопасности и защиты 
войск при действиях в р-нах разрушений, 
затоплений, пожаров и в зонах (р-нах) за
ражения; ликвидация последствий РХБ 
заражения и разрушений предприятий 
атомной энергетики и хим. пром-сти.
ЗАЩИТА ОТ ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ОРУ
ЖИЯ, проводится с целью не допустить 
или максимально ослабить поражение им 
войск (сил) и объектов. Осн. мероприятия 
по 3. от з. о.: разведка, наблюдение за под
готовкой и применением пр-ком зажига
тельного оружия; прогнозирование пожа
ров; рассредоточение войск (сил) и инж. 
оборудование р-нов их расположения; ис
пользование маскирующих и защитных 
свойств местности, индивидуальных 
средств загциты и коллективных средств 
защиты; обеспечение войск (сил) средст
вами пожаротушения; ликвидация по
следствий применения пр-ком зажигат. 
оружия; обеспечение безопасности и за



щиты войск при действиях в зонах массо
вых пожаров.
ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ населения, сельскохозяй
ственных животных, растений, продово
льствия, воды и водоисточников в РФ ор
ганизуется силами Гражданской обороны 
МЧС.

Защита населения — гл. задача ГО. 
Осн. мероприятия: всеобщее обучение 
способам защиты от ОМП; заблаговрем. 
подготовка защитных сооружений для на
селения; вывод людей в загородную зону; 
обеспечение индивидуальными средства
ми защиты; своеврем. оповещение о при
менении средств массового поражения; 
орг-ция спасат. и неотложных аварий- 
но-восстановит. работ в очагах поражения 
и оказание мед. помощи пострадавшим; 
орг-ция радиац., хим. и биол. (бактериол.) 
наблюдения, разведки и контроля; прове
дение сан.-гигиенич., профилактич. и про- 
тивоэгшдемич. мероприятий.

Защита с.-х. животных. Осн. меропри
ятия: рассредоточение животных по фер
мам в помещениях, оборудованных 
фильтровентиляц. устройствами и созда
ние в них запасов кормов и воды; проведе
ние вет. обработки, вет.-сан., противо- 
эпизоотич. и лечебных мероприятий; при
менение антидотов и др. противоядий, 
средств профилактики болезней; орг-ция 
вет. надзора за местами водопоя и пастби
щами.

Защита растений обеспечивается: раз
ведением с.-х. культур, устойчивых к 
ионизирующим излучениям, гербицидам, 
болезням и вредителям; проведением про- 
тивоэпифитотич., агротехн. и агрохим. 
мероприятий; ликвидацией последствий 
применения биол. (бактериол.) средств и 
радиоактивного заражения.

Защита продовольствия организуется 
в ВС и на объектах хоз.-экон. комплекса 
страны. Осн. мероприятия: инж. оборудо
вание прод. складов, баз, развёртывание 
их вдали от возможных объектов ядерно- 
го, хим. и биол. (бактериол.) нападения; 
рассредоточение запасов продовольствия, 
перевозка его в специально оборудован
ных машинах (вагонах) с применением за
щитной тары, упаковок и покрытий; 
обеззараживание продовольствия и пище
вого сырья путём дезактивации, дегаза
ции и дезинфекции.

Защита воды и водоисточников обес
печивается мероприятиями, проводимы
ми в мирное время. Для централизов. 
обеспечения используются подземные во
доисточники. На поверхностных водоис
точниках очистные сооружения приводят
ся в готовность к работе в условиях зара
жения; резервуары для очищенной воды 
заглубляются, оборудуются фильтрами- 
поглотителями и герметизируются. В во
допроводной сети подготавливаются об
водные трубопроводы. Аналогии, 
мероприятия осуществляются и в войсках.

Водоисточники постоянно охраняются, а 
пробы воды регулярно направляются на 
лабораторный анализ в сан.-эпидемич. от
ряды.

ЗАЩИТА ОТ САМОНАВОДЯЩИХСЯ 
РАКЕТ (ТОРПЕД), система мероприятий, 
предупреждающих обнаружение, селек
цию, захват, сопровождение и уничтожение 
объектов самонаводящимися ракетами 
(СР) и торпедами (СТ) пр-ка. Осуществля
ется путём поражения CP (СТ), маскировки 
защищаемых объектов, подавлением голо
вок самонаведения (ГСН), уменьшением 
уязвимости защищаемых объектов, а также 
маневрированием (уклонением от СР и СТ) 
подвижных объектов. СР поражаются на 
траектории полёта к объекту в основном 
зенитными ракетными комтексами. Про
тив СР, прорвавшихся к объекту ближе 
2— 3 км, применяются скорострельные 
зен.-огневые комплексы. СТ могут поража
ться на траектории движения реактивными 
глубинными бомбами, выстреливаемыми 
из реактивных бомбомётных установок. 
Маскировка защищаемых объектов преду
сматривает снижение уровней их физ. по
лей (радиолокац., теплового, оптич., акус- 
тич., магнитного и др.), отражающих 
свойств и контрастности объектов, 
целей. Подавление ГСН ракет (торпед) 
осуществляется постановкой радиоэлект
ронных помех (см. также Радиоэлектрон
ное подавление). Уменьшение непо- 
средств. уязвимости объекта от СР (СТ) 
достигается рациональным его конструи
рованием (бронированием, приданием 
«неотражающей» архитектуры), исполь
зованием естеств. укрытий и инж. обору
дованием позиций.

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА, деятельность 
народа, гос-ва и его воен. орг-ции, на- 
правл. на сохранение и упрочение сувере
нитета и тер. целостности страны, обеспе
чение её безопасности; в ряде стран, в т. ч. 
и в РФ, —  правовая и моральная обязан
ность всех граждан гос-ва. Согласно ст. 59 
Конституции РФ 3. О. является долгом и 
обязанностью гражданина РФ. 3. О. в мир. 
время — это укрепление экон. мощи 
гос-ва, всесторонняя подготовка страны к 
отражению агрессии, активная борьба за 
предотвращение войны. В воен. время 
3. О. принимает форму вооруж. борьбы с 
врагом, в ходе к-рой происходят объедине
ние усилий фронта и тыла, мобилизация 
всех сил страны для полного разгрома аг
рессора. Действия по 3. О. являются спра
ведливыми и законными не только с точки 
зрения ист. традиций и нравств. норм, но и 
междунар. права. Отечество —  ист. явле
ние. Его истоки обнаруживаются ещё в 
древних об-вах. Уже в те далёкие времена 
соплеменники мужественно защищали от 
нашествия др. племён тер., унаслед. от 
своих предков, и свой традиц. образ жиз
ни. Живя в различ., не всегда благоприят
ных экон. и полит, условиях, нар. массы
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вместе с тем понимали, что покорение 
страны иноземными завоевателями при
несёт им доп. соц. бедствия, а потому, как 
правило, выступали с оружием в руках 
единым фронтом всех патриотич. сил 
об-ва на 3. О. Отеч. история знает немало 
примеров участия всего нас. страны в бо
рьбе против иноземных завоевателей. Под 
рук. Александра Невского, Дмитрия Дон
ского и др. полководцев рус. воины, пред
ставители всех слоёв народа отважно за
щищали своё Отечество. Подлинно нар. 
характер имели Отеч. война 1812 против 
наполеоновского нашествия, Вел. Отеч. 
война 1941— 45. В совр. условиях идеи 
3. О. получили новое осмысление в рам
ках более широкой концепции нац. и меж
дунар. безопасности.

ЗАЩИТА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО
МЕХ И САМОНАВОДЯЩЕГОСЯ 
ОРУЖИЯ, см. Радиоэлектронная защи
та.

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, инди
видуальное средство защиты лич. состава 
от попадания на кожные покровы и обмун
дирование ОВ, радиоакт., зажигат. ве
ществ, биол. средств, компонентов ракет, 
топлив. Бывает фильтрующего (из спец, 
воздухопаропроницаемых тканей) и изо
лирующего (из армир., плёночных, про
резин. материалов) типа, постоянного 
или периодического (одноразового и мно- 
гократ.) использования, общевойск. или 
спец, назначения.

ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА, маскировоч
ная окраска, снижающая цветовой и ярко
стный контраст между маскируемым объ
ектом и фоном. 3. о. обычно одноцветная. 
Цвет выбирается в зависимости от време
ни года и вида окружающего фона.

ЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ (доспе
хи), средство индивид, защиты воина и 
его коня в бою. До распространения до
статочно мощного огнестр. оружия 3. в. 
было приспособлено гл. обр. для защиты 
от метат. и холодного оружия. К нему от
носились щиты, головные уборы (шлем, 
шишак, ерихонка и др.), тельные доспе
хи (кольчуга, панцирь, бахтерец, латы и 
др.), различ. детали одежды (нагрудник, 
бармица, забрало, наручи, поножи, рука
вицы и др.). Для защиты коня использо
валась плотная ткань или кожа с наши
тыми металлич. пластинами. С 18 в. 3. в. 
теряет своё значение. Исключение со
ставляют кираса и каска, существовав
шие до сер. 19 в. Совр. средствами инди
вид. защиты воинов от пуль и осколков 
являются бронежилеты и стальные кас
ки (шлемы).
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Защитное вооружение воинов различных эпох: 1 —  шумерский пехотинец, 25 в. до н. э.; 2  —  древнегреческий знатный воин в бронзовом доспехе, 6 в. до н. э.; 3  —  скиф
ский воин, 5—4 вв. до н. э.; 4  —  древнемакедонский кавалерийский офицер, 4 в. до н. э.; 5 — гладиатор, 2 в. до н. э.; 6 — древнеримский легионер, 1 в. до н. э.; 7— древне
римский пехотинец, 3 в.; 8 —  арабский всадник, 6—9 вв.; 9 —  норманнский рыцарь, 11 в.; 10  —  германский рыцарь, 13 в.; 11 —  ратник русской поместной конницы, 15 в.; 
12  —  итальянский рыцарь в парадном доспехе, 2-я пол. 16 в.; 13  —  самурай, нач. 17 в.; 14  — польский гусарский офицер, сер. 17 в.; 15  —  английский драгун армии Кром
веля, 17 в.; 1 6 — саксонский офицер, 18 в.; 1 7  — французский сапёр, нач. 19 в.; 18  —  русский офицер гвардейского кирасирского полка, кон. 19 в.; 19  —  германский пехо
тинец в траншейном доспехе, 1914—-18; 2 0  —  британский парашютист в бронежилете, кон. 20 в.; 21  —  российский снайпер в бронежилете, кон. 20 в.



ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА М ЕСТНОС
ТИ, особенности рельефа, растительно
сти и местных предметов, позволяющие 
ослаблять воздействие средств пораже
ния. Наилучшими защитными свойствами 
обладает холмистая местность, изрезан
ная лощинами, балками и оврагами. Овраг 
может ослабить действие ударной волны в
1,5 раза, лесные массивы ослабляют удар
ную волну в 2 раза, уменьшают воздейст
вие светового излучения в 6— 8 раз. 
Складки местности экранируют световое 
излучение и проникающую радиацию. 
Надёжно защищают от поражающего воз
действия различ. оружия подземные выра
ботки, пещеры, гроты и др. естеств. обра
зования в толще грунта.
ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖ ЕНИЯ, форти- 
фикац. сооружения для защиты лич. со
става, воен. техники и материальных запа
сов от различ. средств поражения. М. б. 
открытыми и закрытыми. К открытым 3. с. 
относятся окопы, траншеи, ходы сообще
ния, щели, котлованные и насыпные укры
тия для воен. техники и др. К закрытым 
3. с. относятся блиндажи, убежища, спец, 
укрытия для воен. техники и материаль
ных запасов. Последние могут иметь ин
дивид. или коллективную защиту от ОМП.
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ОТ РАДИО
ЭЛЕКТРОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ,
техн. средства и материалы, снижающие 
эффективность радиолокац., оптико-элек
тронных, акустич. и др. средств разведки и 
управления оружием пр-ка. М. б. пассив
ными и активными. К пассивным 3. с. от
носятся: радиопоглощающие и противо- 
радиолокац. покрытия и материалы; угол
ковые, линзовые радио- и оптич. 
отражатели; переизлучающие антенные 
решётки; поверхности, рассеивающие 
эл.-магн. энергию; дипольные отражате
ли; аэрозольные образования; теплоизо- 
лир. материалы и экраны и др. К активным 
3. с. относятся: станции и передатчики по
мех; генераторы инфракрасного излуче
ния и лазеры; ложные световые цели; им
пульсные лампы-вспышки; имитаторы из
лучений и сигналов и др. 3. с. широко 
используются как в стационарных услови
ях, так и на подвижных объектах (са
молётах, кораблях, ракетах, боевых маши
нах и др.).
ЗВАНИЯ ВОИНСКИЕ, звания, персона
льно присваиваемые военнослужащим и 
гражданам, зачисленным в запас ВС, в со
ответствии с их служеб. положением, воен. 
или спец, подготовкой, выслугой лет, 
заслугами, принадлежностью к виду ВС, 
роду войск, спец, войскам или службе. 
3. в. — необх. условие правильной орг-ции 
прохождения воен. службы лич. составом, 
подбора и расстановки воен. кадров, их 
устойчивого служебно-правового положе
ния. Они устанавливают отношения под
чинённости и старшинства между военно
служащими, соответствие занимаемым 
должностям (см. Должностная катего
рия), предельный возраст пребывания на 
воен. службе и в запасе, нек-рые виды ма
териального обеспечения.

3. в. появились в 15— 16 вв. с развитием 
постоян. армий; в рус. армии —  в 1550 в 
стрелецком войске: стрелец, десятник, пя
тидесятник, сотник, полуголова, голова 
приказа, стрелецкий голова. Эти 3. в. со
хранялись только на время службы в стре
лец. войске. В других войсках до 
образования полков «нового строя» 3. в. 
совпадали с чинами гражд. службы. Пётр I 
ввёл в созданной им регул, армии единую 
систему воен. чинов и званий, окончатель
но оформленную в 1722 Табелью о рангах. 
Сложилась система 3. в.: в СВ —  рядовой 
(солдат), ефрейтор, капрал, сержант (вах
мистр в кав-и, фельдфебель в арт-и и инж. 
войсках), подпрапорщик, прапорщик 
(фенрих, в арт-и —  штык-юнкер), подпо
ручик (унтер-лейтенант), поручик (лейте
нант), кап.-лейтенант (кап.-поручик,
штабс-капитан), капитан (ротмистр), май
ор (премьер- и секунд-майор), подполков
ник, полковник, бригадир, ген.-майор, 
ген.-лейтенант (ген.-поручик), генерал 
полный (от инф-и, от кав-и, от арт-и), 
ген.-фельдмаршал; на флоте — матрос, 
мичман, унтер-лейтенант, лейтенант, 
кап.-лейтенант, капитан 3, 2 и 1 ранга, 
кап.-командор, шаутбенахт (контр-адм.), 
вице-адмирал, адмирал, ген.-адмирал. В 
17— 18 вв. 3. в. означали должности, но в 
то же время происходило их отделение от 
должностей, завершившееся в кон. 18 — 
нач. 19 в. Система 3. в. в России претерпе
ла заметные изменения лишь дважды — 
при Павле I и в последней четв. 19 в. К нач. 
1-й мир. войны в рус. армии и ВМФ воен
нослужащие делились на 2 осн. категории: 
офицеры и нижние чины (унтер-офицеры 
и рядовые). Офицер. 3. в. именовались во
енными чинами, а унтер-офицерские — 
званиями. Офицеры делились на 3 груп
пы: генералы и адмиралы, штаб-офицеры 
(подполковник, полковник) и обер-офице
ры (от прапорщика до капитана включите
льно).

Декретом СНК от 16(29).12.1917 старые 
3. в., чины и титулы упразднены. До 1935 
ком-ры в Кр. армии и ВМФ различались 
по занимаемым должностям. Пост. ЦИК и 
СНК СССР от 22.9.1935 установлены пер
сональные 3. в.: в СВ и ВВС —  красноар
меец, отделённый ком-p, мл. комвзвод, 
старшина, лейтенант, ст. лейтенант, капи
тан, майор, полковник, комбриг, комдив, 
комкор, командарм 2 и 1 ранга; в ВМФ — 
краснофлотец, отделённый ком-p, стар
шина, лейтенант, ст. лейтенант, кап.-лей
тенант, капитан 3 ,2  и 1 ранга, флагман 2 и 
1 ранга; флагман флота 2 и 1 ранга; для во- 
енно-полит. состава армии и флота —  по
литрук, ст. политрук, батальонный, 
полковой, бригадный, дивизионный, кор
пусной комиссар, арм. комиссар 2 и 1 ран
га. Этим же пост, введено звание Маршала 
Сов. Союза. Введены звания: для воен- 
но-техн. состава СВ, ВВС —  воентехник 2 
и 1 ранга, военинженер 3, 2 и 1 ранга, 
бриг-, див-, кор- и арминженер; в ВМФ — 
воентехник 2 и 1 ранга, военинженер 3 ,2 и 
1 ранга, инж.-флагман 3, 2 и 1 ранга, 
инж.-флагман флота; для военно-хоз. и 
адм. состава всех родов войск и служб — 
техник-интендант 2 и 1 ранга, интендант
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3,2 и 1 ранга, бриг-, див-, кор- и арминтен- 
дант; для военно-мед. состава — военфе
льдшер, ст. военфельдшер, военврач 3,2 и 
1 ранга, бриг-, див-, кор- и армврач (для 
военно-вет. состава те же 3. в. только с до
бавлением «вет», напр. военветврач); для 
военно-юрид. состава —  мл. военюрист, 
военюрист, военюрист 3, 2 и 1 ранга, 
бриг-, див-, кор- и армвоенюрист. Позднее 
были дополнительно введены 3. в.: мл. 
лейтенант, зам. политрука, мл. политрук, 
мл. воентехник (5.8.1937), подполковник, 
ст. батальонный комиссар (1.9.1939). В 
последующем 3. в. уточнялись и частично 
изменялись. 7.5.1940 для высшего комсо
става введены генеральские (ген.-м., 
ген.-л., ген.-п., ген. армии) и адмиральские 
(контр-адм., вице-адм., адм., адм. флота) 
звания. 2.11.1940 для рядового и мл. ком
состава введены 3. в.: ефрейтор, мл. сер
жант, сержант, ст. сержант. В 1942—43 
проведена унификация 3. в. и установле
ны единые персональные 3. в. 21.5.1942 
введены гвардейские 3. в. (напр., гвардии 
сержант, гвардии капитан и т. д.). 16.01 и 
9.10.1943 установлены 3. в. маршал и гл. 
маршал авиации, арт-и, бронетанк., инж. 
войск и войск связи (с 26.4.1984 —  только 
маршал и Гл. маршал авиации, арт-и, мар
шал инж. войск, войск связи). 26.6.1945 
введено высшее 3. в. —  Генералиссимус 
Сов. Союза. 3.3.1955 введено 3. в. Адм. 
Флота Сов. Союза, а звание адм. флота 
упразднено (восстановлено 28.4.1962). С 
1.01.1972 в Сов. армии, берег, частях и 
авиации ВМФ, погран. и внутр. войсках 
введено 3. в. прапорщик (с 12.01.1981 — и 
ст. прапорщик), а на кораблях, судах, в бе
рег. частях боевого обеспечения ВМФ и 
мор. частях погран. войск —  мичман (с 
12.01.1981 —  и ст. мичман).

В РФ в 1993 установлены 3. в., в осн. 
аналогичные применявшимся в СССР. 
Подразделяются на войсковые и корабе
льные, а также по составам военнослужа
щих: солдаты и матросы —  рядовой 
(курсант), ефрейтор и матрос (курсант), 
ст. матрос; сержанты и старшины —  мл. 
сержант, сержант, ст. сержант, старшина и 
старшина 2, 1 статьи, гл. старшина, гл. ко- 
раб. старшина; прапорщики и мичманы — 
прапорщик, ст. прапорщик и мичман, ст. 
мичман; офицеры: младшие —  мл. лейте
нант, лейтенант, ст. лейтенант, капитан и 
мл. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, 
капитан-лейтенант; старшие —  майор, 
подполковник, полковник и капитан 3, 2, 
1 ранга; высшие — ген.-м., ген.-л., ген.-п., 
ген. армии, Маршал Рос. Федерации и 
контр-адм., вице-адм., адмирал, адм. фло
та. К 3. в. гражданина, имеющего юрид., 
мед. или вет. военно-учёт. специальность, 
добавляются соответственно слова «юс
тиции», «мед. службы» или «вет. служ
бы», а гражданина, пребывающего в 
запасе или находящегося в отставке, — 
слово «запаса» или «в отставке».

В др. странах 3. в. имеют свои особенно
сти, связанные с нац. традициями.



«ЗВЕЗДА», кодовое найм, плана Харьков
ской наступательной операции 1943.
ЗВЕНИГОРОДСКО-БУДАПЕШТСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформиро
вана в марте 1942 в ПриВО как 127 сд. В 
Вел. Отеч. войну в составе 63А, ЗТА, 6А, 
1 гв. А, 37А, 52А, 4 гв. А участвовала в 
Сталингр. битве, Острогожско-Россошан., 
Харьковских наступат. и оборонит, 
опер-ях, в освобождении Левобереж. и 
Правобереж. Украины, Ясско-Кишинёв., 
Будапешт, и Венской опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована в 62 гв. сд
(15.01.1943) , удостоена найм. Звенигород
ской (13.02.1944) и Будапештской (5.4.1945), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Богда
на Хмельницкого; св. 10,5 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 37 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. В 1946 расфор
мирована.
ЗВЕНИГОРОДСКО-БУХАРЕСТСКАЯ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ,
ведёт свою историю от 4-го возд.-дес. кор
пуса, сформир. в апр. 1941 в ЗапОВО. Кор
пус участвовал в Вяземской возд.-дес. 
опер-и 1942. В дек. 1942 преобразован в 
1-ю гв. возд.-дес. див., к-рая всю войну 
вела боевые действия как стрелк. соедине
ние. Входила в 68А, 34А, 37А, а с 
12.01.1944 в 53А. В составе войск 
Сев.-Зап., Степ, и 2-го Укр. фронтов див. 
вела бои в р-не Ст. Руссы, на Правобереж. 
Украине, тер. Румынии, Венгрии, Чехо
словакии. Затем вместе с др. соединения
ми 53А участвовала в Хингано-Мукден- 
ской опер-и Забайк. фронта. За боевые за
слуги удостоена найм. Звенигородской
(13.02.1944) и Бухарестской (17.9.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; св. 
15 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 20 присвоено звание Героя Сов. Со
юза. В нояб. 1945 переформирована в гв. 
стрелк. дивизию.
ЗВЕНО, 1) авиац. 3. —  первичное такт, по
дразделение в воен. ав-и (3— 4 однотип
ных ЛА); 2) 3. катеров —  подразд. катеров 
(2—3 катера) в ВМФ; 3) наименьшее такт, 
и огн. подразд. в кав-и (3— 6 всадников) и 
пехоте (4—7 чел.) нек-рых иностр. армий 
в 20— 30-х гг. 20 в.; 4) низшее подразд. сан. 
отрядов в Кр. армии в 30-х гг. (4 чел.); 
5) инстанция в системе управления вой
сками (силами) и тыла ВС.
«ЗВЕНО» ВАХМИСТРОВА, комбина
ция ЛА, состоящая из тяж. самолёта-носи
теля и жёстко сцепленных с ним истреби
телей. В 30-х гг. 20 в. в СССР различ. вари
анты «Звена» отрабатывались под рук. 
воен. инж. В.С. Вахмистрова. Они отлича
лись типом носителя (бомбард. ТБ-1, -3), а 
также числом истребителей (от 1 до 5 И-4, 
-5, -Z, -16), их расположением (на крыле, 
фюзеляже, сверху, снизу носителя) и спо
собом подцепления (на земле, в воздухе). 
Первый полёт совершён 3.12.1931 (на 
ТБ-1 — лётчики А.И. Залевский и 
А.Р. Шарапов, на И-4 —  В.П. Чкалов и 
А.Ф. Анисимов). В Вел. Отеч. войну при
менялись «3.» В. в составе ТБ-3 с двумя 
И-16.

276 «ЗВЕЗДА» ЗВУКОВАЯ РАЗВЕДКА, добывание све
дений о ненаблюдаемых стреляющих ба
тареях (орудиях, миномётах, пусковых 
установках реакт. арт-и) пр-ка по звуку их 
выстрелов с помощью звукометрии, при
боров (см. Засечка); составная часть арт. 
инструментальной разведки. Задачей 3. р. 
является также обслуживание стрельбы 
своей арт-и [определение отклонения раз
рывов снарядов (мин), координат звуко
вых реперов, контроль стрельбы на пора
жение]. 3. р. не зависит от условий види
мости, времени года, трудно обнаружи
вается разведкой пр-ка. При благоприят
ных метеорол. условиях средствами 3. р. 
стреляющие орудия м. б. засечены с точ
ностью, достаточной для поражения це
лей без пристрелки на дальности
12— 16 км, миномёты —  5— 6 км, а разры
вы снарядов (мин) ср. калибра —  до
8— 12 км. Возможности 3. р. снижаются с 
возрастанием интенсивности стрельбы.
ЗВУКОВАЯ СВЯЗЬ, передача сообще
ний в виде коротких команд или условных 
сигналов на небольшие расстояния непо
средственно голосом или с использовани
ем акустич. приборов (сирены, ревуна, 
сигнального горна, свистка, мегафона, 
сигнальной трубы и др. звукопроизводя
щих средств). 3. с. может быть односто
ронней (подача предупредит, сигналов и 
оповещения) и двусторонней (подача 
условных сигналов и получение ответов 
на них). 3. с. применяется для передачи 
команд, подачи условных сигналов и др.
ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР, резкое увеличение 
сопротивления возд. среды движению ЛА 
при переходе с дозвуковой скорости на 
сверхзвуковую. Причина явления — в 
сжимаемости воздуха, к-рая при подходе к 
скорости звука вызывает образование око
ло ЛА ударных волн и связанное с ними 
перераспределение давления по его повер
хности со смещением назад точки прило
жения равнодействующей аэродинамич. 
сил. Преодоление 3. б. стало возможным 
благодаря применению мощных реакт. 
двигателей и совершенной аэродинамич. 
формы ЛА (у самолётов — тонких стрело
видных и треугольных крыльев, за
острённых вытянутых фюзеляжей).
ЗВУКОМАСКИРОВКА, комплекс меро
приятий, направленных на снижение 
уровня демаскирующих шумов, а также 
создание шумов, затрудняющих пр-ку ве
дение звук, разведки (имитация звуков вы
стрелов, движения техники звуковещат. 
станциями и др.); вид такт, маскировки. 
Проводится для скрытия от пр-ка пере
группировки, смены и манёвра войск 
(сил), подготовки к боевым действиям.
ЗВУКОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ,
система акустич., электрич. и электрон
ных приборов для определения координат 
источника звука методом звукометрии. В 
артиллерии применяется для разведки и 
засечки орудий пр-ка по звуку их выстре
лов. Состоит из звукоприёмников, регист
рирующих приборов, аппаратуры для об
работки лент отсчёта и определения коор
динат целей, средств учёта метеоданных.

Дальность засечки стреляющих орудий 
12— 16 км, срединная ошибка определе
ния координат до 1 % дальности. В мор
ском деле 3. с. служили для определения 
местонахождения своего корабля и явля
лись разновидностью гидроакустич. стан
ции пассивного действия. С внедрением 
совр. систем сигнализации и навигации 
3. с. в мор. деле утратили своё значение 
(см. Радионавигационная система).
ЗВУКОУЛАВЛИВАТЕЛЬ, акустич. при
бор для обнаружения самолётов и обеспе
чения действий средств ПВО. Подразде
лялись на подслушиватели (обнаружение 
самолётов на дальности 15—20 км) и пе
ленгаторы (наведение прожекторов, обес
печение стрельбы зен. арт-и и боевых дей
ствий истребителей на дальности до 
12 км). В основу работы 3. положен бинау
ральный эффект, т. е. способность опреде
лять положение источника звука двумя 
ушами благодаря тому, что звук к ним при
ходит неодновременно и неодинаковым по 
силе. 3. имели широкое распространение 
во 2-й мир. войне (сов. ЗТА, -5, ЗП-2 и 
др.); после войны заменены РЛС.
«ЗЕЛЁВЕ» (нем. «Seelove», англ. «Seali- 
оп» — «Морской лев»), кодовое найм, пла
на вторжения нем. войск в Великобрита
нию через прол. Ла-Манш во 2-й мир. вой
не. Не осуществлён. С окт. 1940 мероприя
тия «3.» использовались для операт. 
маскировки приготовлений к нападению 
на СССР.
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ СУДОСТРОИ
ТЕЛЬНЫ Й  ЗАВОД, осн. в 1895 в пойме 
Волги у села Б. Параты (ныне г. Зелено- 
дольск). С 1932 носит назв. Судостроит.
з-д им. А.М. Горького. В период Гражд. 
войны ремонтировал корабли Волжской 
воен. флотилии. С 1934 здесь разверну
лось стр-во бронекатеров, малых охотни
ков за ПЛ. В годы Вел. Отеч. войны и пер
вые послевоен. годы построено ок. 80 бро
некатеров, 13 малых охотников за ПЛ. В 
70-х гг. спущено 17 малых противолод. 
кор. пр. 1124, 6 дес. кор. на возд. подушке 
типа «Скат», 13 сторожевых кор. типа 
«Ягуар» на экспорт. С 1992 з-д выпускает 
теплоходы на подвод, крыльях «Метеор».
ЗЕЛЕНОЙ Александр Павлович (1872— 
1922), военачальник сов. флота. На воен. 
службе с 1889, к.-адм. (1917). Окончил 
Мор. кадет, корпус (1901). Служил на Бал
тике ст. минным офицером крейсера и 
линкора, ком-ром миноносца. С 1910 
флаг-кап. штаба Балт. отряда и штаба 
нач-ка бригады линкоров. Участник 1-й 
мир. войны, ком-p линкора, нач-к штаба 
эскадры. В 1917 нач-к минной обороны 
Балт. м., нач-к штаба БФ, затем командовал 
учеб, отрядом и школами БФ. Один из руко
водителей Ледового похода БФ 1918. В
1919—20 нач-к Мор. сил Балт. м. С 1920 экс
перт и референт по мор. вопросам при РВСР.
«ЗЕЛЁНЫ Е», лица и вооруж. формирова
ния, в годы Гражд. войны уклонявшиеся 
от воен. службы и скрывавшиеся в лесах. 
Первые наз. «красно-зелёные», вторые — 
«бело-зелёные». В 1919—20 «крас
но-зелёные» — активные участники пар-



тиз. движения в белогв. тылу (Куба- 
но-Черномор. повстанч. армия — 
15 тыс. чел.; «Зелёная» сов. армия —  ок. 
12 тыс. чел. и др.). «Бело-зелёные» в ряде 
случаев вели вооруж. борьбу с сов. властью, 
в основном же занимались бандитизмом; ча
стично были ликвидированы в годы Гражд. 
войны, остальные — после её окончания.
ЗЕЛИНСКИЙ Николай Дмитриевич 
(1861— 1953), сов. учёный, химик-орга
ник, один из основоположников органич. 
катализа и нефтехимии, акад. АН СССР 
(1929), Герой Соц. Труда (1945). Окончил 
Новорос. ун-т (1884, Одесса). В 
1893— 1953 проф. Моек, ун-та (в 1911— 
1917, когда он вынужденно покинул ун-т, — 
директор Центр, лаборатории Мин-ва фи
нансов и зав. кафедрой Петерб. политехи, 
ин-та). Один из организаторов Ин-та орга
нич. химии АН СССР (1934, с 1953 носит 
его имя), в к-ром руководил рядом лабора
торий. В 1915 создал противогаз (в 1916 
принят на вооружение рус. армии), основ, 
на новом принципе защиты от ОВ —  с по
мощью активир. угля. В 1918— 19 разра
ботал метод получения синтетич. бензина. 
Труды по химии углеводородов нефти и их 
каталитич. превращениям в продукты вы
сшей хим. ценности. Пр. им. В.И. Ленина 
(1934), Гос. пр. СССР (1942, 1946, 1948).
ЗЕЛОВСКИЕ ВЫ СОТЫ  (Зееловские 
высоты), гряда высот на Северо-Герм. 
низм., в 50—60 км воет. Берлина, на рубе
же к-рых шли ожесточ. бои в ходе Берлин
ской операции 1945. Нем. командование 
рассматривало 3. в. как ключ ко всей сис
теме обороны на берлин. направлении. 
Войска l-ro Белорус, фронта (Маршал 
Сов. Союза Г.К. Жуков), 16 апр. прорвав 
1-ю полосу обороны, встретили ожесточ. 
сопротивление на 3. в. Только после мощ
ной арт. и авиац. подготовки к исх. 17 апр. 
враж. оборона была прорвана.
ЗЕЛЬДОВИЧ Яков Борисович (1914— 
1987), сов. физик-теоретик, один из осно
воположников теории горения, детонации 
и ударных волн, акад. АН СССР (1958), 
трижды Герой Соц. Труда (1949, 1953, 
1956). С 1930 лаборант Ин-та механич. об
работки, с 1931 ст. науч. сотрудник, зав. 
лабораторией, зав. отд. Ин-та хим. физики 
АН СССР. С 1948 нач-к сектора, зам. науч. 
руководителя КБ-11 (ныне Рос. федер. 
ядер, центр — Всерос. НИИ эксперимент, 
физики, Арзамас-16, затем г. Саров). С 
1965 зав. отд. Ин-та прикладной математи
ки АН СССР, в 1983— 87 зав. отд. Ин-та 
физ. проблем АН СССР. В 1939—41 3. 
(совм. сЮ.Б.Харитоном) впервые осуще
ствил расчёт цепной реакции деления ура- 
на-235, что позволяло создать боеприпас 
огромной разрушит, силы. Работы 3. стали 
одной из основ решения проблем практич. 
использования атом, и термоядер, энергии 
в гражд. и воен. целях. В годы Вел. Отеч. 
войны работал над созданием противо- 
танк. гранат. Лен. пр. (1957), Гос. пр. 
СССР (1943, 1949, 1951, 1953).
ЗЕМЛАНДСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ 
ГРУППА ВОЙСК, создана 24.02.1945 
путём переименования 1-го Прибалт.

фронта с одноврем. включением её в со
став 3-го Белорус, фронта. Состояла из 
43А, 39А, 11 гв. А, 1 тк, ЗВА. Успешно 
блокировала гр-ки пр-ка в Кёнигсберге 
(Калининград) и на Земландском п-ове.
3.4.1945 упразднена. Команд. И.Х. Багра
мян.
ЗЕМЛАНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, на-
ступат. операция войск 3-го Белорус, 
фронта во взаимодействии с БФ, про
ведённая 13—25 апр. с целью овладеть 
Земландским п-овом; часть Восточ
но-Прусской операции 1945. Нем. коман
дование стремилось силами операт. гр. 
«Земланд» (65 тыс. чел., 1,2 тыс. ор. и ми- 
ном., 166 танков и штурм, ор.; ген. Д. Зау- 
кен) удержать Земландский п-ов. Предназ
начавшиеся для 3. о. войска 3-го Белорус, 
фронта (Маршал Сов. Союза А.М. Васи
левский) насчитывали 111 тыс. чел.,
5,6 тыс. ор. и мином., 324 танка и САУ. В 
ночь перед наступлением 1ВА и ЗВА на
несли массир. удары по обороне пр-ка. К 
исх. 25 апр. войска операт. гр. «Земланд» в 
основном были уничтожены. Их остатки 
оказывали сопротивление до 8 мая.
ЗЕМ ЛЕРОЙНЫ Е МАШ ИНЫ, средства 
механизации земляных работ при инже
нерном оборудовании местности. Состо
ят из базового гусенич. или колёсного 
шасси и рабочего оборудования [ковшово
го или бесковшового роторного (цепного) 
органа, фрезы поперечного копания, рых
лителя, бульдозерного оборудования, кра
новой крюковой подвески, лебёдки и др.]. 
Подразделяются на траншейные (БТМ-3, 
ТМК-2), котлованные (МДК-2М, МДК-3), 
универе. (ПЗМ-2) и универе, одноковшо
вые экскаваторы (Э-305БВ, ЭОВ-4421). 
Кроме того, в качестве 3. м. в войсках ис
пользуются бульдозеры, бурильные маши
ны, навесное бульдозерное оборудование 
и встроенное оборудование для самоока
пывания (танков, САО, тягачей и др.).
ЗЕМЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРО
НЫ , земельные участки, предоставл. 
гос-вом МО РФ в постоянное или времен
ное пользование для испытаний и дорабо
ток ВВТ, обеспечения повседневной жиз
недеятельности войск и сил флота. На 3. 
МО строятся и размещаются воен. город
ки, лагеря, стрельбища, полигоны, аэро
дромы, базы, арсеналы, воен. совхозы, са
натории, дома отдыха и др. Правовой ре
жим 3. МО имеет установл. особенности. 
При необходимости на 3. МО и смежных 
земельных участках м. б. установлены за
прет. зоны и особый режим землепользо
вания, определяемые характером располо
женных на них объектов (аэродромов, по
лигонов и др.). На нек-рых земельных 
участках м. б. разрешены сенокошение, 
пастьба скота, посевы с.-х. культур и т. п.

I
ЗЕМЛЯНКА, полевое деревоземляное 
закрытое сооружение для размещения 
лич. состава, штабов, мед. пунктов и др. 
Широко применялась в Вел. Отеч. войну 
войсками и партизанами. Устраивается в 
специально отрытом котловане с одно- 
или двухскатной крышей, поверх к-рой 
укладывается слой глины или земли тол-
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щиной 0,3— 0,4 м. Внутри 3. устанавлива
ют печь, нары и др.
ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ косм, связи, стан
ция спутниковой службы, расположенная 
на поверхности Земли либо в пределах 
земной атмосферы (на борту ЛА), пред- 
назнач. для работы в линии радиосвязи с 
КА или через КА (ретранслятор на ИСЗ) 
между назем, корреспондентами. В воен. 
системах косм, связи используются стаци
онарные и подвижные 3. с. различ. базиро
вания (автомоб., самолётные, кораб., ж.-д., 
переносные и др.). Дальность связи на 
земной поверхности при работе через рет
ранслятор на одном ИСЗ 16 000 км; при 
межспутниковой ретрансляции может 
осуществляться глобальная связь. Узло
вые 3. с. способны работать одновременно 
по 8 направлениям связи и более, оконеч
ные — по 1—2.
ЗЕМСКОЕ ВОЙСКО, временное воин
ское формирование в Рус. гос-ве 
15— 17 вв., обычно создаваемое по реше
нию пр-ва на период крупной войны или в 
момент наибольшей внешней опасности 
для гос-ва. Являлось, по сути, нар. ополче
нием. Основу 3. в. составляли земские 
рати, формируемые из сельского и посад
ского (городского) населения. Организа
ционно 3. в. строилось по десятичной сис
теме, после войны обычно распускалось. 
С созданием регул, армии (нач. 18 в.) тер
мин «3. в.» вышел из употребления.
ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ (ЗА), арт-я, 
предназнач. для поражения возд. целей. В 
совр. армиях ЗА, как правило, входит в 
войсковую ПВО и применяется совм. с 
ЗРК, чем достигается макс, эффектив
ность борьбы со скоростными низколетя
щими целями. На вооружении ЗА состоят 
буксируемые, самох. и стационар, зен. 
орудия малого (20— 60 мм), ср. (60— 
100 мм) и кр. (св. 100 мм) калибра. Широ
кое развитие ЗА получила в ВМФ (ВМС): 
разнообразными зен. (универе.) арт. комп
лексами оснащено большинство боевых 
кораблей и катеров. ЗА может использова
ться для стрельбы и по назем, (надвод.) це
лям. Возникновение ЗА связано с появле
нием воен. ав-и. Первым отеч. образцом 
ЗА является 3-дюймовая зен. пушка обр. 
1914. До нач. 60-х гг. 20 в. ЗА составляла 
основу ПВО тер. страны и гр-к войск 
(сил).
ЗЕНИТНАЯ ПУЛЕМЁТНАЯ УСТА
НОВКА (ЗПУ), один или неск. пулемётов, 
смонтированных на едином станке и име
ющих общие приводы наводки и прицель
ные устройства для стрельбы гл. обр. по 
возд. целям. Наиб, распространение полу
чили крупнокалиберные спаренные уста
новки и счетверённые установки. Они 
м. б. самох. и буксируемыми, назем., 
авиац. и корабельными. Отеч. назем.
14,5-мм ЗПУ-1, -2 и -4, турельная танк. 
ЗТПУ имеют дальность стрельбы до 2 км, 
темп стрельбы ок. 600 выстр./мин на 
ствол.



ЗЕНИТНАЯ САМОХОДНАЯ УСТА
НОВКА (ЗСУ), одна или неск. зен. пушек 
на общей самох. базе. Обычно представля
ет собой автон. зенитный артиллерийский 
комплекс, оснащённый РЛС, вычислит, 
устройствами и высокоскоростными при
водами наведения, позволяющими обна
руживать возд. цели на дальности до 
20 км, осуществлять автоматич. наводку и 
поражать их на выс. до 4 км в любых усло
виях видимости (как с места, так и с ходу). 
Совр. ЗСУ включает 1— 6 арт. автоматов 
калибра 20— 40 мм с темпом стрельбы до 
650 выстр./мин на ствол. К совр. ЗСУ от
носится и отеч. 23-мм счетверённая уста
новка ЗСУ-23-4 («Шилка»),
ЗЕНИТНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕ
ТА, см. Зенитный ракетный комплекс.
ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ПРИ
БОРЫ, средства обеспечения стрельбы и 
управления огнём зен. арт-и. Осуществля
ют поиск, обнаружение, опознавание и со
провождение цели, измерение её коорди
нат, решение задачи встречи снаряда с це
лью и определение исх. данных для 
выстрела (азимут, угол возвышения, уста
новка взрывателя). К З.-а. п. относятся 
РЛС обнаружения, сопровождения и ору
дийной наводки, визиры (визирные колон
ки), приборы управления арт. зен. огнём 
(ПУАЗО) или вычислит, устройства, зен. 
автоматич. прицелы, дальномеры и др.
ЗЕНИТНЫ Е РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА
(ЗРВ), воин, формирования, оснащённые 
зен. ракет, комплексами (системами) раз- 
лич. дальности действия и предназнач. для 
ПВО важных адм. центров, пром.-экон. 
р-нов, гр-к войск и др. объектов; в ВС РФ 
род войск ВВС (до 1998 —  Войск проти
вовоздушной обороны). Зен. ракет, части и 
подразд. имеются также в др. видах ВС. В 
СССР первые зен. ракет, части сформиро
ваны в 1952, в системе ПВО Москвы поя
вились в 1953. В 1960 введена должность 
команд. ЗРВ ПВО страны. В 60-х гг. зен. 
ракет, части стали создаваться также в СВ. 
Совр. ЗРВ организационно состоят из зен. 
ракет, бригад и полков. Обеспечиваются 
информацией от радиотехн. войск, са
молётов и кораблей радиолокац. дозора и 
наведения. Нач-ки (команд.): К.П. Каза
ков, М.А. Уваров, Ф.М. Бондаренко, 
И.М. Гуринов, А. И. Хюпенен, Р.С. Акчу
рин, Е.Л. Тимохин, В.Г. Кокарев, А.Ю. Го
рьков (с сент. 2000).
ЗЕНИТНЫ Й АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
КОМПЛЕКС (ЗАК), совокупность функ
ционально связанных зен. пушек (арт. ав
томатов) и зенитно-артиллерийских при
боров для поражения гл. обр. возд. целей. 
Различают назем, (буксируемые и само
ходные) и корабельные ЗАК. Отеч. букси
руемые ЗАК (57-мм С-60, 100-мм КС-19 и 
130-мм КС-30) включали 6— 8 пушек, 
станцию оруд. наводки (СОН) и прибор 
управления арт. зен. огнём (ПУАЗО). В да
льнейшем вместо СОН и ПУАЗО для этих 
ЗАК разработана система упр. огнём (ра
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си. Самох. ЗАК, как правило, полностью 
размещаются на одном самох. шасси (см. 
Зенитная самоходная установка). Для ко- 
раб. ЗАК кроме спец, средств используют
ся и нек-рые общекорабельные. Получили 
распространение зенитные ракетно-ар
тиллерийские комплексы, размещаемые 
на одном шасси.
ЗЕНИТНЫ Й РАКЕТНО-АРТИЛЛЕ
РИЙСКИЙ КОМПЛЕКС (ЗРАК) (зен. 
ракетно-пушечный комплекс), комбинир. 
зен. комплекс, создающий сплошную зону 
поражения возд. целей (самолётов, вер
толётов, управл. авиабомб и малоразмер
ных ракет) в пределах действия ракетного 
и арт. вооружения. Включает: ПУ с ЗУР 
(8— 12 шт.); автоматич. пушки (обычно 
два 30-мм арт. автомата с одним или неск. 
стволами), конструктивно совмещённые с 
ПУ; единые средства, обеспечивающие в 
автон. автоматич. режиме поиск, опозна
вание, захват, сопровождение и обстрел 
цели. Впервые появился в СВ («Тунгу
ска», 1982). Совр. ЗРАК: войсковой 
ПВО —  «Тунгуска-М» (масса ракеты/бое- 
вой части 42/9 кг, дальность/высота пора
жения ракетой 2,5— 8/0,015— 3,5 км) на 
гусеничном шасси ГМО-352; зен. ракет
ных войск ВВС — «Панцирь-С1» 
(65/16 кг, 1— 12/0,005— 8 км) на шасси ав
томобиля Урал-53232; корабельные — 
«Каштан» («Кортик»), созданный на базе 
«Тунгуски», и «Палаш» —  на базе «Пан
циря-Cl». Пушки ЗРАК обеспечивают по
ражение возд. целей на дальности 
0,2— 4 км и выс. 3 км.
ЗЕНИТНЫ Й РАКЕТНЫЙ КОМ П
ЛЕКС, ракет, комплекс для поражения 
возд. целей. Включает ЗУР, ПУ, средства 
обнаружения, опознавания и сопровожде
ния целей с аппаратурой управления. 
Совр. ЗУР обычно 1- или 2-ступенчатые 
твердотопливные КР массой от неск. ки
лограммов до неск. тонн, со скоростью 
полёта 500—2000 м/с и с осколочно-фу
гасной боевой частью; м. б. самонаводя-

Переносной ЗРК «Игла» (РФ).

Пусковая установка ЗРК «Бук-M l» (РФ).

щимися и телеуправляемыми по лучу (ра
дио-, лазерному) либо с помощью команд
ной системы. Неск. ЗРК с единым КП об
разуют зен. ракетную систему. ЗРК под
разделяются: на одноканальные и
многоканальные (обеспечивают одновре
менное сопровождение и обстрел неск. це
лей); наземного (войсковые и объектов 
тер. страны) и морского (см. Корабельный 
зенитный ракетный комплекс) базирова
ния; переносные (ПЗРК), самоходные и 
стационарные; дальнего действия (даль
ность стрельбы св. 200 км, высота пораже
ния св. 30 км), ср. дальности (50— 200 км, 
20— 30 км), малой дальности (10— 50 км, 
6—20 км) и ближнего действия (до 10 км, 
до 6 км); противосамолётные и противора
кетные комплексы (первые кроме авиац. 
ЛА способны поражать КР и управл. авиа
бомбы, а ЗРК типа С-300 —  также такт, и 
операт.-такт. БР). Разновидностью ЗРК 
является также зенитный ракетно-артил
лерийский комплекс. Созданием зен. ракет 
в нек-рых странах, в т. ч. и в России, стали 
заниматься с появлением ав-и. Однако в 
наиболее отработанном, хотя и неза
вершённом, виде ЗУР появились только в 
кон. 2-й мир. войны в Германии («Вассер- 
фаль», «Шметгерлинг», «Рейнтохтер»). 
Распространение ЗРК в СССР и США на
чалось с 50-х гг. 20 в. Наиб, характерные 
отеч. ЗРК: объектов тер. страны —  С-25 
(«Беркут», 1955) (масса ракеты/боевой час
ти 3500/250 кг, дальность/высота пораже
ния до 45/3—25 км), С-75МЗ (1975) 
(2390/196 кг, 6—56/0,1—30 км), С-125М1 
(«Нева», 1978) (950/60 кг,
2,5—25/0,02— 18 км), С-200В («Вега», 1974) 
(8000/217 кг, 7— 240/0,05—41 км), 
С-300ПМУ1 (1990) (1800/145 кг,
5— 150/0,01—27 км), С-300ПМУ2 («Фаво
рит», 1997) (—/180 кг,
5— 200/0,01— 27 км); совр. войсковые — 
батальонный переносной «Игла» (1983) 
(12,5/1,27 кг, 0,5— 5/0,01— 3,5 км), полко
вой «Стрела-ЮМЗ» (1989) (42/5 кг, 
0,8— 5/0,01—3,5 км), див. «Тор-М1»



Зенитная ракетная система С-ЗООВ (РФ).

(1991) (165/14,8 кг, 0,5— 12/0,01—6 км), 
арм. «Бук-М1-2» (1997) (710/70 кг,
3—45/0,015—25 км), фронтовой С-300В
(1988) (3300/150 кг, 7— 100/0,025— 30 км). 
Наиб, известные зарубеж. ЗРК: перенос
ные — амер. «Стингер» (POST, 1987) 
(10,1/1 кг, 0,5—4,8/0,003— 3,8 км), франц. 
«Мистраль» (1987) (18,4/3 кг,
0,3—6/0,15—4 км); самоходные —  амер. 
«Усовершенств. Хок» (1972) (625/74 кг,
2,5—42/0,01—20 км), амер. «Патриот» 
(1982) (912/91 кг, 3— 100/0,06—25 км), 
франц. «Кроталь-G» (1987) (75/14 кг, 
0,5—11/0,2—6 км).
«ЗИГФРИДА ЛИНИЯ» (позиция Зигф
рида, Западный вал), система долговрем. 
укреплений, возведённых Германией в 
1935—39 вдоль зап. границ от Нидерлан
дов до Швейцарии (протяжённость ок. 
600 км, ср. глуб. 35— 100 км). Состояла из 
полос обеспечения, главной и тыловой, 
имела ок. 16 тыс. фортификац. сооруже
ний. После оккупации Германией Фран
ции в 1940 оборонит, сооружения «3. л.» 
были частично демонтированы. Летом 
1944 спешно восстановлены и заняты нем. 
войсками. Преодолевалась союзниками с 
сент. 1944 по март 1945.
«ЗИЛЬБЕРФУКС» [нем. «Silberfuchs» — 
«Серебристая (чёрно-бурая) лисица»], ко
довое найм, плана совместной опер-и нем. 
и фин. войск по захвату сов. Заполярья во 
2-й мир. войне. Разрабатывался с дек. 1940 
по янв. 1941. Сорван сов. войсками в ходе 
оборонительной операции в Заполярье и 
Карелии 1941.
ЗИМБАБВЕ (Республика Зимбабве) 
(Zimbabwe, Republic of Zimbabwe), гос-во 
на Ю. Африки. Пл. 390,8 тыс. км2. Нас.
11,4 млн чел. (2002); св. 85 % —  народы 
шона и ндебеле. Офиц. языки —  англий
ский, шона, ндебеле. 50 % нас. придержи
вается смеси христианских и местных ре
лиг. взглядов, 25 % —  христиане, 24 % — 
приверженцы местных традиц. верований. 
Столица — г. Хараре. Адм. деление: 10 
провинций. 3. — чл. Содружества, АС. 
Гл. гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
орган — 1-палат. Нац. ассамблея. 3. в кон. 
19 в. захватила Великобритания и дала ей 
название Юж. Родезия. С 1923 —  самоуп
равляющаяся колония. В 1953— 63 входи
ла в состав Федерации Родезии и Ньяса- 
ленда (Сев. и Юж. Родезия, Ньясаленд). В 
1965 пр-во белого меньшинства провоз
гласило «независимость» Юж. Родезии, а 
в 1970 — «Респ. Родезия», установив ре
жим апартеида и расизма. В стране нача
лась освободит, борьба. 18.4.1980 провоз

глашена независ. Респ. 3. Дип. отношения 
с СССР —  с 18.02.1981, правопреемник — 
РФ. 3. —  одна из наиболее экономически 
развитых стран Африки. Добываются зо
лото, руды цвет, металлов, кам. уголь, ас
бест и др. Имеются предприятия метал
лургии., маш.-строит., хим., нефтехим., 
деревообр., текст., пищ. пром-сти. С. х-во 
полностью обеспечивает потребности нас. 
в продовольствии. Гл. экспорт, культу
ра —  табак. Дл. (тыс. км, 1995) ж. д. 2,8, 
автодорог 91,8, из них св. 17 с тв. покрыти
ем. Междунар. аэропорты: Хараре, Була
вайо. Денеж. ед. —  зимбабвийский дол. = 
= 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (35) и ВВС (3). На их вооружении 40 
танков, 250 боевых бронир. машин, св. 600 
ор. полевой арт-и, РСЗО и миномётов, 250 
ор. зен. арт-и, ПЗРК; 52 боевых с-та, 40 бо
евых в-тов. Комплектование по призыву. 
Срок службы 12 мес. Военизир. формиро
вания (полицейские силы) 21,8 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2,7 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 1,7 млн.
ЗИМИН Георгий Васильевич (1912— 97), 
сов. военачальник, маршал ав-и (1973), Ге
рой Сов. Союза (1943). На воен. службе с 
1931. Окончил Энгельсскую воен. школу 
лётчиков (1935), Высшую воен. акад. 
(1948). С 1935 лётчик, пом. ком-pa и ком-р 
эск., пом. ком-pa истр. авиаполка. В Вел. 
Отеч. войну зам. ком-pa, ком-p авиаполка, 
с 1943 —  истр. авиадив., участвовавшей в 
боях на Брян., Сев.-Зап., Ленингр., Кали
нин., 1-м Прибалт., 2, 3, и 1-м Белорус, 
фронтах. После войны ком-p корпуса, с 
1949 команд. ВА и ген.-инсп. Гл. инспек
ции МО СССР. С 1960 1-й зам. главноко- 
манд. Войсками ПВО страны. С 1966 
нач-к Воен. командной акад. ПВО. В 
1981—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЗИМНИЦА (совр. Зимнича), рум. город 
на левом берегу Дуная, в р-не к-рого 
15— 29.6 (27.6— 11.7). 1877 во время
рус.-тур. войны 1877— 78 рус. Дунайская 
армия [185 тыс. чел., 846 ор.; инж.-ген. 
вел. кн. Николай Николаевич (Старший)] 
при содействии Дунайской воен. фл-и про
вела опер-ю по форсированию Дуная и 
прорыву обороны пр-ка на противополож
ном берегу. Первой в ночь на 15 июня Ду
най преодолела усил. 14-я пех. див. 
(ген.-м. М.И. Драгомиров), захватившая 
на его правом берегу плацдарм, на к-рый 
затем переправились гл. силы рус. армии. 
Опыт 3. длит, время изучался в воен- 
но-учеб. заведениях.
ЗИП (запасные части, инструмент и при
надлежности), предназначен для обеспе
чения техн. обслуживания и ремонта воен. 
техники. Различают комплекты ЗИП: оди
ночный (индивид.) — на каждую единицу 
техники (изделие) для обеспечения её экс
плуатации; групповой —  на группу одно
родных (однотипных) изделий для обеспе
чения их эксплуатации и текущего ремон
та, а также для пополнения индивид. ЗИП; 
ремонтный — на группу однородных изде
лий для обеспечения ср. и калит, ремонта.
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ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, наступат. операция сов. 5А, про
ведённая 24 июня —  13 июля с целью 
овладеть Юж. Уралом; часть наступления 
Восточного фронта 1919—20. В ходе 3. о. 
5А (29 тыс. чел., 93 op.; М.Н. Тухачевский) 
нанесла поражение Зап. армии пр-ка 
(32 тыс. чел., 93 ор.; ген.-л. К.В. Сахаров) и 
отбросила её в р-н Челябинска. Преодолев 
Уральский хр., сов. войска заняли Южно
уральский пром. р-н и создали условия для 
освобождения Челябинска. Пр-к был раз
громлен нанесением глубокого рассекаю
щего удара с рубежа р. Уфа в общем на
правлении на Златоуст, к-рый был взят 
13 июля. 3. о. характерна умелыми дейст
виями сов. войск в сложных условиях гор
но-лесистой местности.
ЗНАК ОФИЦЕРСКИЙ, особый нагруд. 
(«шейный») знак офицеров рус. и др. ев- 
роп. армий в форме полумесяца с изобра
жением гос. герба, орден, и иных знаков и 
надписями отличий; надевался под ворот
ник и пристёгивался к эполетам с помо
щью шнуров. Первоначально —  декора
тивная деталь нагруд. доспеха (рус. «оже- 
рель»); со 2-й пол. 17 в. во мн. армиях 
выполнял роль офицер, знака различия. В 
рус. армии введён Петром I. Отменён в 
1858; оставлен для обер-офицеров (а с 
1884 —  генералов и штаб-офицеров) Пре
ображен. и Семёнов, полков. В 1909 снова 
введён для ряда частей.
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ, ордена, медали, кре
сты и др. наградные знаки, а также 
знамёна, вымпелы и наградное оружие, 
вручаемые военнослужащим и воинским 
частям (кораблям) за заслуги в воен. и мир. 
время. Вручение 3. о. производится в тор
жеств. обстановке лично награждённому с 
выдачей соответств. удостоверений (гра
мот) и отметкой в учёт, документах (см. 
также Награды, Нагрудные знаки).
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ВОИНСКИХ ЧАС
ТЕЙ, знаки, вручаемые воин, частям, от
личившимся в сражениях, и их военнослу
жащим. Известны с древних времён. В 
рус. армии впервые вручены Петром I в 
1701 всем обер-офицерам Преображен
ского и Семёновского полков за отличия в 
бою под Нарвой 19.11.1700. К концу 19 в. 
3. о. в. ч. (кораблей) и их регалиями служи
ли: знамёна, штандарты и флаги, в т. ч. 
Георгиевские, с соответств. надписями от
личий и Георгиев, тесьмой; Георгиев, лен
ты к знамёнам и штандартам со знаками 
орд. Св. Георгия 1-й ст.; Георгиев, серебр. 
трубы и сигнальные рожки с надписями 
отличий, серебр. трубы с юбилейными 
лентами и датами; золотые или серебр. 
петлицы на мундиры офицеров и петлицы 
или тесьма из Георгиев, басона для ниж
них чинов; знаки нагрудные для офицеров 
и на голов, уборы нижних чинов с надпи
сями отличий; особый барабанный бой за 
воен. отличие и др. В ВС СССР —  коллек
тивные награды; сохраняются в соед. и ча
стях ВС РФ как почётные.



ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, знаки для обозначе
ния характерных признаков воинской дея
тельности военнослужащих. К ним отно
сятся 3. р.: по воин, званиям (звёзды и на
шивки на погоны, галуны на рукава); по 
принадлежности (эмблемы, нарукавные 
нашивки и металлич. нагрудные знаки)', по 
функциональному предназначению (пет- 
лич. знаки); персонифицированные 3. р. 
(штандарты, металлич. нагрудные зна
ки). Зародились в древности, в рус. ар
мии —  в 16 в. как элементы формы одеж
ды (с 1801— 1809 —  погоны и эполеты)', в 
Кр. армии — в 1918 (по воин, категориям с
1919 в виде нарукав. 3. р. из алого сукна), с 
1924 осн. 3. р. должностного положения 
являлись петлицы, с дек. 1935 —  и нару
кав. 3. р. к персональным воин, званиям, а 
15.02.1943 восстановлены погоны, на 
к-рых размещались звёзды, просветы, на
шивки, петлич. знаки (эмблемы), буквы. 
Ил. см. на вклейке к с. 480—481.
ЗНАКИ РАНЕНИЯ, отличит, нагруд. зна
ки военнослужащих, получивших ране
ния в ходе воен. действий. Введены пост. 
ГКО СССР в июле 1942 в виде нашивок 
прямоуг. формы дл. 43 мм, шир. 5— 6 мм 
из шёлкового галуна тёмно-красного цве
та (при лёг. ранении), золотист, цвета (при 
тяж. ранении); число нашивок —  по числу 
ранений. Носились на всех формах воен. 
одежды на правой стороне груди на
8— 10 мм выше орденов и медалей. В ВС 
РФ в 1997 установлен спец, нагруд. знак 
«За ранение».
ЗНАМЁННЫЙ ВЗВОД, вооруж. под- 
разд. в ВС РФ, назначаемое приказом по 
части для сопровождения Боевого Знаме
ни при его выносе к части и относе к месту 
хранения. Порядок действий 3. в. опреде
ляется Строевым уставом.
«ЗНАМЕНОСЕЦ», ежемес. иллюстрир. 
журнал. Издавался в Москве с окт. 1960 по 
дек. 1989 (до 1974 —  «Старшина—сер
жант»). Предназначался для прапорщиков 
и мичманов, сверхсрочнослужащих, сер
жантов и старшин срочной службы. Осве
щал вопросы воен. политики гос-ва, проб
лемы боевой и полит, учёбы мл. ком-ров, 
их опыт работы.
ЗНАМЕНСКИЙ Андрей Александрович 
(1887— 1943), сов. военачальник. С 1911 
учился в Моек, ун-те. В 1917 зам. пред. 
ВРК Лефортовского р-на. В Гражд. войну 
ком-p отряда Кр. гвардии, чл. РВС 10А, в
1920 пред. Донисполкома, с нояб. мин. 
внутр. дел ДВР. С 1922 нач-к Гл. упр. 
РККВВФ. Инициатор создания цельноме- 
таллич. самолётов, междунар. авиалиний,
Об-ва друзей Возд. Флота. С 1923 на дип. 
работе, позднее в аппарате Наркомата 
иностр. дел (НКИД). Перед Вел. Отеч. 
войной необоснованно уволен со службы 
и зачислен в резерв НКИД.
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военнослужащий, на к-рого возложена 
почёт, обязанность нести Боевое Знамя. 
Назначается приказом по части из сер
жантов, прапорщиков или офицеров, пре
имущественно из числа награжд. ордена
ми и медалями и отличников боевой под
готовки. Одновременно со 3. назначаются 
2 его ассистента, а также знамённый 
взвод.
ЗНАМЯ (хоругвь), 1) высшая орг.-такт. 
единица рыцарского войска в феод, арми
ях Зап. Европы 10— 16 вв. Включало 
20— 50 копий и более; 2) боевая единица 
(корпус) в воен. организации Китая 
17— 19 вв. Назв. связано с тем, что каждый 
корпус имел своё 3. определ. цвета.
ЗНАМЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛО
ТА, офиц. символ и воинская реликвия 
ВМФ. Установлено Федеральным законом 
от 29.12.2000. Состоит из двустороннего 
полотнища, древка с навершием, со ско
бой и с подтоком. Полотнищем 3. является

Военно-морской флаг РФ, представляю
щий собой белое прямоугольное полотни
ще, пересечённое синим диагональным 
(Андреевским) крестом. Отношение шир. 
флага к его дл. 2:3; шир. концов креста к 
дл. флага—  1:10. Вручается Президентом 
РФ и хранится в Гл. штабе ВМФ.
ЗНАМЯ ВОИНСКОЕ, знак, объединяю
щий воинскую часть и указывающий на её 
принадлежность к ВС данного гос-ва; 
символ воинской чести. Кораб. знамя наз. 
флагом. Появились в древности; первона
чально роль 3. в. выполняли определ. фи
гуры (сова, орёл и др.), помещённые на 
верху древка, а с 9 в. —  прикрепл. к древку 
полотнища. У славян до кон. 15 в. 3. в. наз. 
стягом (см. также Хоругвь). С нач. 16 в. 
установилось назв. 3. в.: в пеших частях — 
знамя, в кав-и —  штандарт. Пётр I в нач. 
18 в. установил форму и рисунок 3. в. с 
определ. расцветкой для различ. частей. В 
нач. 20 в. в рус. армии были полковые и 
войсковые (в казачьих войсках) 3. в. В Кр. 
армии 3. в. появились в 1918 (см. Красное 
знамя, Почётное революционное Красное 
знамя). В июне 1926 утверждён единый 
образец 3. в. для частей РККА. В Вел. 
Отеч. войну утверждены новые образцы 
3. в. воинских частей (21.12.1942), гвардии
(11.6.1943) , частей и соед. ВМФ
(5.02.1944) . С 1975 3. в. стало наз. Боевым 
Знаменем.

ЗНАМЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, офиц. сим
вол и воинская реликвия ВС РФ. Установ
лено Федеральным законом от 29.12.2000 
(с изменениями от 4.7.2003). Состоит из 
двустороннего полотнища, древка с навер
шием, со скобой и с подтоком. Полотнище 
знамени прямоугольное, красного цвета, с

Лицевая и оборотная стороны полотнища.

каймой красного цвета. На лицевой сторо
не, в центре, —  золотой двуглавый орёл, в 
углах — золотистые контурные пятилу
чевые звёзды, в кайме — плетёный орна
мент. На оборотной стороне, в центре, — 
воен. геральдич. знак —  эмблема ВС РФ, в 
верхней части каймы орнамент прерыва
ется надписью «ОТЕЧЕСТВО», в ниж
ней —  «ДОЛГ ЧЕСТЬ». Шир. полотнища 
130 см, дл. 170 см. Вручается Президен
том РФ и хранится в Генштабе ВС РФ.
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ, Кр. знамя, во
дружённое в ночь на 1.5.1945 разведчика
ми 756-го полка 150 сд М.А. Егоровым и 
М.В. Кантария над зданием рейхстага в 
Берлине; символ Победы сов. народа в 
Вел. Отеч. войне 1941— 45. Согласно Ука
зу Президента РФ от 15.4.1996 в дни гос. 
праздников, дни воинской славы (побед
ные дни) и др. используется наряду с Гос. 
флагом РФ; выносится 9 мая (День Побе
ды) и 23 февр. (День защитника Отечест-



ва) для возложения венков к могиле Неиз- 
вест. солдата, проведения торжеств, засе
даний, во время парадов войск и шествий 
ветеранов Вел. Отеч. войны на Кр. площа
ди. Хранится в Центр, музее ВС в Москве. 
ЗОЛОТАРЁВ Владимир Антонович 
(р. 1946), рос. воен. историк, ген.-м. 
(1991), действит. гос. советник РФ 1-го 
класса, д-р ист. наук (1985), проф. (1991). 
На воен. службе с 1964. Окончил Ленингр. 
высшее общевойсковое командное уч-ще 
(1967). В 1967—76 служил в штабе ПВО, 
с 1976 —  в штабе Объедин. ВС гос-в — 
участников Варшав. Договора. В 1988— 91 
нач-к упр. в Ин-те воен. истории. С 1991 
пом. нач-ка Генштаба ВС СССР, затем в 
Генштабе ВС РФ. С 1993 нач-к Ин-та воен. 
истории МО РФ. Авт. более 130 науч. ра
бот по воен. истории, ориенталистике, ис
тории России. С 2002 в отставке, до 2005 
пред. Комиссии при Президенте РФ по во
еннопленным, интернированным и про
павшим без вести.
ЗОЛОТАЯ ОРДА (Улус Джучи), феод, 
гос-во в 1-й пол. 13— 15 в. Сложилось в 
рез-те монг. завоеваний 13 в.. Создана в 
нач. 40-х гг. 13 в. ханом Батыем в составе 
Монг. феод, империи, с 1260 стала само- 
стоят. гос-вом. Охватывала тер. Зап. Сиби
ри, Сев. Хорезма, Волжской Болгарии, 
Сев. Кавказа, Крыма, степей от Волги до 
Дуная. Столицы: до 1-й пол. 14 в. Са- 
рай-Бату (близ совр. Астрахани), затем 
Сарай-Берке (близ совр. Волгограда). 
Рус. земли были от 3. О. в вассальной за
висимости. Наибольшего могущества до
стигла при ханах Узбеке (1312— 42) и 
Джанибеке (1342— 57). Имела крупное, 
преимущ. кон. войско, вела многочисл. 
грабит, войны. Распалась в 1-й пол. 15 в. 
на отд. ханства (Большая Орда и др.).
ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ, холодное оружие 
(сабля, шпага) с позолоченными и укра
шенными драгоценными камнями эфесом 
и ножнами; в рус. армии со 2-й пол. 17 в. 
служило наградой для генералов и офице
ров за боевые заслуги и отличия. К 3. о. по
лагалась Высочайшая грамота, позднее 
каждое награждение утверждалось Высо-

Эфес золотой сабли «За храбрость».

чайшим рескриптом и заносилось в по- 
служные списки. С 1807 награждённые 
3. о. приравнивались к кавалерам рос. ор
денов. Установлена градация 3. о. по ви
дам (степеням): простое, с надписью «За 
храбрость», с алмазами, с бриллиантами, с 
алмазами и лаврами. В 1913 3. о. переим. в 
Георгиевское (см. Георгиевские награды).

ЗОМАН (GD), ОВ нервно-паралитич. 
действия. Бесцветная жидкость с лёгким 
камфорным запахом; темп-pa кипения 
190 °С, плавления минус 80 °С; плотность 
1,013 г/см3 (при 20 °С). Осн. боевое состо
яние — пар и грубодисперсный аэрозоль. 
Ограниченно растворяется в воде (1,5 %), 
хорошо —  в спирте, органич. растворите
лях. Условно летальная токсич. доза при 
действии через органы дыхания
O, 05 мг-мин/л, кожу —  1,4 мг/кг, желудоч- 
но-кишеч. тракт —  0,14 мг/кг. Защита от 
3. —  противогаз и индивид, средства за
щиты кожи. Впервые получен в 1944
P. Коуэном (Германия).
ЗОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, часть тер
ритории ТВД или возд. пространства, где 
развёртываются (базируются) и ведут 
боевые действия объединения СВ со сред
ствами усиления и поддержки (в армиях 
ряда гос-в), а также ав-я, силы и средства 
ПВО.

3. б. д. сухопутных войск (в армиях 
иностр. гос-в) ограничена с фронта ли
нией непосредств. соприкосновения войск 
сторон, с флангов —  границей ТВД, с 
тыла —  границей с зоной коммуникаций. 
В обороне в 3. б. д. создаются зона при
крытия и зона обороны —  оборудован
ный в инж. отношении р-н (полоса) 
местности, где соед. (объед.) развёртыва
ются в боевой порядок (операт. построе
ние) и ведут бой (сражение); состоит из 
передового, одного или неск. промежут. 
рубежей и стратег, рубежа обороны. Глу
бина 3. б. д. может быть 250— 300 км и бо
лее. 3. б. д. делится на полосы (р-ны) 
действий гр. армий, полевых армий, арм. 
корпусов и дивизий.

3. б. д. авиации — тер. и возд. про
странство, в пределах к-рого ав-я способ
на уничтожить наземные (мор.) и возд. 
объекты пр-ка. 3. б. д. определяются для 
авиац. объед., соед. и частей различных 
родов ав-и и могут ограничиваться миним. 
и макс, высотами и границами соседних 
3. б. д.

3. б. д. сил и средств ПВО —  тер. и воз
дух, где силы и средства ПВО развёртыва
ются в боевой порядок и уничтожают 
возд. цели. Границы зоны определяются: 
для ЗРВ —  дальней границей зон пуска 
ЗУР; для зен. арт-и — наиб, дальностью 
стрельбы по возд. целям (зоной обстрела и 
зоной огня)', для истр. ав-и: внешняя — 
такт, радиусом действий самолётов, внут
ренняя —  обычно внешней границей 
3. б. д. ЗРВ и зен. арт-и, в отд. случаях м. б. 
распространена вплоть до прикрываемых 
объектов. Зона обстрела —  пространство 
вокруг зен. орудия (ЗРК), в к-ром обеспе
чивается требуемая точность стрельбы 
(наведение ЗУР на цель), а снаряд (ЗУР) 
сохраняет возможность поражения возд. 
цели (см. также Зона поражения).
ЗОНА ДЕЖУРСТВА В ВОЗДУХЕ, см.
Дежурство в воздухе.
ЗОНА МИРА, регион, в к-ром по согл. 
между заинтересов. странами осуществ
ляется комплекс мер, направл. на обеспе
чение взаимной безопасности, мир. сосу
ществования и всестороннего сотрудниче-
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ства гос-в. Конкретное содержание 3. м. и 
пути её создания определяются участника
ми междунар. дог. на основе общепризн. 
принципов и норм междунар. права, Уста
ва ООН, учёта специфики региона.
ЗОНА ОГНЯ, 1) область пространства, в 
пределах к-рого зен. ракетное подразд. 
(часть, соед., группировка), развёрнутое в 
боевой порядок, способно поражать возд. 
цели; 2) область пространства, в пределах 
к-рого гр-ка зен. арт-и может вести об
стрел возд. цели. 3. о. характеризуется раз
мерами по дальности и высоте и кратно
стью перекрытия зон поражения (см. Зона 
боевых действий, Зона поражения).
ЗОНА ОЖИДАНИЯ, возд. пространство 
над заданным р-ном местности (моря), на
значаемое для нахождения ЛА (групп ЛА) 
в случаях необходимости уточнения им за
дачи, ожидания разрешения выхода на 
установл. маршрут или захода на посадку.
ЗОНА ПАТРУЛИРОВАНИЯ (БАРРА
ЖИРОВАНИЯ), возд. пространство над 
прикрываемым объектом или на подсту
пах к нему, в пределах к-рого истребители 
выполняли полёты (патрулировали) в це
лях обнаружения и уничтожения средств 
возд. нападения пр-ка. С 50-х гг. 20 в. при
менительно ко всем ЛА, решающим ши
рокий спектр боевых задач (разведка, 
управление, нанесение ударов, постанов
ка помех, перехват целей и др.), употреб
ляется термин «зона дежурства в воздухе» 
(см. Дежурство в воздухе).
ЗОНА ПВО, 1) в СССР —  операт. объед. 
Войск ПВО страны накануне и в нач. Вел. 
Отеч. войны, к-рое осуществляло оборону 
важных экон. р-нов, адм.-полит, и пром. 
центров, гр-к войск, располож. в границах 
одного военного округа. В состав 3. ПВО 
входили части и соед. ПВО, непосредст
венно выполнявшие задачи по обороне го
родов и др. объектов на тер. данной зоны, 
кроме истр. ав-и и войсковой зен. арт-и. К 
22.6.1941 на тер. СССР имелось 
13 3. ПВО; 2) в РФ в 90-х гг. 20 в. — тер. 
объед. войск, сил и средств ПВО видов ВС 
с единой системой управления для реше
ния совместных операт. задач по ПВО объ
ектов страны и войск (сил) в установл. гра
ницах ответственности. С нач. 21 в. — 
часть тер. с прилегающими мор. акватори
ями и возд. пространством над ней, в пре
делах к-рой под единым руководством ор
ганизуются планирование, подготовка и 
применение разновидовых и разнородных 
войск ПВО, дислоцируемых или временно 
расположенных на этой тер. в целях вы
полнения задач ПВО. Руководство войска
ми ПВО в 3. ПВО осуществляют команду
ющие армиями ВВС и ПВО и командова
ния спец, назначения; 3) тер. и орг. 
единица Объедин. системы ПВО НАТО в 
Европе и Североамер. континента. Вся 
тер. европ. стран НАТО с 2001 разделена 
на 2 зоны («Север» и «Юг»). В систему 
ПВО Североамер. континента входит Ис
ландская 3. ПВО.



ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ, 1) пространство 
(площадь, объём) вокруг центра (эпицент
ра) взрыва боеприпаса, в пределах к-рого 
обеспечивается поражение цели. Является 
характеристикой поражающего действия 
боеприпасов (ракет, снарядов, бомб и т. п.) 
в тех случаях, когда не требуется прямого 
попадания в цель. Обычно определяется 
зона комбинир. поражения, являющаяся 
рез-том воздействия различ. поражающих 
факторов боеприпасов, напр. для обычных 
боеприпасов —  действия осколков. 3. п. 
подразделяется на зону достоверного по
ражения, в пределах к-рой поражение 
цели является достоверным фактом, и 
зону вероятного поражения, в пределах 
к-рой поражение цели —  событие случай
ное; 2) пространство вокруг зен. ракетного 
комплекса, в пределах к-рого обеспечива
ется поражение возд. цели с вероятностью 
не ниже заданной. 3. п. характеризуется 
положением дальней, ближней, верхней и 
нижней границ.
ЗОНА ПРИКРЫ ТИЯ, часть зоны боевых 
действий в обороне ВС США и др. стран 
НАТО, предназначенная для прикрытия 
гос. границы и гл. группировок обороняю
щихся войск от внезапного вторжения су- 
хопут. войск пр-ка, введения его в заблуж
дение относительно расположения пере
дового (осн.) оборонит, рубежа и для того, 
чтобы заставить войска пр-ка преждевре
менно развернуться и нанести им урон. 
Ограничена с фронта гос. границей, с 
тыла передним краем передового оборо
нит. рубежа зоны обороны, с флангов гра
ницами ТВД. Глубина 3. п. 15— 70 км. В её 
пределах предусматривается оборудова
ние позиций, отд. опорных пунктов и 
р-нов обороны для войск прикрытия, а 
также создание развитой системы инж. за
граждений. Участки 3. п., входящие в по
лосы действий объед. и соед., составляют 
их полосы обеспечения (в армии Герма
нии —  зоны обеспечения).
ЗОНА ПРОТИВОЛОДОЧНОГО О БЕС
ПЕЧЕНИЯ, водное пространство, в пре
делах к-рого противолод. силы осуществ
ляют наблюдение и ведут боевые действия 
по защите ВМБ, пунктов базирования, 
соед. кораблей, конвоев и десантов на пе
реходе морем и в р-не боевых действий от 
ракет, и торпед, ударов (атак) ПЛ пр-ка. 
3. ПЛО подразделяется на дальнюю и 
ближнюю. Дальняя 3. ПЛО организуется в 
целях обнаружения и уничтожения ракет. 
ПЛ до выхода их на рубежи пуска ракет, а 
также торпед. ПЛ, прорывающихся к охра
няемым силам. Ближняя 3. ПЛО организу
ется в целях обнаружения и уничтожения 
ПЛ пр-ка, прорвавшихся через дальнюю 
3. ПЛО и сближающихся на дальность 
стрельбы торпедами.
ЗОНА РАДИОЛОКАЦИОННОГО О Б
НАРУЖЕНИЯ, пространство, в пределах 
к-рого радиолокац. средства (устройства) 
обнаруживают цель (объект) с вероятно
стью не менее заданной. 3. р. о. зависит от 
характеристик средств радиолокац. обна
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сеяния (эффективной отражающей 
поверхности ЛА), рельефа местности и 
интенсивности радиоэлектронных помех.
ЗОНА РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЦЕ
ЛЕУКАЗАНИЯ, пространство, в преде
лах к-рого радиолокац. информация о па
раметрах возд. цели выдаётся с точностью 
и темпом, обеспечивающими её обстрел 
огн. средствами и наведение ИА.
ЗОНА РАЗВЕДКИ, огранич. участок 
местности, в к-ром ведут разведку силы и 
средства объединений, общевойсковых и 
развед. соединений, частей и подразд.
ЗОНА РАЗРУШЕНИЙ, ЗАВАЛОВ, ПО
ЖАРОВ, район местности, в к-ром в 
рез-те взрывов ядерных или обычных бое
припасов возникают массовые разруше
ния, образуются лесные, каменные, земля
ные и др. завалы, возникают пожары. Раз
личают зоны сплошного (полного), 
сильного, среднего и слабого разрушения, 
завалов и пожаров. 3. р., з., п. могут созда
ваться в соответствии с планом боевых 
действий в системе заграждений или об
разовываться в рез-те применения воюю
щими сторонами средств поражения, а 
также в случае техногенных катастроф и 
природных катаклизмов.
ЗОНА СВЯЗИ, тер. с единым органом 
управления, эксплуатац. обслуживанием и 
распределением каналов (трактов), в пре
делах к-рой обеспечивается связь по опор
ной сети связи. Различают операт. 3. с. [от 
линии соприкосновения войск с пр-ком до 
рубежа размещения тылового пункта 
управления (ТПУ)] и тыловую 3. с. (от ру
бежа размещения ТПУ до тыловой грани
цы объединения).
ЗОНА СОЗДАНИЯ РАДИОЭЛЕКТ
РОННЫХ ПОМЕХ (зона подавления), 
пространство или р-н местности, в преде
лах к-рого станции активных радиоэлект
ронных помех надёжно дезорганизуют 
функционирование радиоэлектронных 
средств или систем пр-ка. Размеры и фор
ма зоны зависят от мощностей излучения 
передающего устройства и подавляемой 
системы (средства), расстояния между 
ними, коэф. усиления их антенных систем 
и коэф. подавления (см. Радиоэлектрон
ное подавление).
ЗОНА СПЛОШ НОГО ОГНЯ, полоса 
(участок) местности, по к-рой заблаговре
менно или в ходе боевых действий оборо
няющиеся войска готовят и ведут эффек
тивный огонь из всех видов оружия для 
уничтожения атакующего пр-ка. Назнача
ется перед передним краем обороны, на 
флангах, в промежутках между частями, 
подразд. и в глубине обороны (для уничто
жения вклинившегося пр-ка).
ЗОНА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕ
НИЯ, площадь, в пределах к-рой сущест
вует опасность (угроза) поражения неза
щищённой живой силы в результате хотя 
бы одного поражающего фактора хим. 
оружия. 3. х. з. включает район примене
ния хим. оружия и зону распространения 
первичного (вторичного) облака хим. ве
щества. Размеры площадей 3. х. з. и их

кол-во определяются масштабами хим. за
ражения.
ЗОРГЕ Рихард (1895— 1944), сов. воен. 
разведчик, Герой Сов. Союза (1964, 
поем.). С 1914 служил в нем. армии, участ
ник 1-й мир. войны. С 1924 проживал в 
СССР, работал в сов. учреждениях, с 1929 
в развед. органах Кр. армии. В 30— 
40-х гг., находясь в качестве нем. журнали
ста в Китае, Японии и др. странах, добы
вал ценную информацию. В окт. 1941 аре
стован япон. полицией; казнён.
ЗОФ Вячеслав Иванович (1889— 1937), 
сов. воен. деятель. На воен. службе с 1918. 
В Гражд. войну на политработе в войсках 
и нач-к снабжения ЗА Воет, фронта. С 
1919 чл. РВС БФ и К-та обороны Петро
града, с 1920 нач-к Гл. политупр. Наркома
та путей сообщения, с нояб. пом. команд. 
Мор. Силами, в 1921—24 комиссар при 
пом. по мор. делам главнокоманд. ВС 
Респ. В 1924— 26 нач-к Мор. Сил и чл. 
РВС СССР. С 1927 пред, правления Сов- 
торгфлота, зам. наркома путей сообщения, 
1-й зам. наркома водного транспорта. Ре
прессирован в 1936. Реабилитирован в 
1956.
ЗРИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ, передача и 
приём команд и сигналов с помощью сиг
нальных средств (флагов, огней, пиро- 
техн. средств и др.), воспринимаемых ор
ганами зрения. 3. с. обладает большой 
устойчивостью, возможность её примене
ния затруднена или исключена в условиях 
огранич. видимости.

II
ИВАН I К а л и т а  (?— 1340), князь мос
ковский с 1325, вел. князь владимирский с 
1328, внук Александра Невского. Добился 
от Золотой Орды ярлыка на вел. княжение 
во Владимире и права сбора для неё дани 
на Руси, благодаря чему накопил большие 
богатства. При нём влияние Моек. княж. 
распространилось на Псков, Новгород, Уг
лич, Белоозеро и др. рус. земли. Объеди
нил дружины своих вассалов (удельных 
князей и бояр) в единое войско Моек, 
княж. Содействовал переносу из Влади
мира в Москву резиденции митрополи
та —  главы Рус. православ. церкви.
ИВАН III (1440— 1505), вел. князь мос
ковский с 1462, сын Василия II. При нём 
сложилось тер. ядро единого Рус. гос-ва, 
началась централизация гос. аппарата, со
ставлен Судебник (1497). В его правление 
свергнуто монголо-тат. иго (см. «Стояние 
на Угре»). И. III расширил базу поместно
го войска и создал сильную армию. При 
нём возводились за
сечные черты, разви
валась арт-я, усилился 
авторитет Рус. гос-ва 
на междунар. арене.
Вел. кн. московского 
начали именовать Го
сударем всея Руси, а в 
ряде документов он 
уже назывался царём.



ИВАНIV Г р о з н ы й  
(1530— 84), вел. князь 
московский и всея 
Руси с 1533, первый 
рус. царь с 1547, сын 
Василия III. При нём 
начался созыв Зем
ских соборов, состав
лен Судебник 1550, 
проведены реформы в 
обл. управления, суда, 

финансов, армии (см. Реформы военные 
Ивана IV) и др. В целях укрепления само
державия и усиления самодержавного 
гос-вав 1565 ввёл опричнину. Внеш. поли
тика была направлена на борьбу с преем
никами Золотой Орды и определялась 
стремлением выйти к берегам Балт. м. Он 
подчинил Казан, и Астрахан. ханства. Как 
полководец отличался смелостью стратег, 
замыслов и решительностью, лично руко
водил войсками в Казан, походах 1545—52, 
походе на Полоцк, Ливон. войне 1558— 83. 
В борьбе за крепости широко использовал 
арт-ю и инж. (минно-подрывные) средства.
И В А Н О В  Владимир Дмитриевич 
(1900—68), сов. военачальник, ген. армии
(1961). На воен. службе с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1930), Вы
сшую воен. акад. (1950). Участник Гражд. 
войны. С 1921 ком-p арт. взвода, батареи, 
д-на. С 1930 на штабной работе в арт. час
тях и штабе ЛВО. С 1936 в Генштабе: зам. 
нач-ка Операт. упр., пом. нач-ка Генштаба 
по тылу. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба и 
врид команд. 25А Дальневост. фронта. В 
1942—45 зам. нач-ка Генштаба. В 
июле—сент. 1945 зам. команд. Забайкаль
ским фронтом, затем на различ. должнос
тях в войсках и аппарате МО СССР. С 1954 
в Войсках ПВО страны: команд. Ленингр. 
армией ПВО, с 1955 1-й зам. главкома 
Войск ПВО страны, в 1956— 59 команд, 
войсками Бакин, округа ПВО. С 1959 зам., 
в 1960—65 1-й зам. нач-ка Генштаба. С 
1965 нач-к Воен. акад. Генштаба. С 1968 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР.
И В А Н О В  Владимир Леонтьевич 
(р. 1936), военачальник РФ, ген.-п. (1989), 
д-р воен. наук (1992). На воен. службе с 
1954. Окончил Воен. акад. им. Ф.Э. Дзер
жинского (1971), Воен. акад. Генштаба ВС 
СССР (1991). С 1958 проходил службу на 
инженерных и командных должностях. С 
1971 ком-p ракетного полка, затем ком-p ра
кетной дивизии, зам. команд, ракет, армией 
по боевой подготовке, зам. нач-ка, а с 1979 
нач-к Научно-исследоват. испытат. полигона 
МО. С 1984 нач-к штаба, с 1989 нач-к кос
мических частей МО. В 1992—94 команд. 
Военно-космическими силами, возглавлял 
Гос. комиссии по приёму на вооружение но
вых космических комплексов и запуску кос
монавтов.
И В А Н О В  Николай Иудович (1851 —
1919), рус. военачальник, ген. от арт-и 
(1908). На воен. службе с 1867. Окончил 
Михайловское арт. уч-ще (1869). Участ
ник рус.-тур. войны 1877— 78. В
рус.-япон. войну 1904—05 ком-p отряда и 
корпуса. В 1906—08 ген.-губернатор, гл. 
нач-к Кронштадта. С 1908 команд, войска
ми КВО, в 1914— 16 —  Юго-Зап. фронтом,

в 1917 команд, войсками Петрогр. ВО. По
сле Окт. рев-ции 1917 переехал на Дон, 
где командовал белогв. Особой Юж. ар
мией. Умер от тифа.
ИВАНОВ Сергей Борисович (р. 1953), по
лит., гос. и воен. деятель РФ, ген.-полков- 
ник запаса. Окончил перевод, отд. филол. 
фак. ЛГУ (1975), высшие курсы КГБ 
СССР (1977), 101-ю школу ПГУ КГБ 
СССР (ныне Академия СВР) (1981). С 
1981 в органах внешней разведки, прошел 
путь от оперуполномоченного ПГУ КГБ 
СССР до 1-го зам. 
нач-ка упр. СВР РФ.
Был в трех длитель
ных командировках в 
европ. странах и Аф
рике. С 1998 зам. Ди
ректора ФСБ РФ — 
руководитель Депар
тамента анализа, про
гноза и стратег, пла
нирования ФСБ РФ. В 
1999 назначен Секретарем Совета Безо
пасности РФ. С марта 2001 Министр обо
роны РФ, а с ноября 2005 по февраль 2007 
зам. Председателя Правительства РФ — 
Министр обороны РФ. Осн. усилия воен. 
ведомства под его рук. были направлены 
на совершенствование процесса военного 
стр-ва, проведение глубокой и всесторон
ней модернизации ВС РФ, повышение 
уровня соц. защиты воен. и чл. их семей.
ИВАНОВ Семён Павлович (1907— 93), 
сов. военачальник, ген. армии (1968), Ге
рой Сов. Союза (1945). На воен. службе с 
1926. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе (1939). В 1929— 36 на командных и 
штабных должностях в войсках. С 1940 
нач-к штаба стрелк. корпуса, участвовав
шего в сов.-финл. войне 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну нач-к операт. отд. штаба 13А, 
сдек. 1941 нач-к штаба 38А, 1ТА, 1 гв. А, с 
1942 -— Юго-Зап., Воронеж. (1-го Укр.), 
Закавк. и 3-го Укр. фронтов. Участвовал в 
разработке и проведении Сталингр. насту- 
пат. опер-и, операций на Курской дуге, по 
освобождению Украины, Венгрии, Авст
рии. С 1945 нач-к штаба Гл. командования 
войск на Д. Востоке. С 1946 нач-к штаба 
ряда ВО, нач-к Гл. упр., зам. нач-ка Ген
штаба. С 1964 команд, войсками СибВО, с 
1968 нач-к Воен. акад. Генштаба. В 
1973—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ИВАНОВСКИЙ Евгений Филиппович 
(1918— 91) , сов. воен. деятель, ген. армии 
(1972), Герой Сов. Союза (1985). На воен. 
службе с 1936. Окончил Воен. акад. броне- 
танк. войск (ускор. курс, 1941), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1958). Участник 
сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. Отеч. 
войну ком-p танк, б-на, зам. нач-ка штаба 
танк, бригады, нач-к развед. и операт. от
делов штаба корпуса, с 1944 ком-p гв. тан- 
косамох. полка. Участвовал в Моек., Ста
лингр. и Курской битвах, боях за Днепр, 
освобождении Украины и Польши. С 1945 
на командных и штабных должностях в 
войсках. С 1954 ком-p танк, див., с 1958 
1-й зам. нач-ка штаба ДВО, затем команд. 
ТА (1961— 65), 1-й зам. команд. 
(1965— 68), затем команд, войсками МВО 
(1968— 72). С 1972 главком ГСВГ, с 1980
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команд, войсками БВО. С 1985 главноко- 
манд. Сухопут. войсками —  зам. мин. обо
роны, с 1989 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ИВАШУТИН Пётр Иванович (1909— 
2002), сов. военачальник, ген. армии
(1971), Герой Сов. Союза (1985). На воен. 
службе с 1931. Окончил воен. школу лёт
чиков (1933), в 1937— 39 учился в Воен. 
Возд. акад. РККА. С 1933 инструк
тор-лётчик авиабригады. С 1939 в воен. 
контрразведке. В сов.-финл. войну
1939— 40 нач-к особого отд. стрелк. кор
пуса. В Вел. Отеч. войну нач-к упр. контр
разведки Закавк., Кавк., Крым., 
Сев.-Кавк., Юго-Зап. и 3-го Укр. фронтов. 
После войны в органах госбезопасности и 
центр, аппарате МВД. В 1963—87 нач-к 
Гл. упр. —  зам. нач-ка Генштаба ВС СССР, 
осуществлял руководство воен. разведкой. 
В 1987— 92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
«ИГЛА», см. Зенитный ракетный комп
лекс.
ИГОЛЬЧАТОЕ РУЖЬЁ, одно из первых 
казнозарядных нарезных ружей, выстрел 
из к-рого производился при наколе иглой 
затвора размещённого внутри бумажного 
патрона капсюля. Впервые принято на во
оружение прус, армии в 1840 (конструк
ция И. Дрейзе), франц. —  в 1866 (А. Шас- 
по), рус. —  в 1867 (Карле). Заменено в 
70-х гг. 19 в. однозарядными винтовками 
(в России —  берданками) с металлич. пат
ронами совр. вида.
ИГОРЯ КИЕВСКОГО ПОХОДЫ 941, 
944, походы войска Древнерус. гос-ва (вел. 
кн. Игорь) в Византию с целью упрочить 
свои позиции в Причерноморье и обезопа
сить торг, путь «из варяг в греки». Мор. по
ход 941 к Константинополю —  Царьграду 
(Стамбул) на ладьях был неудачным из-за 
числ. превосходства пр-ка и применения 
им греч. огня. Комбинир. поход 944 (пехо
та на ладьях, кон. отряды по берегу) заста
вил визант. имп. Романа I Лакапина, не 
вступая в сражение, заключить с Игорем 
мир. И. К. п. подтвердили славу о русских 
как о храбрых, выносливых и умелых вои
нах. Они сражались в глубоком строю, на
носили удары копьями, затем рубились 
мечами. Был обогащён опыт дальних мор. 
и комбинир. походов.
ИГОРЯ СЕВЕРСКОГО ПОХОД 1185,
поход объедин. войска рус. удельных кня
зей во гл. с новгород-северским кн. Иго
рем Святославичем против половцев (хан 
Кончак), усиливших набеги на Русь.
10 мая в сражении с передовыми отрядами 
половцев на р. Сюурлия (Сула) рус. вой
ско, применив рассредоточ. боевой поря
док из 2 линий полков, прикрываемых 
лучниками, одержало победу. Однако
11 мая гл. силы половцев окружили рус. 
полки и 12 мая в сражении на р. Каяла раз
били их. Большинство рус. воинов по
гибли, раненый Игорь пленён. Неудача по
хода— рез-т сепаратист, устремлений рус. 
князей, малочисленности их войск 
(4— 6 тыс. чел.). Поход отражён в др.-рус. 
лит-ре, в частности в «Слове о полку Иго- 
реве».



ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОСМИЧЕС
КИХ ОБЪЕКТОВ (от позднелат. identifi- 
со — отождествление), установление со
ответствия наблюдаемого косм, объекта 
(КО) известному объекту (образцу). И. КО 
осуществляется до уровней: вида КО — 
естеств. или искусств.; класса —  планета, 
астероид, комета или КА; типа —  планета 
Солнечной системы или метеокосм, аппа
рат «Метеор»; образца —  планета Уран 
или метеокосм, аппарат «Космос-122» и 
т. д. И. КО ведётся по совокупности ин- 
формац. признаков (пространственных, 
временных, излучательных, отражатель
ных, конструкционных и др.).
ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД, ПО «Ижмаш». Ве
дёт свою историю с 1760. С 1807 —  Ору
жейный з-д. С созданием 3-линейных вин
товок системы С.И. Мосина приступил к 
их массовому произ-ву. В 30-х гг. 20 в. 
освоил произ-во автоматич. винтовки сис
темы С.Г. Симонова и самозарядной вин
товки Ф.В. Токарева. Во время Вел. Отеч. 
войны ижевцы отправили на фронт 
11 145 тыс. винтовок и карабинов, 213 440 
пулемётов, 131 310 противотанк. ружей, 
7130 авиапушек. В послевоен. период з-д 
выпускал ПТУР, ПЗРК, а также станки, 
мотоциклы, охотничье оружие и т. д. Harp, 
орд. Ленина (1942), Кр. Знамени (1944), 
Трудового Кр. Знамени (1957), Окт. 
Рев-ции (1970).
ИЖЕВСКО-БОТКИНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1918, наступат. операция левого крыла 
(2А, часть сил ЗА, Волжская воен. фл-я) 
Воет, фронта сов. войск (И.И. Вацетис, с 
28 сент. С.С. Каменев), проведённая 
15 сент. —  16 нояб. с целью овладеть Ижев- 
ско-Воткинским пром. р-ном; часть наступ
ления Восточного фронта 1918— 19. Сов. 
войска (в окт. св. 12 тыс. чел., в нояб. ок. 
27 тыс. чел.) ударами с С.-З. и Ю. по сходя
щимся направлениям на Ижевск, Боткин
ский окружили и разгромили пр-ка (до 
50 тыс. чел.). И.-В. о. —  первая опер-я Кр. 
армии на окружение кр. гр-ки пр-ка мень
шими силами. В ходе её сов. войска впервые 
осуществили прорыв позиц. обороны пр-ка.
ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, АО открытого 
типа «И. з.», г. Колпино близ С.-Петербур
га. Осн. в 1710 как верфь. С 1803 — 
маш.-строит, з-д, производивший арт. ору
дия и др. продукцию. Во 2-й пол. 19 в. на 
нём введены в строй сталеплавильная, 
трубопрокат., гильзовая, бронезакалочная 
и бронеотделочная мастерские. В годы 
Вел. Отеч. войны из брони ижорцев были 
сооружены доты, сотни бронир. огневых 
точек на подступах к Ленинграду 
(С.-Петербург), з-д изготовлял корпуса 
танков, бронеавтомобилей. С 1996 з-д вхо
дит в ОАО Объедин. маш.-строит. з-ды (гр. 
Уралмаш-Ижора). Выпускает реакторы 
для атомных электростанций, экскавато
ры. Harp. орд. Ленина (1940,1971), Трудо
вого Кр. Знамени (1947), Окт. Рев-ции 
(1973), Отеч. войны 1-й ст. (1985), орд. 
«Нар. Респ. Болгария» 1-й ст. (1984).
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официальные периодические издания, вы
пускаемые в целях своеврем. доведения до 
мореплавателей информации о происшед
ших изменениях в навигац. обстановке и 
режиме плавания, данных для корректуры 
мор. карт и пособий для плавания, а также 
об изъятии карт и пособий, не пригодных 
для навигац. целей. И. м. подразделяются 
на постоянные, временные, сезонные и 
предварительные.
ИЗЛЁТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, учас
ток полигона (стрельбища, директрисы) в 
тылу мишенного поля (участка мишенно
го поля), предназначенный для обеспече
ния безопасности стрельбы. Глубина И. п. 
для всех видов стрелк. оружия определя
ется макс, дальностью полёта пули, а для 
ракет, снарядов, мин, гранат (при стрельбе 
из гранатомётов), кроме того, величиной 
возможного отклонения разрывов и безо
пасного удаления от них.
ИЗЛУЧЕНИЕ, 1) электромагнитное — 
испускание электромагнитных волн. Раз
личают: индуцированное (вынужденное) 
И. —  испускание эл.-магн. волн воз
буждёнными атомами, молекулами и др. 
квантовыми системами под действием 
внеш. (вынуждающего) И. (основа работы 
лазеров, мазеров и др. квантовых прибо
ров); спонтанное И. атомов и более слож
ных систем при их переходе из воз
буждённого в устойчивое состояние; 
2) акустическое —  возбуждение волн в 
упругой среде (воздухе, воде, твёрдых ве
ществах), окружающей источник акустич. 
колебаний [воспринимается ухом челове
ка и животных при частоте от 16 Гц до 
20 кГц; менее этого диапазона наз. ин
фразвуком, более (до 1 ГГц) —  ультразву
ком, св. 1 ГГц — гиперзвуком]; 3) радиоак
тивное —  поток частиц и гамма-квантов, 
испускаемых при распаде радиоакт. изото
пов в ускорителях заряженных частиц, в 
ядер, реакторах, при ядер, взрывах, прихо
дящих из космоса.
ИЗМАЙЛ, город в Одесской обл. (Украи
на), на левом берегу Дуная (в 80 км от 
Чёрного м.), в 16— 19 вв. тур. крепость. В 
ходе войн с Турцией 17— 19 вв. русские 
трижды брали И. — в 1770, 1790 и 1809. 
Наибольшую известность получил штурм 
И. 11(22).12.1790 рус. войсками 
(33,5 тыс. чел., св. 500 ор.; ген.-аншеф 
А.В. Суворов) во время русско-турецкой 
войны 1787—91. Построенная под рук. 
франц. и нем. инженеров крепость И. счи
талась неприступной. Её оборонял 35-тыс. 
гарнизон с 265 ор. (Айдос-Мехмет-паша). 
Штурм, к-рому предшествовала длит. арт. 
подготовка, начался в 5 ч 30 мин и закон
чился к 16 ч взятием И. Турки потеряли 
26 тыс. чел. убитыми, 9 тыс. пленными, 
всю арт-ю, 42 кор. и 345 знамён, рус
ские —  4 тыс. чел. убитыми и ок. 
6 тыс. чел. ранеными. Взятие И. позволило 
рус. войскам закрепиться в низовьях Ду
ная и опровергло мнение, что овладеть по
добными крепостями можно только путём 
длит, осады.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. ар
мии. Сформирован в 1730 в Москве. На
зван по с. Измайлово. С 1735 его полков
никами и шефами являлись особы имп. 
фамилии. Принимал участие в рус.-тур. 
войнах 1735— 39, 1828—29 и 1877—78, 
войнах со Швецией 1741— 43, 1788—90 и 
1808— 09, войне с наполеонов. Францией 
1805—07, Отеч. войне 1812 и Загран. по
ходах рус. армии 1813— 14, в 1-й мир. вой
не. Полк имел знаки отличия: серебр. тру
бы, полковое Георгиев, знамя, серебр. тру
бы с изображением орд. Св. Георгия и 
знаки на голов, уборах с надписями отли
чий. Расформирован в 1918.
ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЗЫ (дозиметр), при
бор для измерения суммарной дозы иони
зирующего излучения, полученной челове
ком за время пребывания на радиоактивно 
заражённой местности. Различают вой
сковые и индивид, (мед.) И. д. Действие 
наиб, распространённых рос. войсковых 
И. д. (напр., ДКП-50А) основано на испо
льзовании ионизационной камеры, инди
видуальных (напр., ДП-70МП) —  на опре
делении с помощью полевого фотокалори
метра изменений цвета дозиметрии, 
раствора под воздействием ионизир. излу
чений. На основании показаний войско
вых И. д. производится оценка боеспособ
ности лич. состава, а по показаниям инди
видуальных — оценка степени тяжести 
лучевого поражения.
ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДОЗЫ
(рентгенометр), прибор для измерения 
мощности экспозиционной или по
глощённой дозы ионизирующего излу
чения. Применяется для обнаружения ра
диоакт. заражения местности и оценки 
радиац. обстановки в целях прогнозиро
вания доз облучения лич. состава. Осн. 
элементы И. м. д. — блок детектирования 
(ионизационная камера, газоразрядный 
счётчик и др.), измерит, устройство (с ин
тегрирующим контуром и микроампер
метром или с цифровой индикацией и по
роговой сигнализацией на основе микро
процессорной техники). М. б. носимыми 
(ДП-5, ИМД-1), бортовыми (ДП-ЗБ, 
ИМД-21Б), стационарными (ИМД-21С), 
авиац. (ИМД-31, -35, РАП-1). Имеются 
приборы для дистанц. измерения мощно
сти дозы.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И РАЦИОНА
ЛИЗАТОРСКАЯ РАБОТА в ВС РФ, на-
учно-техн. творчество, направл. на совер
шенствование ВВТ, сокращение сроков 
приведения её в состояние боеготовности, 
улучшение технологии изготовления, ка
чества ремонта и сбережения, создание и 
совершенствование учебно-материальной 
базы, повышение производительности 
труда, экономию средств и материалов и 
т. д. И. и р. р. руководят ком-ры (нач-ки) 
воинских частей (учреждений), непосред
ственно её организуют и проводят штат, 
органы и комиссии по изобретательству на 
основе соответств. офиц. положений (см. 
также Патентно-лицензионная работа).



ИЗОЛЯЦИОННО-ОГРАНИЧИТЕЛЬ
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, комплекс мер, 
проводимых в войсках (силах) в целях 
предупреждения заноса и распростране
ния инфекц. заболеваний. И.-о. м. включа
ют: выявление и изоляцию инфекц. боль
ных и подозреваемых в заболеваниях, мед. 
наблюдение за лицами, находящимися в 
контакте с инфекц. больными, мед. осмотр 
военнослужащих, прибывающих из отпу
сков и командировок, отдельное размеще
ние и мед. обследование пополнения, вы
полнение лич. составом установл. правил 
поведения, может вводиться ограничение 
общения лич. состава с военнослужащи
ми др. частей и местными жителями по 
эпидемиологич. показателям и др. При 
необходимости проводятся иммунизация, 
санитарная обработка, обследования, 
устанавливается обсервация или каран
тин.
И З О Л Я Ц И Я  Р А Й О Н А  Б О Е В Ы Х  Д Е Й 
С Т В И Й , воспрещение подхода войск 
пр-ка, перебросок его боевой техники и 
средств материально-техн. обеспечения из 
тыла или с др. участков фронта. И. р. б. д. 
достигается нанесением ударов по резер
вам пр-ка в местах сосредоточения и на 
марше, узлам шос. и жел. дорог, мостам и 
переправам, аэродромам, КП, узлам связи 
объед. и соед., базам снабжения и др. объ
ектам.
И З О Т О П Ы  (от греч. isos —  равный, по
добный и topos —  место), разновидности 
хим. элементов, ядра атомов к-рых 
содержат одинаковое число протонов, но 
разное число нейтронов. Различают И. 
устойчивые и радиоактивные. Первые ши
роко применяются в качестве изотопных 
индикаторов (меченых атомов), а радио
акт. И. — и как источники ядер, излуче
ния. Нек-рые И. урана (235U), плутония 
( ru) и др. известны как ядер, горючее.
ИЗРАИЛЬ (Государство Израиль) (Yis- 
ra‘el, Medinat Yisra‘el), гос-во в Зап. Азии, 
на побережье Средиземного м. Пл. в гра
ницах, определённых решением ООН от
29.11.1947 о разделе Палестины, 
14,1 тыс. км2; вместе с тер., присое
динённой в ходе арабо-израильской войны 
1948—49, 20,8 тыс. км2. Нас. 6 млн чел. 
(2002); 81,5 % —  евреи, остальные —  в 
осн. арабы. Офиц. языки иврит (древнеев
рейский), арабский. Ок. 80 % верую
щих — иудаисты, ок. 15 % —  мусульмане, 
есть христиане и др. Столица — 
г. Тель-Авив (вопреки резолюции ООН И. 
считает столицей гос-ва г. Иерусалим). 
Адм. деление: 6 округов. И. —  республи
ка. Гл. гос-ва — президент. Законодат. ор
ган — кнессет (1-палат, парламент), ис
полнит. — пр-во. Израиль образован 
14.5.1948 на основе решения Ген. Ассамб
леи ООН от 29.11.1947 об отмене англ, 
мандата на Палестину и о создании на её 
тер. двух независ. гос-в —  арабского и ев
рейского. Араб, гос-во создано не было. В 
результате войны с арабами 1948—49 И. 
аннексировал св. 1/2 отведённой для араб, 
гос-ва тер. В 1956 И. совместно с Велико
британией и Францией участвовал в аг
рессии против Египта. В ходе арабо-изра

ильской войны 1967 были оккупированы 
обширные тер. Египта, Иордании и Си
рии. Нежелание И. освободить захвач. тер. 
привело к новой арабо-израильской войне 
1973. В 1978 между И. и Египтом при уча
стии США заключены Кэмп-Дэвидские 
соглашения, в 1979 подписан мирный до
говор. В июне 1982 И. вторгся в Ливан. В 
1993 начался процесс формирования пале- 
стин. автономии на Зап. берегу р. Иордан 
и в секторе Газа. В окт. 1994 подписан 
мирный договор с Иорданией. В 2000— 04 
в ответ на террористич. акты экстремист
ских палестин. группировок И. неодно
кратно применял ВС. Дип. отношения с 
СССР — с 16— 18.5.1948, прерваны 
11.02.1953, восстановлены 6— 15.6.1953, 
прерваны 10.6.1967, восстановлены 
18.10.1991; правопреемник —  РФ. И. — 
развитая индустр.-аграрная страна, специ
ализируется на развитии наукоёмких от
раслей. Ок. 40 % пром. произ-ва прихо
дится на воен. пром-сть (стрелк. и арт. 
вооружение, боеприпасы, радиоэлект
рон. аппаратура, бронетанк. техника, 
боев, самолёты, ракеты различ. классов). 
И. входит в число крупнейших в мире эк
спортёров вооружений. Имеются лабо- 
раторно-пром. комплекс по созданию 
ЯО, 2 атом, реактора, 3 научно-исследо- 
ват. атом, центра. Дл. (тыс. км, 1998) 
ж. д. 0,6, автодорог с тв. покрытием 16. 
Гл. мор. порты: Хайфа, Ашдод, Эйлат. 
Междунар. аэропорт —  Бен-Гурион 
(Тель-Авив). Денеж. ед. —  шекель =100 
агорам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (120), ВВС и ПВО (36), ВМС (ок. 
6,5). На вооружении СВ ок. 20 ПУ опе- 
рат.-такт. ракет, 3,9 тыс. танков, ок.
5,5 тыс. БМП и БТР, 400 БРМ, св. 8 тыс. 
ор. полевой арт-и, РСЗО и миномётов, св.
1,3 тыс. ПУ ПТУР, св. 1,3 тыс. ор. зен. 
арт-и, св. 1,2 тыс. ПЗРК; ВВС и ПВО — ок. 
450 боевых с-тов, 137 боевых в-тов; 
ВМС —  44 боевых кор. и катера, в т. ч. 3 
ПЛ. Осн. ВВБ: Лод (Тель-Авив), Би- 
кат-Увда, Мицпе-Рамон, Телль-эль-Мильх, 
Рафах; ВМБ: Хайфа, Ашдод, Эйлат. Комп
лектование по призыву. Резерв 
425 тыс. чел. Военизир. формирования 
(погран. и берег, охрана) 8050 чел. Моби- 
лизац. ресурсы 1,5 млн чел., в т. ч. годных 
к воен. службе 1,2 млн.
ИЗЮМ-БАРВЕНКОВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1943, наступат. операция войск 
Юго-Зап. фронта, проведённая 17— 27 июля 
с целью сковать и по возможности разгро
мить во взаимодействии с Юж. фронтом 
гр-ку пр-ка в Донбассе. Войска Юго-Зап. 
фронта (ген. армии Р.Я. Малиновский) 
имели в своём составе 443 тыс. чел., до 
5 тыс. ор. и мином., св. 1,1 тыс. танков и 
САУ и до 1,4 тыс. с-тов. Им противостояли 
часть сил операт. гр. «Кемпф», 1ТА гр. ар
мий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Манштейн) и 
4ВФ (ок. 320 тыс. чел., до 3,9 тыс. ор. и ми
ном., ок. 800 танков и штурм, ор., более 
1 тыс. с-тов). В 1-й день наступления сов. 
войска форсировали Северский Донец и 
захватили неск. плацдармов глуб. до 5 км. 
Однако пр-к сильным контрударом оста
новил их продвижение. Опер-я осталась
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незавершённой, но она сковала резервы 
пр-ка, оказав помощь Воронеж, фронту в 
проведении Курской оборонит, операции 
1943.
ИЗЮМСКАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА, сис
тема инж. оборонит, сооружений на юж. 
границе Рус. гос-ва для защиты от набегов 
татар. Построена в 1679— 80. Проходила 
от крепости Каламакская через гг. Изюм и 
Царёв-Борисов на Ольшанск, где соединя
лась с Белгородской чертой. Общая про
тяжённость ок. 500 км. Утратила своё зна
чение в 1-й пол. 18 в. в связи с постройкой 
Украинской пограничной укреплённой ли
нии и Царицынской пограничной укреп
лённой линии.

I
ИКАН, урочище в 21 км юго-вост. крепо
сти Туркестан, где 4—6 (16— 18).12.1864 
произошёл бой во время Коканд. похода 
1860— 66 рус. войск. Сотня казаков (есаул 
В.И. Серов) 2-го Уральского казачьего 
полка, усиленная 1 ор., отразила все атаки 
10-тыс. коканд. войска (Алимкул) и, толь
ко исчерпав все возможности для оборо
ны, оставила занимаемую позицию. Из 
109 казаков 57 погибли в бою, 44 были ра
нены. Все участники боя награждены Зна
ками отличия Военного ордена (2 офице
ра —  орд. Св. Георгия 4-й ст.).
«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА»,
изд. Гл. полит, упр. Сов. армии и ВМФ. 
Выходила 1 раз в неделю в Москве с авг. 
1941 по сент. 1960. Имела назв.: «Фронто
вая иллюстрация» (1941— 44), «Красноар
мейская иллюстрированная газета» 
(1945—47).
ИЛОВАЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, ведёт историю от 43-й отд. стрелк. 
бригады, к-рая была сформирована в окт. 
1941 в Новосибирске и в составе 1 уд. А и 
5А Зап. фронта участвовала в битве под 
Москвой; в конце апр. 1942 переформиро
вана в 258 сд. Входила в 40А, 24А, 65А, 
5А, 5 уд. А и 28А. В составе войск Воро
неж., Сталингр., Дон., Юж., 4-го Укр., 1-го 
и 3-го Белорус., 1-го Укр. фронтов участ
вовала в Сталингр. битве, Ростов., Дон- 
бас., Мелитопольской, Оде с., Белорус, 
опер-ях, освобождении Польши, в Вост.- 
Прус., Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована в 96 гв. сд
(4.5.1943) , удостоена найм. Иловайской
(8.9.1943) , нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени 
и Суворова; ок. 14 тыс. её воинов нагр. ор
денами и медалями, 5 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В мае 1947 расформи
рована.
ИЛЬМЕНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, формирование сов. ВМФ, создан
ное в июле 1941 в Новгороде из буксиров и 
судов Волхово-Ильмен. пароходства, пе
реоборудованных в канонер. лодки и воо
руж. катера. В Вел. Отеч. войну с авг. по 
окт. 1941, действуя на оз. Ильмень и 
рр. Волхов и Тигода, несла сторож, служ
бу, вела разведку, прикрывала отход войск 
Сев.-Зап. фронта и эвакуацию гражд. насе
ления и ценностей из Новгорода, подцер-



живала боевые действия частей сухопут. 
войск и переправляла войска и грузы че
рез реки. В окт. 1941 расформирована, её 
корабли переданы в состав Ладож. воен. 
фл-и. Команд. В.М. Древницкий.
ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович 
(1894— 1977), сов. учёный и авиаконст
руктор, ген.-п.-инж. (1967), акад. АН 
СССР (1968), трижды Герой Соц. Труда 
(1941, 1957, 1974). На воен. службес1914. 
Окончил Воен. Возд. акад. РККА (1926). 
Участник Гражд. войны, нач-к авиарем. 
поезда. С 1931 нач-к Центр. КБ, с 1933 гл. 
конструктор ОКБ, с 1956 ген. конструктор. 
Под рук. И. созданы мн. типы бомбард. 
(ЦКБ-26 и его модификации, Ил-4, -28, -22 
и др.), штурмовиков (Ил-2, -10, -16, -40 и 
др.), пас. самолётов (Ил-12, -14, -18, -62 и 
др.). Лен. пр. (1960), Гос. пр. СССР (1941, 
1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952, 1971).
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ», первый в мире 
тяж. бомбардировщик (модификация 
«Русского витязя»). Построен на Рус.- 
Балт. з-де в конце 1913. В июне 1914 на 
нём установлен мир. рекорд —  преодоле
но св. 1000 км за 14 ч 38 мин с одной по
садкой. Как тяж. бомбард. «И. М.» исполь
зовались для налётов на тылы пр-ка в 1-й 
мир. и Гражд. войнах. По конструкции 
«И. М.» —  биплан с 4 двигателями по 
162 кВт (220 л.с.), размах крыльев 
24,9— 34,5 м, дл. 15,5—22 м, полётная 
масса 6100— 7500 кг; скорость до
137 км/ч, потолок до 4000 м, дальность 
полёта 540 км; поднимал 400 кг бомб, воо
ружение до 8 пулем.; экипаж 4— 8 чел. 
Всего в 1914— 18 построено 73 с-та 
«И. М.», часть из них 2-моторной модифи
кации. До 1924 переоборуд. с-ты «И. М.» 
использовались на авиалинии Москва — 
Харьков.
ИМЕННОЕ ОРУЖ ИЕ, 1) наградное или 
призовое оружие с надписями, указываю
щими, кому и за какие заслуги оно вруче
но; 2) в ВС РФ — почётная награда для 
особо отличившихся офицеров за воин
ские подвиги и заслуги перед гос-вом и 
ВС. И. о. могут быть шашка, кортик, пис
толет или охотничье ружьё. Право награж
дения И. о. предоставлено министру обо
роны, его зам. и главнокоманд. видами ВС.
ИМЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЕ
ЛОЙ АРМИИ, особые белогв. части и со
единения, существовавшие в Доброволь
ческой армии в годы Гражд. войны. Корни
ловский уд. полк сформирован летом 
1917, воссоздан в дек. 1917. 1-й Офицер
ский ген. Маркова полк сформирован в 
февр. 1918, своё найм, получил 26.6.1918. 
2-й Офицерский стрелк. ген. Дроздовского 
полк сформирован в дек. 1917, своё найм, 
получил 17.01.1919. Партиз. ген. Алексее
ва пех. полк сформирован в февр. 1918, 
своё найм, получил 9.10.1918. В кон. 
лета —  нач. осени 1919 3 полка развёрну
ты в дивизии, получившие найм. Корни
ловская ударная, Офицерская ген. Марко
ва и Стрелковая ген. Дроздовского диви
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ева бригаду. В Русской армии 1920 
И. ф. Б. а. носили найм. Корниловская 
ударная, Марковская, Дроздовская диви
зии и Алексеевский пех. полк. После эва
куации из Крыма дивизии сведены в пол
ки. В 1922 расформированы в Болгарии и 
прекратили своё существование.
ИМИТАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, спец, 
средства для воспроизведения демаскиру
ющих признаков вооружения и воен. тех
ники. Обычно воспроизводят: действие 
средств поражения различ. назначения 
(стрельбу огнестр. оружия, взрыв боепри
пасов, в т. ч. и ядер.); шумы, создаваемые 
воен. техникой; излучения приборов и са
мой техники; внешний облик техники. 
В соответствии с этим И. с. являются пи- 
ротехн., оптико-электрон. и радиолокац. 
устройства, макеты воен. техники и др.
ИМИТАЦИЯ (от лат. imitatio — подража
ние), 1) создание ложных объектов, вос
произведение признаков, присущих вой
скам, воен. объектам,воен.технике и воо
ружению, посредством применения 
макетов, радиотехн., радиоэлектронных, 
пиротехн., световых, звуковых, дымовых 
и инж. средств, а также устройство раз
личного рода сооружений (ПУ, окопов, 
траншей, позиций и т. п.); способ маски
ровки. Проводится в сочетании с др. спо
собами маскировки; 2) воспроизведение 
на такт, занятиях, учениях и манёврах с 
помощью имитац. средств внешней карти
ны совр. боя.
ИММУНИЗАЦИЯ (от лат. immunisa- 
tio —  свободный, избавленный от ч.-л.), 
1) противоэпидемическое мероприятие, 
основанное на применении средств специ- 
фич. профилактики инфекц. болезней в 
целях создания у людей и животных ис
кусств. невосприимчивости к болезнет
ворным микроорганизмам (иммунитета). 
Различают И. активную [при введении 
вакцин и анатоксинов иммунитет сохраня
ется от неск. месяцев (чума, холера и др.) 
до неск. лет (дифтерия, жёлтая лихорадка 
и др.)], пассивную (при введении иммун
ных сывороток или иммуноглобулинов 
иммунитет до 1 мес.) и пассивно-актив
ную (последоват. введение в организм им
мунной сыворотки и вакцины); 2) введе
ние вакцин (анатоксинов) животным-про- 
дуцентам и людям — донорам крови в 
целях получения от них иммунных сыво
роток (иммуноглобулинов) (см. также 
Вакцинация).
ИММУНИТЕТ воен. корабля (летат. ап
парата), права и привилегии, предусмотр. 
междунар. правом и внутр. законодатель
ством гос-ва в отношении иностр. воен. 
кораблей (летат. аппаратов) и их экипа
жей. Вытекает из принципа гос. суверени
тета. И. означает, что воен. корабль (ЛА) 
освобождается от тамож. досмотра и сан. 
осмотра, от уплаты к.-л. налогов, сборов и 
пошлин (кроме оплаты за конкретные 
услуги); на его борту иностр. власти не 
могут совершать актов принуждения; эки
паж его как на борту, так и при сходе на'бе- 
рег находится под юрисдикцией своего

гос-ва; спорные вопросы, связ. с его деяте
льностью, решаются дип. путём. И. не 
освобождает воен. корабль (ЛА) от обя
занности соблюдать законы прибреж. 
гос-ва о судох-ве и нормы междунар. пра
ва, регламентир. отношения с иностр. ко
раблями и властями. И. воен. корабля за
креплён в Женевской конвенции 1958, 
Конвенции ООН по мор. праву 1982, а так
же в нац. законодательстве гос-в, регла
ментирующем заход или проход иностр. 
воен. кораблей в их тер. море и пребыва
ние в нём. И. воен. ЛА во многом сходен с 
И. воен. корабля. Отличие касается гл. 
обр. полётов над тер. иностр. гос-ва, а так
же нек-рых вопросов, связанных с пребы
ванием в её пределах. В РФ вопросы, от
носящиеся к И., регламентируются Зако
ном «О Г осударственной границе
Российской Федерации».
ИМПУЛЬС ОБЛУЧЕНИЯ при ядер, 
взрыве, кол-во световой энергии, приходя
щееся на ед. площади облучаемой поверх
ности за всё время действия светящейся 
области; одна из характеристик поражаю
щего действия светового излучения. Изме
ряется в Дж/см2.
ИМУЩЕСТВО ВОЕННОЕ, часть гос. 
имущества, находящаяся в постоян. или 
врем, распоряжении воен. ведомства, 
предназнач. для удовлетворения потреб
ностей ВС в мир. и воен. время. К И. в. от
носятся все виды ВВТ, горючее (топливо), 
продовольствие, а также аварийно-спасат., 
авиац., авиац.-техн., автомоб., бронетанк., 
вещевое, военно-техн., инж., квартирное, 
мед., шкиперское имущество и др. матери
альные средства, жилой, складской, слу- 
жеб. фонды, хоз. и производств, предприя
тия воен. ведомства. В РФ ВВТ, боеприпа
сы и нек-рые др. виды И. в. (по особому 
перечню) являются гос. имуществом и не 
могут быть проданы, заложены, обмене
ны, подарены. И. в. делится на расходное 
(боеприпасы, горючее, продовольствие и 
др.) и длит, пользования (ВВТ, спец, тех
ника, вещевое имущество и др.).

Аварийно-спасательное имущество 
включает спасат. (шлюпки, плоты, пояса, 
трапы и др.), противопожарные (мотопом
пы, огнетушители), перенос, водоотлив, 
средства (насосы), а также средства задел
ки повреждений (пластыри корабельные и 
т. п.), поддержания кораблей (судов) на 
плаву и снятия с мели (понтоны, гидромо
ниторы, спасат. буксиры), оказания помо
щи затонувшим ПЛ (шланги для подачи 
воздуха, спасат. колокола и др.).

Авиационное имущество включает 
авиац. технику и вооружение, авиац.-техн. 
имущество, средства аэродр.-техн. обес
печения ЛА и запчасти к ним, спец, техни
ку, аэродр. металлич. и жел.-бет. плиты и 
спец, материалы для подготовки, эксплуа
тации и ремонта аэродромов; ремонт- 
но-монтаж. инструмент и спец, расходные 
материалы для обеспечения эксплуатации 
и ремонта ЛА, лётно-техн. обмундирова
ние, высот, и штурман, снаряжение; спец, 
имущество (назем, средства связи, радио
техн. обеспечения, метеорол. приборы и 
ДР-)-



Авиационно-техническое имущество,
вид авиац. имущества, включает силовые 
установки, агрегаты и запчасти к ЛА и си
ловым установкам, подвесные топлив, 
баки, радиоэлектронное, аэронавигац., 
электро-, фото-, светотехн., противопо- 
жар. и кислородное оборудование, конт
рольно-поверочную аппаратуру, средства 
пассив, помех, назем, эксплуатац. обору
дование ЛА, парашютно-дес. имущество и 
спасат. плавсредства, спец, палатки, тре- 
нировоч. аппаратуру.

Автомобильное имущество включает 
автомоб. технику, агрегаты, механизмы, 
запчасти и детали автомобилей, гусенич. и 
колёс, тягачей и тракторов, инструмент и 
принадлежности, машины-тренажёры, 
разрезные агрегаты, макеты и др.

Бронетанковое имущество включает 
бронетанк. технику, агрегаты, механизмы, 
запчасти и детали к ней, соответств. инст
румент, материалы, оборудование, при
способления и принадлежности.

Вещевое имущество делится на иму
щество лич. пользования (обмундирова
ние, снаряжение, знаки различия и т. п.), 
инвентарное (постельные принадлежности, 
дес. и лётно-техн. одежда и обувь, спец, и 
тёплая одежда, палатки и т. п.); по целевому 
назначению —  на вещ. имущество текуще
го снабжения, фонда сборов и НЗ.

Военно-техническое имущество, со- 
бират. назв. неск. видов материальных 
средств, используемых войсками. Обычно 
к нему относят хим., связи и др.

Инженерное имущество включает 
инж. вооружение, инж. технику, фортифи- 
кац. сооружения и конструкции пром. из
готовления, маскировоч. средства, шанце
вый инструмент, расходные и табельные 
вспомог, средства, запчасти к инж. техни
ке, учебно-тренировочные средства и др.

Квартирное имущество включает ка
зарменно-жилищный фонд, коммуналь
ные сооружения, мебель и казарм, 
инвентарь, пожарное имущество и инвен
тарь, твёрдое топливо, машины для ком
мунального обслуживания воен. город
ков, осветит, приборы, инвентарь для со
держания помещений и тер. воен. город
ков в чистоте и др.

Медицинское имущество делится на 
расходное (лекарств, и перевязоч. средст
ва, витамины, дезинфекц. средства, реакти
вы и т. п.) или приходящее в негодность 
после кратковрем. применения (хирургич. 
и инъекц. иглы, пробирки и т. п.) и инвен
тарное (аппараты, приборы, инструменты, 
предметы ухода за больными и т. п.).

Шкиперское имущество подразделя
ется на расходное (тросы пеньковые, техн. 
материалы, хим. реактивы и др.) и длите
льного хранения (кораб. и хоз. инвентарь, 
приборы, тросы стальные и др.).
«ИНВИНСИБЛ», см. Авианосец.
ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ ПЕХОТНЫЙ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. ар
мии. Сформирован в 1703 в С.-Петербурге 
как пех. Меншикова полк. Своё назв. полу
чил в 1704 в связи с назначением 
А.Д. Меншикова губернатором Ингерман- 
ландии. Впоследствии назв. полка неодно

кратно менялось; последнее (1909) —  9-й 
пех. Ингерманландский имп. Петра Вели
кого полк. Участвовал в Полтав. сражении 
1709 и Гангут. сражении 1714, в рус.-тур. 
войнах 1787— 91, 1806— 12 и 1877— 78, в 
Швейцарском походе 1799, войнах с 
Францией 1805—07, Отеч. войне 1812, в 
Загран. походах рус. армии 1813— 14, 
рус.-япон. 1904—05 и 1-й мир. войнах. В 
1754— 56 в полку в чине поручика служил 
А.В. Суворов. Знаки отличия полка: два 
Георгиев, знамени, нагрудные знаки для 
офицеров и знаки на головные уборы ниж
них чинов с надписями отличий. Расфор
мирован в 1918.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, стрелк. 
и холодное оружие, закреплённое за одним 
военнослужащим. К нему относятся вин
товка, карабин, пистолет-пулемёт, автомат, 
в нек-рых случаях ручной пулемёт, кортик, 
шашка и др. См. также Личное оружие.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗА-
ЩЙТЫ (средства индивидуальной защи
ты), средства для снижения степени пора
жения световым излучением, а также ра- 
диац., хим. и биол. защиты отд. военно
служащих. К ним относятся: противогазы, 
защитная накидка, чулки и очки, а также 
общевойсковые защитные комплекты ОЗК 
и ОЗК-Ф (фильтрующий). Наряду с И. с. з. 
применяются мед. средства, входящие в 
состав индивид, аптечки, и индивид, про- 
тивохим. пакет.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧ
НЫЙ ПАКЕТ, стерильная повязка в за
щитной упаковке, предназнач. для оказа
ния само- и взаимопомощи при ранениях и 
ожогах. Состоит из подвижной и непо
движной подушечек, бинта, индивид, обо
лочки и застёжки для крепления повязки. В 
России принят на снабжение войск в 1887.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИ
МИЧЕСКИЙ ПАКЕТ, набор мед. 
средств, предназнач. для оказания само- и 
взаимопомощи при поражениях OB. С по
мощью И. п. п. проводится частичная 
спец, обработка непосредственно после 
поражения ОВ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАНЦЕВЫЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, портатив
ное устройство для преодоления челове
ком по воздуху небольших расстояний 
(5— 15 км). Состоит из одного или неск. 
реакт. двигателей в спец, ранце, к-рый с 
помощью ремней крепится за спиной. 
Масса до 60 кг, скорость ок. 100 км/ч. Мо
жет использоваться для преодоления труд
нодоступной местности.
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН, третий по вели
чине океан на Земле. Расположен между 
Азией на С., Австралией на В., Антаркти
дой на Ю. и Африкой на 3. (карту см. на 
вклейке к с. 224—225). Пл. 76,2 млн км2, 
ср. глуб. 3711 м, макс. 7729 м (Зондский 
жёлоб). Берег, линия, за искл. сев. части, 
изрезана слабо. Наиб. кр. о-ва — Мадага
скар и Шри-Ланка материкового проис
хождения; о-ва Андаманские, Маскарен- 
ские, Коморские и др. вулканические, Ма
льдивские, Чагос, Лаккадивские и др.

коралловые. Шельф шир. до неск. десят
ков километров, местами 100— 500 км. 
Ложе океана системой срединно-океанич. 
хребтов разделено на ряд котловин. И. о. 
расположен во всех климатич. поясах 
Юж. полушария и частично в тропич. поя
се Сев. полушария. В сев. части океана 
господствуют муссоны, в тропич. и суб- 
тропич. широтах юж. части —  пассаты, в 
умерен. —  внетропич. циклоны большой 
силы. Преоблад. темп-pa воды на поверх
ности выше 20 °С, на крайнем Ю. ниже 
0 °С. Льды распространены в антаркт. ши
ротах, в февр. достигают 65—68° ю.ш., в 
авг. —  55° ю.ш.; между 40 и 80° в.д. много
численны айсберги. Солёность
31— 36,5 %о (в Красном м. —  до 41,5 %о). 
Важнейшие поверхност. течения: 
тёплые —  Юж. Пассатное, Муссонное, 
Мозамбикское, Мыса Игольного, холод
ные —  Зап. Ветров, Зап.-Австралийское. 
Приливы преимущ. полусут., у юго-вост. 
побережья —  сут.; в открытом океане 
0,4— 1,6 м, у берегов —  от 3—7 до 11,9 м 
(зал. Кач). На шельфах И. о. месторожде
ния нефти и газа (гл. обр. в Персидском 
зал.); кр. залежи железомарганц. конкре
ций (в котловинах), соли (в Красном м.). 
На И. о. приходится ок. 10 % мир. грузо
оборота. Гл. мор. пути проходят в сев. час
ти океана в широтном направлении и 
вдоль побережья Африки. Осн. нефт. пор
ты в Персидском зал.: Рас-Таннура (Сауд. 
Аравия), Харк, Бендер-Махшехр (Иран), 
Мина-эль-Ахмади (Кувейт), Фао (Ирак) и 
др. Кр. универе, порты: Аден (Йемен), 
Бомбей (Мумбай), Калькутта (Индия), Ка
рачи (Пакистан), Янгон (Мьянма), Читта
гонг (Бангладеш), Коломбо (Шри-Ланка), 
Басра (Ирак), Мельбурн, Фримантл (Авст
ралия), Дурбан (ЮАР) и др. В 1971 Ген. 
Ассамблея ООН приняла Декларацию об 
объявлении И. о. зоной мира. В зоне И. о. 
ок. 30 воен. баз и опорных пунктов США. 
Акватория океана входит в зоны ответст
венности Объедин. центр, командования, 
Объедин. командования в зоне Тихого ок. 
и Объедин. командования ВС США в Ев- 
роп. зоне. Гл. ВМБ на И. о.: Бангладеш — 
Читтагонг, Индии —  Бомбей (Мумбай), 
Вишакхапатнам, Ирана —  Беендер-Аббас.
ИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ,
дозиметрии, прибор для обнаружения ра
диоакт. заражения местности и ориенти- 
ровоч. оценки уровней радиации. В ВС РФ 
используются И. р. типа ДП-63А [диапа
зон измерения от 25,8 мкКл/(кг-ч) до
12,9 мКл/(кг-ч)] и индикаторы-сигнализа
торы ДП-64.
ИНДИКАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕ
ЩЕСТВ, обнаружение, распознавание и 
определение кол-ва ОВ в полевых услови
ях с помощью средств хим. контроля (раз
ведки) или путём анализа проб в хим. ла
боратории. Йспользуются газоопредели- 
тели, автоматич. и полуавтоматич. 
газосигнализаторы, войсковые приборы 
хим. разведки, полевые хим. лаборатории, 
а также простейшие средства — индика
торные порошки, мелки и бумага.
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ИНДИЯ (Республика Индия) (хинди Бха- 
рат, Бхарат Ганараджья, англ. India, Repub
lic of India), гос-во на Ю. Азии, на п-ове 
Индостан. Пл. 3 287,6 тыс. км2. Нас. 
1 045,8 млн чел. (2002); св. 500 народов и 
племенных групп (хиндустанцы, бихар
цы, бенгальцы, телугу, маратхи, тамилы и 
др.). Офиц. языки хинди и английский. Св. 
80 % верующих индуисты, ок. 14 % —  му
сульмане, остальные — христиане, сикхи, 
буддисты и др. Столица —  г. Нью-Дели. 
Адм. деление: 28 штатов, 6 союзных тер. и 
Нац. столиц, тер. И. —  федерат, республи
ка, входит в Содружество. Гл. гос-ва — 
президент. Законодат. власть у президента 
и 2-палат, парламента, исполнит. — у пре
зидента и пр-ва. Первые кр. рабовладельч. 
гос-ва появились на тер. И. во 2-й пол. 
1 тыс. до н. э. В 13— 16 вв. возник ряд 
феод, гос-в-султанатов. В 16 в. И. завоева
ли потомки Тимура. На её тер. возникла 
империя Вел. Моголов. В кон. 15 в. натер. 
И. появились португ. колонизаторы, к-рых 
в нач. 17 в. вытеснили англичане, голланд
цы и французы. В ходе англо-майсурских, 
англо-маратхских и англо-сикхских войн и 
др. воен. кампаний Великобритания к сер. 
19 в. подчинила практически всю тер. И. 
и превратила её в свою колонию. Инд. 
народ вёл упорную борьбу за своё осво
бождение (инд. нар. восстание 1857— 59, 
нар. выступления 60— 80-х гг. 19 в., кам
пании гражд. неповиновения 1918—22, 
1928—33, 1942, восстание воен. моря- 
ков-индийцев 1946 и др.). В годы 2-й мир. 
войны инд. части и соединения в составе 
брит, войск участвовали в воен. действиях 
в Малайе, Бирме, Сев. Африке и на Бл. 
Востоке. После 2-й мир. войны англ, пр-во 
вынуждено было предоставить И. незави
симость (15.8.1947). Воспользовавшись 
религ.-общинной рознью (индуистов и му
сульман), оно разделило страну на 2 доми
ниона — Индийский Союз и Пакистан. 
26.01.1950 Индийский Союз стал суверен
ной Респ. И. За годы независимости в И. 
осуществлены важные соц.-экон. преобра
зования, направленные на преодоление 
феод, и кастовых пережитков, подъём 
с. х-ва, создание тяж. пром-сти, укрепле
ние полит, самостоятельности и тер. цело
стности страны. И. является одним из 
основателей движения неприсоединения, 
инициатором мн. важных предложений по 
стабилизации обстановки в мире. В 1988 
она выдвинула План действий по установ
лению свободного от ЯО и ненасильств. 
мира к 2010. Вместе с тем И. занимает осо
бую позицию по вопросам нераспростра
нения ЯО, ракет и ракет, технологий. В 
1998 И. провела 5 подземных ядер, испы
таний. И. —  чл. Плана Коломбо, СААРК. 
9.8.1971 подписан сов.-инд. Договор о 
мире, дружбе и сотрудничестве, 
27.11.1986 —  Делийская декларация. Дип. 
отношения с СССР — с 13.4.1947, право
преемник — РФ. Экономика И. сохраняет 
многоуклад. характер. В с. х-ве занято ок. 
67 % самодеят. нас., в пром-сти 15 %. Доля
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На долю гос. сектора приходится ок. 30 % 
ВНП и ок. 40 % произ-ва пром. продук
ции. Ведущие отрасли пром-сти: горно- 
доб. (добыча кам. угля, марганц., жел. и 
хром, руд, нефти, природ, газа, бокситов, 
слюды), текст., пищ., машиностроение 
(произ-во локомотивов, вагонов, автомо
билей, тракторов, теле- и радиоаппарату
ры, станков), чёрная и цвет, металлургия, 
хим., нефтеперераб., фармацевтич. Разви
та индустрия компьютерного программи
рования. Воен. пром-сть выпускает 
стрелк. и арт. вооружение, танки, са
молёты, ракеты, нек-рые типы кораблей и 
катеров, радиоэлектрон, оборудование, 
инж. технику, воен. снаряжение и имуще
ство. Г л. отрасль с. х-ва —  растениеводст
во. И. занимает одно из первых мест в 
мире по произ-ву сах. тростника, арахиса, 
чая, джута, хлопка. Дл. ж. д. 63,5 тыс. км 
(2002), автодорог 3,3 млн км, из них с тв. 
покрытием 1,5 млн км (1999). Мор. порты: 
Бомбей (Мумбай), Ченнаи (быв. Мадрас), 
Вишакхапатнам, Кандла, Мармаган, Каль
кутта. Междунар. аэропорты: Дели, Бом
бей (Мумбай), Калькутта, Ченнаи, Тиру- 
ванантапурам. Денеж. ед. —  индийская 
рупия = 100 пайсам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (1 000), ВВС (140) и ВМС (53). В 
составе СВ 5 штабов воен. округов, 
12 штабов корпусов, 35 див. (3 бронетанк., 
4 быстрого реагирования, 18 пех., 9 горно- 
пех., 1 арт.), ракет, полк, 15 отд. бригад 
(7 бронетанк., 5 пех., 2 горнопех., 
1 возд.-дес.), 4 зен. арт. бригады, 3 инж. 
бригады; на вооружении 3— 5 ПУ опе- 
рат.-такт. ракет «Притхви», св. 3,4 тыс. 
танков, св. 1,6 тыс. боевых бронир. машин 
(в т. ч. 1,3 тыс. БМП), св. 5,7 тыс. ор. поле
вой арт-и, РСЗО и миномётов, 2,4 тыс. ор. 
зен. арт-и, св. 1 тыс. ПЗРК, ок. 200 в-тов 
арм. ав-и. В составе ВВС 5 авиац. коман
дований, 62 эск., в т. ч. 18 истр.-бомбард., 
20 истр.; 738 боевых с-тов, 22 боевых в-та. 
В составе ВМС 2 флота, мор. ав-я и мор. 
пехота; 16 ПЛ, св. 100 надвод. боевых 
кор. и катеров, в т. ч. 1 авианосец, 8 эс
минцев, 18 фрегатов, 19 корветов, 79 бое
вых с-тов, 72 боевых в-та. Осн. ВМБ: 
Бомбей (Мумбай), Вишакхапатнам, Ко- 
чин,- Ченнаи, Порт-Блэр. Вооружение и 
воен. техника нац. и иностр. произ-ва. 
Комплектование по найму. Резерв 
535 тыс. чел. Военизир. формирования 
(погран. силы безопасности, полиция 
центр, резерва, центр, силы пром. безо
пасности и др.) 1 066 тыс. чел. Мобили- 
зац. ресурсы 270 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 159,7 млн.
ИНДОНЕЗИЯ (Республика Индонезия) 
(Indonesia, Republik Indonesia), гос-во в 
Юго-Вост. Азии, на о-вах Малайского арх. 
и зал. части о. Н. Гвинея. Пл. 
1 904,6 тыс. км2. Нас. 231,3 млн чел. 
(2002); 96 % —  индонезийцы (яванцы, 
сунды, мадурцы, малайцы И. и др.), оста
льные —  китайцы, папуасские народы и 
др. Офиц. язык индонезийский. 88 % ве
рующих -— мусульмане-сунниты, 8 % — 
христиане (протестанты и католики),

остальные —  индуисты, буддисты и др. 
Столица —  г. Джакарта. Адм. деление: 
29 провинций и 3 особых р-на. Высший 
орган гос. власти —  Нар. консультатив. 
конгресс. Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. 
Законодат. орган —  Совет нар. представи
телей (1-палат, парламент). Первые гос. 
образования возникли во 2— 5 вв. В
13— 15 вв. почти вся тер. И. под властью 
яванского феод, княжества Маджапахит. 
В нач. 16 в. натер. И. проникли португаль
цы, затем голландцы. С кон. 16 в. И. — ко
лония Нидерландов. В марте 1942 оккупи
рована япон. войсками. 17.8.1945 провоз
глашена независимость И. После гос. 
переворота 1965 власть в стране перешла 
к арм. командованию. Массовые нар. вы
ступления против политики властей выну
дили президента И. ген. Сухарто, занимав
шего свой пост с 1966 (офиц. с 1968), в мае 
1998 уйти в отставку. В июне 1999 в И. со
стоялись первые после 1945 парламент, 
выборы. И. —  чл. АСЕАН, Плана Колом
бо, Орг-ции Исламская конференция, 
ОПЕК. Дип. отношения с СССР — с 
26.01— 3.02.1950, правопреемник —  РФ. 
И. —  аграрно-индустр. страна. Занимает 
одно из ведущих мест в мире по добыче 
природ, газа, нефти, олова, никеля, произ-ву 
натур, каучука, пальмового масла, кофе, 
чая, табака, пряностей. Воен. пром-сть 
производит стрелк. вооружение, сборку 
лёгких трансп. самолётов, постройку 
боев, катеров и вспомог, судов. Дл. 
(тыс. км, 1997) ж. д. 7, автодорог 342,7, из 
них 158,7 с тв. покрытием. Осн. мор. пор
ты: Белаван, Думай (о. Суматра), Танд- 
жунг-Приок, Сурабая, Чилачап (о. Ява). 
Гл. междунар. аэропорт — Сукарно-Хатта 
(Джакарта). Денеж. ед. —  индонезийская 
рупия =100 сенам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (253), ВВС (23) и ВМС (18,3). На во
оружении СВ 355 лёгких танков, 829 бро
немашин, 1,3 тыс. ор. полевой арт-и и 
миномётов, зен. арт-я, 51 ПУ ЗУР, 
24 ПЗРК, 17 с-тов и 51 в-т арм. ав-и; 
ВВС —  100 боевых с-тов; ВМС — 2 ПЛ, 
ок. 150 надвод. боевых кор. и катеров, 
60 боевых с-тов, 16 в-тов, 100 танков, св. 
100 бронемашин и арт-я мор. пехоты. 
ВМБ: Сурабая, Танджунг-Приок, Бела
ван. Комплектование по призыву. Резерв 
400 тыс. чел. Военизир. формирова- ния: 
полиция (230 тыс. чел.), мор. полиция 
(12 тыс. чел.), таможня. Мобилизац. ре
сурсы 61,1 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 35,8 млн.
ИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВ
ЛЕНИЯ, вид автономной системы управ
ления полётом, основанный на свойстве 
инерции тел, без использования внешних 
источников информации. Принцип её дей
ствия заключается в измерении парамет
ров движения Л А — углов, угловых скоро
стей и ускорений в инерциальной системе 
координат (либо относительно системы 
координат, связанной с Землёй), в сравне
нии измеренных и вычисленных величин 
с программными значениями, хранящи
мися в бортовой ЭВМ, и при появлении 
рассогласования —  в формировании



управляющих сигналов, устраняющих эти 
рассогласования. Включает: гироскопы, 
воспроизводящие систему отсчёта и по
зволяющие определять углы поворота и 
наклона ЛА для стабилизации и управле
ния его движением; акселерометры, изме
ряющие ускорение ЛА; интеграторы, 
определяющие скорость движения ЛА и 
его координаты; бортовые ЭВМ; испол
нит. устройства. Разновидности И. с. у. — 
инерциальные и астроинерциальные сис
темы навигации.
ИНЕРЦИЯ КОРАБЛЯ, свойство корабля 
(судна) сохранять постулат, движение по
сле прекращения работы (при работе на 
задний ход) движителя. Зависит от водо- 
изм., размеров, конструктивных особен
ностей и движителей корабля. Измеряется 
в длинах корабля или в кабельтовых (мет
рах), определяется опытным путём в пери
од ходовых испытаний после постройки, 
ремонта, модернизации на различ. скоро
стных режимах. Заносится в такт, форму
ляр корабля. Знание И. к. необходимо для 
обеспечения безопасности плавания, швар
товки, постановки на якорь (бочку) и при 
маневрировании. Значение И. к. обычно ко
леблется от 4 до 7 длин корабля (судна).
ИНЖЕНЕР-ГЕНЕРАЛ, воинское зва
ние (чин) нач-ка инж. корпуса и инж. 
войск рус. армии в 1698— 1917, следовав
шее после чина генерал-лейтенант. Соот
ветствовало чину генерал от арт-и 
(инф-и, кав-и).
ИНЖЕНЕРНАЯ МАШ ЙНА РАЗГРАЖ
ДЕНИЯ (ИМР), бронир. машина (обычно 
на танк, базе) с рабочими органами для 
устройства проходов в завалах, разруше
ниях, заграждениях и на радиоактивно за
ражённой местности. Рабочие органы — 
универе, бульдозерное оборудование, те- 
лескопич. стрела-манипулятор, ножевой 
колейный трал, а иногда и направляющие 
для запуска удлинённых зарядов дистанц. 
разминирования. Ножевой колейный мин. 
трал является индивид, средством ИМР 
для преодоления мин. полей. Техн. произ
водительность отеч. ИМР-3, -ЗМ: при про
делывании проходов в каменных (лесных) 
завалах — до 380 (400) м/ч, выполнении 
земляных работ —  до 400 м?/ч, проклады
вании колонных путей —  до 12 км/ч. Во 
мн. армиях для аналогии, целей применя
ются сапёрные танки.
ИНЖЕНЕРНАЯ МИНА, боеприпас для 
устройства минно-взрывных загражде
ний. Осн. части —  корпус (металличе
ский, пластмассовый или деревянный), за
ряд, взрыватель или взрыват. устройство. 
Нек-рые И. м. имеют приспособления, 
обеспечивающие безопасность их уста
новки, неизвлекаемость, необезвреживае- 
мость, самоликвидацию, безопасное со
стояние через определённый промежуток 
времени. М. б. управл. и неуправл., мгно
венного и замедл. действия, контактными 
и неконтактными. По назначению делятся 
на неск. типов: противопехотные —  оско
лочные, в т. ч. и выпрыгивающие на выс. 
до 1,5 м (масса 1,6—4,5 кг), и фугасные 
(0,06—0,45 кг); противотанковые —  про-
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тивогусенич. (фугасные 9— 13 кг, кумуля
тивные 1,6—7 кг), противодншцевые 
(2,7— 10 кг) и противобортовые; противо- 
транспортные (5— 50 кг) —  используются 
для поражения автомоб. и ж.-д. транспор
та с разрушением дорог; противодесант
ные —  для поражения дес. судов и воен. 
техники при высадке десанта на побере
жье [м. б. донными (устанавливаются на 
глуб. 1— 4 м) и якорными (заглубление от 
поверхности воды 0,3— 1 м); отличаются 
от соответствующих мор. мин меньшей 
массой и возможностью применения в ка
честве речных И. м.]; объектные (до неск. 
тонн) — для разрушения крупных соору
жений (мостов, зданий, дамб и др.). К 
спец. И. м. относятся диверсионные, сиг
нальные, мины-ловушки и др.
ИНЖЕНЕРНАЯ ОБСТАНОВКА, сово
купность факторов и условий, характери
зующих состояние местности и её инж. 
оборудование, состояние и возможности 
инж. войск (пр-ка и своих), возможности 
и действия др. войск, сил и средств по вы
полнению задач инженерного обеспече
ния; элемент общей обстановки. И. о. 
включает: состав и гр-ку инж. войск (сво
их и пр-ка), характеристику естеств. 
препятствий и заграждений, инж. обору
дования местности в полосе боевых дей
ствий и степень их влияния на действия 
войск, изменение такт, свойств местности 
в рез-те воздействия средств поражения, а 
также возможности по выполнению инж. 
задач различ. средствами и способами (см. 
также Инженерная разведка).
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК,
обучение лич. состава подразд., частей и 
соед. выполнению задач инженерного 
обеспеченш при подготовке и ведении бое
вых действий, передвижении и расположе
нии войск на месте; предмет боевой подго
товки родов войск и спец, войск. Лич. со
став обучается возводить сооружения для 
ведения огня, укрытия для людей и техни
ки; устраивать и преодолевать загражде
ния; прокладывать пути движения войск; 
форсировать водные преграды и др. Осу
ществляется на спец, занятиях и совершен
ствуется на такт, и такт.-спец. учениях.
ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, от
расль психологии, исследующая инфор- 
мац.-управленч. проблемы проектирова
ния, создания и эксплуатации систем «че
ловек— машина». Как психол. наука И. п. 
изучает психол. процессы и свойства че-
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ловека, выясняя, какие требования к техн. 
устройствам вытекают из особенностей 
человеч. деятельности, т. е. решает задачу 
приспособления техники и условий труда 
к человеку. И. п. составляет ядро обшир
ной обл. науч. знаний — эргономики. И. п. 
активно применяется в воен. деле, форми
руясь как военно-инж. психология. Её ре
комендации находят широкое применение 
при создании новых образцов вооружения 
и воен. техники, проф. отборе, обучении 
военнослужащих, упр. войсками и боевы
ми средствами.
ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗВЕДКА, комплекс 
мероприятий, проводимых в целях добы
вания сведений о местности и её инж. обо
рудовании (см. Инженерное оборудование 
местности), о состоянии и возможностях 
инж. войск пр-ка; вид разведки. И. р. выяв
ляет характер и степень инж. оборудова
ния позиций и р-нов, занимаемых пр-ком, 
систему его заграждений, проходимость 
местности, состояние дорожной сети и 
мостов, р-ны разрушений, завалов, пожа
ров и затоплений и направления их прео
доления и обхода, характер водных пре
град и условия их форсирования, маскиру
ющие и защитные свойства местности, 
источники водообеспечения, наличие 
местных строит, материалов и др. средств, 
к-рые можно использовать в интересах 
инж. обеспечения, и т. п. И. р. ведётся по
дразд. инж. войск как самостоятельно 
(инж. наблюдат. посты, развед. дозоры, 
группы), так и в составе развед. органов 
др. родов войск.
ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ
НАЯ МАШЙНА (ИРМ), гусенич. бро
нир. плавающая машина, оснащённая 
средствами инж. разведки и навигации. 
Имеет стрелк. и арт. вооружение. Позволя
ет получить данные о проходимости мест
ности; наличии и характере минно-взрыв
ных заграждений; заражённых участках 
местности и путях их обхода; ширине, глу
бине, скорости течения и профиле дна во
дных преград и др. Отеч. ИРМ имеет ско
рость движения по шоссе до 50 км/ч, на 
плаву до 11 км/ч, экипаж 6 чел.
ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА, спец, служ
ба в ВС большинства гос-в, выполняющая 
задачи по инженерному обеспечению 
воен. действий, инж. подготовке войск 
(сил), снабжению их средствами инж. воо
ружения и обеспечению правильного их 
использования и ремонта. В рус. армии по
явилась в кон. 18 в. как инж. часть в соста
ве арт-и. Впоследствии выделилась в са- 
мостоят. службу.
ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА, машины и 
механизмы инж. войск для инж. обеспече
ния воен. действий. Включает: машины 
различ. назначения (развед., разгражде
ния, дорожные, землеройные, грузо- 
подъёмные, лесозаготовит., лесопильные, 
переправочно-дес., минные заградители и 
тралы, понтонные парки, механизир. мос
ты, установки для добычи и очистки воды



и др.); электротехн. средства (передвиж
ные и стационарные электростанции, за
рядные устройства и др.); подвижные 
средства техн. обслуживания и ремонта 
инж. вооружения.
ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННАЯ СЛУЖ
БА (ИАС), система органов управления, 
сил и средств, предназнач. для инженер
но-авиационного обеспечения, а также для 
обучения бортовых инженеров, техников 
и механиков в составе лётных экипажей; 
одна из служб в ВВС и мор. авиации. Ор
ганизационно оформилась в 1918 как са- 
мостоят. техн. служба. С 1940 наз. эксплу- 
атационно-техн. службой, с 1942 — ИАС. 
В ВВС иностр. гос-в имеются органы, 
выполняющие функции, аналогичные 
ИАС.
ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, на
правленных на содержание авиац. техни
ки в постоянной исправности и готовно
сти к использованию в соответствии с её 
боевым предназначением, орг-цию и про
ведение технически грамотной эксплуата
ции лётным и инж.-техн. составами авиац. 
техники и др.; вид технического обеспече
ния в ВВС и ав-и др. видов ВС. И.-а. о. осу
ществляется инженерно-авиационной 
службой во взаимодействии с др. служ
бами.
ИНЖ ЕНЕРН О-А РТИ ЛЛ ЕРИ ЙСКО Е 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприя
тий, направленных на содержание артил
лерийского вооружения в постоянной го
товности к выполнению боевых и учеб
ных задач; составная часть артилле
рийско-технического обеспечения. И.-а. о. 
включает: орг-цию приёма и выдачи (до
ставки) войскам (силам) вооружения, бое
припасов и арт. имущества; создание в 
установл. размерах запасов боеприпасов, 
своеврем. восполнение их расхода; содер
жание арт. вооружения в исправности, его 
ремонт при повреждениях.
ИНЖЕНЕРНО-АЭРОДРОМНАЯ СЛУЖ
БА, система органов управления и воин
ских формирований, предназнач. для ин
женерно-аэродромного обеспечения', одна 
из служб тыла ВВС и мор. авиации ВМФ, 
авиации др. войск. Имеет в составе инже- 
нерно-аэродр. и аэродромно-эксплуатац. 
части и подразд. для стр-ва (восстановле
ния), подготовки и поддержания в посто
янной готовности к эксплуатации аэродро
мов в мирное и воен. время.
ИНЖЕНЕРНО-АЭРОДРОМНОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, на
правленных на подготовку и поддержание 
в постоян. готовности к эксплуатации 
аэродромов в мирное и воен. время, обес
печение боевой готовности, живучести 
ав-и и безопасности её полётов; вид тыло
вого обеспечения.

290 ИНЖЕНЕРНО-АВ ИНЖ ЕНЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, сово
купность средств, применяемых для инж. 
обеспечения боя (операции). Включает: 
инженерные боеприпасы (инженерные 
мины, подрывные заряды, заряды разми
нирования и др.); инженерную технику, 
инж. имущество (маскировочные средст
ва, фортификационные сооружения про
мышленного изготовления, шанцевый ин
струмент, комплекты разминирования и 
ДР-)-
ИНЖ ЕНЁРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ком
плекс инж. мероприятий и задач, выполня
емых в целях создания войскам (силам) 
благоприятных условий для своеврем. и 
скрытного их выдвижения, развёртыва
ния, проведения ими манёвра и выполне
ния боевых задач, повышения их защиты 
от различ. средств поражения, а также на
несения пр-ку ущерба и затруднения его 
действий; вид оперативного (боевого) 
обеспечения. Цели И. о. достигаются вы
полнением след. осн. задач: инж. разведка 
пр-ка, местности и объектов; фортификац. 
оборудование местности; устройство и со
держание инж. заграждений; подготовка 
(произ-во) разрушений; проделывание и 
содержание проходов в заграждениях и 
разрушениях; разминирование местности 
и объектов; подготовка и содержание пу
тей движения и манёвра войск; оборудова
ние и содержание переправ при форсиро
вании (преодолении) водных преград; 
оборудование и содержание пунктов 
(р-нов) полевого водообеспечения; обес
печение войск электроэнергией в полевых 
условиях; участие в противодействии сис
темам разведки и наведения оружия пр-ка; 
скрытие (маскировка, имитация) действий 
войск и расположения объектов; обеспече
ние дезинформации и демонстративных 
действий, ликвидации последствий воз
действия различ. видов оружия пр-ка, 
опасных факторов природного характера, 
техногенных катастроф и др. Задачи И. о. 
выполняются силами всех видов и родов 
войск (сил), спец, войск и тыла. Наиб, 
сложные задачи, требующие спец, подго
товки, применения инж. боеприпасов и 
техники, выполняются инж. войсками.
ИНЖ ЕНЁРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
М ЕСТНОСТИ, комплекс мероприятий 
инженерного обеспечения, проводимых в 
целях приспособления и эффективного ис
пользования свойств местности в интере
сах выполнения боевых задач своими вой
сками (силами), затруднения действий 
войск пр-ка и нанесения ему урона. 
И. о. м. включает: фортификац. оборудова
ние позиций, районов, рубежей, пунктов 
управления; устройство и содержание 
инж. заграждений и произ-во разруше
ний; подготовку и содержание аэродро
мов, переправ, путей для движения и 
манёвра войск; оборудование и содержа
ние пунктов водообеспечения; мероприя
тия по маскировке войск и объектов и пр.
ИНЖЕНЁРНО-КОСМИЧЕСКОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ, комплекс технологических

мероприятий, проводимых в целях подго
товки, выведения на орбиты вокруг Земли 
или на межпланет, траектории КА и обес
печения их нормального функционирова
ния; вид технического обеспечения.
ИНЖЕНЁРНО-РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприя
тий, обеспечивающих ввод в строй посту
пающих на вооружение войск (сил) РЭС, 
орг-цию их эксплуатации и хранения; со
ставная часть артиллерийско-техническо
го обеспечения.
ИНЖЕНЁРНО-РАКЁТНАЯ СЛУЖБА,
служба в зен. ракет, войсках ВВС и берего
вых войсках ВМФ РФ, предназнач. для ин
женерно-ракетного обеспечения. Вклю
чает войсковые рем. органы, а также рем. 
базы, арсеналы и заводы. Осн. задача — 
поддержание ракетных, зен. ракет, и про
тиворакет. систем (комплексов) в готовно
сти к боевому применению. Возглавляется 
гл. инженером зен. ракет, войск, в ВМФ — 
нач-ком И.-р. с.
ИНЖЕНЁРНО-РАКЁТНОЕ ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, направ
ленных на поддержание пусковых устано
вок (устройств), спец, машин и систем 
(оборудования) ракетных, зен. ракетных, 
противотанк. ракетных комплексов и на
земных комплексов косм, средств, а также 
ракетно-техн. частей ракетных (зен. ракет
ных) войск в готовности к применению, 
обеспечение войск (сил) материальной ча
стью, восстановление поврежд. вооруже
ния; составная часть артиллерийско-тех
нического обеспечения.
ИНЖЕНЁРНО-ТАНКОВАЯ СЛУЖБА,
одна из служб, существовавшая в Кр. ар
мии в 20 —  нач. 40-х гг. 20 в. Ведала во
просами эксплуатации, ремонта, эвакуа
ции и учёта бронетанк. техники, снабже
нием войск бронетанк. имуществом, спец, 
подготовкой лич. состава. В кон. 1942 пре
образована в бронетанковую службу.
ИНЖ ЕНЁРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОС-I
TAB в ВС, военнослужащие, занимающие 
штатные инж. и техн. должности в воин
ских частях (на кораблях), органах управ
ления, учреждениях и военно-учеб. заве
дениях. До 1984 существовали особые во
инские звания офицеров И.-т. с. в 
зависимости от уровня образования, напр. 
лейтенант-инженер (высшее техн. образо
вание) и лейтенант техн. службы (ср. техн. 
образование).
ИНЖЕНЁРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС- 
ПЁЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, на
правленных на обеспечение войск средст
вами инж. вооружения, инж. боеприпаса
ми и инж. имуществом; создание (накоп
ление) их запасов до установл. норм, их 
эксплуатацию и восстановление; вид тех
нического обеспечения.
ИНЖ ЕНЁРНЫ Е ВОЙСКА, спец, вой
ска, предназнач. для выполнения наиб, 
сложных задач инженерного обеспечения, 
требующих спец, подготовки и примене
ния инж. техники и боеприпасов. Имеют



ся в армиях большинства гос-в. Впервые 
появились во Франции в 17 в., в России — 
в нач. 18 в. (см. Сапёры). Во время Вел. 
Отеч. войны И. в. устраивали заграждения 
и разрушения на путях наступления удар
ных гр-к пр-ка, оборудовали оборонит, ру
бежи, вели инж. разведку, проделывали 
проходы в заграждениях пр-ка, обеспечи
вали форсирование водных рубежей, под
готовку путей для выдвижения и манёвра 
войск, закрепление захвач. рубежей и др. 
За мужество и героизм, проявленные в 
годы войны, 655 воинов И. в. удостоены 
звания Героя Сов. Союза, 294 стали пол
ными кавалерами ордена Славы; 6 инж. 
бригад, 190 инж., сап. и понтон, б-нов и 
5 отд. рот удостоены звания гвардейских. 
И. в. совр. армий состоят из соед., частей и 
подразд. различ. назначения: инж. развед
ки, инж.-сап. (сап.), штурм., заграждений 
и разграждений, инж.-дорож., мостостро- 
ит. (мостовых), понтонно-мостовых (пон
тонных), переправочно-дес. (амфибий
ных), позиционных, маскировоч., полево
го водоснабжения (добычи и очистки 
воды), инж.-строит. и др. В армиях 
нек-рых гос-в имеются инж. части и по
дразд. для применения ядер, мин (фуга
сов). Нач-ки (с 1802): П.К. Сухтелен, 
К.И. Опперман, вел. кн. Николай Павло
вич, Михаил Павлович, И.И. Ден, вел. кн. 
Николай Николаевич (Старший), Д.С. За- 
боткин, А.П. Кобелев, А.П. Вернандер, 
вел. кн. Пётр Николаевич, Н.Ф. Александ
ров, К.И. Величко, В.В. Мальков-Панин, 
А.П. Шошин, И.Е. Коросташевский,
A. Д. Малевский, Н.Н. Петин, И.П. Михай
лин, И.А. Петров, А.Ф. Хренов, Л.З. Кот- 
ляр, М.П. Воробьёв, А.П. Прошляков,
B. К. Харченко, С.Х. Аганов, В.П. Кузне
цов, Н.И. Сердцев (с аир. 1999).
ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖ ЕНИЯ, соо
ружения, возводимые при инж. оборудова
нии местности. К ним относятся: форти- 
фикац. сооружения; воен. дороги, мосты и 
аэродромы; невзрывные заграждения; 
ложные сооружения. М. б. жел.-бет., дере
воземляными, броневыми и др. Широко 
применяются сборно-разборные конст
рукции пром. изготовления.
ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ
НЫЙ ДОЗОР, орган разведки, высылае
мый от подразд. и частей Сухопутных 
войск, ведущих боевые действия, в целях 
добывания сведений в интересах инже
нерной разведки. М. б. в составе от отд-я 
до инженерно-сап. взвода и действовать в 
пешем порядке или на дозорных машинах 
(БТР).
ИНЖЕНЕРЫ ВОЕННЫЕ (франц. inge- 
nieur, от лат. ingenium —  способность, та
лант, изобретательность), военнослужа
щие, имеющие высшее военно-техн. 
(спец.) образование и занимающие инж. 
должности в воинских частях (на кораб
лях), органах управления и др. Функцион. 
обязанности И. в. зависят от специально
сти и занимаемой должности. В России 
(до 1917) составляли корпус воен. инжене
ров, выделявшийся из общего порядка 
прохождения воен. службы (см. также Ин
женерно-технический состав).

ИНИЦИИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, сред
ства для воспламенения порохов (ракет, 
топлива, пиротехн. составов) или детона
ции ВВ. В соответствии с этим подразде
ляются на средства воспламенения (кап
сюли-воспламенители, капсюльные втул
ки, ударные воспламенит. трубки, 
механич. и тёрочные воспламенители, ог
непровод. шнуры) и средства детонации 
(капсюли-детонаторы, детонаторы, зажи
гал трубки, запалы, детонирующие шну
ры). М. б. механич. (ударные, накольные, 
тёрочные) и электрич. Снаряжаются ини- 
циир. ВВ (гремучей ртутью, азидом свин
ца, тетразеном или тринитрорезорцина- 
том свинца).
ИНКЕРМАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1854,
наступление рус. войск 24 окт. (5 нояб.) 
против объедин. англо-франц. войск в р-не 
Инкермана (быв. сел. воет. Севастополя) 
во время Крымской войны 1853— 56 с це
лью сорвать готовившийся штурм Сева
стополя и снять осаду города. Несмотря на 
первонач. успех, полностью цели не до
стигло. Однако штурм Севастополя, назна
ченный на 6(18) нояб., был сорван. Пр-к 
перешёл к зимней осаде. Большое влияние 
на исход И. с. оказала недостаточная 
оснащённость рус. войск новыми нарез
ными ружьями (винтовками).
ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ ФОР
МИРОВАНИЯ В СССР 1941— 45,
иностр. части, соед. и объед., сформиро
ванные на тер. СССР в годы Вел. Отеч. 
войны. Среди них: 2 польские общевойск. 
армии и авиац. корпус, Первый Чехосло
вацкий армейский корпус, 2 рум. пех. див., 
югосл. пех. и 2 танк, бригады, франц. 
авиац. эск. «Нормандия» (преобразована в 
полк «Нормандия—Неман») и др. Общая 
числ. св. 550 тыс. чел., в т. ч. 20,8 тыс. сов. 
воен. специалистов. Сов. гос-во передало 
на их вооружение ок. 960 тыс. автоматов, 
винтовок и карабинов, св. 40,6 тыс. пулем.,
16,5 тыс. ор. и мином., 1124 танка и САУ, 
2346 с-тов и мн. др. воен. техники. И. в. ф. 
организационно не входили в состав сов. 
ВС. В период воен. действий они поступа
ли в операт. подчинение соответств. фрон
тового или арм. командования сов. войск. 
Имели свои боевые знамёна, форму одеж
ды и др. Участвовали в ряде опер-й Кр. ар
мии. За боевые заслуги 42 части и соед. на
граждены сов. орденами, мн. удостоены 
почётных найм.
ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН, название 
наём. воен. формирований Франции и Ис
пании, предназнач. для ведения спец., в 
т. ч. карательных, опер-й в основном за 
пределами страны. Во Франции И. л. со
здан в 1831 из франц. и иностр. граждан. 
Воевал в Африке, Азии, Индокитае. В нач. 
1991 И. л. включал 6 полков во Франции, 
отд. части и подразд. — за её пределами. 
Общая числ. 8,5 тыс. чел. В Испании И. л. 
создан в 1920 по образцу французского, 
использовался в карат, опер-ях и для борь
бы с Исп. респ. в 1936— 39. Общая числ. в 
кон. 80-х гг. 20 в. ок. 30 тыс. чел. Дислоци
руется в гг. Сеута, Мелилья и на Канар
ских о-вах.

ИНСЕКТИЦИДЫ (от лат. insectum — на
секомое и caedo —  убиваю), хим. средства 
для уничтожения насекомых. Наиболее 
распространены хлорорганич. (ДДТ, ди
лор, линдан) и фосфорорганич. (дифос, 
карбофос, хлорофос) соединения, карба
маты (дикрезил, байгон), пиретроиды (не- 
опинамин, перметрин) и др. Применяются 
при дезинсекции путём опыления, опрыс
кивания, задымления, протравливания в 
строго нормир. кол-вах.
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ВОЙСК (СИЛ),
высшая форма контроля за поддержанием 
органов управления, объед., соед. и частей 
(кораблей) ВС в готовности к выполнению 
задач в соответствии с предназначением. 
Цель, содержание и время инспектирова
ния, состав привлекаемых войск (сил) 
определяются Верх. Главнокоманд. ВС 
РФ, мин. обороны или назначенным ими 
лицом. В МО РФ осн. формой И. в. (с.) яв
ляется инспекторская проверка (для ко
раблей ВМФ — инспекторский смотр). 
Ком-ры инспектируемых войск (сил) изве
щаются о начале И. в. (с.) за 8— 10 сут. Оно 
может также проводиться внезапно, без 
предупреждения. Рез-ты проверки объед. 
отражаются в выводах по итогам инспек
тирования, а соед., частей (кораблей), уч
реждений и военно-учеб. заведений — в 
актах. По итогам инспектирования пред
ставляется доклад лицу, назначившему 
инспектирование.
ИНСПЕКТОРСКИЙ ОПРОС, см. Опрос 
военнослужащ их.
ИНСПЕКТОРСКИЙ СМОТР, см. Инс
пектирование войск (сил), Смотр войск.
ИНСПЕКЦИЯ ВОЕННАЯ (от лат. ins- 
pectio —  осмотр), 1) контрольный орган в 
вооруж. силах. В СССР с 1946 таким орга
ном являлась Гл. инспекция МО; расфор
мирована в дек. 1991. В РФ Гл. воен. инс
пекция МО создана в сент. 1992, с июля 
2002 — Воен. инспекция МО. Кроме того, 
в авг. 1997 создана Гос. воен. инспекция 
Президента РФ; 2) орган воен. управления 
нек-рых гос-в, осуществляющий руковод
ство родом войск, службой и т. п. В России 
в кон. 18 —  нач. 19 в. имелось 14 И. в., вы
полнявших функции воен. округов; 3) тер
мин «И. в.» иногда употребляется в значе
нии метода управления (руководства) вой
сками, заключающегося в периодич. 
проведении инспекторских проверок 
войск (сил) [см. Инспектирование войск 
(сил)).
ИНСПЕКЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪ
ЕКТОВ, форма контроля за косм, деятель
ностью гос-в. Проводится специальными 
нац. или междунар. органами. Направлена 
на получение данных о косм, объекте, 
предназначении и характере его функцио
нирования в целях обеспечения уверенно
сти в соблюдении междунар. правовых 
норм. В состав междунар. инспекторской 
группы обычно включаются воен. и 
гражд. специалисты в области разработки, 
испытаний и эксплуатации косм, техники.
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ИНСПЕКЦИЯ ОХРАНЫ ПРИРОД
НОЙ СРЕДЫ Министерства обороны, 
воен. орган по вопросам охраны природы 
и рационального использования природ
ных ресурсов. В СССР создана в соответ
ствии с пост. Сов. Мин. (№ 984 от 
1.12.1978) и подчинялась зам. министра 
обороны —  нач-ку Тыла ВС. В ВС РФ Ука
зом Президента РФ от 26.3.1992 создано 
Управление экологии и спец, средств за
щиты МО, к-рое стало правопреемником 
И. о. п. с. и координировало деятельность 
природоохранит. органов в ВС. Реоргани
зовано в Управление нач-ка экологической 
безопасности ВС РФ в составе Тыла ВС 
РФ.
ИНСТЕРБУРГСКО-КЁНИГСБЁРГ- 
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, наступат. 
опер-я войск 3-го Белорус, фронта во взаи
модействии с частью сил 1-го Прибалт, 
фронта, проведённая 13—26 янв. с целью 
разгромить тильзитско-инстербургскую 
гр-ку пр-ка; часть Восточно-Прусской 
операции 1945. К нач. опер-и 3-й Белорус, 
фронт (ген. армии И.Д. Черняховский) 
имел Св. 708 тыс. чел., более 9,6 тыс. ор. и 
мином., ок. 1,3 тыс. танков и САУ, св.
1,3 тыс. с-тов. Ему противостояли зани
мавшие заранее подготовл. глубокоэшело- 
нир. оборону нем. ЗТА и часть сил 4А гр. 
армий «Центр» (ген.-п. Г. Рейнгардт) —  16 
пех. и моториз. и 2 танк. див. (по 6— 9 тыс. 
чел.), действия к-рых поддерживал 6ВФ 
(670 с-тов). В рез-те И.-К. о. были разгром
лены осн. силы ЗТА пр-ка, сов. войска 
продвинулись на глуб. до 130 км. Харак
терные черты опер-и: решит, массирова
ние сил и средств на направлении гл. уда
ра, нанесение фронтальных дробящих 
ударов.
ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
(ИВИ) МО РФ, головная научно-исследо- 
ват. орг-ция по проблемам отеч. и зарубеж. 
воен. истории. Создан в 1966. Находится в 
Москве. В составе ИВИ имеются науч. и 
вспомог, подразд., адъюнктура, воен
но-ист. библиотека. Одним из подразд. 
ИВИ является военно-энциклопедич. 
управление. ИВИ взаимодействует с ин
ститутами РАН, воен. академиями, уни
верситетами и др., привлекает к разработ
ке науч. трудов кр. учёных и специали
стов, поддерживает связи с военно-ист. 
учреждениями мн. зарубеж. гос-в и меж- 
дунар. орг-циями. Harp. орд. Кр. Звезды 
(1983). Нач-ки: П.А. Жилин, Д.А. Волкого- 
нов, А.Н. Баженов, В.А. Золотарёв, 
А.А. Кольтюков (с апр. 2002).
ИНСТИТУТ ВОЕННЫЙ, в РФ —  воен. 
образоват. учреждение высшего проф. об
разования. Реализует образоват. програм
мы высшего проф. образования, а также, 
как правило, образоват. программы после- 
вузов. проф. образования; осуществляет 
подготовку, переподготовку и (или) повы
шение квалификации офицеров для опре- 
дел. обл. военно-проф. деятельности; 
ведёт фундаментальные и (или) приклад
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чение И. в. —  подготовка офицеров- 
специалистов (офицеров с высшим воен- 
но-спец. образованием) для замещения 
первичных офицер, должностей с пер
спективой выдвижения на вышестоящие 
должности. Подготовка офицеров осуще
ствляется на базе ср. (полного) общего 
или ср. проф. (военно-проф.) образования. 
Срок обучения не менее 5 лет. До 1998 бо
льшинство И. в. функционировало как вы
сшие училища военные. В 2004 из 37 ин-тов 
16 вновь преобразованы в воен. уч-ща.
ИНСТРУКТАЖ, форма подготовки лич. 
состава к выполнению к.-л. специфич. за
дания, временных обязанностей по служ
бе и др. действий. Проводится лицом, име
ющим опыт в выполнении предстоящего 
задания, специалистом в этом вопросе.
ИНСТРУКЦИЯ (воен.) (от лат. instruc- 
tio —  наставление), служебный документ, 
регламентирующий организационную, на- 
учно-техн., хоз., финанс. и иные спец, сто
роны деятельности воинских частей, уч
реждений, военно-учебных заведений и 
орг-ций МО РФ или содержащий указания 
по использованию и применению воен. 
техники. Издаётся на основании законо- 
дат. актов, приказов, директив, уставов и 
наставлений. Вводится в действие прика
зами МО и др. должностных лиц или 
утверждается ими. Требования И. подле
жат обязат. выполнению.
ИНТЕГРАЦИЯ ВОЕННО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКАЯ (лат. integratio — восстановле
ние, объединение в целое), процесс взаи
модействия и сближения нац. экономик во
енных на базе углубления междунар. раз
деления труда. Осуществляется в 
интересах совершенствования воен. по
тенциала гос-в и их союзов в соответствии 
с военно-полит. стратегией и воен. док
триной. Выступает отражением объ
ективных потребностей экон. развития и 
одновременно является осуществлением 
коалиц. воен. политики. Уровень И. в.-э. 
определяется состоянием экон., полит, и 
воен. связей между гос-вами (союзами 
гос-в). В процессе И. в.-э. формируется си
стема взаимоотношений между странами, 
охватывающая скоординированное испо
льзование военно-экон. ресурсов, матери
альных и финансовых средств, совмест
ную разработку и произ-во вооружения, 
стр-во общей воен. инфраструктуры, а 
также создаётся экономико-правовой ме
ханизм реализации гарантий интересов 
отд. гос-в и групп стран, участвующих в 
И. в.-э. в рамках того или иного союза.
ИНТЁЛЛИДЖЕНС СЁРВИС (Intelligen
ce service) (сикрет И. с., Эм-Ай-Сикс, 
Ми-6), гл. развед. служба Великобритании 
(часто термин «И. с.» употребляется как 
собират. назв. всей сети развед. и контр- 
развед. органов страны). Осн. в кон. 15 —  
нач. 16 в. как служба зарубеж. полит, раз
ведки. Находится в Лондоне. Состоит из 4 
региональных операт. упр. (стран Европы; 
Африки и Ср. Востока; Д. Востока, Центр, 
и Юж. Америки; России и др. гос-в быв. 
СССР), упр. по выработке заданий и обра

ботке информации, упр. разведки и вспо
мог. служб. Центр, аппарат насчитывает 
св. 3 тыс. чел. И. с. вместе с Развед. упр. 
МО и Службой безопасности (контрраз
ведки) образуют т. н. «развед. альянс» Ве
ликобритании. Принимает активное учас
тие в деятельности развед. служб стран 
НАТО. Помимо развед. сведений И. с. 
ведёт сбор информации полит., воен
но-полит. и экон. характера. Эти задачи 
выполняются резидентурами под при
крытием офиц. представительств за рубе
жом.
ИНТЕНДАНТ (от франц. intendant — 
управляющий, заведующий), должност
ное лицо в ВС, ведавшее снабжением 
войск продовольствием, фуражом, веще
вым и обозно-хоз. имуществом, а также 
орг-цией квартирного и бытового обслу
живания лич. состава. Появились во Фран
ции в 15 в. как должностные лица в систе
ме гос. управления; в 17 в. в воен. время 
получили назв. армейских И. В рус. армии 
должность И. впервые введена Петром I. В 
1860— 70 учреждены должности гл., 
окруж., арм., корпус, и див. И. В ВС СССР 
существовали в 1940— 55, а в 1958— 59 — 
должность гл. интенданта МО. С упразд
нением И. их функции стали выполнять 
нач-ки соответств. служб Тыла ВС.
ИНТЕНДАНТСКАЯ АКАДЕМИЯ КРАС
НОЙ АРМИИ, см. Военная академия 
тыла и транспорта.
ИНТЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА, служба 
тыла в ВС мн. гос-в, ведающая снабжени
ем войск продовольствием, фуражом, ве
щевым и обозно-хоз. имуществом, а также 
квартир, и бытовым обслуживанием лич. 
состава. Зародилась в 17 в. во Франции, 
где впервые появились арм. интенданты. 
В России ведёт историю от созданных 
Петром 1 в 1700 Провиантского и Особого 
(с 1701 —  Воен.) приказов (см.
Кригс-комиссариат). В ВС СССР сущест
вовала в 1940— 55 и 1958— 59. После 
упразднения И. с. входившие в неё службы 
прод., вещевого снабжения и квартир
но-эксплуатационная стали самостоятель
ными. Сохранилась в армиях нек-рых 
гос-в (Австрия, Испания и др.).
ИНТЕРВЕНЦИЯ (лат. interventio — вме
шательство), противоправное насильст
венное вмешательство одного гос-ва (гр. 
гос-в) во внутр. дела др. гос-ва, осуществ
ляемое в целях овладения его ресурсами, 
захвата ключевых позиций в различ. обла
стях экономики, приобретения разного 
рода привилегий. В зависимости от фор
мы осуществления различают воен. (воо- 
руж.), экон., финансовую, полит., идеол., 
информац., демогр. и др. виды И., включая 
т. н. гуманитарные И., представляющие 
собой силовые акции, попирающие суве
ренитет гос-ва под предлогом защиты 
прав человека. Скрытая И. осуществляет
ся в виде подрыва экономики страны, дес
табилизации её валютно-финансовой сис
темы, финансирования антиправительств, 
сил, поддержки сепаратистских и др. про
тестных движений, орг-ции гражд. войны 
внутри страны, засылки вооруж. банд или



наёмников и т. д. Все формы И. являются 
нарушением норм междунар. права, запре
щены им. Гос-во, подвергшееся И., имеет 
право бороться против неё всеми доступ
ными средствами, а также требовать возло
жения ответственности на интервента.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРИГАДЫ 
В ИСПАНИИ 1936—38, воинские фор
мирования добровольцев-антифашистов 
из 54 стран, сражавшихся на стороне Исп. 
респ. в период Гражданской войны в Ис
пании 1936—39. Насчитывалось 6 бригад 
(35 тыс. чел.). Участвовали в обороне 
Мадрида, в боях на р. Харама, под Гвада
лахарой, Брунете. Большую помощь в 
формировании, вооружении бригад оказал 
Сов. Союз. В окт. 1938 по решению респ. 
пр-ва они были эвакуированы из Испании.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИ
РОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
1917—22, состояли из добровольцев-ино- 
странцев, сражавшихся в годы Гражд. вой
ны на стороне сов. власти. Первые И. ф. 
созданы во время Окт. рев-ции 1917. Вна
чале они, как правило, включали предста
вителей одной национальности, затем бо
льшинство их стали многонациональны
ми. Всего было св. 500 И. ф. (отд. подразд., 
отряды, части и соед.). В рядах Кр. армии 
на всех фронтах в разное время сражалось 
ок. 200 тыс. бойцов-интернационалистов.
ИНТЕРНИРОВАНИЕ (франц. intemer — 
водворять на жительство), в междунар. 
праве — принудит, задержание, переселе
ние или перемещение внутри страны од
ним воюющим гос-вом гражд. лиц др. 
воюющего гос-ва или нейтр. гос-вом воен
нослужащих воюющих сторон, оказав
шихся на его тер. Режим И. регулируется 
Гаагскими конвенциями 1899, 1907 и Же
невскими конвенциями 1949. Гос-во, осу
ществившее И., обязано освободить 
иностр. граждан, как только отпадут при
чины, по к-рым они были интернированы.
ИНФАНТЕРИЯ (итал. infanteria, от infan
te — юноша, пехотинец), назв. пехоты в 
ряде зарубеж. гос-в. В России в 18 —  нач. 
20 в. термин «И.» применялся наравне с 
термином «пехота».
ИНФОРМАТИКА ВОЕННАЯ, научная 
дисциплина, занимающаяся изучением 
воен. аспектов получения, обработки, хра
нения и представления информации. 
Обеспечивает решение задач создания, 
внедрения и использования информац. 
техники и технологии во всех сферах воен. 
стр-ва и управления войсками.
ИНФОРМАЦИИ ТЕОРИЯ, раздел ки
бернетики, занимающийся матем. описа
нием процессов передачи, хранения, из
влечения и классификации информации. 
Имеет приложение в теории связи, теории 
запоминающих устройств, матем. лингви
стике и др. Общая схема передачи инфор
мации: источник сообщения —  кодирующее 
устройство — канал связи — декодирую
щее устройство —  приёмник сообщения.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА, преде
льное обострение информационного про
тивоборства, вид межгос. борьбы, в к-рой

стороны стремятся нанести поражение 
друг другу и добиться победы в войне, ис
пользуя в качестве цели, ресурса и средст
ва информац. сферу. Разрабатываемые ря
дом гос-в концепции И. в. предусматрива
ют создание средств опасного воздейс
твия на информац. сферы др. стран мира, 
нарушение норм, функционирования ин
формац. и телекоммуникац. систем, со
хранности информац. ресурсов, получе
ние несанкционир. доступа к ним. И. в. 
развёртывается по двум направлениям: 
информац.-техн. (разрушение информац. 
инфраструктуры пр-ка и противодействие 
его попыткам взломать свою собствен
ную) и информац.-психол. (воздействие на 
индивид, и обществ, сознание и психику 
людей в целях подрыва морально-психол. 
состояния населения и ВС противной сто
роны). Комплексное противодействие угро
зам И. в. Доктрина информац. безопасности 
РФ относит к первоочередным мероприяти
ям по реализации гос. политики обеспече
ния информац. безопасности страны.
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
НЫЙ КОМПЛЕКС, автоматизир. комп
лекс, предназнач. для решения информац. 
и вычислит, задач в интересах управления 
войсками (силами). Входит обычно в со
став информационно-вычислит. центра 
либо информационно-вычислит. системы. 
Информац. и лингвистич. обеспечение 
комплекса строится на единой системе 
классификации и кодирования информа
ции, унифицир. системах документов и 
массивов информации. Основу И.-в. к. со
ставляют одна или неск. ЭВМ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ АСУВ, совокупность реализован
ных решений по составу и объёмам дан
ных, размещению и формам орг-ции ин
формации, используемых в автоматизир. 
системе управления войсками (силами) 
при её функционировании. Включает нор
мативно-справочную информацию, необх. 
классификаторы воен. информации, уни
фицир. документы, систему кодирования. 
Элементы И. о. используются в процедурах 
поиска и обработки данных для общения 
человека с ЭВМ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВО
БОРСТВО, составная часть отношений и 
форма борьбы сторон (гос-в, обществен- 
но-полит. движений и орг-ций, вооруж. 
сил и др.), каждая из к-рых стремится на
нести пр-ку поражение (ущерб) посредст
вом информац. воздействий на его инфор
мац. сферу (совокупность информации, 
информац. инфраструктуры, субъектов, 
осуществляющих сбор, формирование, 
распространение и использование инфор
мации, а также системы регулирования 
возникающих при этом обществ, отноше
ний), парируя или снижая такое воздейст
вие с его стороны. В мировой истории 
И. п. в различных формах велось постоян
но, как в мирное, так и в воен. время. Од
нако начиная со 2-й пол. 20 в. в связи с рос
том соц. активности, полит, участия масс, 
а также с бурным развитием информац. 
техники и технологии его масштабы, со

держание и формы претерпевают значит, 
изменения. И. п. превращается в относите
льно самостоят. вид борьбы, в к-рой ин
формация выступает её ресурсом, средст
вом и целью. В войне информац. ресурсы 
и средства становятся специфич. инстру
ментом подавления пр-ка, лишения его 
возможности к сопротивлению. Масшта
бы и последствия этого столь значитель
ны, что специалисты ввели понятие ин
формационная война, в к-рой полит., экон. 
и др. цели достигаются разрушением ин
формац. среды противостоящей стороны 
и овладением её информац. ресурсами. 
Для этого создаётся и используется ин
формац. оружие, в частности средства 
РЭБ, программно-электронного воздейст
вия и др. И. п. в войне развёртывается по 
двум направлениям: информац.-техн. — 
разрушение информац., радиоэлектрон
ных, компьютерных сетей и несанкцио
нир. доступ к информац. ресурсам пр-ка (и 
защита собств. информац. среды от него) 
и информац.-психол. —  воздействие (в 
т. ч. и спец, создаваемыми техн. средства
ми) на психику населения и лич. состава 
ВС пр-ка. И. п. осуществляется в виде отд. 
акций и операций различного уровня.
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ
СИСТЕМА, совокупность техн., про
граммных и языковых средств для накоп
ления, хранения, поиска и выдачи по за
просам необходимой информации. М. б. 
автономной или входить в информацион
но-расчётную систему, документ., фак
тографии. или интегральной; ручной, мех. 
или автоматизированной. И.-п. с. являют
ся элементом различ. автоматизир. систем 
управления, планирования, проектирова
ния, моделирования, обучения и др., осно
вой внедрения средств и методов инфор
матики в деятельность войск (сил).
ИНФОРМ АЦИОННО-РАСЧЁТНАЯ
СИСТЕМА, автоматизир. система для 
сбора, хранения, автоматизир. обработки 
и выдачи информации, а также расчётов 
для планирования и принятия решений ор
ганами управления. М. б. автономной или 
входить в АСУ. Базируется на техн., ма
тем., информац., лингвистич. и програм
мном обеспечении. И.-р. с. позволяет ка
чественно решать задачи управления 
практически в реальном масштабе време
ни, рассматривать множество вариантов 
этих решений и определять оптимальный.
ИНФОРМАЦИЯ ВОЕННАЯ (от лат. in- 
formatio —  разъяснение, изложение), све
дения военного характера, а также про
цесс их передачи и получения. К И. в. от
носятся сведения, касающиеся воен. 
доктрины гос-ва; военно-экон. потенциа
ла; стр-ва ВС и их боевой готовности; 
кол-ва, состава, состояния войск (сил), их 
боевых возможностей, способов и усло
вий ведения боевых действий; состава мо- 
билизац. ресурсов; кол-ва, качества и пер
спектив развития воен. техники и воору
жения; уровня и тенденций развития воен. 
искусства и т. д. По степени подлинности
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И. в. подразделяется на достоверную, ве
роятную, сомнительную и ложную; по 
значимости —  на особо важную, важную 
и обычную; по характеру содержащихся в 
ней сведений м. б. чрезвычайной, срочной 
и текущей. Важнейшей частью И. в. явля
ется боевая информация.
ИНФРАЗВУКОВОЕ ОРУЖ ИЕ, возмож
ный вид оружия несмертельного дейст
вия, осн. на инфразвуке —  не слышимых 
человеч. ухом звуковых (упругих) волнах 
низкой частоты (менее 16 Гц), способных 
распространяться на большие расстояния 
при направленном их излучении. Может 
вызывать нарушение работы органов ори
ентации и координации движений, голово
кружение, нервно-психич. расстройства, 
потерю слуха и зрения. Разработка И. о. 
связана с трудностями создания достаточ
но мощных мобильных инфразвук, уста
новок, состоящих из электроакустич. пре
образователей и генератора перемен, тока 
мощностью неск. киловатт, а также гро
моздкой системы защиты обслуживающе
го персонала.
ИНФРАКРАСНАЯ МАСКИРОВКА, со
ставная часть оптико-электронной маски
ровки, предназначенная для скрытия войск 
и объектов от средств разведки пр-ка, дей
ствующих в диапазоне инфракрасного из
лучения (см. также Маскировка).
ИНФРАКРАСНАЯ ТЕХНИКА, отрасль 
науки и техники, разрабатывающая и ис
пользующая методы и средства генериро
вания и обнаружения не видимого глазом 
инфракрасного (ИК) излучения (в преде
лах длин волн 1(Г3—  0,74-10 6 м). В воен. 
деле т. н. приборы ночного видения, осно
ванные на использовании ИК излучения, 
применяются для наблюдения, пеленгова
ния и сопровождения целей; фотографи
рования; вождения техники и ведения боя 
в ночное время; самонаведения оружия; 
назем, и косм, связи и др. Различают ак
тивные (используют спец, источник ИК 
облучения объектов —  лазеры или про
жекторы со спец, фильтрами) и пассивные 
(основаны на приёме ИК излучения самих 
объектов) ИК приборы (см. Оптико-элек
тронные средства).
ИНФРАСТРУКТУРА ВОЕННАЯ (от
лат. infra —  ниже, под и structure —  строе
ние, расположение), система стационар, и 
нестационар. объектов ТВД (страны, реги
она) для обеспечения размещения, обуче
ния, развёртывания войск и ведения ими 
опер-й, боевых действий. Стационар, объ
екты: места дислокации войск, пункты 
управления, ракет., авиац. базы и ВМБ, 
пункты базирования ВМС, системы ПВО 
и узлы связи, воен. учреждения и воен- 
но-учеб. заведения, полигоны и учеб, 
поля, склады, аэродромы, автомоб. и жел. 
дороги, трубопроводы, внутр. вод. пути, 
мор. и реч. порты, а также нек-рые объек
ты инж. оборудования местности. Неста
ционар. объекты: подвиж. пункты управ
ления и объекты связи, временно оборуду
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ИНЦИДЕНТ ВОЕННЫЙ (от лат. inci- 
dens —  случай, происшествие), кратко- 
врем. вооруж. столкновение с использова
нием небольшого числа военнослужащих 
и воен. техники. М. б. преднамер. или не
преднамеренным. Преднамер. И. в. обыч
но готовятся и используются агрессив. 
гос-вами для обострения междунар. об
становки, в качестве повода для развязы
вания воен. конфликта. Разновидностью 
И. в. является погран. инцидент.
ИОАННИТЫ , см. Мальтийский орден.
ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА, устрой
ство для регистрации и спектрометрии 
ионизир. излучений. Действие И. к. осно
вано на измерении электрич. заряда, воз
никающего при ионизации газа потоком 
частиц за определ. промежуток времени. 
Применяется в дозиметрии, и др. прибо
рах.
ИОНИЗАЦИЯ, превращение нейтраль
ных атомов и молекул вещества в положи
тельно или отрицательно заряж. части
цы — ионы и свободные электроны. Ионы 
в виде самостоят. частиц встречаются во 
всех агрегатных состояниях вещества —  в 
газах, жидкостях (электролитах) и 
твёрдых телах (кристаллах). И. в газах — 
отрыв от атома или молекулы одного или 
неск. электронов под влиянием внеш. воз
действий. Вызывается действием ультра
фиолетового, рентгеновского излучения и 
гамма-излучения (фотоионизация), нагре
ванием газа до высокой темп-ры (термин. 
И.), воздействием электрич. поля, столк
новением частиц с электронами и воз- 
бужд. частицами (ударная И.). И. в элект
ролитах возникает при распаде молекул 
растворённого вещества на атомарные 
ионы или заряж. комплексы атомов, в 
твёрдом теле —  при переходе электрона из 
одной зоны кристаллич. решётки в др., 
имеющие разные уровни энергии.
ИОНИЗИРУЮ Щ ЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,
квантовое (эл.-магн.) или корпускулярное 
(состоящее из элементарных частиц) из
лучение, под воздействием к-рого в среде 
из нейтральных атомов и молекул образу
ются положительно или отрицательно за
ряж. частицы —  ионы. К квантовому И. и. 
относятся ультрафиолетовое, рентгенов
ское и гамма-излучение; к корпускулярно
му —  альфа-излучение, бета-излучение, 
потоки протонов, позитронов, нейтронов 
и др. частиц. Природное И. и. — косм, из
лучение и излучение радиоакт. веществ. 
Искусств, источники И. и. —  ядер, взры
вы, ядер, реакторы, ускорители заряж. час
тиц, рентген, аппараты. При определ. 
уровне И. и. является одним из поражаю
щих факторов ядер, оружия. Измеряется 
дозой И. и.
ИОНОСФЕРНАЯ СВЯЗЬ, радиосвязь, 
использующая отражение радиоволн от 
ионосферы или их рассеяние на неодно
родностях ионосферы. Благодаря отраже
нию с наименьшими энергетич. потерями 
радиоволн становится возможной радио

связь между абонентами, удалёнными 
друг от друга на большие расстояния, с 
помощью передатчика относительно ма
лой мощности.
ИОНОСФЕРНАЯ СЛУЖБА, система 
органов управления, ионосфер, станций и 
оборудования, предназнач. для регулярно
го наблюдения за состоянием ионосферы в 
целях исследования её влияния на распро
странение радиоволн и происходящих в 
ней физико-хим. процессов. Наблюдение 
осуществляют ионосфер, станции с помо
щью радиозондирования. На основе по- 
луч. сведений разрабатываются радио
прогнозы, войска оповещаются об ионо
сфер. бурях и магн. возмущениях. Данные 
И. с. используются войсками связи, радио- 
техн. войсками и др.
ИОРДАНИЯ (Иорданское Хашимитское 
Королевство) (Аль-Урдуния, Аль-Мамля- 
ка аль-Урдуния аль-Хашимия), гос-во в 
Зал. Азии. Пл. 89,4 тыс. км2. Нас.
5,3 млн чел. (2002), гл. обр. арабы. Офиц. 
язык арабский. Гос. религия —  ислам сун
нитского толка. Столица— г. Амман. Адм. 
деление: 12 провинций (мухафаз). И. — 
конституц. монархия. Законодат. власть у 
короля и Нац. собрания (2-палат, парла
мент), исполнит. —  у короля, к-рый осу
ществляет её через пр-во. Тер. И. с 7 в. — в 
составе Араб, халифата, с нач. 16 в. до 
1918 —  в составе Османской империи. В 
1920 передана Лигой Наций Великобрита
нии, к-рая в 1921 образовала особую под
мандат. ед. —  эмират Трансиордания.
25.5.1946 И. получила независимость и 
совр. название. Англ. воен. акция в И. 1958 
по решению ООН закончилась выводом 
англ, войск 2.11.1958.В1994И. подписала 
мирный договор с Израилем. И. —  чл. 
ЛАГ, Орг-ции Исламская конференция. 
Дип. отношения с СССР —  с 21.8.1963, 
правопреемник —  РФ. И. —  слаборазви
тая аграрная страна. Дл. (тыс. км, 2000) 
ж. д. 0,7, автодорог с тв. покрытием 8. Гл. 
мор. порт —- Акаба. Междунар. аэропор
ты: им. королевы Алии (в 30 км к Ю. от 
Аммана), Амман, Акаба. Денеж. ед. — 
иорданский динар = 1000 филсам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (83), ВВС (6,5) и ВМС (0,5). На их 
вооружении 1,1 тыс. танков, 1,2 тыс. бое
вых бронир. машин, св. 1,3 тыс. ор. поле
вой арт-и, 640 ПУ ПТУР, 100 ЗРК; 93 
боевых с-та, 16 боевых в-тов; 10 патруль
ных катеров. Комплектование по найму. 
Резерв 35 тыс. чел. Военизир. формирова
ния 35 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
1,7 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
0,9 млн.
ИПР, город на С.-З. Бельгии (пров. Зап. 
Фландрия), в р-не к-рого в 1-й мир. войне 
были проведены 3 опер-и: 1) 20.10— 
15.11.1914 —  последняя опер-я манёвр, 
периода войны на Зап.-Европ. ТВД. Герм. 
4А и 6А пытались ликвидировать выступ 
фронта в р-не И., обороняемый Англ, ар
мией и франц. 8А, но успеха не добились; 
2) 22.4.1915 герм. 4А, впервые применив 
хим. оружие (хлор), прорвала оборону 
двух франц. дивизий и англ. 2А, но раз
вить такт, прорыв в операт. не смогла;



3) 7.7—6.11.1917 англ. 2А, 5А и франц. 1А 
пытались прорвать оборону герм. 4А. Не
смотря на большие потери, союзники до
бились незначит. успеха. В ходе этой 
опер-и 12 июля немцы впервые примени
ли горчичный газ (иприт).
ИПРИТ (Н, HD) (горчичный газ), ОВ кож
но-нарывного действия. Первое массовое 
ОВ, применённое немцами 12.7.1917 в 
р-не белы. г. Ипр (отсюда назв.). Химиче
ски чистый И. — бесцвет. маслянистая 
жидкость. Темп-pa плавления 14,5 °С, ки
пения 217 °С, плотность 1,28 г/см3 (при 
15 °С). Условно-летальная токсич. доза 
при вдыхании 1,5 мг-мин/л, через кожу —  
70 мг/кг. Скрытый период действия до 
12 ч. Защита —  противогаз и индивид, 
средства защиты кожи. Для дегазации 
пригодны водные растворы гипохлорида 
натрия и кальция, хлорная известь. В чис
том виде впервые получен в 1886 В. Майе
ром (Германия).
И Р А К  (Республика Ирак) (Апь-Иракия, 
Аль-Джумхурия апь-Иракия), гос-во в 
Зал. Азии. Пл. 438,3 тыс. км2. Нас. 
24 млн чел. (2002); св. 75 % —  арабы И., 
ок. 20 % —  курды. Офиц. языки арабский, 
курдский. Ок. 2/3 верующих — мусульма- 
не-шииты, ок. 1/3 —  мусульмане-сунни
ты, есть христиане и др. Столица —  г. Баг
дад. Гл. гос-ва —  президент, законодат. ор
ган — парламент, исполнит. —  пр-во. 
И. — одно из древнейших гос-в мира. С 
17 в. и до кон. 1 -й мир. войны входил в со
став Османской империи. К кон. войны 
тер. И. захватила Великобритания, полу
чившая в 1920 мандат на управление стра
ной. В 1921 И. провозглашён королевст
вом, с к-рым Великобритания офиц. офор
мила условия мандата. С 1932 И. — 
формально независ. гос-во, но фактически 
оставался в полной зависимости от Вели
кобритании. 14.7.1958 в И. свергнута мо
нархия и провозглашена респ. В 1972 с 
СССР заключён договор о дружбе и со
трудничестве. В 1974 провозглашена авто
номия Иракского Курдистана. В 1980 
погран. конфликт с Ираном перерос в ира
но-иракскую войну 1980— 88. 2.8.1990 И. 
вторгся в Кувейт и оккупировал его, в ходе 
войны в зоне Персидского зал. 1991 ирак
ские войска потерпели поражение. В отно
шении И. ООН был установлен режим 
санкций (в т. ч. запрет на экспорт нефти) 
до выполнения решений о разоружении. В 
марте—апр. 2003 США и Великобритания 
при поддержке нек-рых др. стран провели 
воен. операцию по свержению режима
С. Хусейна (президент с 1979). В 2005 
проведены выборы президента. К сер. 2005 
обстановка в стране остаётся нестабиль
ной. И. — чл. ЛАГ, Орг-ции Исламская 
конференция, ОПЕК. Дип. отношения с 
СССР — с 25.8— 9.9.1944, прерваны в 
1955, восстановлены 18— 19.7.1958; пра
вопреемник —  РФ. Основа экономики — 
добыча нефти. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 2,4, 
автодорог 45,6, из них 38,4 с тв. покрыти
ем. Мор. порты: Басра, Фао, Умм-Каср,
Эз-Зубайр, Хор-эль-Амайя, Ми- 
на-эль-Бакр. Междунар. аэропорты: Баг
дад, Басра. Денеж. ед. — динар.

Вооруж. силы И. распущены после 
воен. операции антииракской коалиции в 
2003. Мобилизац. ресурсы 5,6 млн чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 3 млн.
ИРАН (Исламская Республика Иран, 
ИРИ) (Иран, Джомхурийе Эсламийе Иран), 
гос-во в юго-зап. части Азии. Пл. 
1 648 тыс. км2. Нас. 66,6 млн чел. (2002); 
персы (51 %), азербайджанцы (24 %), кур
ды, мазендеранцы, луры, арабы, белуджи, 
туркмены и др. Офиц. язык персидский. 
Гос. религия —  ислам шиитского толка. 
Столица —  г. Тегеран. Адм. деление: 
28 останов (провинций). Высшим офиц. 
лицом в гос-ве после Руководителя ИРИ 
(духовный лидер страны) является прези
дент. Законодат. власть у Собрания ислам
ского совета (меджлис, 1-палат, парла
мент), исполнит. —  у президента и пр-ва. 
И. (до 1935 —  Персия) — одно из древней
ших гос-в в Азии. В результате колон, экс
пансии Великобритании и России И. к кон. 
19 в. превратился в их полуколонию. В 
1925 в И. утвердилась диктатура шахской 
династии Пехлеви. 11.02.1979 произошла 
антимонархич. рев-ция, свергнувшая 
шаха. 1.4.1979 И. провозглашён Ислам
ской Республикой, гос. власть захватило 
шиитское духовенство. В результате ира
но-иракской войны 1980— 88 стране был 
нанесён значит, экон. ущерб. И. —  чл. 
Плана Коломбо, Орг-ции Исламская кон
ференция, ОПЕК. Дип. отношения с 
РСФСР —  с 20.5.1920, с СССР —  с 
23.7.1923; правопреемник —  РФ. Важней
шие отрасли экономики И. —  нефтедоб. и 
нефтеперераб. пром-сть. Воен. пром-сть 
выпускает огранич. кол-во арт.-стрелк. во
оружения, боеприпасы. Дл. (тыс. км) ж. д.
6,9 (2002), автодорог 140,2, из них 49,4 с 
тв. покрытием (1998). Мор. порты: Харк, 
Бендер-Махшехр, Бендер-Аббас (с порта
ми Хуне-Сорх и Бостану), Ормуз, Абадан. 
Гл. междунар. аэропорты: Тегеран, Ши
раз, Тебриз, Исфахан. Денеж. ед. —  риал = 
= 100 динарам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ Армии (325), СВ Корпуса «стражей 
исламской рев-ции» (КСИР, 125), ВВС 
(45) и ВМС (43). На вооружении СВ Ар
мии и КСИР 17 ПУ оперативно-такт. и 
40 ПУ такт, ракет, 1,6 тыс. танков, 1,4 тыс. 
бронемашин, ок 3,3 тыс. ор. полевой арт-и 
и РСЗО, 5 тыс. миномётов, 70 ПУ ПТУР, 
зен. средства, 580 в-тов (из них 85 боевых) 
и 77 с-тов арм. ав-и; ВВС —  307 боевых 
с-тов, ЗРК; ВМС —  90 боевых кор. и кате
ров, в т. ч. 3 ПЛ, 3 фрегата УРО, 20 ракет, 
катеров, 9 с-тов и 33 в-та мор. ав-и. ВВБ: 
Мехрабад (Тегеран), Исфахан, Шираз, Ха- 
мадан. ВМБ: Бендер-Аббас, Бушир, Бен- 
дер-Энзели. Комплектование по призыву. 
Резерв 350 тыс. чел. Военизир. формиро
вания ок. 300 тыс. чел. Мобилизац. ресур
сы 17,1 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 10,2 млн.
ИРАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА 1980— 88
между Исламской Респ. Иран и Иракской 
Респ., вызвана нац.-религ. противоречия
ми и борьбой за лидерство в р-не Персид
ского зал. Офиц. повод —  многовековые
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взаим. тер. претензии в пригран. р-нах. 
22.9.1980 ирак. войска (242 тыс. чел.,
2,8 тыс. танков, св. 1 тыс. ор., 330 с-тов, св. 
20 боевых катеров) перешли в наступле
ние на 650-км фронте, углубились на 
40 км и к кон. нояб. захватили ок. 
20 тыс. км2 тер. Ирана. Иран, войска 
(240 тыс. чел., св. 1,7 тыс. танков, ок. 
1 тыс. ор., 450 с-тов, 60 кор.) вели стратег, 
оборону. С дек. 1980 по авг. 1981 шла по- 
зиц. борьба. 7.9.1981 иран. войска пере
шли в контрнаступление и к июлю 1982 
восстановили гос. границу. В дальнейшем 
война вновь приобрела позиц. характер, 
велись боевые действия по взаимному во- 
енно-экон. истощению. 20.8.1988 заклю
чено перемирие. Потери сторон в общей 
сложности 1,5 млн чел.; материальный 
ущерб: Ирака —  св. 200 млрд дол., Ира
на —  400 млрд дол.
ИРБЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915 герм, 
флота (включая силы оперативного при
крытия и резерв —  17 линкоров, 4 лин. 
крейсера, 8 крейсеров, 66 эсминцев, 8 сто
рожевых кор., 4 дивизиона тральщиков; 
в.-адм. Э. Шмидт) на Балтийском м. в 1-й 
мир. войне, проведённая 14—21 авг. 
Цель —  обезопасить войска приморского 
фланга наступающей в Курляндии армии от 
воздействия рус. мор. сил. Для этого герм, 
командование предполагало прорваться в 
Рижский зал., уничтожить рус. кор. и за
градить минами юж. выход из Моонзунда. 
Рус. мор. силы (1 линкор, 8 эсминцев, 4 ка- 
нонер. лодки, 1 минный заградитель, 
1 транспорт, 6 подвод, лодок; к.-адм. 
А.С. Максимов) оборонялись с опорой на 
минные заграждения ирбенской позиции, 
но были вытеснены в сев. часть Рижского 
зал. Потери: немцев —  2 эсминца и 3 тра
льщика, русских —  2 канонер. лодки. 
Опасаясь новых потерь на минах и от ору
жия подвод, лодок, герм, флот оставил 
Рижский зал., не достигнув цели опера
ции.
ИРЕНОЛОГИЯ (паксология, исследова
ние мира), научное направление, в рамках 
к-рого исследуются факторы, способств. 
устранению (ограничению) экон., полит., 
идеол. и др. предпосылок возникновения 
войн и вооруж. конфликтов, пути утверж
дения мира, исключающего саму возмож
ность проведения политики угрозы силой 
или её применения. И. возникла во 2-й 
пол. 20 в. как реакция учёных на угрозу ги
бели человечества в ядер, войне в странах 
Зап. Европы, затем в США. Она наследует 
и развивает гуманистич. идеалы человече
ства, воспевающие мир, жизнь без войн и 
насилия. В рамках И. исследование мира 
ведётся на широкой междисциплинарной 
основе, в кач-ве к-рой выступают как гу
манитарные, так и естеств. науки. В боль
шинстве своём иренологи стоят на либера
льно-пацифистских позициях. Вместе с 
тем существуют иные иренологич. школы, 
отличающиеся полит, ориентацией и тео- 
ретико-методологич. базой. Так, ряд авто
ров разрабатывает концепцию «позитив-
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ного мира», рассматривая его альтернати
вой не войне, а любому насилию и неспра
ведливости. Сторонники «глобалистской» 
концепции предлагают искать пути дости
жения мира на основе перестройки систе
мы междунар. отношений, развития дове
рия и сотрудничества между народами. В 
нач. 21 в. существует около 300 нац. и 
междунар. научных центров в обл. иссле
дования мира, в т. ч. Ин-т исследований 
мира в г. Осло, Ин-т мира в г. Вена, Ин-т 
мира в г. Москва и др. В 1964 создана меж
дунар. Ассоциация исследователей мира 
(ИПРА).
ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ТЯЖ ЁЛОГО 
МАШ ИНОСТРОЕНИЯ, одно из круп
нейших маш.-строит. предприятий стра
ны. Осн. в 1907 на базе обозных мастер
ских. Выпускал буровое оборудование. В 
нояб. 1941 на его производств, площадях 
разместился эвакуир. Старокраматорский 
маш.-строит. з-д им. Орджоникидзе, было 
освоено произ-во легир. сталей и горячий 
прокат меди, что позволило увеличить вы
пуск снарядов, авиабомб, миномётов. В 
послевоен. период з-д стал производить 
прокатные станы, драги, доменное обору
дование. Harp. орд. Трудового Кр. Знаме
ни (1945).
ИРКУТСКО-ПИНСКАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВИЗИЯ, ведёт свою историю от
3-й и 4-й Уральских стрелк. див., 
сведённых в окт. 1918 в 4-ю Уральскую 
стрелк. див., к-рая в ноябре того же года 
переим. в 30 сд. За боевые заслуги в годы 
Гражд. войны нагр. Почёт, революц. Кр. 
знаменем, удостоена почёт, найм. Иркут
ской (13.12.1920), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Трудового Кр. Знамени, ей присвоено имя 
ВЦИК (16.7.1921), позже —  Верх. Совета 
РСФСР (3.12.1938). За высокие показате
ли в боевой и полит, подготовке и трудо
вые заслуги в период с.-х. кампаний нагр. 
орд. Ленина (27.02.1934). В 1940 участво
вала в походе Кр. армии в Бессарабию. В 
Вел. Отеч. войну в составе 48 ск 9А, 56А, 
37А, 58А, 18А, Примор. армии, а с кон. 
мая 1944 —  в 28А вела оборонит, бои на 
юж. участке сов.-герм, фронта, участвова
ла в освобождении Сев. Кавказа и Таман. 
п-ова, в Керченско-Эльтиген. дес. опер-и и 
в боях на Керчен. п-ове, освобождении Бе
лоруссии, Польши, в Восточно-Прус., Бер
лин. и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 55 гв. сд (18.12.1942), удо
стоена найм. Пинской (23.7.1944), нагр. 
орд. Суворова; св. 22 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 25 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. После войны преобразо
вана в гв. мотострелковую дивизию.
ИРЛАНДИЯ (ирл. Eire, англ. Ireland), 
гос-во в Зап. Европе, занимает б. ч. о. Ир
ландия. Пл. 70,3 тыс. км2. Нас. 3,9 млн чел. 
(2002), в осн. ирландцы. Офиц. языки ир
ландский и английский. Св. 90 % верую
щих — католики. Столица —  г. Дублин. 
Адм. деление: 27 графств (группируются в 
4 ист. провинции). И. —  республика. Гл. 
гос-ва — президент. Законодат. орган —

2-палат. Нац. парламент, исполнит. —  
пр-во. На протяжении 7 веков И. была ко
лонией Великобритании. Ирл. народ неод
нократно восставал против колонизато
ров. В 1919—21 развернулась нац.-осво- 
бодит. война ирл. народа, принявшая 
характер бурж.-демократич. рев-ции. В 
дек. 1921 подписан мирный договор с Ве
ликобританией, по к-рому И. получила 
статус доминиона. В 1949 провозглашена 
независ. республикой и вышла из Содру
жества; С.-В. страны остался в составе 
Великобритании. В 1985 подписано анг- 
ло-ирл. соглашение о создании межправи
тельств. консультатив. органа для обсуж
дения внутр. проблем, касающихся Сев. 
Ирландии (Ольстер). В 1993 подписана 
совместная Декларация по Ольстеру, за
ложившая основы для урегулирования 
разногласий мирными полит, средствами. 
И. —  чл. СЕ, ЕС, ОЭСР, ЕОУС, Евратома. 
Дип. отношения с СССР —  с 29.9.1973, 
правопреемник — РФ. И. —  индустр.-аг
рарная страна. Ведущие отрасли 
пром-сти: машиностроение (трансп., с.-х., 
текст., электротехн., электрон.), хим., 
пищ., лёгкая. Кр. добыча торфа. Гл. от
расль с. х-ва — животноводство. Дл. (тыс. 
км, 1999) ж. д. 1,9, автодорог 92,5, из них 
87 с тв. покрытием. Осн. мор. порты: Дуб
лин, Лимерик, Корк. Междунар. аэропор
ты: Дублин, Шаннон. Денеж. ед. —  евро = 
= 100 евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (8,5), ВВС (0,9) и ВМС (1,1). На воо
ружении СВ 14 лёгких танков, 80 бронема
шин, 530 ор. полевой арт-и и миномётов, 
21 ПУ ПТУР, зен. арт-я; ВВС —  7 боевых 
с-тов, 23 с-та и в-та вспомог, ав-и; ВМС — 
8 патрульных катеров. ВМБ —  Корк. Ком
плектование по найму. Резерв 14,8 тыс. 
чел. Мобилизац. ресурсы 974 тыс. чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 790 тыс.
ИРРЕГУЛЯРНЫ Е ВОЙСКА (от поздне- 
лат. irregularis —  неправильный), войска, 
не имеющие единой, постоян. орг-ции или 
отличающиеся от регул, войск порядком 
комплектования, прохождения службы и 
т. п. В России в 18 — нач. 20 в. к И. в. отно
сились казачьи войска, Дагестан, и кубан. 
милиция и др.
ИРТЫ Ш СКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ Л И 
НИЯ, система оборонит, сооружений Рос
сии, созданных в 18 в. на правом берегу 
р. Иртыш для защиты воет, рубежей от на
бегов кочевников; часть Сибирской погра
ничной укреплённой линии. Про
тяжённость св. 960 км —  от Омска до 
Усть-Каменогорска. К сер. 50-х гг. 18 в. в 
состав И. у. л. входило 5 крепостей, 8 фор
постов, 15 редутов, завод и неск. мелких 
застав. На вооружении их состояло 233 ор. 
К нач. 19 в. утратила своё значение как 
погран. линия.

I
ИСАЕВ Алексей Михайлович (1908— 
1971), сов. конструктор авиац. и ракет, 
двигателей, д-р техн. наук (1959), Герой 
Соц. Труда (1956). Окончил Моек, горный 
ин-т (1932). С 1934 в авиац. пром-сти. 
Совм. с А.Я. Березняком участвовал в со
здании (1941— 42) первого опытного сов. 
реакт. истр. БИ-1 с ЖРД. С 1944 гл. конст

руктор КБ по разработке ракет, двигате
лей. Под рук. И. создана серия двигателей, 
в т. ч. для КК «Восток», «Восход», 
«Союз», автоматич. межпланетных ст. 
«Луна», «Марс», «Венера», «Зонд», «Мол
ния», «Полёт», «Космос», орбит, ст. «Са
лют» и др. Лен. пр. (1958), Гос. пр. СССР 
(1948, 1968).
ИСАКОВ Владимир Ильич (р. 1950), 
воен. деятель РФ, ген. армии (2002). На 
воен. службе с 1967. Окончил Воен. акад. 
тыла и транспорта (1977), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1988). В 1970— 74 ком-р 
взвода и роты в вой
сках ГО. С 1977 зам. 
ком-pa танк, полка по 
тылу, с 1980 зам. 
нач-ка штаба тыла ар
мии, с 1982 зам. 
ком-pa дивизии по 
тылу. В 1984— 86 зам. 
нач-ка тыла армии в 
Афганистане. С 1988 
зам. команд, армией 
по тылу —  нач-к тыла армии. В 1989—92 
нач-к штаба тыла —  зам. нач-ка тыла 
ГСВГ. Затем зам. главкома ЗГВ по тылу — 
нач-к тыла этой группы. С 1994 нач-к ка
федры Воен. акад. Генштаба. С 1996 нач-к 
штаба тыла—  1-й зам. нач-ка, с 1997 нач-к 
Тыла ВС —  зам. мин. обороны РФ. На
граждён 7 гос. наградами, почёта, грамо
той Правительства РФ.
ИСАКОВ Иван Степанович (1894— 
1967), сов. военно-мор. деятель, Адм. 
Флота Сов. Союза (1955), Герой Сов. Сою
за (1965), чл.-кор. АН СССР (1958). На 
воен. службе с 1914.
Участник 1-й мир. 
войны, мичман. Окон
чил курсы ком-ров 
траления и загражде
ния (1919) и курсы 
усовершенствования 
высшего начсостава 
при Военно-мор. акад.
(1928). В Гражд. вой
ну ком-p эсминца и 
тральщика. После войны на командных и 
штабных должностях на ЧФ, пом. нач-ка 
отдела Операт. упр. Штаба РККА, на пре- 
подават. работе в Военно-мор. акад. С 
1937 нач-к штаба, с авг. команд. БФ, с 1938 
зам., в 1939— 46 1-й зам. наркома ВМФ, 
одновременно в 1941— 45 нач-к Гл. мор. 
штаба. С нач. Вел. Отеч. войны координи
ровал боевые действия БФ, Ладожской и 
Чудской воен. фл-й с сухопут. войсками, 
затем участвовал в руководстве действия
ми сил ЧФ и Касп. воен. фл-и в битве за 
Кавказ. В 1946— 47 нач-к Гл. штаба ВМС, 
с 1947 зам. главкома ВМФ. В 1950— 56 в 
отставке, работал зам. мин. Мор. флота 
СССР, с 1956 вновь в центр, аппарате МО. 
С 1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР. Труды по 
военно-мор. иск-ву и воен. истории. Гос. 
пр. СССР (1951).
ИСАНИН Николай Никитич (1904—90), 
сов. учёный и конструктор в области су
достроения, акад. АН СССР (1970),



дважды Герой Соц. Труда(1963,1974). По 
окончании Ленингр. кораблестроит. ин-та 
(1935) инж.-конструктор, нач-к отдела, 
зам. гл. конструктора проекта в Центр. КБ 
(ЦКБ). Участник создания первых сов. 
крейсеров типа «Киров», зам. гл. конст
руктора крейсеров типа «Чапаев». В Вел. 
Отеч. войну нач-к КБ по разработке бое
вых катеров ВМФ. С 1946 возглавлял ряд 
ЦКБ по созданию мн. типов боевых кораб
лей, с 1974 науч. руководитель проектных 
работ в ЦКБ мор. техники «Рубин», в т. ч. 
ПЛАРК. С ПЛ, гл. конструктором к-рых 
был И., впервые осуществлялись пуски 
баллистич. ракет. Лен. пр. (1959), Гос. пр. 
СССР (1942).
ИСКАТЕЛЬ-УНИЧТОЖИТЕЛЬ МИН,
буксируемая или телеуправляемая систе
ма, предназнач. для обнаружения и унич
тожения мор. мин. Находится на воору
жении минно-тральных кораблей (траль
щиков —  искателей мин). Состоит из бук
сируемого или самох. подводного аппара
та, связанного с кораблём буксирующим 
устройством или линией телеуправления; 
аппаратуры поиска (обнаружения) мин; 
дистанционно управляемой с корабля сис
темы уничтожения мин, представляющей 
собой кассету с опускаемыми зарядами 
ВВ для подрыва обнаруж. мин. Подрыв за
ряда производится по команде оператора с 
корабля после удаления его на безопасное 
расстояние. Аппаратура поиска мин мо
жет быть гидроакустич., оптич., магн., 
эл.-магн., электрич., лазерной и др.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИ
ЧЕСКАЯ ЗОНА, мор. пространство, на
ходящееся за пределами тер. моря и при
мыкающее к нему, в к-ром прибреж. гос-во 
может устанавливать особый правовой ре
жим, предусмотр. Конвенцией ООН по 
мор. праву 1982. Ширина И. э. з. не должна 
превышать 200 мор. миль, отсчитываемых 
от исходных линий, от к-рых отмеряется 
ширина тер. моря. На неё не распростра
няется суверенитет прибреж. гос-ва, одна
ко оно обладает здесь суверен, правами в 
целях разведки, разработки и сохранения 
живых и неживых природных ресурсов, 
находящихся на дне, в его недрах и в по
крывающих водах, а также в целях упр. 
этими ресурсами и в отношении др. видов 
деятельности по экон. эксплуатации зоны. 
Все др. гос-ва пользуются в И. э. з. (при 
условии соблюдения прав прибреж. 
гос-ва) свободами открытого моря.
«ИСКРА», кодовое найм, плана опер-и 
сов. войск по прорыву блокады Ленингра
да 1943 в Вел. Отеч. войне.
ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ 
ЗЕМЛИ (ИСЗ), КА, совершающие сво
бодный полёт по геоцентрич. орбитам во
круг Земли (не менее одного оборота). 
Выводятся на орбиту ракетами-носителя
ми, активный участок движения к-рых со
ставляет обычно от неск. сотен до 
2—3 тыс. км, а скорость в момент отде
ления ИСЗ равна первой косм, скорости 
(или превышает её не более чем в 1,4 раза). 
Первый в мире ИСЗ запущен в СССР 
4.10.1957 («Спутник-1»). Позже свои ИСЗ

Первый искусственный спутник Земли (СССР, 1957).

запустили США (1958), Франция (1965), 
Австралия (1967), Япония и КНР (1970), 
Великобритания (1971), Индия (1980). По 
целевому назначению ИСЗ подразделяют
ся на научно-исследоват. и прикладные. 
Научно-исследоват. ИСЗ служат для изу
чения физико-хим. свойств ионосферы и 
более высоких слоёв атмосферы Земли, 
галактич. и солнечных лучей, структуры 
гравитац. полей, радиац. пояса Земли и др. 
К ним относятся: отеч. ИСЗ серий «Кос
мос», «Электрон», «Протон», «Прогноз»; 
амер. серий «Авангард», «Эксплорер», 
«ОСО», «ОГО», «ОАО», «Пегас», 
«ХЕАО»; англ. «Ариэль»; франц. «Диа
дем», «Турнесоль», «Ореол» и др. При
кладные ИСЗ предназначены для решения 
общегос. и воен. задач. К ним относятся: 
спутники связи (для ретрансляции теле- 
виз. передач, обеспечения др. видов связи 
между назем, пунктами на расстоянии 
10— 15 тыс. км друг от друга) — отеч. 
«Молния», «Экран», «Горизонт», амер. 
«Синком», «Интелсат», «Марисат» и др.; 
метеорол. спутники —  отеч. «Метеор» и 
нек-рые из серии «Космос», амер. «Ти- 
рос», «ЭССА», «Нимбус» и др.; навигац. 
спутники —  отеч. систем «Цикада», ГЛО
НАСС, амер. «Транзит», «Навстар»; спут
ники для исследования природных ресур
сов; геод. спутники; спутники воен. назна
чения (для разведки, перехвата 
информации, определения местоположе
ния РЛС, раннего предупреждения о запу
сках МБР и др.). ИСЗ могут иметь различ. 
размеры, массу, конструктивные схемы, 
состав бортового оборудования. Напр., 
масса наименьшего ИСЗ (в серии «ЭРС») 
0,7 кг, наиб. (сов. «Протон-4») 17 т.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,
комплекс кибернетич. устройств, заменя
ющий интеллект, деятельность человека. 
В воен. деле может служить основой по
строения АСУВ. Обеспечивает: поиск, 
распознавание и анализ информации; вы
работку рекомендаций и решений; автома- 
тич. формирование и выдачу команд на ис
полнит. устройства, напр. в боевые робо
ты, или на отображающие устройства для 
принятия окончат, решения человеком. С 
помощью И. и. решаются задачи, отлича
ющиеся большим объёмом исх. данных, 
их неопределенностью и противоречиво
стью, трудностью комплексной обработки 
разнородной информации в реальном мас-
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штабе времени, изменяющейся во време
ни, жёсткими сроками на принятие реше
ний и др.
ИСЛАНДИЯ (Республика Исландия) 
(Island, Ly6veldi6 Island), гос-во на одно- 
им. острове, в сев. части Атлантич. ок. Пл. 
103 тыс. км2. Нас. 279,4 тыс. чел. (2002); 
96 % — исландцы. Офиц. язык исланд
ский. Св. 90 % верующих —  протестанты 
(лютеране). Столица—  г. Рейкьявик. Адм. 
деление: 8 регионов (сисла). Гл. гос-ва — 
президент. Законодат. власть у президента 
и альтинга (1-палат, парламент), испол
нит. — у президента и пр-ва. Заселение 
острова (в осн. норвежцами) началось в 
кон. 9 в. В 1262— 64 И. попала в подчине
ние Норвегии, вместе с к-рой в 1380 пере
шла под власть Дании, с 1397 — в составе 
дат.-швед.-норвеж. унии, в 1537— 1918 — 
колония Дании. В 1918 с заключением 
дат.-исл. унии И. предоставлено внутр. са
моуправление. 17.6.1944 И. провозглаше
на независ. республикой. В 1951 заключе
но исл.-амер. соглашение об обороне. 
И. —  чл. НАТО, СЕ, ОЭСР, ЕАСТ, Сев. со
вета, ассоциир. чл. ЗЕС. Дип. отношения с 
СССР —  с 21.9.1943, правопреемник — 
РФ. Основа экономики — рыболовство и 
переработка рыбы. Ж. д. нет. Дл. (тыс. км, 
2002) автодорог 13,2, из них 3,1 с тв. по
крытием. Гл. мор. порт —  Рейкьявик. 
Междунар. аэропорты: Рейкьявик и Кеб- 
лавик. Денеж. ед. —  исл. крона = 100 эйре. 
Вооруж. сил не имеет. В службе берег, ох
раны 120 чел. Мобилизац. ресурсы 
75 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
65 тыс. На тер. И. —  кр. стратег, авиабаза в 
Кеблавике, в Хвальфьордюре —  пункт 
снабжения ВМС США и Объедин. ВМС 
НАТО, дислоцированы эск. базовой патру
льной ав-и ВМС США и авиац. группа 
ВВС США; всего 1,7 тыс. чел. лич. состава 
(2002).

ИСПАНИЯ (Королевство Испания) (Es- 
pana, Reino de Espana), гос-во на Ю.-З. Ев
ропы, на Пиренейском п-ове; включает Ба
леарские и Канарские о-ва, о. Альборан и 
анклав Льивия на тер. Франции. И. при
надлежат также тер. Сеута и Мелилья на 
побережье Марокко и ряд близлежащих 
островов. Пл. 504,8 тыс. км2. Нас. 
40,1 млн чел. (2002); ок. 75 % — испанцы, 
остальные — каталонцы, галисийцы, бас
ки. Офиц. язык испанский. 94 % верую
щих —  католики. Столица —  г. Мадрид. 
Адм. деление: 50 провинций, входящих в 
19 автон. обл. И. —  парламентская монар
хия. Гл. гос-ва — король. Законодат. 
власть у Генеральных кортесов (2-палат, 
парламент), исполнит. —  у пр-ва. С древ
них времён тер. И. населяли иберы, в
5— 3 вв. до н. э. её заселили кельты. К кон. 
3 в. до н. э. б. ч. тер. И. под властью Карфа
гена, к кон. 1 в. до н. э. —  Рима. Во 2-й пол. 
5 в. н. э. завоёвана вестготами, в нач. 8 в. — 
арабами. В кон. 15 в. образовалось само- 
стоят. гос-во. В 19 в. в И. произошло 5 не- 
заверш. бурж.-демократич. рев-ций. В 1-й 
мир. войне И. сохраняла нейтралитет. В
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апр. 1931 монархия была свергнута и про
возглашена республика. В июле 1936 в И. 
вспыхнул военно-фаш. мятеж, началась 
гражд. война (1936—39), принявшая ха
рактер нац.-революц. войны против фа
шизма. В 1939 после поражения республи
ки в стране установлена военно-фаш. дик
татура ген. Ф. Франко. Во 2-й мир. войне 
И. объявила нейтралитет, но послала про
тив СССР т. н. «Голубую дивизию» и 
авиаэскадрилью. В 1953 заключено согла
шение с США, по к-рому в И. построена 
сеть амер. воен. баз. После смерти Франко 
в нояб. 1975 начался процесс демократии, 
реформ и модернизации экономики. И. —  
чл. НАТО, СЕ, ЕС, ОЭСР, ЗЕС. Дип. отно
шения с СССР —  с 28.7.1933, прерваны в 
марте 1939, восстановлены 9.02.1977; пра
вопреемник —  РФ. И. —  развитая ин- 
дустр.-аграрная страна, занимает 5-е мес
то в Зап. Европе по объёму пром. произ-ва. 
Наиболее развиты: машиностроение (ав
то-, судо-, авиа-, станкостроение, электро
техника, электрон, пром-сть), хим., текст., 
пищ. пром-сть. Горнодоб. пром-сть, 
чёрная и цвет, металлургия, нефтеперера
ботка. Воен. пром-сть производит арт. и 
стрелк. вооружение, БТР, воен. корабли и 
трансп. суда, боеприпасы. С. х-во много
отраслевое. И. занимает одно из ведущих 
мест в мире по произ-ву вина, оливкового 
масла, улову рыбы. И. —  кр. регион меж- 
дунар. туризма. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 
14, автодорог 346,8, из них 343,4 с тв. по
крытием. Гл. мор. порты: Бильбао, Альхе
сирас, Таррагона, Барселона, Валенсия, 
Хихон, Ла-Корунья, Картахена, Сан
та-Крус-де-Тенерифе (Канарские о-ва). 
Междунар. аэропорты: Мадрид, Барсело
на, Бильбао, Пальма (о. Мальорка). Де- 
неж. ед. —  евро =100 евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (75), ВВС (24) и ВМС (ок. 25). На 
вооружении СВ 701 танк, ок. 1,1 тыс. бое
вых бронир. машин, св. 1,2 тыс. ор. поле
вой арт-и, РСЗО и миномётов, 670 ПУ 
ПТУР, зен. арт-я, 78 ПУ ЗУР, 56 боевых 
в-тов; ВВС —  192 боевых с-та; ВМС — 
94 боевых кор. и катера, мор. ав-я. ВВБ: 
Торрехон-де-Ардос, Сарагоса, Мо- 
рон-де-ла-Фронтера, Рота и др. ВМБ: Ка
дис, Эль-Ферроль, Картахена и др. 
Комплектование —  смешанное. Резерв 
465 тыс. чел. Военизир. формирования 
73 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 10,4 млн 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 8,3 млн.
ИСПЫТАНИЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ,
экспериментальное определение характе
ристик опытных или серийных образцов 
воен. техники в целях установления их со
ответствия тактико-техн. требованиям. 
Испытания опыт, образцов подразделяют
ся на предварит, (заводские) и приёмоч
ные (межведомственные и гос.). Межве
домств. испытания являются приёмочны
ми для составных частей образца и 
предшествуют предварит, испытаниям об
разца в целом. Гос. испытания (полигон., 
войсковые) организуются заказчиком и 
проводятся в целях определения возмож

ности принятия воен. техники на вооруже
ние. В процессе произ-ва проводятся: 
приёмосдаточные испытания образца — 
от каждой партии изделий (проверяются 
осн. характеристики), периодические — 
через определ. срок произ-ва (более пол
ная проверка), типовые —  после внесения 
изменений в конструкцию или техноло
гию произ-ва воен. техники.
ИСПЫТАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ,
проверка характеристик ядер, боеприпаса 
(мощность, эффективность поражающих 
факторов) посредством ядер, взрыва. По
путно отрабатываются средства и способы 
защиты от ядер, оружия. Места нахожде
ния осн. полигонов для И. я. о.: отеч. —  в 
р-не Семипалатинска (закрыт в 1991) и на 
о. Н. Земля; амер. — в шт. Невада, пустыне 
Аламогордо, на о. Амчитка (Алеутские
о-ва), атолле Джонстон (Тихий ок.); 
англ. —  на о. Рождества (Тихий ок.), в Ав
стралии, в амер. шт. Невада; франц. —  в 
пустыне Сахара (Алжир); инд. —  в пусты
не Тар (шт. Раджастан); кит. —  в р-не
оз. Лобнор. Первое И. я. о. проведено в 
США 16.7.1945, в СССР 29.8.1949. Всего к 
кон. 20 в. произведено ок. 2200 испытат. 
ядер, взрывов, из них США — 954, 
СССР —  936. В целях защиты окружаю
щей среды между СССР, США и Вели
кобританией подписан Договор о запре
щении И. я. о. в атмосфере, косм, про
странстве и под водой (1963), а между 
СССР и США — об ограничении и под
зем. И. я. о. (1974). Нек-рые страны, не 
подписавшие эти договоры, в т. ч. Фран
ция и Китай, с 80-х гг. ограничиваются 
только подзем, ядер, взрывами. В нач. 
90-х гг. РФ объявила об односторон. мо
ратории на проведение всех видов ядер, 
взрывов.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ (ОПЫТНОЕ) 
УЧЕНИЕ, войсковое, командно-штабное 
или специальное учение, цель к-рого — 
проверка и уточнение новых вопросов те
ории и практики воен. иск-ва. На И. (о.) у. 
могут решаться след, задачи: поиск и обо
снование наиб, эффективных способов 
применения вооружения и воен. техники 
(ВВТ) в бою и опер-и, подготовки и веде
ния опер-и (боя); оценка боевых возмож
ностей своих войск (сил) и пр-ка; проверка 
положений проектов уставных докумен
тов, новой орг.-штатной структуры войск 
(сил) и органов управления; проверка бое
вых возможностей новых систем ВВТ, 
управления войсками (силами) и оружи
ем. Опытные учения проводятся в войсках 
(на флотах), а исследовательские, кроме 
того, —  и в  военных акад., центрах боево
го применения, воен. ин-тах. Для подго
товки и проведения И. (о.) у. кроме обыч
ных должностных лиц и подразд. назнача
ются помощник руководителя учения по 
исследованию (на двусторонних учени
ях —  на обеих сторонах), исследоват. 
группа (группы), а кроме обычных доку
ментов по учению разрабатывается план 
орг-ции и проведения исследований.
ИСТОРИОГРАФИЯ ВОЕННАЯ, часть 
общей историографии, отрасль воен. исто
рии, исследующая процесс становления и

развития военно-ист. науки. Представляет 
собой совокупность исследований, по
свящённых описанию и анализу воен
но-ист. событий (напр., историография 
Отеч. войны 1812, историография войско
вых частей и соед.). Зародилась в глубо
кой древности. В связи с ростом воен
но-ист. информации в 20 в., углублением 
анализа и обобщением отд. явлений и про
цессов в военно-ист. трудах И. в. стала 
важной отраслью научных знаний.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ КО
РАБЛЯ, памятные реликвии, свидетель
ствующие о боевом пути, ист. традициях, 
заслугах корабля и его экипажа как в мир., 
так и в воен. время. К И. п. к. относятся: 
гос. награды, флаги, знамёна, вымпелы, 
грамоты, адреса, подарки, получ. от пр-ва, 
шефских организаций, портреты Героев 
России и Героев Сов. Союза, военнослу
жащих, зачисл. навечно в списки подразд., 
фотографии выдающихся событий в жиз
ни корабля и др. предметы. Они служат 
воспитанию лич. состава на подвигах мо
ряков, показавших пример воинской до
блести, геройства, преданности Родине.
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В MOCK-I
BE (Гос. Ист. музей), научно-исследоват. и 
научно-просветит. учреждение, крупней
шее в РФ хранилище памятников истории 
и культуры народов России с древнейших 
времён до наших дней. Осн. в 1872, от
крыт в 1883. Состоит из собственно И. м. 
(здание на Кр. площади) и филиалов: му
зеев Новодевичий монастырь, Покров
ский собор, Церковь Троицы в Никитни
ках, Палаты в Зарядье, Крутицкое подво
рье, Музей декабристов (дом Муравьёвых- 
Апостолов), Усадьба «Измайлово», Боро
динская панорама. Фонды насчитывают 
ок. 4,5 млн музейных предметов и св. 
61 тыс. ед. хранения документ, материа
лов. Harp. орд. Ленина (1972).
ИСТОРЙЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР, в ВС
РФ —  документ, в к-ром отражаются орг. 
развитие и боевая деятельность воинско
го формирования, важнейшие события, 
боевая подготовка, состояние воинской 
дисциплины и др. сведения. И. ф. являет
ся секретным или совершенно секретным 
документом. Ведётся по установл. форме 
в одном экз. каждой воинской частью, ор
ганизацией (от отд. б-на и выше), к-рой 
положено иметь Боевое Знамя, и воен- 
но-учеб. заведением с момента их сфор
мирования. И. ф. ведётся в мир. время. В 
воен. время при убытии воинской части 
на фронт И. ф. сдаётся на врем, хранение 
в штаб округа, отд. армии по месту дисло
кации, а вместо И. ф. ведётся журнал бое
вых действий, выписки из к-рого при пе
реходе на мир. время заносятся в И. ф. 
При расформировании воинской части 
И. ф. передаётся в ту воинскую часть, в 
к-рую передаётся Боевое Знамя, при пол
ном расформировании —  в Центр, архив 
МО. В воинских частях (ниже отд. б-на), 
орг-циях, гл. и центр, управлениях МО, 
управлениях команд, (нач-ков) родами 
войск, управлениях воен. округов, групп 
войск и армий, а также в самостоят. 
управлениях, инспекциях, комитетах и



отделах вместо И. ф. ведётся ист. справ
ка. На кораблях 1, 2 и 3 ранга, в воинских 
частях, орг-циях ВМФ в мир. и воен. вре
мя ведётся ист. журнал.
ИСТОРИЯ ВОЕННАЯ, 1) процесс раз
вития воен. дела с древнейших времён до 
наших дней. Войны и ВС возникли в пери
од разложения первобытно-общинного 
строя и с появлением рабовлад. гос-в. 
Каждая общественно-экон. формация со
здавала качественно новую армию, отли
чавшуюся от армии предшествующего об
ществ. строя системой комплектования, 
обучения и воспитания, техн. оснащени
ем, орг. структурой, формами и способами 
подготовки и ведения боевых действий. В 
19 в. наряду со стратегией и тактикой заро
дилось операт. искусство. Ещё в древно
сти ВС разделились на армию (сухопут. 
войска) и флот, а первыми самостоят. ро
дами войск стали пехота и конница. По
зже возникли арт-я (16— 18 вв.), ав-я и 
бронетанк. войска, а также спец, войска. 
Войска ПВО выделились в самостоят. вид 
ВС. С появлением ракетно-ядер. оружия в 
СССР возник вид ВС —  Ракетные войска 
стратег, назначения; 2) наука, изучающая 
войны и вооруж. силы прошлого, развитие 
средств, форм и способов ведения вооруж. 
борьбы. Является смежной, междисцип
линарной наукой. Зародилась на раннем 
этапе существования войн. В 18— 19 вв. 
военно-ист. знания стали складываться в 
относительно самостоят. науку. Состав
ные части И. в.: история войн; история 
воен. мысли; история воен. иск-ва; исто
рия стр-ва ВС; история вооружения и 
воен. техники. Спец, отраслями И. в. явля
ются воен. историография, источникове
дение военно-историческое, воен. археог
рафия, воен. археология, воен. статистика.
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ИСКУССТВА,
отрасль воен. истории, исследующая воз
никновение и развитие теории и практи
ки подготовки и ведения воен. (боевых) 
действий на суше, на море и в воздухе. 
Анализирует формы и способы ведения 
вооруж. борьбы, зависимость их от во
оружения, общественно-экон. и иных 
условий. Обобщает опыт воен. иск-ва в 
прошлых войнах, вскрывает его законо
мерности. Формулирует принципы и пра
вила стратегии, операт. иск-ва, тактики, 
что способствует дальнейшему развитию 
воен. науки.
ИСТОРИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ко
рабля, соед., учреждения, военно-учеб. 
заведения), описание жизни и деятель
ности воинского формирования. Со
ставляется на основе ист. формуляра, 
ист. журнала (журнала боевых дейст
вий) и др. достовер. материалов. В 
И. в. ч. освещаются: боевой путь части 
(корабля, соед.), отмеченные наградами 
боевые и трудовые заслуги; мастерство, 
подвиги и доблесть лич. состава, в пер
вую очередь лиц, зачисленных навечно 
в списки части или почёт, солдатами 
(матросами), Героев Рос. Федерации и 
Сов. Союза, кавалеров орденов и т. п. 
И. в. ч. используются для воспитания 
лич. состава в духе гордости за свою

часть, мужества и стойкости, высокой 
активности в выполнении воинского 
долга.
ИСТОРИЯ ВОЙН, отрасль истории во
енной, исследующая войну как особое 
соц.-полит, явление, раскрывающая её 
сущность, причины, соц.-экон. условия 
возникновения, полит, и военно-стратег. 
цели, характер и особенности конкретных 
войн, изучающая силы и планы сторон, 
ход воен. кампаний, сражений, опер-й и 
боёв, анализирующая их итоги, влияние 
определённой войны на развитие обще
ства. И. в. выявляет законы, закономерно
сти войн и представляет собой богатый 
материал для извлечения выводов и уро
ков, обоснованного решения совр. проб
лем воен. теории, является фактологич. 
основой военно-ист. науки.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ВОЕННО- 
ИСТОРИЧЕСКОЕ, спец, отрасль исто
рии военной, часть общего источниковеде
ния, занимающаяся разработкой теории и 
методики выявления, изучения и исполь
зования военно-ист. источников, к-рые де
лятся на письменные, вещественные, эт
нографии. и др. Связано с воен. археогра
фией, воен. архивоведением и воен. 
историографией.
ИСТРЕБИТЕЛИ ТАНКОВ, лич. состав 
нештат. команд, формировавшихся в годы 
Вел. Отеч. войны в сов. войсках для борь
бы с танками пр-ка. В стрелк. роте обычно 
создавались 2— 3 команды И. т. по
6— 7 чел. Применялись во взаимодейст
вии с противотанк. арт-ей, стрелк. и инже- 
нерно-сап. подразделениями.
ИСТРЕБИТЕЛЬ, боевой самолёт для 
уничтожения ЛА пр-ка в воздухе; может 
применяться также для поражения назем, 
(надводных) объектов и ведения возд. раз
ведки. Совр. И. являются реакт. сверхзвук, 
всепогодными самолётами, оснащёнными 
ракет., бомбард, и арт. вооружением, комп
лексами радиоэлектрон, и др. оборудова-

Истребитель Су-27 (РФ).

ния. Экипаж 1 чел. (реже —  2). Могут вы
держивать большие нормальные и продо
льные перегрузки, имеют высокую 
манёвренность, скорость до 3000 км/ч, 
практич. потолок до 22 км, дальность дей
ствия до 6500 км. Специализированными 
И. являются И.-бомбард. и И.-перехватчи
ки. Разрабатываются многоцелевые И. В 
России первый И. С-16 построен в 1915. 
И. 2-й мир. войны: сов. —  Як-3, -7, -9,
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Ла-5, -7, МиГ-3; герм. —  Me-109, FW-190; 
англ. — «Харрикейн», «Спигфайр»; амер. — 
Р-38, -39, -47, -51. Совр. И.: рос. —  Су-27, 
-30; МиГ-29, -31; амер. —  F-4C, -4D, -14, 
-15, -16, -18; франц. —  «Мираж» F.1C; 
англ. —  «Торнадо» F.3.
ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК,
боевой самолёт для поражения малораз
мерных и подвижных назем, (мор.), а так
же стационарных и площадных объектов в 
такт, и ближайшей операт. глубине пр-ка. 
Может привлекаться для борьбы с ЛА в 
воздухе, ведения возд. разведки. Термин 
появился в ВС США в кон. 40-х гг. 20 в. (в 
нач. 70-х гг. заменён термином «такт, 
истр.»), в отеч. ВС существует с 50-х гг. 
И.-б. (такт, истр.) незначительно уступает 
истребителю по лётно-техн. характери
стикам (макс, скорости, потолку), но пре
восходит по боевой нагрузке. Может 
иметь: ядер, и обычные, корректируемые 
и неуправл. авиабомбы, разовые бомбо
вые кассеты, зажигат. баки, управл. и не
управл. ракеты, арт. вооружение; много- 
функцион. радиолокац. прицельную сис
тему для автоматизир. бомбометания; 
бортовой комплекс обороны; инерциаль
ную и радионавигац. системы; аппаратуру 
для полётов в сложных метеоусловиях и 
др. Наиб, известные И.-б. (такт, истр.): 
отеч. —  Су-17, МиГ-23,-27; амер. — F-111, 
-117; англ. —  «Торнадо», «Ягуар»; 
франц. —  «Мираж-3, -5»; герм. —  F-104G. 
Взлётная масса совр. И.-б. (такт, истр.)
15—42 т, макс, скорость до 2350 км/ч, 
практич. потолок до 21 км, радиус дейст
вия до 1700 км, экипаж 1—2 чел.
ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОН
НАЯ АРМИЯ, объед. истр. авиации сов. 
ВВС, создававшееся в июле—авг. 1942 в 
качестве авиац. резерва ВГК для усиления 
авиац. гр-к в борьбе за господство в возду
хе на важнейших операц. направлениях. 
Намечалось создание двух армий, реально 
сформирована только 1-я И. а. а. (231 с-т). 
Она участвовала в боевых действиях под 
Воронежем на Брянском фронте. Выяви
лись её недостаточная манёвренность и 
сложность управления. В авг. 1942 преоб
разована в три истр. авиац. корпуса.
ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ (ИА), 
род военной авиации, предназнач. для 
уничтожения в воздухе пилотир. и беспи- 
лот. ЛА пр-ка; может применяться также 
для поражения назем, (надвод.) целей и ве
дения возд. разведки. Одно из осн. средств 
борьбы с возд. пр-ком. Зародилась в годы
1-й мир. войны, когда в армиях воюющих 
гос-в появились самолёты-истребители. В 
рус. армии к концу войны на ИА приходи
лось св. 50 % общего состава воен. ав-и, в 
армиях Германии и Австро-Венгрии — ок. 
37 %. В сов. ВВС к нач. Вел. Отеч. войны 
она составляла 53,4 %, в 1945 —  42 % их 
общей числ. В годы войны многие сотни 
самолётов-истребителей участвовали в 
групповых боях, к-рые по своему размаху
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нередко перерастали в возд. сражения (см. 
Воздушные сражения на Кубани 1943). В 
ВС РФ входит в состав ав-и ВВС и ав-и 
ВМФ; в др. странах — в такт, ав-ю, ав-ю 
ПВО и ВМС.
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-БОМБАРДИРО
ВОЧНАЯ АВИАЦИЯ (ИБА), род воен
ной авиации, предназнач. для поражения 
малоразмерных и подвижных назем, 
(мор.) объектов в такт, и операт. глубине, а 
также для уничтожения ЛА пр-ка в возду
хе; может также привлекаться для ведения 
возд. разведки, минирования с воздуха и 
решения др. задач. На вооружении ИБА 
состоят реакт. сверхзвук, истребите
ли-бомбардировщики, обладающие зна
чит. дальностью полёта и высокой 
манёвренностью, оснащённые мощным и 
разнообраз. вооружением, прицельно-на- 
вигац. аппаратурой. Входит в состав ВВС. 
Как род ав-и оформилась в 50— 60-х гг. 
20 в. В СССР появилась в 1957, в РФ 
упразднена в 1995.
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАН
КОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, см. Артилле
рия.
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ,
военизир. добровольческие формирова
ния сов. граждан, создававшиеся в Вел. 
Отеч. войну для борьбы с враж. диверсан
тами и парашютистами. К кон. июля 1941, 
гл. обр. в прифронтовой полосе, было 
сформировано 1755 И. б. общей числ. св. 
328 тыс. чел. Кроме того, в группы содей
ствия И. б. входило св. 300 тыс. чел. Лич. 
состав И. б. использовался для пополне
ния частей Кр. армии. На базе ряда И. б. 
создавались партиз. отряды.
ИСТРЕБИТЕЛЬ-ПЕРЕХВАТЧИК, бое
вой самолёт ПВО для борьбы со средства
ми возд. нападения пр-ка (самолётами, 
крылатыми ракетами). Термин появился в 
нач. 50-х гг. 20 в. Имеет многофункцион. 
бортовой радиолокац. прицел с большой 
дальностью обнаружения возд. целей, 
управл. ракеты большой, ср. и малой даль
ности, арт. вооружение. Рос. И.-п. — 
МиГ-31, -31БМ; амер. —  F-14A, англ. —  
«Торнадо» F.3. Имеют макс, взлётную мас
су 16—22 т, скорость до 3000 км/ч, прак- 
тич. потолок до 20 км, перегоночную даль
ность до 3500 км, экипаж 1—2 чел.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 (РФ).

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, положе
ние, занимаемое войсками в исходном 
районе для перехода в наступление 
(контрнаступление) из непосредств. со
прикосновения с пр-ком. В И. п. войска 
располагаются в гр-ке, развёрнутой в со
ответствии с решением ком-pa (команд.) 
на предстоящие действия, находясь в 
укрытиях, с соблюдением мер маскировки 
и защиты от средств поражения пр-ка. При 
этом мотострелк. подразд. 1-го эш. распо
лагаются в траншеях, укрытиях, ходах со
общения и др. инж. сооружениях; танк, 
подразд. (части) —  на исходных позициях 
или выжидательных позициях, вторые эш. 
(резервы) —  в назначенных им р-нах со
средоточения.
ИТАЛИЯ (Итальянская Республика) (Ita
lia, Republica Italiana), гос-во на Ю. Евро
пы, в центр, части Средиземноморья. Пл. 
301,2 тыс. км2. Нас. 57,7 млн чел. (2002); 
94 % — итальянцы. Офиц. язык —  италь
янский. Господств, религия — католи
цизм. Столица — г. Рим. Адм. деление: 20 
обл. Гл. гос-ва —  президент. Законодат. ор
ган — 2-палат, парламент, исполнит. — 
Совет министров (пр-во). Во 2— 1 тыс. до 
н. э. на б. ч. Апеннинского п-ова жили ита
лийские племена, в 5—3 вв. до н. э. полу
остров завоёван Римом. В кон. 5— 8 вв. 
н. э. тер. И. последовательно завоёвывали 
остготы, византийцы, лангобарды, фран
ки. Для И. Ср. веков характерна феод, раз
дробленность. После Итальянских войн 
1494— 1559 значит, часть И. —  под гос
подством Испании, после войны за Испан
ское наследство 1701— 14 —  австрийских 
Габсбургов. В кон. 18 в. И. —  под оккупа
цией Франции. Венский конгресс 
1814— 15 реставрировал в И. феод, абсо
лютистские монархии. К кон. 1860 И. объ
единена вокруг Сардинского (с 1861 — 
Итальянского) королевства, к к-рому в 
1870 присоединён Рим. С кон. 80-х гг. 19 в. 
И. активно участвовала в колон, войнах — 
захватила часть Сомали (1889), Эритрею 
(1882— 90), Триполитанию и Киренаику 
(1911— 12). В 1-й мир. войне И. участвова
ла на стороне Антанты (с 1915). В 1922 в 
стране установлен фаш. режим Б. Муссо
лини. В 1935—36 И. оккупировала Эфио
пию, в 1936— 39 вместе с фаш. Германией 
участвовала в интервенции в Испании, в 
апр. 1939 оккупировала Албанию. Во 2-й 
мир. войне И. участвовала на стороне гит- 
леров. Германии. С осени 1943 разверну
лась антифаш. освободит, борьба, к-рая 
переросла в национально-освободитель
ную войну итальянского народа 1943—45. 
В 1945 действиями англо-амер. войск и 
движения Сопротивления И. освобождена 
от гитлеров. захватчиков. 2.6.1946 И. про
возглашена республикой. По мирным до
говорам 1947 И. лишилась своих колоний, 
б. ч. п-ова Истрия, ряда др. тер. И. — чл. 
НАТО, СЕ, ЕС, ОЭСР, ЕОУС, Евратома, 
ЗЕС. Дип. отношения с СССР — с
7— 11.02.1924, прерваны 22.6.1941, вос
становлены 25.10.1944; правопреемник — 
РФ. И. —  высокоразвитая индустр.-аграр- 
ная страна, занимает 5-е место в мире по 
объёму ВНП. Ведущие позиции в эконо

мике занимают кр. нац. и иностр. монопо
лии. Гос. сектору принадлежит ок. 35 % 
всех капиталовложений. Экономика И. в 
значит, степени зависит от импорта топ
лива и сырья. По мощности АЭС занимает
3-е место среди зап. гос-в. Наиболее раз
витые отрасли пром-сти: машиностроение 
(автомоб., судостр., электротехн., элект
рон., станкостр., приборостр.), чёрная и 
цвет, металлургия, хим. и нефтехим., неф- 
теперераб., текст., пищ. Создана науч- 
но-техн. и производств, база атомной 
пром-сти. Воен. пром-сть выпускает са
молёты, ЗУ Р и ПТУР, танки, бронеавтомо
били, арт. и стрелк. оружие, боеприпасы, 
корабли всех классов. Основа с. х-ва — 
растениеводство (произ-во зерн. и техн. 
культур, овощеводство, плодоводство, ви
ноградарство). Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 
19,5, автодорог 305,4, из них 277,4 с тв. по
крытием. Гл. мор. порты: Генуя, Триест, 
Таранто, Аугуста, Венеция. Гл. междунар. 
аэропорты: Фьюмичино (Рим), Милан. 
И. —  один из крупнейших р-нов между
нар. туризма. Денеж. ед. —  евро = 100 ев
роцентам.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС и 
ВМС общей числ. 250 тыс. чел. (2002). В 
составе СВ (150 тыс. чел.) 13 отд. бригад 
(2 танк., 5 мех., бронекав., аэромобильная,
3 альпийские, возд.-дес.), 4 полка (2 мех., 
танк., бронекав.) и др. На их вооружении 
1,2 тыс. танков, 2,9 тыс. БТР, 584 ор. поле
вой арт-и, 22 РСЗО, 92 ПУ ЗУР, 110 ПЗРК, 
132 боевых в-та. ВВС (60 тыс. чел.) состо
ят из 19 эск. (6 истр.-бомбард., 5 истр. 
ПВО, развед. и др.) и зен. ракет, дивизиона 
ПВО «Найк-Геркулес»; 370 боевых с-тов. 
Осн. ВВБ: Авиано, Римини, Джоя-дель- 
Колле, Геди, Гроссето, Истрана, Пьячен
ца, Сигонела, Трапани. ВМС (40 тыс. чел.) 
включают флот, мор. ав-ю и мор. пехоту. 
Флот имеет ок. 100 боевых кор. и катеров, 
в т. ч. 8 ПЛ, 1 лёгкий авианосец, 1 крейсер,
4 эсминца, 16 фрегатов. В мор. ав-и 18 
боевых с-тов, 105 боевых в-тов. Осн. 
ВМБ: Таранто, Специя, Мессина, Аугу
ста, Бриндизи, Анкона. Комплектова
ние — смешанное. Подготовл. резерв 
600 тыс. чел. Имеются военизир. форми
рования (тыс. чел.): войска карабинеров 
(115), финанс. гвардия (66). Мобилизац. 
ресурсы 11,9 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 8 млн. На тер. И. — амер. 
воен. базы: ВВБ —  вблизи Вероны и Ви
ченцы, на о. Сицилия, ВМБ —  в Неаполе, 
Ливорно, Ла-Маддалене. В Неаполе — 
штаб регионального командования Объе- 
дин. ВС НАТО «Юг». В Риме —  воен. кол
ледж НАТО.
ИТ АЛО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1911— 12,
Триполитанская война, Ливийская война, 
война Италии против Османской империи 
в целях захвата её сев.-афр. провинций — 
Триполитании и Киренаики и превраще
ния их в свою колонию. Велась с 29 сент. 
силами итал. флота, а с 5 окт. —  сухопут. 
войсками, к-рые к кон. окт. овладели при
мер. городами Триполитании, Киренаики 
и др. Наращивая сухопут. войска (до 
100 тыс. чел.), ав-ю, флот и используя на
чавшуюся Балкан, войну 1912— 13, Ита-



лия вынудила Турцию подписать 
18.10.1912 Лозаннский мир. договор и от
дать ей Триполитанию и Киренаику. В 
И.-т. в. впервые использовалась ав-я для 
корректировки огня арт-и, разведки и 
бомбометания.
ИТАЛО-ЭФИОПСКАЯ ВОЙНА 1935—41,
захватнич. война фаш. Италии с целью 
превратить Эфиопию в свою колонию. 
Эфиопия, стремясь избежать войны, неод
нократно обращалась за помощью в Лигу 
Наций и отвела войска на 30 км в глубь 
страны. Несмотря на это, 3.10.1935 итал. 
войска (до 377 тыс. чел.) без объявления 
войны вторглись в страну с тер. Эритреи и 
Итал. Сомали. Им противостояла слабо 
вооруж. армия (10 тыс. ими. гвардейцев и 
350—450 тыс. чел. из формирований 
племён и провинций). Несмотря на упор
ное сопротивление эфиоп, армии и народа, 
итал. войска к нач. мая 1936 оккупировали 
Эфиопию. Однако войну продолжили пар- 
тиз. методами остатки эфиоп, армии и на
селение. В ходе 2-й мир. войны эфиоп, 
партиз. соединения в тесном взаимодейст
вии с англ, войсками, наступавшими в 
Воет. Африке, к кон. 1941 полностью 
освободили страну от итал. оккупации.
ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ АНГЛО- 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 1943— 45,
воен. действия объедин. сил Великобрита
нии и США против нем. и итал. войск во
2-й мир. войне с целью вывести Италию из 
войны. Началась 10.7.1943 проведением 
Сицилийской десантной операции 1943. 
Итал. войска и флот не оказали серьёзного 
сопротивления пр-ку, а нем. сил явно не
доставало для обороны Сицилии, и 17 авг. 
остров был взят союзниками. 25 июля в 
Италии совершён правительств, перево
рот и арестован Б. Муссолини. 3 сент. но
вое пр-во заключило с союзниками согла
шение о перемирии, предусматривающее 
безоговорочную капитуляцию страны. 
Акт о капитуляции обнародован 8 сент. В 
ответ нем. войска заняли большую часть 
страны и разоружили почти всю итал. ар
мию. Англ. 8А 3 сент. высадилась на Ю. 
Апеннинского п-ова и в ходе Южно-Ита
льянской операции 1943 совм. с амер. 5А, 
высадившейся 9 сент. в р-не Салерно, ста
ли теснить пр-ка на С. Нем. командование 
перебросило в Италию 10 див. и вновь 
сформировало фаш. пр-во во гл. с Муссо
лини. К нач. нояб. 1943 войска нем. гр. ар
мий «Ц» (10А, 14А; ген.-фельдм. А. Кессе- 
льринг) под натиском союзников отошли 
на заранее подготовл. рубеж по рр. Гари- 
льяно и Сангро. Союзные войска после 
ряда безуспешных попыток преодолеть 
его перешли в кон. марта к обороне. В 
рез-те Римской операции 1944 союзники 
вступили в Рим (4 июня), вытеснили нем. 
войска из центр, части Италии. Весной 
1945 союзная 15-я гр. армий (амер. 5А, 
англ. 8А; ген.-л. М. Кларк), используя 
успехи итал. партизан, освободивших 

> почти всю Сев. Италию, провела Севе
ро-Итальянскую операцию 1945, к-рая за
вершилась 2 мая капитуляцией нем. войск 
в Италии.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД БОНАПАР
ТА 1796— 97 против австро-сардин. войск 
в Сев. Италии во время войны респ. Фран
ции с 1-й антифранцузской коалицией. 
Франц, армия ген. Н. Бонапарта, преодо
лев примор. гряду Альпийских гор, в апр. 
1796, маневрируя по внутр. операц. лини
ям, разбила сардин, войска (ген. Л. Колли) 
в р-не Чевы, Мондовы. 15 мая в Париже 
был подписан франко-сардин. мир. дого
вор. В мае в сражении при Лоди французы 
разгромили австр. войска (ген. К. Себо- 
тендорф), захватили Милан и блокирова
ли Мантую. В ряде сражений Бонапарт 
разгромил австр. войска и 2.02.1797 выну
дил Мантую капитулировать. В марте 
французы вторглись в Австрию и двину
лись на Вену. Не имея сил для её защиты, 
австр. пр-во 17 окт. подписало Кампофор- 
мийский дог., по к-рому Франция получа
ла тер. Австр. Нидерландов и устанавли
вала гегемонию в Италии. Поход, начав
шийся в целях защиты республики, 
превратился в захватнич. войну Франции. 
Успехов Бонапарт достигал умением со
средоточить силы на направлении гл. уда
ра, отказом от линейной тактики, приме
нением массир. огня арт-и, боевого поряд
ка сомкнутых колонн в сочетании с 
рассыпным строем стрелков, разгромом 
сил пр-ка по частям.
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА 
1799, боевые действия рус.-австр. войск 
против франц. войск в Сев. Италии во вре
мя войны 1798— 1802 между Францией и 
2-й антифранцузской коалицией. К нач. 
1799 в Сев. Италии действовала франц. ар
мия ген. Б. Шерера [с 15(26) апр. ген. 
Ж. Моро, 58 тыс. чел.], в Юж. и Ср. Ита
лии —  армия ген. Ж. Макдональда 
(34 тыс. чел.), им противостояла австр. ар
мия фельдм. М. Меласа (86 тыс. чел.). Воз
главивший в апр. союзные рус.-австр. вой
ска (48,5 тыс. чел.) ген.-фельдм. А.В. Су
воров в сражении на р. Адда нанёс кр. 
поражение армии Моро и почти за 6 не
дель занял всю Сев. Италию. Франц, 
командование решило нанести двойной 
удар: с Ю. —  войсками Моро 
и с В. —  Макдональда. Суво
ров выступил против Макдо
нальда и, преодолев за 2 су
ток 85 км, 6— 8
(17— 19) июня во встречном 
сражении на р. Треббия при 
полуторном превосходстве 
пр-ка в силах нанёс ему пора
жение. Моро, опасаясь такой 
же участи, отступил. В авг. 
рус.-австр. войска (65 тыс. чел.) 
одержали победу над объе
дин. франц. армией Б. Жубера 
(38 тыс. чел.) при Нови.
Моро, сменивший убитого 
Жубера, отступил к Генуе.
В рез-те одержанных побед и 
успешного Средиземномор
ского похода Ушакова 
1798— 1800 Италия была 
освобождена от франц. гос
подства. В И. п. ярко прояви
лось полководческое иск-во 
Суворова: учёт стратег, об-
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становки, разгром пр-ка по частям, нане
сение удара превосходящими силами по 
гл. гр-ке, форсирование водной преграды 
на широком фронте. Успеху способство
вали высокие морально-боевые качества 
рус. войск.
ИФИКРАТ (кон. 5 —  1-я пол. 4 в. до н. э.), 
др.-греч. полководец, воен. реформатор, 
создатель нового рода пехоты —  пелта- 
стов. В Коринфскую войну 395— 387 до 
н. э. команд, афин. армией, к-рая одержала 
победу над гоплитами Спарты. В 374—373 
участвовал в походе персов в Египет и в 
Союзнической войне 357— 355 до н. э. Не
однократно был афин. стратегом.
ИШУНЬСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ, 2-я по
лоса обороны в системе Перекопских 
укреплений, состоявшая из 6 линий окопов 
(траншей), прикрытых проволочными и 
минно-взрывными заграждениями, пози
ций огн. средств, укрытий, НП. Готови
лись и оборонялись: во время Гражд. вой
ны и воен. интервенции в России
1917—22 —  белогвардейцами для отраже
ния наступления сов. войск в Перекоп
ско-Чонгарской операции 1920; во время 
Вел. Отеч. войны 1941—45 в 1941 — сов. 
51 отд. А при подготовке и в ходе Крымской 
операции 1941;% 1944 —  нем. 17Адля сры
ва Крымской операции 1944 сов. войск.
ИЮЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, насту
пал операция сов. войск Зап. фронта, про
ведённая 4—23 июля в советско-польской 
войне 1920 с целью разгромить войска 
польск. Сев.-Воет, фронта и освободить 
Белоруссию. Гл. удар Зап. фронт (ок. 
92 тыс. чел.; М.Н. Тухачевский) наносил 
своим правым крылом (4А, 15А, ЗА) из 
р-на зап. Полоцка на Сморгонь, Лиду, 
вспомогательные — 16А на Минск и Мо- 
зырской гр. на Слуцк. Прорвав оборону 
пр-ка (72 тыс. чел.; ген. С. Шептицкий), 
сов. войска нанесли ему тяж. поражение и 
освободили значит, часть Белоруссии, в
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На карте цифрами обозначены: 1 Гельветическая республика; 2 республика Лукка:
3 герцогство Парма; 4 герцогство Тоскана



т. ч. гг. Минск, Гродно, Пинск, а также Ви
льно (Вильнюс).
ИЮНЬСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 1917,
наступат. операция рус. войск Юго-Зап. 
фронта, проведённая 16— 30 июня (29 
июня — 13 июля) в 1 -й мир. войне с целью 
разгромить львовскую гр-ку австро-венг. 
войск и оказать помощь зап. союзникам. 
Гл. удар Юго-Зап. фронт (ок. 60 див., св.
1,1 тыс. ор.; ген.-л. А.Е. Гутор) наносил в 
центре силами 7А и ИА в общем направ
лении на Львов. Юж. их вспомог, удар на
носила 8А. На участке прорыва (ок. 70 км) 
создано превосходство над пр-ком в пехо
те в 3 и арт-и в 2 раза. Арт. плотности до
стигали 35 ор. на 1 км фронта. Несмотря 
на 2-дневную арт. подготовку, наступле
ние на гл. направлении успеха не имело 
(заняв почти без сопротивления разрушен
ные арт-ей враж. позиции, войска отказа
лись наступать дальше). Осн. успех был 
достигнут в полосе наступления 8А 
(ген.-л., с 27 июня ген. от инф-и Л.Г. Кор
нилов), к-рая перешла в наступление 
23 июня, за 2 дня прорвала оборону пр-ка 
и к исх. 30 июня продвинулась на глуб. 
35—40 км. Из-за отсутствия резервов её 
наступление остановлено. Пр-к, перебро
сив кр. силы (13 див.) с Зап. фронта, 
6(19) июля перешёл в контрнаступление и 
к исх. 21 июля отбросил рус. войска на 
65— 85 км воет, рубежа, с к-рого они нача
ли наступление. Причины неудачи И. н. — 
нежелание солдат воевать, недостаток ма- 
териально-техн.средств и резервов,отсут
ствие поддержки со стороны союзников, 
слабое взаимодействие между рус. фрон
тами и управление войсками внутри фрон
тов.
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ЙЕМЕН (Йеменская Республика) (Аль- 
Йамания, Аль-Джумхурия аль-Йамания), 
гос-во в Юго-Зап. Азии, в юж. части Ара
вийского п-ова. Пл. 528 тыс. км2. Нас.
18,7 млн чел. (2002), св. 90 % —  арабы 
Йемена. Офиц. язык —  арабский. Гос. ре
лигия —  ислам. Столица — г. Сана. Адм. 
деление: 17 провинций (мухафаз). Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. орган —
2-палат, парламент, исполнит. —-пр-во. На 
рубеже 2— 1 тыс. до н. э. натер. Й. склады
валась южноаравийская цивилизация, воз
никли гос-ва Хадрамаут, Катабан, Саба, 
Майн и др. В нач. 4 в. н. э. вся тер. Й. объе
динена в Химьяритское царство, к-рое в 
нач. 6 в. захватили эфиопы, в кон. 6 в. —  
сасаниды (династия иран. шахов). В 7 в. 
она вошла в состав Араб, халифата. В нач. 
16 в. завоёвана турками-османами. В 1839 
Великобритания захватила г. Аден, затем 
взяла под свой контроль др. р-ны Юж. Й. В 
ходе антиосманского восстания 1904— 11 
Сев. Й. добился автономии, в 1918 провоз
глашён независ. королевством. В результа
те антимонархич. рев-ции 1962 в Сев. Й.

провозглашена Йеменская Араб. Респ. 
(ЙАР). В 1967 антикодон, борьба привела 
к провозглашению независимости Юж. Й. 
(с 1970 —  Нар. Демократии. Респ. Й., 
НДРЙ). В 1970— 90 между Сев. и Юж. Й. 
происходили вооруж. столкновения.
22.5.1990 ЙАР и НДРЙ объединились в 
Йеменскую Респ. Й. —  чл. ЛАГ. Дип. от
ношения с СССР: ЙАР —  с 1.11.1928, 
НДРЙ —  с 1— 3.12.1967. Правопреем
ник —  РФ. Й. —  отсталая аграрная страна, 
одна из наименее развитых стран мира. 
Растёт добыча нефти. Дл. автомоб. дорог
51,4 тыс. км, из них 4,8 тыс. км с тв. по
крытием (1997). Гл. мор. порты: Аден, Хо- 
дейда, Эс-Салиф. Междунар. аэропорты: 
Сана, Аден. Денеж. ед. —  йеменский 
риал = 100 филсам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (52), ВВС (18) и ВМС (6). На воору
жении СВ —  18 ПУ операт.-такт. и 12 ПУ 
такт, ракет, 910 танков, 880 боевых бро- 
нир. машин, 620 арт. ор. и РСЗО, св. 70 ПУ 
ПТУР, 370 зен. ор.; ВВС —  89 боевых 
с-тов, 8 боевых в-тов; ВМС — ок. 20 бое
вых кор. и катеров. ВМБ —  Аден. Комп
лектование —  по призыву. Резерв 
40 тыс. чел. Военизир. формирования 
70 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 3,9 млн 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 2,1 млн.
ЙОДЛЬ Альфред (1890— 1946), воен. де
ятель Германии, один из гл. нацистских 
воен. преступников, ген.-п. (1944). На 
воен. службе с 1910. Окончил воен. акад.
(1922). Участник 1-й мир. войны. С 1935 
нач-к отдела обороны (операт.) в упр. им
перского воен. мин-ва. С 1938 командовал 
див. В 1939—45 нач-к упр. по руководству 
вермахтом (с лета 1940 штаб операт. руко
водства) штаба верх, главнокомандования 
вермахта. Практически был нач-ком лич
ного штаба А. Гитлера. Казнён по приго
вору Междунар. воен. трибунала.

К
«К», сокр. назв. крейсер, дизельных ПЛ 
XIV серии в ВМФ СССР. Предназнача
лись для действий на удалённых мор. ком
муникациях пр-ка. Водоизм. надвод. 
1487 т, подвод. 2102 т; скорость хода на
двод. 21 уз (39 км/ч), подвод. 10,3 уз 
(19 км/ч); дальность плавания при экон. 
скорости: надвод. —  14 тыс. миль (26 тыс. 
км), подвод. —- 176 миль (332 км). Воору
жение: 6 носовых, 4 кормовых 533-мм тор
пед. аппарата, 2 100-мм и 2 45-мм универе, 
арт. установки, 2 7,62-мм пулем., 20 мор. 
мин. Экипаж 64 чел. В Вел. Отеч. войне 
ПЛ «К» действовали в составе СФ и БФ; за 
боевые заслуги ПЛ «К-22» СФ присвоено 
гв. звание. ПЛ «К-21» СФ и «К-52» БФ 
нагр. орд. Кр. Знамени. С 1983 ПЛ 
«К-21» —  мемор. корабль, филиал музея 
СФ в Североморске.
КАБЕЛЕУКЛАДЧИК, 1) буксируемый 
или самодвижущийся механизм для про
кладки кабеля по поверхности земли и с 
заглублением его в грунт, а также для из

влечения кабеля из грунта и снятия с по
верхности земли. По конструкции рабоче
го органа различают К. ножевые, 
роторные и гидравлические. Как правило, 
состоит из тягача и прицепного кабелеук
ладочного устройства с намоточно-размо
точными станками и механизмом укладки 
кабеля. Скорость движения К. при уклад
ке кабеля 4— 6 км/ч; 2) мор. судно для про
кладки, подъёма и ремонта подводных ка
белей, в т. ч. трансокеанских кабельных 
линий. Имеет водоизм. до 20 тыс. т и вме
щает до неск. тыс. километров кабеля. 
Осуществляет прокладку кабеля до глуб. 
6 тыс. м.
КАБЕЛЬТОВ (гол. kabeltouw), 1) внесис
темная единица длины для измерения рас
стояний на море, равная 185,2 м (0,1 мор. 
мили); 2) спец, внесистемная единица из
мерения расстояний, принятая в мор. 
арт-и (арт. К.), равная 182,87 м (100 саже
ней, 600 футов). С сер. 50-х гг. 20 в. не при
меняется.
КАБИНА ЭКИПАЖА, спец, отсек ЛА 
для размещения экипажа, пилотажно-на- 
вигац. и контрольных приборов, прицель
ных устройств, рычагов управления ЛА и 
двигателями, средств связи и др. На ЛА с 
высотой полёта св. 4 км К. э. герметична, а 
необх. условия обитания поддерживаются 
за счёт наддува сжатым воздухом, забира
емым от компрессора двигателя (К. э. вен- 
тиляц. типа), или за счёт восполнения рас
хода кислорода из имеющегося на борту 
запаса (К. э. регенерац. типа). Для аварий
ного покидания ЛА применяются катапу
льтные кресла или отделяемые каби- 
шА-капсулы.
КАБО-ВЕРДЕ (Республика Кабо-Верде) 
(Cabo Verde, Republica de Cabo Verde), 
гос-во на о-вах Зелёного Мыса в Атланти
ческом ок., у побережья Зап. Африки. Пл. 
4033 км2. Нас. 409 тыс. чел. (2002), 2/3 — 
кабовердцы (мулаты), остальные —  наро
ды фульбе, манджак, баланте и др. Офиц. 
язык -— португальский. Св. 90 % нас. — 
католики. Столица —  г. Прая. Адм. деле
ние: 14 р-нов. Гл. гос-ва —  президент. За
конодат. орган —  1-палат. Нац. ассамблея, 
исполнит. —  пр-во. С 15 в. К.-В. —  коло
ния Португалии. Независимость провоз
глашена 5.7.1975. К.-В. —  чл. АС. Дип. 
отношения с СССР —  с 14.7.1975. Право
преемник —  РФ. Экономика К.-В. разви
та слабо, важную роль играют сфера 
услуг, торговля и обслуживание трансп. 
операций, рыболовство. Дл. автодорог
1,1 тыс. км, из них 0,7 тыс. км с тв. покры
тием (1997). Мор. порты: Прая, Минделу. 
Междунар. аэропорт —  на о. Сал. На 
о. Сан-Висенти —  узел междунар. подвод, 
кабельной связи. Денеж. ед. —  эскудо 
К.-В. = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (1) и ВВС (0,1); на их вооружении 
10 БРМ, 32 ор. полевой арт-и и миномёта, 
30 зен. арт. установок, 50 ПЗРК, 1 с-т. 
Имеется берег, охрана (св. 100 чел., 2 пат
рульных катера). Мобилизац. ресурсы 
83 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
43 тыс. чел.



КАБОТАЖ (франц. cabotage), судоходст
во между портами одной страны. Различа
ют большой К. (плавание между портами 
разных морей, напр. Балтийского и Чёрно
го) и малый К. (между портами одного и 
смежных морей, напр. Японского, Охот
ского и Берингова).
КАБРИРОВАНИЕ (франц. cabrage, от 
cabrer —  подымать на дыбы), движение 
самолёта (вертолёта) в вертик. плоскости с 
набором высоты. Обеспечивает безопас
ность ЛА от сброшенных им бомб (см. 
Бомбометание).
КАВАЛЕР (франц. chevalier —  рыцарь),
1) лицо, награждённое к.-л. орденом. В 
России употреблялось с времён Петра I;
2) в Ср. века— чл. рыцар. ордена; дворян
ский титул в Италии и Испании.
КАВАЛЕРГАРДЫ (от франц. cavalier —  
всадник и garde —  охрана), в 18 в. 
почётная стража рус. императоров, в 19 — 
нач. 20 в. полк в рус. кон. гвардии; одно из 
наиб, привилегированных подразд. (затем 
частей) рус. армии. Впервые кон. рота К.

пользовались верховые лошади. Появи
лась как иррегулярная конница в странах 
Др. Востока. Регулярная К. впервые созда
на в Др. Греции. Наиб, развития она до
стигла в 4 в. до н. э. в армии Александра 
Македонского. В период установления 
феод, строя в Зап. Европе (8—9 вв.) гл. 
значение приобрела рыцарская К. (см. Ры
царское войско), не оказавшая, однако, су
ществ. влияния на развитие воен. иск-ва. В 
войске Древнерус. гос-ва и позднее К. со
ставляла основу княжеских дружин и сыг
рала большую роль в сражениях (см. Ле
довое побоище 1242, Куликовская битва 
1380). С появлением огнестр. оружия ры
царская К. утратила своё значение и на 
первый план выдвинулась лёгкая К. В 
17— 18 вв. вся К. подразделялась на 
тяжёлую (кирасиры), среднюю (драгуны, 
карабинеры, конногренадеры) и лёгкую 
(гусар., улан, и легкокон. полки). В Рус. 
гос-ве в 15 в. создана поместная К. (см. 
Поместное войско) и появилась казачья К. 
Начиная с 30-х гг. 17 в. поместная К. ста
ла заменяться кав. полками «нового

1 2  3 4
Кавалергарды: 1 —  кавалергард, 1724; 2  —  кавалергард, 1779; 3  —  обер-офицер в дворцовой форме, 1841; 4  — 
рядовой, 1870.

(71 чел.) сформирована Петром I в 1724. В 
18 в. она неоднократно реорганизовыва
лась, расформировывалась и создавалась 
вновь. С 1764 наз. корпусом К. 
(70—80 чел.), на базе к-рого в 1800 сфор
мирован Кавалергард, полк, включённый 
в состав гв. тяж. кав-и. Отличился в вой
нах с Наполеоном (1805— 14). Расформи
рован в нач. 1918. Воссоздан в белогв. 
Добровольческой армии. Особенность 
формы одежды К. —  её белый цвет, каска 
и кираса.

КАВАЛЕРИЯ (конница) (от лат. cabal- 
lus — конь), род войск, в к-ром для веде
ния боевых действий и передвижения ис

строя». Широко использовалась рус. К. в 
Сев. войне 1700— 21, Семилетней войне 
1756— 63 и в ряде др. войн и сражений. В 
1-ю мир. войну К. оставалась осн. по
движным родом войск, однако с началом 
позиц. периода войны утратила своё зна
чение. В полной мере манёвренные каче
ства К. реализованы в ходе Гражд. вой
ны в России. Особенно значительной 
была её роль на Ю., где с обеих сторон 
действовали крупные соед. К. Делилась 
на стратег, (кав. дивизии и корпуса) и 
войсковую (подразд. и части в составе 
стрелк. соединений). В РККА в нояб. 
1919 создана 1-я Кон. армия, а в июле
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1920 —  2-я Кон. армия. В годы Вел. 
Отеч. войны К. участвовала в ряде кр. 
опер-й. В связи с полной моторизацией 
армий К. утратила своё значение и как 
род войск в сер. 50-х гг. 20 в. упразднена.
КАВИТАЦИЯ (от лат. cavitas —  пустота), 
образование в жидкости полостей, запол
ненных газом, паром или их смесью (т. н. 
кавитационных пузырьков или каверн), в 
рез-те местного уменьшения давления 
ниже критич. значения. Различают К. гид
родинамическую, при к-рой уменьшение 
давления происходит вследствие больших 
местных скоростей в потоке движущейся 
жидкости, и акустическую —  когда давле
ние понижается из-за прохождения в жид
кости акустич. волн. Попадая в область с 
высоким давлением, пузырьки лопаются, 
порождая ударные нагрузки, к-рые разру
шают поверхности гребных винтов, лопа
стей рабочих колёс насосов, гидротурбин, 
подводных крыльев и др. Акустич. К. ле
жит в основе большинства практич. при
менений ультразвука.
КАВКАЗСКАЯ АРМИЯ, 1) собиратель
ное назв. группировок рус. войск, действо
вавших в 19 — нач. 20 в. на Сев. Кавказе 
против горцев и в Закавказье в войнах про
тив Турции и Ирана; 2) объединение бе
логв. Вооружённых сил Юга России в 
1919— 20 во время Гражд. войны. Сфор
мирована 21.5.1919 на Сев. Кавказе в со
ставе 4 кон. корпусов и неск. отд. частей и 
соединений (20—25 тыс. чел., 50— 60 ор.). 
Вела боевые действия на Сев. Кавказе и на 
Волге в р-нах Царицына (Волгоград) и Ка
мышина. Разгромлена Кр. армией в кон. 
1919 —  нач. 1920. В февр. 1920 остатки 
К. а. вошли в состав вновь сформирован
ной Кубанской армии. Команд.: П.Н. Вран
гель, В.Л. Покровский.
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 1817—64, воен. 
действия рус. войск на Кавказе, связанные 
с присоединением тер. Чечни, Горного Да
гестана и Сев.-Зап. Кавказа к России и её 
борьбой против тур. и иран. экспансии в 
этом регионе. После перехода в рус. под
данство Грузии (1801— 10) и Азербайджа
на (1803— 13) присоединение земель, от
делявших их от России, стало важнейшей 
военно-полит. задачей рус. пр-ва. На 1-м 
этапе К. в. совпала с рус.-иран. 1826— 28 и 
рус.-тур. 1828—29 войнами, что потребо
вало отвлечения осн. сил рус. войск для 
борьбы с Ираном и Турцией. След, этап 
К. в. связан с расширением её размаха 
из-за возникшего в Чечне и Дагестане дви
жения горцев под флагом газавата (см. 
Джихад). Возглавляли его Гази-Магомед, 
Гамзат-бек, а в 1834— 59 —  Шамиль. По
сле длит, и упорной борьбы сопротивле
ние горцев в Чечне и Дагестане в 1859 
окончательно сломлено. На завершающем 
этапе К. в. был покорён Сев.-Зап. Кавказ.

X



К. в. завершилась победой России и при
соединением к ней всего Кавказа, что име
ло прогрес. значение: избавило его наро
ды от порабощения воет, деспотиями
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(Турция, Иран), способствовало прекра
щению кровавых и длительных межнац. и 
межплеменных войн, открыло горским 
народам путь к соц.-экон., полит, и куль
турному развитию.

КАВКАЗСКАЯ КРАСНОЗНАМЁН
НАЯ АРМИЯ (ККА), ведёт историю от 
Отд. Кавк. армии (ОКА), сформир. в мае 
1921 на базе соед. и частей Кавк. фронта, 
гл. обр. бывшей 11 А. За боевые заслуги в 
годы Гражд. войны ОКА нагр. Почёт, рево- 
люц. Кр. знаменем (22.9.1921). После на
граждения орд. Кр. Знамени (17.8.1923) 
ОКА стала наз. ККА. В 20-х и 1-й пол. 
30-х гг. войска армии охраняли юж. рубе
жи СССР в Закавказье. В мае 1935 на её 
базе образован ЗакВО. Команд.: А.И. Гек- 
кер (ОКА), А.И. Егоров, С.А. Пугачёв, 
А.И. Корк, М.К. Левандовский, К.А. Авк- 
сентьевский, И.Ф. Федько, И.И. Смолин.

КАВКАЗСКИЕ УКРЕПЛЁННЫЕ ЛИ
НИИ, система оборонит, сооружений Рос
сии на Кавказе, созданных в 18— 19 вв. для 
защиты коммуникаций и обеспечения дей
ствий рус. войск в ходе Кавказской войны

1817—64. Включали Кизляр., Моздок., 
Кубано-Черномор, и др. линии. В 1785 все 
укрепления составили единую Кавк. 
укреп, линию. В 60-х гг. 19 в. с завершени
ем Кавказской войны К. у. л. утратили 
своё значение.

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, 1) объединение 
рус. войск (апр. 1917 —  март 1918) в 
1-й мир. войне. Создан 27.3(9.4).1917 на 
базе Отд. Кавк. армии. Вёл боевые дейст
вия на Кавк. ТВД. Расформирован в связи 
с выходом России из 1-й мир. войны. Глав- 
нокоманд.: Н.Н. Юденич, М.А. Пржеваль
ский, Е.В. Лебединский; 2) объединение 
сов. войск(янв. 1920 —  май 1921)вГражд. 
войне. Создан 16.01.1920 в рез-те пере
именования Юго-Восточного фронта. 
Провёл Северо-Кавказскую и Бакинскую 
1920, Тифлисскую, Батумскую и Эриван- 
скую 1921 опер-и. 29.5.1921 расформиро
ван. Команд.: В.И. Шорин, Ф.М. Афанась
ев, М.Н. Тухачевский, И.Т. Смилга, 
В.М. Гиттис; 3) операт.-стратег. объедине
ние сов. войск в Вел. Отеч. войне. Образо
ван 30.12.1941 на базе Закавказского 
фронта. Завершил начатую 25 дек. вой
сками Закавк. фронта и силами Черномор, 
флота Керченско-Феодосийскую десант
ную операцию 1941—42. 28.01.1942 К.ф. 
разделён на Крымский фронт и Закав
казский военный округ. Команд. Д.Т. Коз
лов.

КАВКАЗСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО, иррегул. войско в России, раз
мещавшееся в укреплениях и крепостях от 
устья р. Терек до устья р. Кубань. Образо
вано в 1832 для охраны Кавк. укреп, линий 
от набегов горцев. К 1860 состояло из 
10 бригад, 4 отд. полков, 2 пеших б-нов и 
4 конноарт. батарей. В 1860 из части 
К. л. к. в. образовано Терское казачье вой
ско, др. часть вместе с Черномор, войском 
вошла в состав вновь созданного Кубан
ского казачьего войска.
КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич (1893— 
1991), сов. гос. и парт, деятель, Герой Соц. 
Труда (1943). Рабочий-кожевник. Во время 
Окт. рев-ции 1917 чл. Полесского (Гомель
ского) комитета РСДРП(б). В 1918—22 на 
парт, и сов. работе. В 1924 и 1928—39 сек
ретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 
1930— 35 1-й секретарь Моек., в 1931—34 
Моек. гор. комитетов ВКП(б). В 1925—28 
и 1947 1-й секретарь ЦК Компартии Укра
ины. В 1935— 44 нарком путей сообще
ния. В 1942— 45 чл. ГКО. С 1946 зам., 
с 1953 1-й зам. Пред. Сов. Мин. СССР. 
С 1926 канд., в 1930— 57 чл. Политбюро, 
Президиума ЦК ВКП(б) (КПСС). 
В 1957— 61 на хоз. работе.
КАГУЛ, река, левый приток Дуная, на 
к-рой 21.7(1.8).1770 в рус.-тур. войне 
1768— 74 рус. 1А (38 тыс. чел., 149 ор.; 
ген.-аншеф П.А. Румянцев) разгромила 
тур. армию вел. визиря Халиль-паши (до 
150 тыс. чел., 130— 180 ор.). Потери ту
рок —  ок. 20 тыс. чел. и 130 ор., русских— 
ок. 1,5 тыс. чел. Успех достигнут благода-
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ря умелому массированию сил на направ
лении гл. удара, применению расчленён
ного боевого порядка (див. каре), искусно
му манёвру силами и средствами в ходе 
сражения, а также умело организованно
му преследованию разбитого пр-ка. Побе
да при К. открыла рус. войскам путь на 
Дунай.
КАДЕТ (от франц. cadet —  младший), 1) в 
феод. Франции и Пруссии — молодой дво
рянин, зачисленный на воен. службу сол
датом до произ-ва в офицеры; 2) в 18 — 
нач. 20 в. — воспитанник кадет, корпуса в 
России и нек-рых др. странах, а в 80-х гг. 
20 в. — курсант военно-учеб. заведения в 
армиях ряда гос-в (США, Франции и др.);
3) в Австро-Венгрии до 1914 —  воинское 
звание, соответствовавшее подпрапорщи
ку в рус. армии.
КАДЕТСКИЕ КОРПУСА, в Рос. импе
рии — ср. военно-учеб. заведения интер
нат. типа для подготовки преимуществен
но детей офицеров и дворянства к воен. 
службе. Первый К. к. открыт 17.02.1732 в
С.-Петербурге (с 1752 в отличие от Мор. 
корпуса наз. Сухопут. шляхетный), в 1762 
там же — соединённый Арт. и Инж. шля
хетный К. к. (в 1800 переим. соответствен
но в 1 -й и 2-й К. к.). В 1824 в Москве начал 
функционировать Моек. К. к. (впоследст
вии открыты также 2-й и 3-й Моек. К. к.), а 
в 1830 учреждены К. к. в губ. городах. В 
сер. 19 в. имелось 12 полных (срок обуче
ния 6—8 лет) и 5 подготовит, (для мало
летних) К. к. Кадеты производились в 
офицеры сразу при выпуске или направля
лись на службу унтер-офицерами с правом 
произ-ва в войсках; неспособные к воен. 
службе выпускались гражд. чиновниками. 
В ходе воен. реформ 1860— 70 преобразо
ваны в воен. гимназии, а спец, классы сто- 
лич. К. к. — в воен. уч-ща. В 1882 воен. 
гимназии вновь переим. в К. к. со сроком 
обучения 7 лет, выпускники к-рых без эк
заменов принимались в воен. уч-ща. В
1911— 14 было 26, а к началу 1-й мир. вой
ны — 29 К. к. со штатом 12 470 кадет. В 
1917 пост. Врем, пр-ва преобразованы в 
гимназии воен. ведомства, в 1918 упразд
нены.

В РФ с 1993 началось возрождение К. к. 
как военно-подготовит. учеб, заведений. 
Создаются в федер. органах исполнит, 
власти, в к-рых законом предусмотрена 
воен. служба. В системе МО РФ в 2004 
функционировали 6 К. к., обеспечиваю
щих раннюю проф. ориентацию обучаю
щихся по профилю конкретного вида и 
рода войск ВС.
КАДРОВАЯ АРМИЯ, 1) постоянная ре
гул. армия (ВС), созданная и функциони
рующая на принципах кадровой системы 
(кадрового устройства ВС). В мир. время 
содержится в сокр. составе в готовности к 
выполнению с началом воен. действий 
первоочередных операт. (боевых) задач, 
обеспечивает подготовку военно-обуч. ре
зервов и мобилизац. развёртывание по 
штатам воен. времени. Боевой и числ. со
став К. а. определяется воен. доктриной, 
конкретной военно-полит. обстановкой и 
её оценкой руководством страны, а также

экон. возможностями гос-ва. Создание 
К. а. связано с ростом массовости ВС и не
целесообразностью по экон. соображени
ям содержать их многочисленными в мир. 
время. Прообразом совр. К. а. были со
зданные в 17— 18 вв. в ряде гос-в, в т. ч. в 
России, постоянные регул, армии, к-рые 
во время войны пополнялись доп. набо
рами рекрутов, вербовкой и др.; 2) встре
чающееся в лит-ре назв. армии (ВС), име
ющей орг-цию, техн. оснащение, подго
товку и боевой опыт, соответствующие 
требованиям ведения совр. войны.
КАДРОВАЯ СИСТЕМА (кадровое 
устройство ВС), система орг-ции ВС 
гос-ва, основанная на содержании их в 
мир. время в сокр. составе при наличии 
военно-обуч. контингентов запаса (резер
ва), обеспечивающих мобилизац. развёр
тывание войск (сил) в случае войны. При
меняется практически во всех гос-вах. 
К. с. позволяет гос-ву экономить средства 
на содержание ВС в мир. время и вместе с 
тем поддерживать их боевую и мобилизац. 
готовность. При К. с. солдаты и матросы, а 
также осн. часть сержантов и старшин 
(унтер-офицеров) проходят воен. службу в 
течение сравнительно небольших сроков 
(в РФ — 2 года), после чего увольняются в 
запас (резерв). Впервые К. с. введена в 
Пруссии в 1814, к сер. 19 в. принята в др. 
гос-вах (в России — после Крым, войны 
1853— 56). В СССР в 20— 30-х гг. 20 в. 
К. с. применялась в сочетании с тер.-мили
ционной. В условиях угрозы войны в 
1935— 39 осуществлён переход полно
стью на К. с.
КАДРОВЫЕ ОРГАНЫ в ВС, упр., отде
лы и отд-я кадров в различ. воинских фор
мированиях, воен. учреждениях и органи
зациях. Осн. функции К. о.: изучение мо- 
рально-психол. и деловых качеств воен. 
кадров; подготовка предложений по их 
расстановке; определение потребности в 
кадрах, ведение их учёта; работа по проф. 
отбору кандидатов в военно-учеб. заведе
ния; орг-ция работы по присвоению оче- 
ред. званий офицерам, прапорщикам и 
мичманам, а также по награждению воен
нослужащих, лиц гражд. персонала и др. В 
ВС РФ центр, органом руководства подбо
ром, расстановкой, распределением, пере
мещением и накоплением кадров является 
Главное управление кадров МО РФ.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ, 1) постоянный, 
т. е. состоящий в данное время на воен. 
службе (в кадрах) лич. состав ВС, в отли
чие от приписного состава, пребывающе
го в запасе (резерве) и призываемого при 
мобилизац. развёртывании. Числ. и доля 
К. с. в рядах ВС устанавливаются в зави
симости от принятой системы орг-ции ВС 
(кадровая или милицион. армия), качества 
военно-обуч. контингентов запаса и само
го К. с., а также исходя из степени внеш
ней угрозы гос-ву и его экон. возможно
стей. Достижение оптимального соотно
шения К. с. и состава запаса обеспечивает 
поддержание высокой боевой готовности 
ВС в мир. время и их развёртывание без 
существ, снижения боеспособности в слу
чае войны; 2) в СССР в период смешанной 
(кадровой и тер.-милицион.) системы
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орг-ции ВС (1924— 39) —  постоян. состав 
тер. воинских частей (в осн. стрелк. и 
кав.), а также весь лич. состав кадровых 
частей (арт., авиац., бронетанк. и др.).
КАДРЫ ВОЕННЫЕ, воен. профессиона
лы, наиб, квалифицир. часть лич. состава 
ВС гос-ва, прежде всего имеющая соот- 
ветств. воен. (военно-спец.) подготовку и 
опыт по руководству различ. воинскими 
формированиями, учреждениями, служба
ми и др., обучению и воспитанию под
чинённых, а также предназнач. для выпол
нения различ. военно-техн. и иных спец, 
функций в ВС. К. в. могут состоять в кад
рах на воен. службе (осн. часть К. в.) или 
пребывать в запасе (резерве). В ВС РФ к 
К. в. в первую очередь относятся офице
ры, прапорщики и мичманы; в более ши
роком смысле —  все военнослужащие, 
проходящие воен. службу по контракту, и 
воен. специалисты из числа гражд. персо
нала ВС.

I
КАЗАК, козак (тюрк. — удалец, вольный, 
свободный), 1) вольный человек из числа 
нетягловых (освобожденных от податей) 
крестьян, расселённых в 14— 17 вв. в при- 
гран. р-нах Рос. гос-ва и нёсших, как пра
вило, сторожевую службу; 2) человек, по
рвавший со своей соц. средой и поселив
шийся на свободных окраинных землях [с 
кон. 15 в. в низовьях Дона, Днепра, Волги, 
Яика (Урал), Терека и в Сибири]; 3) с 18 в. до 
1917 представитель воен. сословия в Рос
сии —  казачества', 4) традиционно — жи
тель низовьев Дона, Кубани, Терека и др.
КАЗАКОВ Василий Иванович (1898— 
1968), сов. военачальник, маршал арт-и
(1955), Герой Сов. Союза (1945). На воен. 
службе с 1916. Окончил 2-е Петрогр. арт. 
курсы (1918), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1934). Участник Гражд. войны, ком-p ба
тареи. После войны ком-p арт. д-на и пол
ка, нач-к арт-и див. и корпуса. В Вел. Отеч. 
войну нач-к арт-и 16А, Брян., Сталингр., 
Дон., с 1943 команд, арт-ей Центр., Бело
рус. и 1-го Белорус, фронтов. В 1945—50 
команд, арт-ей ГСВГ, затем зам., 1-й зам. и 
команд, арт-ей Сов. армии, с 1958 нач-к 
войск ПВО Сухопут. войск, с 1965 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.

I
КАЗАКОВ Константин Петрович 
(1902— 89), сов. военачальник, маршал 
арт-и (1962). На воен. службе с 1921. 
Окончил академ. курсы при Высшей воен. 
акад. (1948), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1936). С 1923 командовал арт. подразд., 
затем на преподават. работе, с 1941 ком-р 
арт. полка. В Вел. Отеч. войну продолжал 
командовать полком, был нач-ком операт. 
отд. арт. упр. фронта, с 1942 в штабе Гл. 
упр. нач-ка арт-и Кр. армии, в 1944— 45 
команд, арт-ей 2 уд. А. Воевал на 
Юго-Зап., Ленингр. и 2-м Белорус, фрон
тах. В сов.-япон. войну 1945 команд, 
арт-ей 1-й Краснознам. армии, а после 
войны —  ряда ВО. С 1958 команд, зен. ра
кет. войсками и зен. арт-ей ПВО страны, с 
1963 — ракет, войсками и арт-ей Сухопут. 
войск. С 1969 в Гр. ген. инсп. МО СССР.



КАЗАКОВ Михаил Ильич (1901— 79), 
сов. военачальник, ген. армии (1955), Ге
рой Сов. Союза (1978). На воен. службе с
1920. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе (1931), Акад. Генштаба РККА (1937). 
Участник Гражд. войны. После войны на 
политработе в войсках. С 1931 на штабной 
работе, затем ком-p кав. полка. С 1937 зам. 
нач-ка и нач-к штаба САВО. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба 5 ЗА, с янв. 1942 — 
Брян., Воронеж, фронтов, с 1943 команд. 
69А, пом. и зам. команд, рядом фронтов, с 
1944 команд. 10 гв. А. Принимал участие в 
подготовке и проведении Острогож
ско-Россошанской, Воронежско-Кастор- 
ненской и др. опер-й, в освобождении 
Риги и разгроме курляндской гр-ки пр-ка. 
После войны зам. команд, и нач-к штаба 
ряда ВО. С 1953 команд, войсками УрВО, 
зам. главкома СВ, с 1956 команд. ЮГВ, с 
1960 —  войсками ПВО. С 1965 нач-к Шта
ба Объедин. ВС гос-в —  участников Вар- 
шав. Дог. С 1968 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
КАЗАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, насту
пал. операция сов. войск Воет, фронта в 
Гражд. войне, проведённая 5— 10 сент. во 
взаимодействии с Волжской воен. фл-ей с 
целью разгромить казанскую гр-ку бе- 
логв.-чехосл. Поволжской армии и овла
деть Казанью; часть наступления Восточ
ного фронта 1918—19. Нанеся удары по 
сходящимся направлениям на Казань, вой
ска 5А (7,5 тыс. чел., 35 ор.; П.А. Славен) и 
Арской гр. (3,5 тыс. чел., 6 op.; В.М. Азин) 
2А Воет, фронта (И.И. Вацетис) при со
действии Волжской воен. фл-и (17 кор. и 
вооруж. судов; Ф.Ф. Раскольников) раз
громили казанскую гр-ку пр-ка (ок. 6 тыс. 
чел., 46 ор.; полк. А.П. Степанов) и 
10 сент. взяли Казань. К. о. —  первая 
успешная наступал, опер-я сов. войск в 
Гражд. войне, она положила начало пере
ходу стратег, инициативы на В. к Кр. ар
мии.
КАЗАНСКИЕ ПОХОДЫ 1545— 52 рус. 
войск против Казанского ханства с целью 
прекратить набеги татар на рус. земли и 
присоединить его к России. Казан, ханство 
поддерживали Османская империя, Аст- 
рахан. и Крым, ханства и Ногайская Орда. 
Поход 1545 имел характер воен. демонст
рации. К. п. 1547—48,1549— 50 оказались 
безрезультатными, т. к. не были материа
льно подготовлены и проводились в усло
виях осенне-зимнего бездорожья. Поход 
1552, тщательно подготовленный в воен., 
дип. и материальном отношениях, прохо
дил летом и отличался решительностью 
стратег, замысла. В июне рус. войска 
(Иван IV) выступили из Москвы, по пути 
частью сил разбили у Тулы войско крым. 
татар. 23 авг. они осадили Казань. В тече
ние неск. дней город был окружён двой
ной осадной линией из траншей, туров и 
тына. 2 окт. рус. полки 7 колоннами одно
временно с разных сторон начали штурм 
Казани и в сер. дня взяли её. Осада Каза
ни — первый кр. опыт ведения минной 
войны рус. войсками.
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ВОД, авиац. производств, объединение 
(Казань). Осн. в 1932. До Вел. Отеч. войны 
освоил выпуск боевых и пас. самолётов. В 
годы войны производил бомбард. Пе-2 и 
Пе-8. Каждые сутки выпускалось по 
10— 12 с-тов. На собр. средства заводчан и 
трудящихся Татарии построено 102 с-та 
Пе-2. В послевоен. период завод выпускал 
самолёты Ту-16, Ту-104 — первый в мире 
реакт. пас. лайнер, на к-ром установлено 
25 мир. рекордов, с 1966 — Ил-62 и 
Ил-62М. Harp. орд. Ленина (1933 и 1971), 
Окт. Рев-ции (1977), Кр. Знамени (1945).
КАЗАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
1) в России существовал в 1864— 1918, 
включал тер. Казан., Перм., Вятской, Сим- 
бир., Саратов., Пензен. и Астрахан. губ., с 
1881 — и тер. упразднённого Оренбург. 
ВО. Военно-окруж. упр. — в г. Казань; 2) в 
СССР образован 9.7.1945, включал тер. 
Киров, обл., Татар., Удмурт., Марийской и 
Чуваш. АССР. Упр. округа сформировано 
на базе полевого упр. 48А, находилось в 
г. Казань. 4.02.1946 преобразован в Казан, 
тер. округ и включён в ПриВО. Упразднён
6.5.1946. Команд. —  Н.И. Гусев.
КАЗАНСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК,
один из старейших полков рус. армии. 
Сформирован в 1701 в Москве из рекру
тов, набранных в Поволжье. В 1708 полу
чил найм. К. д. п. Впоследствии его назва
ние неоднократно изменялось, с 1907 —
9-й К. д. п. Участвовал в Сев. войне 
1700—21, Прутском 1711, Персидском 
1722 походах, в осаде Азова 1736, в рус.- 
швед. 1741— 43 и Семилетней 1756— 63 
войнах, в сражениях с армией Наполеона в 
1806— 07, Отеч. войне 1812, в Загран. по
ходах рус. армии 1813— 14, рус.-тур. 
1877— 78 и др. войнах. По случаю 200-ле
тия пожалован Георгиев, штандартом с 
почёт, надписями и Александров, юбилей
ной лентой. Расформирован в 1918.
КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО, феод, гос-во в 
Ср. Поволжье в 1438— 1552 со столицей в 
г. Казань. Образовалось в рез-те распада 
Золотой Орды. Имело сильное войско, со
стоявшее из отрядов отд. феодалов, опол
чения и ханской гвардии. Осн. боевой си
лой являлась конница. Совершало грабит, 
набеги на погран. земли Рус. гос-ва, осо
бенно в нач. 20-х гг. 16 в. С 1524 находи
лось в вассальной зависимости от Осман
ской империи. В рез-те Казанского похода 
1552 прекратило существование, Ср. По
волжье вошло в состав Рус. гос-ва.
КАЗАНЦЕВ Виктор Германович 
(р. 1946), гос. деятель РФ, военачальник 
Рос. армии, ген. армии (2000), Герой РФ 
(2000). На воен. службе с 1963. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1979), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1987). С 1966 
ком-p мотострелк. взвода, роты, нач-к 
штаба и ком-p б-на, нач-к штаба полка. В 
1979—85 ком-p полка, зам. ком-pa и ком-р 
мотострелк. див. С 1987 зам. команд, ар
мией, ком-p корпуса, 1-й зам. нач-ка шта
ба, зам. команд, войсками СКВО по бое
вой подготовке. В 1993—96 нач-к штаба, с 
1996 1-й зам. команд., с 1997 команд, вой

сками СКВО, одновременно в 1999—2000 
возглавлял Объедин. гр-ку войск (сил), 
к-рая проводила контртеррористич. опе
рацию на Сев. Кавказе. В 2000— 04 пол
пред Президента РФ по Юж. федерально
му округу.
КАЗАРМА (от лат. casa —  домик), специ
ально построен, или переоборуд. здание 
со спальными, бытовыми, служеб. и учеб, 
помещениями, предназнач. для размеще
ния лич. состава воинских подразделений. 
В ВС РФ в К. размещаются военнослужа
щие, проходящие воен. службу по призы
ву. В России первые К. построены в 1741 в
С.-Петербурге.
КАЗАРМЕННО-ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
МО РФ, вид квартирного имущества, 
включающий казармы, караульные поме
щения, здания штабов, учреждений, воен- 
но-учеб. заведений, предприятий, орг-ций, 
войск, мастерских, хранилищ, складов и 
др., а также жилые дома, общежития, гос
тиницы, мед., спорт., учеб., торг, здания и 
сооружения и др.
КАЗАРСКИЙ Александр Иванович 
(1797— 1833), герой рус.-тур. войны 
1828—29, кап. 1 р. (1831). На воен. службе 
с 1811. В 1828 отличился при взятии кре
постей Анапа и Варна, в 1829, командуя
18-пушечным бригом «Меркурий», вёл
4-час. бой с двумя тур. лин. кораблями 
(184 ор.). Получив серьёзные поврежде
ния, корабли пр-ка отступили. В 1829—33 
состоял в свите имп. Николая I. В Севасто
поле воздвигнут памятник с надписью на 
пьедестале: «Казарскому, потомству в 
пример».
КАЗАХСТАН (Республика Казахстан) 
(Казахстан, Казахстан Республикасы), 
гос-во в центр, части Евразии. Пл. 
2 717,3 тыс. км2. Нас. 14,8 млн чел. 
(2002); казахи —  53,4 %, русские — 30 %, 
украинцы —  3,7 %, немцы —  2,4 %, тата
ры —  1,7 % и др. Офиц. язык —  казах
ский, в гос. орг-циях наравне с ним офи
циально употребляется русский. Б. ч. ве
рующих — мусульмане суннитского 
толка (47 %) и православные (44 %). Сто
лица —  г. Астана. Адм. деление: 14 обл. 
Гл. гос-ва — президент. Законодат. ор
ган —  2-палат, парламент (Сенат и Мажи- 
лис), исполнит. — Кабинет министров 
(пр-во). Классовое об-во на тер. совр. К. 
возникло во 2— 1 вв. до н. э. В кон. 15 — 
нач. 16 в. образовалось Казахское ханст
во, к-рое делилось на 3 жуза. В 1731 
Младший жуз и в 1740 Средний жуз доб
ровольно присоединились к России. В 
1819 царское пр-во ликвидировало на 
тер. обоих жузов ханскую власть. В 
60-х гг. 19 в. в состав России вошла тер. 
Старшего жуза. С 80-х гг. 19 в. началось 
массовое переселение рус. и укр. кресть
ян в степные р-ны К. В нояб. 1917 в К. на
чался процесс установления сов. власти, 
к-рый на значит, тер. сопровождался воо
руж. борьбой. 26.8.1920 в составе РСФСР 
образована Киргизская АССР; переимено
вана 19.4.1925 в Казахскую АССР. С
5.12.1936 К. —  союзная республика в со
ставе СССР. 25.10.1990 Верх. Совет Казах



ской ССР принял Декларацию о гос. суве
ренитете, 16.12.1991 —  Закон «О гос. не
зависимости Республики Казахстан». 
К. — чл. СНГ, Орг-ции Дог. о коллектив
ной безопасности, в мае 1992 с РФ подпи
сан Дог. о дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи. Дип. отношения с РФ —  с
22.10.1992. К. —  индустр.-аграрная страна 
с мощной минерально-сырьевой базой. 
Ведущие отрасли пром-сти: горнодоб., 
цвет, и чёрная металлургия, машинострое
ние (произ-во пром. оборудования, тракто
ров и др. с.-х. машин, приборов, электро- 
техн. аппаратуры и др.), хим. и нефтехим., 
нефтеперераб., произ-во стройматериалов, 
лёгкая, пищ. Основа с. х-ва —  животно
водство и кр. зерновое х-во. Дл. (тыс. км, 
1998) ж. д. 14,4, автодорог 119,4, из них
103,3 с тв. покрытием. Порты на Каспий
ском м.: Актау, Баутино. Междунар. аэро

порты: Астана, Алма-Ата. Денеж. ед. — 
тенге = 100 тыинам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2001) состоят 
из СВ (45), ВВС и ПВО (19), ВМС (3). На 
вооружении СВ —  650 танков, св. 1,3 тыс. 
бронемашин, св. 1 тыс. ор. полевой арт-и, 
РСЗО и миномётов, противотанк. средст
ва, 12 ЗРК; ВВС и ПВО —  130 боевых 
с-тов, средства ПВО; ВМС — 12 патруль
ных катеров. Вооружение и воен. техника 
сов. произ-ва. ВВБ: Костанай, Луговой, 
Семипалатинск и др. ВМБ: Актау. День 
ВС —  7 мая. Военизир. формирования 
(внутр. и погран. войска, президент, и пра
вительств. гвардия) 31,5 тыс. чел.
КАЗАЧЕСТВО, социально-ист. об
щность людей, сложившаяся на юж. окра
инах рус. земель в 14 в., отличающаяся 
специфич. особенностями своей экон., по
лит., духовной жизни и ставшая в 18 в.

КАЗАЧЕСТВО 307
воен. сословием в России. В 14— 17 вв. во
льные казаки, состоявшие в осн. из беглых 
крестьян и посадских людей, селились в 
Диком поле — по рр. Дон, Волга, Днепр, а 
затем Кубань, Терек, Яик (Урал) и др., где 
создавали свои общины. К. участвовало в 
охране и обороне от врагов Рус. гос-ва. 
Служилым К. становится во 2-й пол. 16 в. 
По мере развития засечных черт и погра
ничных укреплённых линий оформлялись 
категории городовых и станичных (сторо
жевых) казаков. В 15— 16 вв. на Дону, 
Днепре, Волге, Яике, Тереке существова
ли самоуправляющиеся общины т. н. во
льных казаков. В 1-й пол. 16 в. на Украине 
возникла Сечь Запорожская, а в сер. 
17 в. —  Слободское К. (см. Слободские ка-

Казаки: 1 — запорожский казак; 2  — офицер Донской конвойной казачьей команды, 1776— 90; 3 —  малороссийский казак, 1780; 4  —  офицер Атаманского казачьего пол
ка, 1810; 5  —  урядник Бугского казачьего полка, 1812; 6 — генерал Оренбургского казачьего войска, кон. 1830-х гг.; 7 — казак Кубанского казачьего войска, 1860; 8  —  ка
зак конных полков Забайкальского казачьего войска, 1878; 9  —  лейб-трубач Собственного Его Императорского Величества Конвоя, 1880; 10  —  приказный 1-го 
Семиреченского казачьего полка, 1904; 11 —  штаб-офицер Терского казачьего войска, 1910; 12  —  юнкер Новочеркасского казачьего училища, 1913; 13 —  обер-офицер 
Кубанских пластунских батальонов, 1914; 14  —  казак 5-го Сибирского казачьего полка, 1916.



заки). К. быстро осваивало плодородные 
земли окраин России и Украины, в
16— 17 вв. активно участвовало в колони
зации Сибири и Д. Востока. Источниками 
существования К. были земледелие, ско
товодство, торговля, воен. добыча и жало
ванье от гос-ва. К. принимало активное 
участие в нар. восстаниях на Украине
16— 17 вв. и крестьянских войнах в Рос
сии 17— 18 вв. В нач. 18 в. рус. пр-во под
чинило К. центр, власти, использовало ка
заков для охраны границ и в войнах, пре
вратило их в привилегир. воен. сословие, 
создав из него иррегул. войска. К нач. 20 в. 
существовали Дон., Кубан., Терское, Аст- 
рахан., Уральское, Оренбург., Семиречен- 
ское, Сиб., Забайк., Амур, и Уссурийское 
казачьи войска. Они участвовали во всех 
войнах России 18— 20 вв. В 1916 К. на
считывало св. 4,4 млн чел., из них 
474 тыс. чел. служилого состава, и рас
полагало 63 млн десятин земли. В 1-ю 
мир. войну выставило св. 200 тыс. чел. 
(В 1917 образовано Енисейское казачье 
войско.) Гражд. война в России расколо
ла К. на 2 непримиримых лагеря. За сов. 
власть сражались красные казачьи фор
мирования под команд. С.М. Будённого, 
Б.М. Думенко, Н.Д. Каширина, Ф.К. Ми
ронова и др. В рядах Белого движения 
казаки действовали в Донской армии, 
Кубанской армии, в отрядах Б.В. Аннен
кова, Г.М. Семёнова и др. В 1920 К. как 
сословие упразднено.
КАЗАЧИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК,
один из старейших полков рус. армии. 
Свою историю вёл от Донской и Чугуев
ской придворных команд, сформир. из ка
заков в 1775. В 1798 выделен в самостоят. 
лейб-гв. Казачий полк. Входил в состав 
Собственного Его Величества конвоя. 
Участвовал во всех войнах, к-рые вела 
Россия. Особо отличился в Лейпциг, сра
жении 1813, где лейб-казаки контратако
вали франц. кирасир. С 1831 на службе в
С.-Петербурге находилось 2 эскадрона (с 
1891 — сотни), а 4 —  на льготе. Участво
вал в 1-й мир. войне. После Окт. рев-ции 
1917 расформирован и вновь восстанов
лен в 1918 на Дону в составе Донской ар
мии. В нояб. 1920 вместе с др. частями 
Рус. армии ген. П.Н. Врангеля эвакуиро
вался в Турцию. Знаки отличия: 3 Георги
ев. штандарта, серебряные трубы и знаки 
на голов, уборы нижних чинов с надпися
ми отличий.
КАЗЕМАТ (франц. casemate), 1) помеще
ние в фортификац. сооружениях с толсты
ми защитными стенами и сводами (до
1,5— 3 м). М. б. боевым, наблюдательным, 
жилым, снарядным и др. Первые К., защи
щавшие от арт. огня пр-ка, появились в 
16 в. В России К. предусматривались в 
укреп, р-нах. Совр. фортификац. сооруже
ния с К. наз. казематированными. В них 
устанавливается как спец, казематное 
(стационарное) вооружение, так и обыч
ное, войсковое; 2) закрытое бронир. поме
щение на кораблях для установки орудий,
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пол. 19 в. до нач. 20 в. В дальнейшем вы
теснен броневыми башнями.
КАЗЕМАТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, см.
Стационарная артиллерия.
КАЗЕННИК, задняя часть ствола арт. 
орудия для размещения затвора. Соединя
ется с трубой ствола посредством муфты 
(гайки) либо собственной резьбой. У ма
локалиберных орудий К. может изготовля
ться заодно с трубой. Назв. произошло от 
казённого клейма, к-рое ставилось на этой 
части арт. орудия.
КАЗЁННЫЕ ЗАВОДЫ, гос. пром. пред
приятия в России в 17 — нач. 20 в. Находи
лись в ведении воен., мор., горного и др. 
ведомств. Гл. назначением К. з. было удов
летворение гос. потребностей в оружии и 
боеприпасах, воен. снаряжении, а также в 
металле и др. материалах (в осн. для воен. 
нужд). Наиболее крупные — Тульский, 
Ижевский, Обуховский.
КАЗУС БЕЛЛИ (лат. casus belli — повод 
к войне), факт или событие, к-рое стано
вится непосредств. или формальным пово
дом или предлогом для объявления войны.
КАЗУС ФЕДЕРИС (лат. casus foederis — 
повод к союзу), обстоятельства, обязыва
ющие гос-ва согласно ранее заключ. дог. о 
воен. союзе вступить в войну, к-рая уже 
ведётся союзником, или начать войну в его 
защиту.
КАЙТЕН, см. Человеко-торпеда.
КАЛАЧНИКОВ Юрий Николаевич 
(1928— 98), сов. и рос. конструктор арт. 
вооружения, д-р техн. наук (1990). Окон
чил Ленингр. военно-механич. ин-т
(1949). С 1950 работал наряде маш.-стро
ит. з-дов, с 1965 гл. конструктор КБ. Под 
его руководством созданы: 152-мм букси
руемая пушка «Гиацинт-Б» и её вариант 
для установки на самох. шасси —  «Гиа- 
цинт-С»; принципиально новое вооруже
ние, сочетающее свойства пушки и ми- 
ном., —  120-мм орудия в самох. («Но- 
на-С», «Нона-СВК») и буксируемом 
(«Нона-К») вариантах; 203-мм самох. ору
дия «Пион» и «Малка»; боевые и 
трансп.-заряжающие машины РСЗО «Ура
ган» и «Смерч» и др. Лен. пр. (1987), Гос. 
пр. СССР (1978).
КАЛАШНИКОВ Михаил Тимофеевич 
(р. 1919), сов. и рос. конструктор стрелк. 
автоматич. оружия, д-р техн. наук (1971), 
ген.-л. (1999), дважды Герой Соц. Труда 
(1958, 1976). На воен. службе с 1938. В 
нач. Вел. Отеч. войны ком-p танка, в сент. 
1941 тяжело ранен. С 1942 занимался кон
струированием стрелк. автоматич. ору
жия. С 1946 создал ряд автоматов (АК, 
АКМ, АК-74, АКС-74, АКМС) и ручные 
пулемёты (РПК, РПКС, ПКТ, ПКБ, 
РПК-74 и др.). Впервые в мир. практике 
появилась серия унифицир. образцов 
стрелк. вооружения, идентичных по прин
ципу работы и единой схеме автоматики. 
Лен. пр. (1964), Гос. пр. СССР (1949), Гос. 
пр. РФ (1997).

КАЛЕДИН Алексей Максимович 
(1861— 1918), военачальник рус. армии, 
руководитель борьбы казаков против сов. 
власти на Дону в 1917— 18, ген. от кав-и
(1916). На воен. службе с 1880. Окончил 
Акад. Генштаба (1889). В 1-ю мир. войну 
командовал кав. див., арм. корпусом, а с 
мая 1916 —  8А Юго-Зап. фронта. В июне 
1917 избран атаманом Дон. казачьего вой
ска. Возглавил антисов. Каледина мятеж
1917—18. В условиях безнадёжного поло
жения, вызванного успеш. наступлением 
войск Кр. армии, сложил с себя все полно
мочия и застрелился.
КАЛЕДИНА МЯТЕЖ 1917— 18, анти
сов. мятеж части донского казачества во 
гл. с войсковым атаманом ген. от кав-и
А.М. Калединым во время Гражд. войны. 
Начался 25.10(7.11). 1917, боевые дейст
вия развернулись в кон. ноября. 2(15) дек. 
после 7-дневных боёв белоказаки захвати
ли Ростов, а затем нек-рые р-ны Донбасса. 
Однако осн. масса дон. казачества мятеж 
не поддержала, а часть его выступила про
тив. Революц. войска (В .А. Антонов-Овсе
енко) к кон. февр. 1918 ликвидировали мя
теж, 24 февр. заняли Ростов, 25 февр. — 
Новочеркасск. Остатки белоказаков 
(1,5 тыс. чел.) ушли в Сальские степи. На 
Дону была образована Донская сов. рес
публика.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН подготовки 
операции (боя), разрабатываемый штабом 
объед. (соед.) планирующий документ, 
к-рым регламентируется выполнение за
дач по подготовке опер-и (боя). В К. п. от
ражаются: решаемые задачи; проводимые 
мероприятия, в т. ч. принятие решения и 
планирование опер-и; доведение боевых 
задач до войск; орг-ция всесторонней под
готовки войск и р-на опер-и (боя); орг-ция 
обеспечения и управления, сроки выпол
нения; исполнители.
КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕ
НИЯ, составная часть пояснит, записки, 
разрабатываемой к замыслу учения такт, 
масштаба. В нём по календарному време
ни отражаются этапы учения, учеб, вопро
сы и действия обучаемых для отработки 
каждого учеб, вопроса, действия руково
дителя учения, его заместителей, помощ
ников, штаба руководства (см. также План 
проведения учения).
КАЛИАКРИЯ (совр. Калиакра), мыс на 
побережье Чёрного м., сев.-воет. Варны 
(Болгария), в р-не к-рого 31.7(11.8). 1791 
произошло мор. сражение между рус. и 
тур. флотами. Исход сражения определили 
смелые и решит, действия рус. эск. (20 бо
евых кор., в т. ч. 16 лин.; к.-адм. Ф.Ф. Уша
ков), атаковавшей пр-ка с ходу. Чтобы не 
терять времени на перестроение эск. в ки
льватерную колонну и застигнуть пр-ка 
врасплох, Ушаков прошёл в походном 
строю (3 колоннами) между берегом и тур. 
эск. (35 боевых кор., в т. ч. 18 лин.; Ху- 
сейн-паша), стоявшей на рейде под при
крытием береговых батарей. Заняв выгод
ное наветренное положение, рус. эск.



стремительно атаковала пр-ка, к-рый, не 
успев построиться в боевой порядок, по
терпел поражение и под прикрытием тем
ноты в беспорядке отступил в открытое 
море. Победа рус. флота у К. ускорила за
вершение рус.-тур. войны 1787— 91.
КАЛИБР (франц. calibre) оружия, 1) диа
метр направляющей части канала ствола 
огнестр. оружия. У нарезного оружия из
меряется по полям нарезов (напр., в РФ) 
или по их доньям (в США, Великобрита
нии и др.). К. совр. огнестр. оружия чаще 
всего выражается в миллиметрах. Исклю
чение составляет К. стрелк. оружия, к-рый 
в США по традиции принято обозначать в 
сотых долях дюйма, в Великобритании — 
в тысячных. Записываются же эти доли в 
виде целого числа с точкой впереди (напр., 
.30 и .300 соответствуют К. 7,62 мм). Вве
дение К. в арт-и, определяемого массой 
снаряда, началось с сер. 16 в. (в России — 
с нач. 18 в.). В качестве ед. измерения в 
рус. арт-и был принят арт. фунт —  чугун
ное ядро диаметром 2 дюйма и массой 115 
золотников (ок. 490 г). С 1877 в России К. 
стали выражаться в дюймах и линиях, а с 
1917 перешли на метрич. систему. К. охот
ничьих ружей и в наст, время выражается 
числом пуль соответств. диаметра, отли
тых из 1 англ, фунта (453,6 г) свинца; 2) К. 
авиабомбы — её масса в килограммах или 
фунтах; 3) К. торпедного оружия —  диа
метр трубы торпедного аппарата в санти
метрах, миллиметрах или дюймах.
КАЛИНИН Константин Алексеевич 
(1889— 1938), авиаконструктор, один из 
пионеров сов. самолётостроения. На воен. 
службе в 1908—23. Окончил Киев, поли
техи. ин-т (1925). В Гражд. войну воен. 
лётчик. С 1926 директор и гл. конструктор 
авиац. з-да. Под его руководством в 
1926—35 построены и серийно выпуска
лись пас. самолёты К-2, -3, -4, -5, а также 
многоцелевые самолёты К-6, -9, -10 и са
мый большой в то время в мире (1933) се
мимоторный К-7, поднимавший св. Ю т  
авиабомб, в дес. или пас. варианте —  бо
лее 100 чел. С 1935 в КБ К. созданы ближ

ний бомбард. К-12 и дальний —  К-13. Реп
рессирован в 1938. Реабилитирован в
1955.
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСОБЫЙ 
РАЙОН (КОР), самостоят. военно-адм. 
единица в адм. границах Калинингр. обл., 
не входящая в состав военных округов ВС 
РФ. В состав КОР включена прилегающая 
акватория Балт. м. (до внешней границы 
исключит, экон. зоны РФ) и возд. про
странство над КОР. Подчинён команд. БФ, 
отвечающему за осуществление мер по 
подготовке к вооруж. защите в зоне ответ
ственности. Создан 27.7.1998.
КАЛИНИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
оборонит, операция войск Калинин, фрон
та (до 17 окт. правого крыла Зап. фронта), 
проведённая 10 окт. —  4 дек. с целью не 
допустить прорыва пр-ка в р-н г. Калинин 
(Тверь); часть Московской оборонитель
ной операции 1941. С правого крыла Зап. 
фронта (ген. армии Г.К. Жуков) для при
крытия Москвы перебрасывались на Мо
жайскую линию обороны 1941 7 стрелк. 
див. 17 окт. образован Калинин, фронт (ок. 
100 тыс. чел., 980 ор. и мином., 67 танков; 
ген.-п. И.С. Конев). Ему противостояла 
нем. 9А гр. армий «Центр» (153 тыс. чел., 
ок. 2,2 тыс. ор. и мином., 60 танков; 
ген.-фельдм. Ф. Бок). Сов. войска, усту
павшие врагу в силах и средствах, оказали 
упорное сопротивление. Пр-к, захватив 
Калинин и потеснив сов. войска на рубеж 
Селижарово, Мартыново, не смог пере
бросить значит, силы под Москву, где раз
вернулись решающие бои.
КАЛИНИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941-Л2,
наступат. операция войск Калинин, фрон
та, проведённая 5.12.1941 —  7.01.1942 с 
целью окружить и уничтожить пр-ка в 
р-не г. Калинин (Тверь) и содействовать 
Зап. фронту в разгроме нем. клинско-сол- 
нечногорской гр-ки; часть Московской на
ступательной операции 1941—42. Кали
нин. фронт (ок. 100 тыс. чел., 980 ор. и ми
ном., 67 танков; ген.-п. И.С. Конев) 
охватывал гр-ку пр-ка с С. Его войскам 
противостояла нем. 9А гр. армий «Центр» 
(153 тыс. чел., ок. 2,2 тыс. ор. и мином., 60 
танков; ген.-фельдм. Ф. Бок, с 19 дек. 
ген.-фельдм. Г. Клюге). В ходе К. о. войска 
фронта нанесли поражение нем. 9А и про
двинулись на 60— 120 км в юж. и юго-зап. 
направлениях. Были созданы условия для 
проведения опер-и в целях более глубоко
го охвата всей гр-ки пр-ка, действовавшей 
на моек, направлении. Однако войска Ка
линин. фронта не смогли полностью раз
громить противостоящего пр-ка и овла
деть Ржевом.
КАЛИНИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
образован 28.7.1938, включал тер. Кали
нин. и Ярослав., а с  11.10.1939 Калинин, и 
Смолен, областей. Упр. округа —  в г. Ка
линин (Тверь). Расформирован 11.7.1940. 
Упр. округа обращено на формирование 
ПрибВО. Тер. включена в ЗапОВО, 
ПрибВО и МВО. Команд.: И.В. Болдин,
В.Ф. Яковлев.
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КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск на 
Зап. стратег, направлении в Вел. Отеч. вой
не. Образован 17.10.1941 из войск правого 
крыла Зап. и левого крыла Сев.-Зап. фрон
тов. Войска К. ф. провели: Калининскую 
1941, Калининскую 1941— 42, Ржевско- 
Вяземскую 1942, Духовщино-Демидов- 
скую и Невельскую 1943 опер-и, участво
вали в Ржевско-Вяземской и Смоленской 
опер-ях 1943. С 20.10.1943 переим. в При
балтийский фронт 1-й. Команд.: И.С. Ко
нев; М.А. Пуркаев; А.И. Ерёменко.
КАЛИШСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1706 меж
ду рус.-саксон. и польско-швед. войсками 
18(29) окт. под г. Калиш (Польша) в Север
ной войне 1700— 21. Рус.-саксон. войска 
(40 тыс. чел.; ген. от кав-и А.Д. Меншиков) 
нанесли кр. поражение польско-швед. 
войскам (28 тыс. чел.; ген. А. Марде- 
фельд). Исход сражения решила рус. кон
ница, к-рая сначала обратила в бегство на
ходившихся на фланге поляков, а затем 
совм. с пехотой разгромила шведов. Это 
была первая кр. победа рус. регул, конни
цы.
КАЛКА (ныне р. Кальчик), приток р. Каль- 
миус (протекает по тер. Донецкой обл. 
Украины), на к-ром 31.5.1223 произошло 
сражение между объедин. рус.-половец
ким войском и монгольскими войсками. 
Понеся большие потери, рус. войска сло
жили оружие. Гл. причины поражения: от
сутствие единства действий, недооценка 
сил пр-ка и недостаточная стойкость по
ловцев. Монгольская империя отложила 
дальнейший поход в пределы Руси.
КАЛМЫЦКОЕ ВОЙСКО, иррегул. кон
ное войско в России. Образовано из Орен
бург., астрахан. и дон. калмыков для охра
ны и защиты юж. границ России. В 1739 
рус. пр-во построило крепость Ставро
поль (г. Тольятти), а поселённые в этом 
р-не крещёные калмыки составили отд. 
К. в., состоявшее из 5 сотен. В 1803 на его 
основе образовано Ставропольское К. в. в 
составе 1 кав. полка. В 1842 присоединено 
к Оренбургскому казачьему войску.
КАЛУЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941—42,
наступат. операция войск левого крыла 
Зап. фронта (ген. армии Г.К. Жуков), про
ведённая 17.12.1941 — 5.01.1942 с целью 
разгромить пр-ка в р-не Калуги и овладеть 
городом; часть Московской наступатель
ной операции 1941—42.21 дек. подвижная 
гр. 50А под команд, ген.-м. В.С. Попова, 
пройдя с боями за 3 сут. 90 км, вышла на 
юж. окраину Калуги и 30 дек. освободила 
город. В рез-те К. о. сов. войска продвину
лись на 120— 130 км на 3. и сковали кр. 
операт. резервы пр-ка, способствуя успеху 
контрнаступления под Москвой.

I
«КАЛЬМАР», см. Ракетный подводный 
крейсер стратегического назначения.



КАМАНИН Николай Петрович 
(1908—82), сов. лётчик, один из первых 
Героев Сов. Союза (1934), ген.-п. ав-и 
(1967). На воен. службе с 1927. Окончил 
Военно-возд. инж. акад. (1938). Участво
вал в спасении челюскинцев, за проявл. 
при этом мужество присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. С 1938 ком-p авиабрига
ды. Участник сов.-финл. войны 1939—40. 
В Вел. Отеч. войну ком-p авиац. див. и кор
пуса. После войны команд. ВА, зам. нач-ка 
Гл. штаба ВВС. В 1966— 71 руководил 
подготовкой космонавтов.
КАМБОДЖА (Королевство Камбоджа) 
(Kampuchea, Preahreacheanachakr Kampuc
hea), гос-во в Юго-Вост. Азии, на п-ове 
Индокитай. Пл. 181 тыс. км2. Нас.
12,8 млн чел. (2002), ок. 90 % —  кхмеры, 
проживают вьетнамцы, китайцы и др. 
Офиц. язык —  кхмерский. Гос. религия —  
буддизм. Столица— г. Пномпень. Адм. де
ление: 20 провинций и 2 города центр, 
подчинения (Пномпень, Кампонгсаом). 
К. —  конституц. монархия. Гл. гос-ва — 
король. Законодат. орган —  2-палат, парла
мент (Сенат и Нац. ассамблея), испол
нит. — Кабинет министров (пр-во). В
9— 13 вв. К. входила в состав кхмерской 
империи Камбуджадеша. С 1863 —  про
текторат, с 1884 —  колония Франции. В 
годы 2-й мир. войны оккупирована Япо
нией. После войны в К. вернулись франц. 
колонизаторы. В результате нац.-освобо- 
дит. борьбы К. 9.11.1953 получила незави
симость. В марте 1970 совершён гос. пере
ворот, в апр.—июне 1970 осуществлена 
интервенция амер.-сайгонских войск. В 
апр. 1975 власть захватили «красные 
кхмеры» во гл. с Пол Потом, проводившие 
политику геноцида против собств. народа. 
За неполные 4 года в К. погибло (по раз
ным оценкам) от 1 до 3 млн чел. С янв. 
1976 страна стала называться Демократич. 
Кампучией. В янв. 1979 ВС К. при поддер
жке вьет, войск свергли полпотовский ре
жим, провозглашена Нар. Респ. Кампучия. 
В 1988—89 с тер. К. выведены вьет, вой
ска. В апр. 1989 страна получила название 
Гос-во К. После подписания в окт. 1991 
Парижских соглашений о всеобъемлю
щем полит, урегулировании камбодж. 
конфликта в К. проведена миротворч. 
операция ООН. С 24.9.1993 страна носит 
название Королевство К. К. —  чл. Плана 
Коломбо, АСЕАН. Дип. отношения с 
СССР —- с 13.5.1956, правопреемник — 
РФ. К. — слаборазвитая аграрная страна. 
Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,6, автодорог 
13,4, из них 2,6 с тв. покрытием. Осн. 
мор. порты: Пномпень, Кампонгсаом. 
Междунар. аэропорт —  Почентонг (близ 
Пномпеня). Денеж. ед. —  риель =100 се
нам.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС, 
ВМС, нар. ополчения, полиции и др. воо
руж. формирований общей числ. св. 
ПО тыс. чел. (2002). СВ (100 тыс. чел.) 
имеют на вооружении 170 танков, 150 
БТР, до 50 РСЗО, полевую и зен. арт-ю; в

310 КАМАНИН ВВС (1,5 тыс. чел.) 24 боевых с-та; в ВМС 
(ок. 3 тыс. чел.) 15 боевых катеров. Моби- 
лизац. ресурсы 5,5 млн чел., в т. ч. годных 
к воен. службе 2 млн.
КАМБРЕ, город на С. Франции (деп. 
Нор), в р-не к-рого 20.11— 6.12.1917 в 1-й 
мир. войне произошло сражение между 
англ, и герм, войсками. Англ. ЗА (92 тыс. 
чел., св. 1 тыс. ор., 476 танков; ген. 
Д. Бинг) при поддержке ок. 1 тыс. с-тов 
предприняла попытку прорвать позиц. 
оборону герм, войск на 12-км участке 
фронта, овладеть К. и развить успех на Ва- 
лансьенн. Использовав фактор внезапно
сти, англичане в первый же день наступле
ния прорвали оборону герм. 2А (36 тыс. 
чел., 224 ор.; ген. Г. Марвиц) и продвину
лись на глуб. 8— 10 км. Однако развить 
такт, прорыв в операт. они не смогли. Под
тянув резервы, немцы остановили наступ
ление пр-ка, а затем контрударом 
(30 нояб. — 6 дек.) ликвидировали про
рыв. При К. впервые было осуществлено 
массир. применение танков, а также заро
дились основы тактики общевойскового 
боя.
КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич 
(1881— 1936), сов. воен. деятель, полково
дец, командарм 1 р. (1935). На воен. служ
бе с 1898. Окончил Александровское воен. 
уч-ще (1900) и Акад. Генштаба (1907).

Участник 1-й мир. 
войны: ком-p полка, 
нач-к штаба корпуса, 
полковник. В Гражд. 
войну руководил под
готовкой и проведени
ем контрнаступления 
Восточного фронта 
1919, к-рым командо
вал в 1918— 19. С 
1919 главнокоманд. 

ВС Респ. и чл. РВС, проявил талант полко
водца при орг-ции и осуществлении стра
тег. опер-й по разгрому войск генералов
А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, П.Н. Вран
геля. С 1924 инсп. РККА, с 1925 нач-к 
Штаба, затем гл. инсп., нач-к Гл. упр. 
РККА, гл. руководитель Воен. акад. по 
тактике, одновременно в 1924—27 чл. 
РВС СССР. С 1927 зам. наркома по воен. и 
мор. делам и зам. Пред. РВС СССР, с 1934 
нач-к Упр. ПВО РККА.
КАМЕНСКИЙ Михаил Федотович 
(1738— 1809), рус. военачальник, ген.- 
фельдм. (1797). На воен. службе с 1756. 
Окончил Сухопут. кадет, корпус (1756). 
Участник Семилетней войны 1756—63. В 
рус.-тур. войну 1768—74 ком-p бригады, 
отд. корпуса. В 1783— 86 рязан. и Тамбов, 
ген.-губернатор. В начале рус.-прус.- 
франц. войны 1806— 07 главнокоманд. 
рус. армией, но ввиду болезни уволен в от
ставку.
КАМЕРА СГОРАНИЯ, часть двигателя 
внутр. сгорания для сжигания топлива. 
Различают К. с. периодического (в пор
шневых двигателях, в стволе арт. ору
дия —  т. н. камора) и непрерывного (в га
зотурбинных и реакт. двигателях) дейст
вия.

КАМЕРУН (Республика Камерун) (франц. 
Cameroun, Republique du Cameroun; англ. 
Cameroon, Republic of Cameroon), гос-во в 
Центр. Африке. Пл. 475,4 тыс. км2. Нас. 
16,2 млн чел. (2002); св. 80 % — народы 
группы нигер-конго (фанг, бамилеке, дуа- 
ла, тикар, мака, фульбе, чамба и др.). 
Офиц. языки —  французский и англий
ский. 40 % верующих придерживается 
местных традиц. верований, 40 % —  хрис
тиане (б. ч. католики), 20 % —  мусульма
не. Столица — г. Яунде. Адм. деление: 10 
провинций. К. входит в Содружество. Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. власть — у
1- палат. Нац. собрания, исполнит. —  у 
президента и назначаемого им пр-ва. С 
1884 К. —  протекторат Германии. В 1916 
его тер. была разделена между Францией 
(Воет. К.) и Великобританией (Зап. К.); с 
1922 —  мандатные тер. этих гос-в, с 
1946 — подопечные тер. ООН под упр. 
Франции и Великобритании. 1.01.1960 до
бился независимости Воет. К., с к-рым в 
1961 объединилась юж. часть Зап. К. (его 
сев. часть отошла к Нигерии), образовав 
Федерат. Респ. К. 20.5.1972 провозглашена 
Объедин. Респ. К., 25.01.1984 принято 
совр. название. К. —  чл. АС, ассоциир. чл. 
ЕС. Дип. отношения с СССР —  с 
20.02.1964, правопреемник— РФ. К. зани
мает ведущие позиции в Центр. Африке по 
экон. показателям. Гл. экспортные товары: 
нефть, древесина, какао-бобы, кофе, хло
пок, алюминий. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 
1,1, автодорог65, из них2,7 ств. покрыти
ем. Мор. порты: Дуала, Криби, Кампо, 
Лимбе. Междунар. аэропорты: Дуала, 
Яунде, Гаруа. Денеж. ед. — афр. франк = 
= 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (11,5), ВВС (0,3), ВМС (1,3), а так
же жандармерию (9). На вооружении СВ 
ок. 70 боевых бронир. машин, св. 70 ор. 
полевой арт-и и РСЗО, противотанк. и зен. 
средства; ВВС —  15 боевых с-тов, 4 бое
вых в-та; ВМС —  10 боевых катеров. 
ВВБ —  Дуала. Комплектование —  по най
му. Мобилизац. ресурсы 3,4 млн чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 1,7 млн.
КАМИКАДЗЕ (япон. — священный ве
тер), япон. лётчики-смертники периода
2- й мир. войны. Управляли снаряж. ВВ 
самолётами вплоть до столкновения их с 
целью (обычно крупными кораблями). 
Для этого использовались переоборуд. 
устаревшие самолёты, а также спец, со
зданные самолёты-снаряды на твёрдом 
топливе. За весь период применения (с
16.10.1944) К. произведено св. 5 тыс. вы
летов, потоплено 45 и повреждено ок. 
300 кор. и транспортов, погибло св. 
2500 К.
КАМНЕМЁТ, старинное рус. арт. орудие 
(типа бомбарды) для стрельбы камен. яд
рами и просто камнями на расстояние до 
150— 200 м. Применялся с 14 в. в осн. как 
крепостное и осадное орудие. Вытеснен 
мортирой.
КАМОВ Николай Ильич (1902— 73), сов. 
конструктор вертолётов, д-р техн. наук
(1962), Герой Соц. Труда (1972). По окон
чании Томского технол. ин-та (1923) рабо



тал в ряде конструкторских орг-ций. С 
1940 гл. конструктор ОКБ по вертолёто- 
строению (с 1949 Ухтомский вертолётный
з-д, ныне его имени). Под рук. К. в 
1934—40 построены боевые автожиры 
А-7, А-7бис и А-7-ЗА, к-рые применялись 
с нач. Вел. Отеч. войны; соосные вер
толёты с поршневыми двигателями Ка-8, 
-10, -15, -18 (1945— 60), эксперимент. 
ЛА — винтокрыл Ка-22 (1959), сочетав
ший в себе свойства самолёта и вертолёта, 
в 1964—67 вертолёт Ка-26 «Летающее 
шасси» и кораб. вертолёт Ка-25 неск. мо
дификаций, а также аэросани. Гос. пр. 
СССР (1972).
КАМОЗИН Павел Михайлович 
(1917— 83), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1944), капитан (1944). На воен. 
службе с 1937. Окончил Борисоглебскую 
военно-авиац. школу (1938). В 1938—Л1 
лётчик-инструктор. В Вел. Отеч. войну 
ком-p звена, зам. ком-pa и ком-p эск. истр. 
авиаполка. За 82 боевых вылета, сбитые 
лично 12 с-тов пр-ка и 7 в группе присвое
но звание Героя Сов. Союза. Второй мед. 
«Золотая Звезда» удостоен за 131 боевой 
вылет, сбитые лично 29 враж. с-тов и 13 в 
группе. С 1946 в запасе, работал в ГВФ.
КАМОРА зарядная, часть канала ствола 
арт. орудия, ограниченная казённым сре
зом и началом направляющей части ство
ла. Предназначена для размещения метат. 
заряда в гильзе или картузе и запоясковой 
части снаряда. К. стрелк. оружия и мало
калиберных пушек принято называть пат
ронником.
КАМПАНИЯ (от франц. campagne, англ, 
campaign — поход), совокупность опера
ций, сражений, ударов и боевых действий 
гр-к разнородных войск (сил) на конти
нент. и океан, (мор.) ТВД, объединённых 
общим замыслом и направленных на до
стижение важных полит, и стратег, целей 
войны; определённый этап войны. Обыч
но обозначается календарными рамками 
(годом, временем года) или найм. ТВД. 
После 2-й мир. войны понятие «К.» теоре- 
тич. развития не получило.
КАМУФЛЕТ (франц. camouflet), подзем
ный взрыв ВВ без выброса грунта и обра
зования воронки. Производится при про
ведении спец, взрывных работ или в про
цессе стрельбы из арт. орудий, когда 
снаряд по к.-л. причинам (мягкий грунт, 
значит, замедление действия взрывателя и 
др.) до взрыва достаточно глубоко прони
кает в грунт.
КАМУФЛЯЖ, см. Деформирующая 
окраска.
КАМЧАТСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, операт. объединение ВМФ РФ, 
предназнач. для ведения боевых действий 
против сил (гр-к) пр-ка на Тихоок. ТВД, 
обеспечения боевой устойчивости мор. 
стратег, ядерных сил и защиты мор. ком
муникаций в операц. зоне фл-и и решения 
др. задач. Создана 1.12.1945 на базе Пет
ропавловской (на Камчатке) ВМБ. Состоя
ла первоначально из бригад и дивизионов 
эсминцев, ПЛ, сторож, кораблей, охотни
ков за ПЛ, гидрогр. и вспомог, судов, арт. и

берег, частей. Участвовала в крупномас
штабных учениях «Океан-70» и «Оке
ан-75». Силы К. в. ф. несли боевую служ
бу и выполняли боевые задачи в Тихом и 
Инд. океанах, Охотском и Беринговом мо
рях. В 70— 80-х гг. 20 в. включены 2 бри
гады дизельных ПЛ, бригады противолод. 
кораблей и ракетных катеров, берег, ракет, 
полк, 2 д-на вспомог, и спасат. судов и др. 
Награждена орд. Кр. Знамени (1975). В 
1998 переформирована в гр-ку Войск и сил 
на Северо-Востоке.
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КАНАДА (Canada), гос-во в сев. части 
Сев. Америки. Пл. 9 970,6 тыс. км2. Нас.
31,9 млн чел. (2002); ок. 40 % —  англока- 
надцы, ок. 27 % —  франкоканадцы, оста
льные — представители нац. меньшинств 
и коренное нас. (эскимосы и индейцы). 
Офиц. языки —  английский и француз
ский. Б. ч. верующих — католики (46 %) и 
протестанты (36 %). Столица — г. Оттава. 
Адм. деление: 10 провинций и 3 тер. К. — 
федерат, гос-во в составе Содружества. 
Гл. гос-ва —  англ, монарх, представл. 
ген.-губернатором. Законодат. орган — 
2-папат. парламент, исполнит. —  пр-во. 
Первые европейцы появились в К. в 1497. 
В 17 в. началась колонизация К. Францией 
и Великобританией. После длит, анг- 
ло-франц. борьбы К. в 1763 стала брит, ко
лонией. С 1867 —  доминион Великобрита
нии. В годы 1-й мир. войны К. выступила 
на стороне Антанты, в 1918— 19 участво
вала в интервенции против Сов. России. В 
1931 Великобритания признала К. само- 
стоят. гос-вом. Во 2-й мир. войне К. высту
пила на стороне стран антифаш. коалиции. 
В 1989 вступило в силу Соглашение о сво
бодной торговле между К. и США. В 1992 
подписано трёхстороннее (США — К. — 
Мексика) соглашение о североамер. зоне 
свободной торговли. К. — чл. НАТО, 
ОЭСР, ОАГ. Дип. отношения с СССР —  с 
12.6.1942, правопреемник —  РФ. К. —  вы
сокоразвитая индустр.-аграрная страна. 
По объёму пром. произ-ва входит в 
семёрку наиболее развитых гос-в мира. 
Св. 1/3 пром. предприятий К. контролиру
ет капитал США. К. занимает ведущие по
зиции в мире по произ-ву и экспорту мн. 
видов минер, сырья (никель, цинк, свинец, 
уран, медь, серебро, алюминий, золото, 
молибден, жел. руда, нефть, газ, уголь, ка
лийные соли, асбест и др.). Из отраслей 
обрабат. пром-сти наиболее развиты ма
шиностроение (автомоб., авиац., электро- 
техн., радиоэлектрон., произ-во пром. и 
трансп. оборудования, с.-х. машин), 
чёрная и цвет, металлургия, деревообр., 
цел.-бум., нефтеперераб., хим. и нефте- 
хим., пищ., лёгкая. К. является одним из 
кр. поставщиков воен. техники и снаряже
ния для армий стран НАТО. Воен. 
пром-сть производит авиакосм, и броне- 
танк. технику, радиоэлектрон, оборудова
ние, арт.-стрелк. вооружение, боеприпасы, 
корабли различ. классов (св. 70 % продук
ции экспортируется в США). Нек-рые 
виды вооружения и воен. техники закупа
ются. С. х-во полностью обеспечивает по
требности страны в продовольствии. К. 
является одним из гл. мировых экс
портёров с.-х. продукции. Дл. (тыс. км)
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ж. д. 78,1 (1997), автодорог 901,9 (1999), 
из них 318,4 с тв. покрытием. Осн. мор. 
порты: Ванкувер, Сет-Иль, Монреаль, 
Пор-Картье, Галифакс, Квебек. Между- 
нар. аэропорты: Мирабель (Монреаль), 
Апплендс (Оттава), Торонто, Ванкувер. 
Денеж. ед. —  канад. дол. = 100 центам.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС, 
ВМС, ВС в Европе, частей связи, 
военно-учеб. заведений общей числ.
56,8 тыс. чел. (2002). СВ (18,6 тыс. чел.) 
имеют в своём составе 3 мотопех. брига
ды, полк ПВО, инж. полк; на вооружении 
114 танков, ок. 2300 боевых бронир. ма
шин, ок. 440 ор. полевой арт-и и ми
номётов, 575 ПУ ПТУР, 34 ЗРК, 
противотанк. и зен. арт-ю, ПЗРК. ВВС 
(13,5 тыс. чел.) состоят из 34 эск. (в т. ч. 
5 истр.), имеют 140 боевых с-тов. ВМС 
(9 тыс. чел.) имеют 2 ПЛ, 4 эсминца, 
12 фрегатов, 14 тральщиков, патрульные 
катера. Вооружение нац. произ-ва, а также 
США и Великобритании. ВВБ: Баготвилл, 
Колд-Лейк, Комокс, Намао, Трентон, Ча
тем. ВМБ: Галифакс, Эскуаймолт. Имеют
ся 17 школ подготовки специалистов 
различ. воен. специальностей, воен. кол
леджи, школы подготовки офицеров ре
зерва. Подготовка офицерских кадров 
производится также в командных и штаб
ных колледжах США и Великобритании. 
Комплектование —  по найму. Резерв
35,4 тыс. чел. Военизир. формирования: 
берег, охрана (4,7 тыс. чел.), департамент 
по рыболовству и океанографии 
(6,2 тыс. чел.). Мобилизац. ресурсы
8,2 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
7 млн. В воен. обл. К. активно сотруднича
ет с США. На её тер. производятся испы
тания амер. крылатых ракет и др. видов 
вооружений. Действует объедин. амер.- 
канад. командование возд.-косм. обороны 
Сев. Америки.

I I
КАНАЛ СВЯЗИ, совокупность передаю
щих и приёмных техн. устройств и среда 
распространения сигнала. К. с. делятся: по 
виду связи —  на телефонные, телеграф
ные, факсимильные, передачи данных, ви- 
деотелеф. и др.; по роду связи —  на радио
каналы (в т. ч. радиорелейные, тропосфер
ные, косм.), проводные, комбинированные 
и гидроакустические. К. с. различаются 
также по форме сигнала —  носителя ин
формации; передаваемому спектру частот; 
режиму проводимости и др. признакам. 
К. с. могут быть симплексными и дуплекс
ными.
КАНДИДАТ ВОЕННЫХ НАУК, пер
вичная учёная степень в РФ и др. странах 
для лиц, ведущих науч. работу в воен. об
ласти. Присуждается диссертац. советом 
при высшем военно-учеб. заведении или 
научно-исследоват. орг-ции по результа
там публичной защиты диссертации соис
кателем, имеющим высшее проф. образо
вание, сдавшим канд. экзамены по фило
софии, иностр. языку и спец, дисциплине 
по теме диссертации. Введена в СССР 
20.3.1937.



КАННЫ, селение на Ю.-В. Италии, в р-не 
к-рого 2.8.216 до н. э. во время 2-й Пуни
ческой войны произошло сражение между 
рим. и карфаг. армиями. Боевой порядок 
карфаг. армии (50 тыс. чел.; Ганнибал) на
поминал подкову, выгнутую в сторону 
пр-ка, на флангах к-рой находились кон
ница и отряды отборной пехоты. Рим. ар
мия (69 тыс. чел.; консул Т. Варрон) была
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построена в линию, представлявшую со
бой огромную фалангу (фронт ок. 2 км), 
фланги к-рой прикрывала конница. Сдер
жав мощный удар римлян в центре, Ганни
бал во главе конницы разгромил рим. кон
ницу на флангах, а затем совм. с подошед
шей пехотой окружил и уничтожил осн. 
силы рим. армии. К. —  классический об
разец сражения на окружение и полный 
разгром превосходящих сил пр-ка.
КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА (франц. са- 
nonnier, от canon —  пушка), арт. корабль 
для ведения боевых действий в прибреж
ных мор. р-нах, на озёрах, реках против 
малых боевых кораблей (катеров) пр-ка, 
для огневой поддержки сухопут. войск и 
десанта; могли использоваться для поста
новки мин, посыльной, развед. и дозорной 
служб. Первые гребные и парусные К. л. 
появились в 17 в., имели 4— 8 ор., исполь
зовались при высадке десантов, защите и 
осаде примор. крепостей. В 19 в. началось 
стр-во К. л. с паровой машиной. По водо
измещению и арт. вооружению различа
лись: морские К. л. —  водоизм. до 2500 т, 
скорость 10—20 уз (18,5— 37 км/ч), воору
жение 2— 5 ор. 76— 152-мм, автоматич. 
зен. пушки и пулемёты, экипаж до 
200 чел.; речные К. л. —  водоизм. до 
1200 т, скорость 8— 15 уз (15— 28 км/ч), 
1—4 ор. 47— 102-мм, автоматич. зен. пуш
ки и пулемёты, экипаж до 60 чел. С сер. 
70-х гг. 20 в. выведены из состава флотов.
КАНОНИР (нем. Kanonier, букв. —  пуш
карь), рядовой (солдат) в арт-и рус. и 
нек-рых др. армий; в России с 1722 —
ниж. чин в арт-и, обслуживавший пушки; 
позднее —  воин, звание солдат-артилле
ристов. Лучшим К. присваивалось звание 
бомбардир.
КАНТАРИЯ Мелитон Варламович 
(1920—93), ст. сержант, Герой Сов. Союза
(1946). На воен. службе в 1940— 46. В Вел. 
Отеч. войну разведчик 756-го стрелк. пол

ка. В ходе боёв в Берлине вместе с с-том 
М.А. Егоровым в ночь на 1.5.1945 водру
зил над рейхстагом Кр. знамя, к-рое 2 мая 
было перенесено на купол рейхстага в ка
честве Знамени Победы сов. народа в Вел. 
Отеч. войне.
КАНТЕМИРОВСКИЙ ТАНКОВЫЙ 
КОРПУС, сформирован в мае— июне 
1942 под Воронежем как 17 тк. В Вел. 
Отеч. войну впервые вступил в бой
29.6.1942 в р-не Горшечное под Вороне
жем. В составе войск Брянского, Воро

неж., Юго-Зап., а с дек. 
1943 — 1-го Укр. фронтов и 
ряда армий (60А, 6А, 27А, 1 и 
5 гв. А) участвовал в Средне- 
дон., Ворошиловгр., Белго
родско-Харьковской, Жито- 
мирско-Бердичев., Ровно- 
Луцкой, Проскуровско-Чер- 
новиц., Львовско-Сандомир., 
Вост.-Карпат., Сандомир- 
ско-Силез., Нижне- и Верхне- 
силез., Берлин, и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги преобразо
ван в 4 гв. тк (3.01.1943), удо
стоен найм. Кантемировского 
(27.01.1943), нагр. орд. Лени

на и Кр. Знамени; ок. 20 тыс. его воинов 
нагр. орденами и медалями, 31 присвоено 
звание Героя Сов. Союза, 5 стали полными 
кавалерами орд. Слава. После войны пре
образован в гв. танк. див. и передислоци
рован в МВО в г. Наро-Фоминск Моек, 
обл. В 1984 див. присвоено имя Ю.В. Анд
ропова.
«КАНТОКУЭН», условное найм, плана 
войны Японии против СССР. Разработан в 
июле 1941. Нападение намечалось на 
28.8.1941 с последующим захватом тер. 
Д. Востока и Забайкалья, окончание вой
ны —  на сер. окт. 1941. Согласно плану 
проведена скрытая мобилизация, в бое
вую готовность приведены япон. войска у 
границ СССР, воссоздан 5-й флот, контро
лировавший прол. Лаперуза и Курильские 
о-ва. Однако неудачи нем. войск на 
сов.-герм. фронте и наличие значит, сил 
Кр. армии на Д. Востоке вынудили Япо
нию отказаться от выполнения плана «К.».
КАНТОНИСТСКИЕ ШКОЛЫ, в Рос
сии в 1805— 56 военно-учеб. заведения 
низшего разряда для солдат, детей (канто
нистов) в возрасте от 7 (с 1824 от 10) до 
18 лет. Готовили учащихся для несения 
воен. службы и давали элементарные об- 
щеобразоват. знания. С 1836 часть канто
нистов обучалась в особых К. ш., готовив
ших унтер-офицеров. В 1856 упразднены, 
часть К. ш. преобразована в уч-ща воен. 
ведомства.
КАНТОНИСТЫ (нем. Kantonist —  воен
нообязанный), 1) в Пруссии в 1733— 1813 
лица, подлежавшие призыву на воен. 
службу в одном из кантонов (округов), 
каждый из к-рых комплектовал свой полк; 
2) в России в 1805— 56 солдат, сыновья, 
числившиеся со дня рождения за воен. ве
домством на основе крепостного права. С 
18 лет К. зачислялись в солдаты сроком на 
20 лет.
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ГРОЗНОГО, рус. наёмная фл-я, создан
ная в 1570 в период Ливонской войны 
1558— 83 с целью нарушить мор. торгов
лю Польши, Литвы и Швеции в Балт. м., а 
также для борьбы со швед, и польско-лит. 
каперами и пиратами. Первая попытка со
здания постоян. рус. ВМФ. Возглавлял 
К. ф. «царский наказной капитан» Карстен 
Роде. Включала 6 кор., к-рые базировались 
на Аренсбург (о. Эзель), порты дат. о. Борн
хольм и др. В 1570 захватила 22 торг, судна 
с товарами. В окт. 1570 дат. король аресто
вал Карстена Роде с конфискацией его ко
раблей; К. ф. перестала существовать.
КАПЕРСТВО (от гол. kaper —  хватать, 
захватывать), воен. действия на море воо- 
руж. частновладельческих судов, получав
ших спец, разрешения (т. н. каперские сви
детельства) на осмотр, захват и уничтоже
ние враж. торг, судов, а также судов 
нейтральных стран, занимавшихся пере
возкой грузов для воюющей страны. За
прещено Париж, декларацией 1856 «О 
мор. войне». В совр. междунар. праве при
равнивается к пиратству.
КАПИТАН (позднелат. capitaneus — вое
начальник, от лат. caput —  голова), 1) во
инское звание офицеров в ВС РФ и мн. др. 
гос-в. Появилось в Ср. века во Франции, в 
России —  в 16 в. В СССР установлено 
22.9.1935 для командного состава СВ, 
ВВС и береговых частей ВМФ; для кораб. 
состава ВМФ введены звания К. 1, 2 и 
3 ранга и К.-лейтенант; 2) на судах торг, 
флота (мор. и речного) —  старшее лицо в 
экипаже, на к-рое возложено упр. судном.
КАПИТАН 1 РАНГА, воинское звание 
старших офицеров в ВМФ РФ и воен. фло
тах мн. др. гос-в. Соответствует воинско
му званию полковник. В России существо
вало в 1713— 32 и 1751— 1917. В СССР 
было введено 22.9.1935.
КАПИТАН 2 РАНГА, воинское звание 
старших офицеров в ВМФ РФ и воен. фло
тах мн. др. гос-в. Соответствует воинско
му званию подполковник. В России суще
ствовало в 1713— 32 и 1751— 1917. В 
СССР было введено 22.9.1935.
КАПИТАН 3 РАНГА, воинское звание 
старших офицеров в ВМФ РФ и воен. фло
тах мн. др. гос-в. Соответствует воинско
му званию майор. В России существовало 
в 1713— 32. В СССР было введено
22.9.1935.
КАПИТАН 4 РАНГА, воен. чин офице
ров рус. ВМФ в 1713— 17 (между кап.-лей- 
тенантом и кап. 3 ранга).
КАПИТАН КОРАБЛЯ, воен. чин офице
ров рус. ВМФ в 1701— 13 и 1732— 51.
КАПИТАНЕЦ Иван Матвеевич (р. 1928), 
военачальник сов. флота, адм. флота 
(1988). На воен. службе с 1946. Окончил 
Военно-мор. акад. (1964), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1970). С 1950 служил на 
СФ, ком-p БЧ-2 эсминца, с 1953 ст. пом. 
ком-pa, в 1957— 61 ком-p эсминца, с 1964 
нач-к штаба бригады кораблей, в 1966—68 
ком-p бригады эсминцев. С 1970 нач-к 
штаба эск. СФ. В 1973— 78 команд.
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Камчат. воен. фл-ей ТОФ. С 1978 1-й зам. 
команд., с 1981 команд. БФ, с 1985 —  СФ. 
В 1988— 92 1-й зам. главкома ВМФ.
КАПИТАН-КОМАНДОР, 1) воен. чин 
офицеров рус. ВМФ в 1707— 32, 1751— 64 
и 1798— 1827 (между контр-адм. и кап. 
1 ранга). В 1764— 98 именовался «капитан 
бригадирского ранга»; 2) в Великобрита
нии, Нидерландах —  нач-к отряда кораб
лей, не имеющий адмиральского звания.
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ, воинское 
звание мл. офицеров в ВМФ РФ и воен. 
флотах ряда гос-в. Соответствует воинско
му званию капитан. В рус. ВМФ сущест
вовало в 1713— 1884 и 1909— 11. В ВМФ 
СССР введено 22.9.1935.
КАПИТАН-ПОРУЧИК, воен. чин офице
ров рус. армии в 1705—97 (между капита
ном и поручиком), присваивался первона
чально в гв. частях, с 1751 —  в арт-и и инж. 
войсках; заменён чином штабс-капитана.
КАПИТУЛЯЦИЯ (позднелат. capitula- 
tio — договариваться), в междунар. пра
ве — один из способов прекращения воен. 
действий, принятие побеждённой сторо
ной условий, диктуемых победителем. 
Предполагает прежде всего прекращение 
побеждённой стороной вооруж. сопротив
ления и объявление о сдаче ВС, лич. состав 
к-рых передаётся в кач-ве военнопленных. 
Различают два вида К.: частичная и безого
ворочная (полная). Частичная К. (простая 
или почётная) означает прекращение со
противления ВС в р-не боевых действий, 
нас. пункте и т. п. и не влечёт принятия по
лит. обязательств от имени гос-ва. Безого
ворочная К. обычно подписывается при 
полном разгроме ВС, принимается по
беждённым гос-вом без к.-л. оговорок и со
провождается сдачей всех его ВС.
КАПОНИР (франц. caponniere), 1) форти- 
фикац. сооружение для ведения флангово
го огня в двух противополож. направлени
ях (полукапонир — в одном направлении). 
М. б. пулем. и орудийным. До 19 в. К. воз
водились в крепостях для продольного об
стрела рвов во время штурма пр-ком. С 
1-й мир. войны строились в системе поле
вых позиций и укреп, р-нов; 2) обвалован
ное место стоянки самолётов на аэродро
ме, создаваемое для их защиты от огнево
го поражения пр-ком.
КАПОРЕТТО, нас. пункт в Сев. Италии 
на р. Изонцо, в р-не к-рого 
24.10—9.11.1917 в 1-й мир. войне прои
зошло сражение. Герм. 14А после арт. под
готовки с применением большого кол-ва 
тяж. арт-и и хим. снарядов во взаимодей
ствии с австро-венг. 10А и 2А прорвала 
позиц. оборону итал. 2А и ЗА, нанесла им 
сокрушит, поражение и отбросила на 
100—140 км. Только с помощью 5 англ, и 
6 франц. див., переброшенных в Италию, 
итальянцы удержали рубеж по р. Пьяве. 
Сражение у К. —  самое крупное в 1 -й мир. 
войне на горном ТВД, здесь была достиг
нута самая высокая плотность арт-и при 
прорыве обороны.
КАПРАЛ (франц. caporal —  нач-к коман
ды), воинское звание унтер-офицеров в

нек-рых иностр. армиях. В рус. армии су
ществовало в 17 — 1-й пол. 19 в., заменено 
званием отделённого (мл.) унтер-офицера.
КАПСУЛА (от лат. capsula — коробочка), 
1) спускаемый отсек КА для доставки по
лезного груза с орбиты. Имеет тепловую 
защиту, средства мягкой посадки; 2) гер
метический отделяемый отсек (катапульт
ное кресло закрытого типа) для аварийно
го катапультирования членов экипажа 
сверхзвук, самолётов. Широкого примене
ния не нашёл.
КАПСЮ ЛЬ (франц. capsule), иницииру
ющее средство для воспламенения поро- 
хов или возбуждения детонации разрыв
ных зарядов. В соответствии с этим разли
чают К.-воспламенители (применяются в 
патронах стрелк. оружия, капсюльных 
втулках и ударных трубках арт. выстрелов) 
и К.-детонаторы (во взрывателях, в запа
лах и др.). Снаряжаются инициирующими 
ВВ, создающими при срабатывании им
пульс соответственно в форме форса огня 
или детонац. волны. Появление К. (нач. 
19 в.) позволило перейти от кремнёвого к 
капсюльному оружию, а затем и созданию 
взрывателей уд. действия для арт. снарядов.
КАПСЮ ЛЬНОЕ ОРУЖ ИЕ, ручное ог- 
нестр. оружие с капсюльным замком (при 
выстреле курок ударял по капсюлю, наде
тому на затравочный стержень). На воору
жение мн. армий К. о. стало поступать в 
30-х гг. 19 в. взамен кремнёвого оружия.
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назначения, а также ЗРК и др. воен. техни
ки. Создан пост. Сов. Мин. СССР от
13.5.1946. Расположен в Астраханской 
обл. Имеет стартовые комплексы и техн. 
позиции с соответствующей инфраструк
турой. С К. Я. 18.10.1947 стартовала пер
вая отеч. ракета дальнего действия; в 1957 
начались испытания КР «Буря» и «Буран». 
С 1962 К. Я. участвовал в программе «Ин
теркосмос» и ряде косм, исследоват. и 
оборонных проектов. В 1962 на околозем
ную орбиту выведен первый в СССР КА 
серии «Космос»; в 1969 —  первый интер- 
нац. спутник программы «Интеркосмос». 
В 60— 80-х гг. отрабатывались ракет, ком
плексы «Точка», «Ока», «Пионер» и др. С 
1988 косм, запуски прекращены, в 1996 
полигон переведён в режим испытат. цен
тра. Совр. назв. (с 1997) —  4-й Г ос. центр, 
межвидовой полигон МО РФ. Harp. орд. 
Ленина, Кр. Знамени, тремя орд. Кр. Звез
ды и орд. Трудового Кр. Знамени.
КАРАБИН (франц. carabine), обычно уко- 
роч. и облегчённая винтовка (ружьё), ис
пользовавшаяся преимущ. для вооруже
ния кав-и. Известен с 15 в. Наиболее при- 
мечат. отеч. К. являются 7,62-мм обр. 1938 
и 1944, созданные на базе винтовки обр. 
1891/1930, а также самозарядный К. СКС
(1949), разработанный под промежуточный
7,62-мм патрон обр. 1943. СКС имеет массу

7,62-мм карабин Симонова СКС.

Различали дульнозарядное гладкостволь
ное и нарезное (со свободной досылкой 
сферич. или продолговатой пули) и казно
зарядное нарезное К. о. Введение нарезно
го К. о. позволило увеличить дальность эф
фективной стрельбы до 800 м (у гладкоство
льных —  200 м). Последним К. о. в рус. 
армии стала казнозарядная 6-линейная вин
товка Терри—Нормана обр. 1866 со скоро
стрельностью 5—-6 выстр./мин. Следующий 
этап в развитии стрелк. оружия —  появле
ние винтовок сначала с бумажным патро
ном (игольчатая), а затем с металлическим.
КАПТЕНАРМУС (франц. capitaine d’ar- 
mes —  ведающий оружием), должностное 
лицо в роте (батарее, эскадроне, эскадри
лье), ведающее получением, учётом, хра
нением и выдачей оружия, одежды, снаря
жения и др. имущества, к-рое находится в 
ротной кладовой. В армиях ряда европ. гос-в 
К.появилисьв 17в., в рус. армии— в 1716.В 
Кр. и Сов. армии должность К. существовала 
до 1960, затем обязанности К. возложены на 
ратного писаря, а с упразднением последней 
в 1965 —  на старшину роты.

I
КАПУСТИН ЯР, гос. центр, межвидовой 
полигон МО РФ, предназнач. для проведе
ния научно-исследоват. и испытат. работ, 
отработки РК стратег., операт.-такт. и такт.

3,75 кг, до. 1020 мм (со штыком 1260 мм), 
ёмкость магазина 10 патронов, практич. ско
рострельность 35— 40 выстр./мин, прицель
ную дальность стрельбы 1000 м. С распро
странением автоматов (штурм, винтовок) 
К. во мн. армиях утратили своё значение.
КАРАБИНЕРЫ, конные или пешие воен
ные стрелки. Впервые появились в 15 в. в 
Испании, с нач. 17 в. — во мн. европ. арми
ях. Вооружались карабинами и палашами, 
обмундирование имели то же, что и грена
деры. Карабинерскими наз. и учебные пех. 
полки, готовившие унтер-офицеров, му
зыкантов и барабанщиков для арм. пех. 
полков. К 1833 в рус. армии оставались 
4 полка К., с 1857 упразднены. В Италии и 
нек-рых лат.-амер. странах К. существуют 
в качестве полицейских формирований.

I
КАРАВЕЛЛА (итал. caravella), мор. па
русное однопалубное 3-, 4-мачтовое судно 
с надстройками на носу и корме, с прямы
ми и косыми парусами в 13— 17 вв. Водо- 
изм. 20— 400 т, дл. 13— 35 м, шир. 
4,3— 9 м. Обладали хорошей мореходно
стью, были способны нести значит, кол-во 
груза, вооружения и запасов. Широко ис
пользовались итал., исп. и португ. море
плавателями в 13— 17 вв. На К. были со
вершены мн. геогр. открытия 15— 16 вв.



КАРАМЗИН Николай Михайлович 
(1766— 1826), рус. историк, писатель, кри
тик. Учился в Москве в частном пансионе, 
посещал лекции в Моек, ун-те. С сер. 
90-х гг. начал работать гл. обр. над «Исто
рией государства Российского» (1816— 17. 
Т. 1— 8; 1821. Т. 9; 1824. Т. 10— 11; Т. 12 
опубликован после смерти К. —  в 1829). 
Талант К. проявился в широте мышления, 
умении отобрать наиб, значит, факты, в 
языке, меткости характеристик.
КАРАНТИН (от итал. quaranta giomi — 
сорок дней), 1) комплекс режимных, про- 
тивоэпидемич. и лечебно-профилактич. 
мероприятий, направл. на полную изоля
цию эпидемия, очага и ликвидацию ин- 
фекц. заболеваний в нём. Проводится в це
лях профилактики распространения ин
фекций из очага и предупреждения заноса 
инфекций, заболеваний и др. В ВС К. мо
гут подвергаться отд. военнослужащие, 
члены их семей, подразд., части (корабли), 
р-ны дислокации соед., ж.-д. эшелоны и 
т. д. При установлении К. запрещается вы
езд из района К., строго ограничивается 
въезд, организуется спец, комендантская 
служба для обеспечения режима; органи
зуется вооруж. охрана районов, частей 
(групп населения); 2) спец. сан. учрежде
ние для борьбы с карантинными болезня
ми. Включает: изолятор для больных; по
мещение для лиц, подвергшихся К.; сан. 
пропускник, а также др. помещения мед. и 
хоз. назначения, сан. и хоз. транспорт.
КАРАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ, воен. 
акции, проводимые в р-нах мятежей, вос
станий, массовых нар. выступлений в це
лях их подавления, осуществления ре
прессий в отношении участников и со- 
чувств. населения. Внутригос. К. э. чаще 
всего характерны для периодов рев-ций и 
гражд. войн. На тер. др. гос-в К. э. обычно 
применяются в период её оккупации про
тив партизан и поддерживающего их 
гражд. населения.
КАРАТЭ, см. Боевые единоборства.
КАРАУЛ (тюрк. —  стража), вооруж. под
разд., назначенное для выполнения боевой 
задачи по охране и обороне боевых 
знамён, воен. и гос. объектов, для охраны 
лиц, содержащихся на гауптвахте (в дис- 
циплинар. б-не), а также для отдания во
инских почестей. В ВС РФ подразделяют
ся на гарниз. и внутр. (кораб.); м. б. посто
янными или временными. Для отдания 
воинских почестей назначается почётный 
караул.
КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА, составная 
часть службы войск, организуемая в ВС 
всех гос-в. В ВС РФ несение К. с. является 
выполнением боевой задачи и требует от 
лич. состава высокой бдительности, реши
мости и инициативы. Для несения К. с. на
значаются караулы. Орг-ция и несение 
К. с. регламентируются Уставом гарниз. и 
караульной служб.

314 КАРАМЗИН КАРАУЛЬНЫЙ, военнослужащий, на
значенный в состав караула для выполне
ния боевой задачи по охране и обороне 
объекта (поста). Переход К. на положение 
часового и наоборот определяется его до
кладом о приёме (сдаче) поста. В ВС РФ К. 
назначаются из числа солдат (матросов), 
иногда из сержантов (старшин).
КАРАЧЕВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВИЗИЯ, сформирована в июле 1941 в Мо
скве как 4-я Куйбышевского р-на Москвы 
див. нар. ополчения. В конце сент. преоб
разована в 110 сд. Вела боевые действия в 
составе 31 А, 33А, а с июля 1943 — в 
11 гв. А. Участвовала в битве под Моек- Рис. 1. Каре дивизии.
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Рис. 2. 1-я русская армия, построенная в дивизионное каре в сражении при Кагуле в 1770.

вой, в Ржевско-Вяземской, Орлов, и Брян. 
опер-ях, в освобождении Белоруссии, По
льши, в Восточно-Прус. опер-и. За боевые 
заслуги преобразована в 84 гв. сд
(10.4.1943) , удостоена найм. Карачевской
(15.8.1943) , нагр. орд. Кр. Знамени и Су
ворова; неск. тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, 7 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. В июне 1946 расформирована.
КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович 
(1880— 1945), сов. учёный в области фор
тификации, воен. инж., ген.-л. инж. войск 
(1940), Герой Сов. Союза (1946, поем.). На 
воен. службе с 1898. Окончил Инж. акад. 
(1911). Участник рус.-япон. и 1-й мир. 
войн, подполк. В Гражд. войну инж. Кол
легии по инж. обороне гос-ва, нач-к инже
неров 5А, пом. нач-ка инженеров Юж. 
фронта. В 1923—26 пред. Инж. к-та Гл. 
воен. инж. упр. РККА. С 1926 нач-к кафед
ры Воен. акад. им. М.В.Фрунзе, пом. 
нач-ка кафедры Акад. Генштаба РККА. 
Автор св. 100 науч. трудов, проф. (1938), 
д-р воен. наук (1941). В нач. Вел. Отеч. 
войны контужен, попал в плен. Проводил 
антифаш. подпольную работу среди воен
нопленных, отказался перейти на службу к 
врагу, за что подвергался жестоким пыт
кам. Погиб в концлагере Маутхаузен.
КАРДЕГАРДИЯ (франц. corps de garde — 
караул, караульное помещение), в 17 в. все 
выставляемые караулы, позже помещение 
для караула и содержания арестованных 
под стражей, в кон. 19 в. постройка казе
мат. типа у крепост. ворот, обычно обору
дованная бойницами.
КАРЕ (франц. сагге — квадрат), боевой 
порядок пехоты в виде квадрата (прямо
угольника), каждую сторону к-рого со
ставлял развёрнутый вовне строй или ко

лонна. К. предназначалось преимущ. для 
отражения ударов конницы. Во 2-й пол. 
19 в. в связи с массовым оснащением ар
мий нарезным огнестр. оружием войска, 
построенные в К., стали нести большие 
потери. В рус. армии К. отменено в 1881.
КАРЕЛЬСКАЯ АВАНТЮРА 1921—22,
вторжение фин. вооруж. отрядов на тер. 
Карелии во время Гражд. войны в целях её 
захвата и присоединения к Финляндии. 
Осенью 1921 в Карелии вспыхнуло неск. 
антисов. мятежей, организованных фин. 
агентурой. Воспользовавшись этим, в окт. 
1921 фин. интервенты (5— 6 тыс. чел.) 
вторглись в Карелию. На помощь местным 
отрядам и пограничникам были направле
ны части Кр. армии (св. 8,5 тыс. чел., 
22 ор.; А.И. Седякин). Перейдя в кон. дек. 
1921 в наступление, они к сер. февр. 1922 
завершили разгром интервентов.
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, операт.-стратег 
объединение сов. войск на сев. фланге 
сов.-герм. фронта в Вел. Отеч. войне. Об
разован 23.8.1941 путём разделения Се
верного фронта на Ленинградский и Ка
рельский. Войска К. ф. до июня 1944 нахо
дились в обороне, затем провели Свирско- 
Петрозаводскую и Петсамо-Киркенесскую 
опер-и 1944. Расформирован 15.11.1944. 
Команд.: В.А. Фролов, К.А. Мерецков.
КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962, резкое 
обострение междунар. обстановки, вы
званное угрозой войны между СССР и 
США из-за размещения амер. ракетных 
комплексов в Турции и сов. ракетного ору
жия на Кубе. В условиях непрекращающе- 
гося воен., дип. и экон. давления на Кубу, 
где в 1959 победила нар.-демократич. 
рев-ция, сов. полит, руководство по про
сьбе куб. пр-ва в июне 1962 приняло реше
ние о развёртывании сов. войск, в т. ч. ра-



кетных, на острове (см. «Анадырь»). В от
вет на это амер. президент Д. Кеннеди 
24 окт. ввёл военно-мор. блокаду острова 
и дал распоряжение о приведении в бое
вую готовность ВС США. В Карибское м. 
было направлено св. 180 кор. ВМС США с 
85 тыс. чел. на борту, в боевую готовность 
приводились амер. войска в Европе, 6-й и
7-й флоты, до 20 % стратег, ав-и находи
лось на боевом дежурстве. 23 окт. в прави
тельств. заявлении СССР предупредил 
пр-во США о его ответственности за судь
бы мира, призвал народы преградить путь 
агрессору. Одновременно глава сов. пр-ва 
Н.С. Хрущёв письменно заверил амер. 
президента в том, что оружие, поставлен
ное Кубе, предназначено только для целей 
обороны. Ген. секретарь ООН обратился к 
обеим сторонам с просьбой проявить 
сдержанность. 25—27 окт. в ходе двусто
ронних переговоров в рамках СБ ООН 
Сов. Союз обязался вывезти ракеты с 
Кубы; США — из Турции, а также завери
ли, что не предпримут воен. действий про
тив Кубы. 28 окт. начались сов.-амер. пере
говоры с участием Кубы и Ген. секретаря 
ООН. По договорённости СССР вывез с 
Кубы ракет, оружие, США сняли мор. бло
каду острова и обязались не нападать на 
Кубу. Завершение К. к. способствовало бо
лее стабильным сов.-амер. отношениям.
КАРЛ XII (1682— 1718), король Швеции с 
1697, полководец. Проводил великодер
жавную агрес. политику, направл. против 
соседних стран, в особенности Польши и 
России. В ходе Сев. войны 1700—21 летом 
1708 его войска вторглись в Россию с це
лью прорваться к Москве на смолен- 
ско-брян. стратег, направлении и вынудить 
Россию к капитуляции. Встретив сильный 
отпор рус. войск и населения, изменил 
план и повернул армию на Украину. Под 
Полтавой (1709) войска Петра I нанесли 
армии К. XII сокрушит, поражение. Сам К. 
спасся бегством в Турцию. В 1715 вернул
ся в Швецию. Убит в ходе войны с Норве
гией.
КАРЛ ВЕЛИКИЙ (742— 814), император 
франков, полководец. Вёл многочисл. за- 
воеват. войны против лангобардов 
(773—774, 776— 777), баварцев (788), сак
сов (772— 804), арабов в Испании 
(778—779, 796— 810), аваров (791— 799), 
зал. и юж. славян, племён (789— 806), в 
рез-те к-рых образовалась огромная импе
рия. Создал сильную армию, установил 
единый порядок несения воен. службы по 
сословиям. В совершённых 53 воен. похо
дах К. В. руководствовался стратегией по- 
следоват. (поочерёдного) разгрома пр-ка. 
Нападал он внезапно, вёл эффективную 
разведку, подкупал вождей и вельмож. 
Империя К. В. распалась при его преемни
ках.
«КАРЛ ЛИБКНЕХТ», 1) эсминец рус. 
ВМФ и РККФ (до 1919 —  «Финн»), По
строен в Гельсингфорсе (Хельсинки), в 
1906 включён в состав БФ. Водоизм. 620 т, 
скорость хода 25 уз (46 км/ч); вооруже
ние: 2 75-мм, 6 57-мм ор., 4 пулем., 3 тор
пед. аппарата, до 25 мор. мин. Экипаж 99 
чел. Участвовал в 1-й мир. войне. В 1918

переведён на Касп. м., где в 1919 участво
вал во взятии форта Александровский 
(Шевченко) и в захвате белогв. парохода 
«Лейла», на к-ром следовала воен. делега
ция с документами от А.И. Деникина к 
А.В. Колчаку, в Энзелийской опер-и. В 
апр. 1920 нагр. Почётным революц. Кр. 
знаменем. В 1921 принимал участие в бое
вых действиях в Азербайджане. В июле 
1925 исключён из состава флота; 2) эсми
нец БФ типа «Новик» (до 1926 «Капитан 
Белли»). В 1933 передан в Сев. воен. фл-ю. 
В составе СФ участвовал в сов.-финл. вой
не 1939—40 и Вел. Отеч. войне. Потопил 
нем. ПЛ «U-286». В 1954 исключён из со
става ВМФ.
«КАРМАННЫЙ» ЛИНКОР, неофиц. 
назв. герм, линейных кораблей «Дойч- 
ланд» (с 1.01.1940 «Лютцов»), «Адмирал 
Шеер» и «Адмирал граф Шпее», постро
енных в 1928— 34 в рамках ограничений 
Версальского мир. дог. 1919. Эти корабли 
при их сравнительно небольших размерах 
имели мощное арт. вооружение, что позво
ляло им противостоять крупным кораблям 
др. флотов. Водоизм. 11 700 т (полное —  
до 16 200 т), вооружение 6 280-мм, 8 
150-мм и 6 105-мм ор., до 28 зен. ор. и ав
томатов, 2 четырёхтрубных торпед, аппа
рата, 2 гидросамолёта; скорость 26 уз 
(48 км/ч), дальность плавания 14 000 миль 
(25 930 км). Гл. двигатели —  8 дизелей об
щей мощностью 42 000 кВт (57 000 л.с.). 
Экипаж 1150 чел. В годы 2-й мир. войны 
«К.» л. действовали на коммуникациях в Ат- 
лантич., Индийском океанах и в Арктике.
КАРНО Лазар Никола-Маргарит (1753— 
1823), франц. гос. и воен. деятель, 
учёный-математик. Чл. Ин-та Франции 
(акад. наук) (1796). Окончил военно-инж. 
школу. В 1795 вошёл в состав 1 -й Директо
рии и возглавил в ней воен. ведомство. С 
апр. по сент. 1796 возглавлял Директорию. 
В период переворота 4.9.1797 К. оказался 
в оппозиции и эмигрировал из страны. В 
1800 возвратился во Францию, назначен 
воен. мин., но вскоре из-за разногласий с 
Наполеоном был вынужден выйти в от
ставку. В 1802 К. избрали чл. Трибунала. 
Он открыто выступил против установле
ния империи. В 1815 мин. внутр. дел. По
сле вторичной реставрации Бурбонов изг
нан из Франции.
КАРОЛИНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, морская дес. операция 
амер. ВС во 2-й мир. войне, проведённая в 
сент. с целью овладеть япон. воен. базами 
на Каролинских о-вах. Осуществлялась 
силами операт. соединения в зап. части 
Тихого ок. (адм. В.Ф. Холси мл.). В соста
ве десанта действовали 1-я див. мор. пехо
ты и 81 пд —  всего 48 тыс. чел., 20 эскорт, 
авианосцев, 5 линкоров, 8 крейсеров, 50 
эсминцев, 21 тральщик. Высадку прикры
вало 38-е операт. авианос. соед. (17 уд. 
авианосцев, 6 линкоров, 14 крейсеров, 58 
эсминцев; в.-адм. М.А. Митшер). Япон. 
войска на островах насчитывали св. 
38 тыс. чел. В рез-те К. д. о. амер. ВС за
хватили Зап. Каролинские о-ва, обеспечи
ли условия для взятия Филиппин. 
К. д. о. —  пример амер. стратегии т. н. ля-
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гушечьих прыжков (захват ключевых ост
ровов, опираясь на к-рые войска блокиро
вали гарнизоны др. островов).
КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, на-
ступат. операция рус. войск Юго-Зап. 
фронта в 1-й мир. войне, проведённая 
10 (23) янв. —  29 марта (11 апр.) с целью 
разгромить австро-венг. войска, преодо
леть Карпаты и вторгнуться в Венгрию. 
Узнав о готовящемся рус. наступлении, 
герм, командование срочно развернуло в 
Карпатах новую Юж. армию (ген. А. Лин- 
зинген). Одновременно австро-венг. 
командование решило предпринять на
ступление с целью деблокировать осаж
дённую рус. войсками крепость Пере- 
мышль. Стороны перешли в наступление 
почти одновременно, что привело к их 
встречному столкновению. В сражении, 
развернувшемся в полосе св. 600 км, арми
ям Юго-Зап. фронта (48,5 див., св. 2,9 тыс. 
ор.; ген. отарт-и Н.И. Иванов) противосто
яли австро-венг. и герм, войска (63 див., 
св. 2,4 тыс. ор.; эрцгерцог Фридрих). Ни 
одна из сторон своих целей не достигла. 
Гарнизон Перемышля (120 тыс. чел., 900 
ор.) 9 (22) марта после 6-мес. блокады ка
питулировал. 29 марта наступление 
Юго-Зап. фронта в Карпатах останови
лось и его армии перешли к обороне.
КАРПАТСКО-ДУКЛИНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, наступал операция войск 
левого крыла 1-го и части сил 4-го Укр. 
фронтов, проведённая 8 сент. —  28 окт. с 
целью оказать помощь Словацкому нацио
нальному восстанию 1944\ часть Восточ
но-Карпатской операции 1944. К опер-и 
привлекались: 38А, 25 тк, 1 гв. кк, 1 Че- 
хосл. ак, часть сил 2ВА 1-го Укр. фронта 
(Маршал Сов. Союза И.С. Конев); 4 див. 
1 гв. А, 4 гв. тк, 31 тк, часть сил 8ВА 4-го 
Укр. фронта (ген.-п., с 26 окт. ген. армии 
И.Е. Петров). Им противостояли соед. 
нем. 1ТА арм. гр. «Хейнрици» гр. армий 
«Сев. Украина» (с 23 сент. гр. армий «А»; 
ген.-п. И. Гарпе), поддерживаемые ав-ей 
4ВФ. В рез-те К.-Д. о. сов. войска овладе
ли Дукельским пер., вступили на тер. Че
хословакии, нанесли урон 3 пех. и 1 мото- 
риз. див. пр-ка, сковали до 18 враж. див., 
облегчили проведение Карпатско-Ужго
родской операции 1944.
КАРПАТСКО-УЖГОРОДСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, наступал операция войск
4-го Укр. фронта во взаимодействии с ле
вым крылом 1-го Укр. фронта, про
ведённая 9 сент. — 28 окт. в целях захвата 
перевалов в Воет. Карпатах с последую
щим выходом на Среднедунайскую равни
ну; часть Восточно-Карпатской операции 
1944. К нач. К.-У. о. войска 4-го Укр. фрон
та (ген.-п., с 26 окт. ген. армии И.Е. Пет
ров) имели 153 тыс. чел., 3,1 тыс. ор. и ми- 
ном., 184 танка и САУ, св. 600 с-тов. Им 
противостояли соед. арм. гр. «Хейнрици» 
(нем. 1ТА, венг. 1А —  всего 106 тыс. чел., 
ок. 1,8 тыс. ор. и мином.) гр. армий «Сев. 
Украина» (с 23 сент. гр. армий «А»; ген.-п. 
И. Гарпе), поддерживаемые ав-ей 4ВФ. В
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ходе К.-У. о. войска 1 гв. А, 18А и 17 гв. ск 
преодолели Воет. Карпаты, освободили 
Закарпат. Украину, часть Словакии, вы
шли на Среднедунайскую равнину и пра
вобережье р. Тиса, разгромили венг. 1А и 
нанесли урон нем. 1ТА. Получен опыт 
прорыва обороны пр-ка в условиях труд
нодоступной горно-лесистой местности.
КАРПОВ Александр Терентьевич 
(1917—44), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1944), капитан (1943). На воен. 
службе с 1939. Окончил Качинскую воен. 
авиац. школу (1940). В Вел. Отеч. войну 
лётчик, ком-p звена, зам. ком-pa и ком-р 
эск. истр. авиаполка. За произведённые 
370 боевых вылетов, сбитые лично 16 и в 
группе 7 с-тов пр-ка присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. Второй мед. «Золотая 
Звезда» нагр. за совершённый 421 боевой 
вылет, участие в 94 возд. боях, в к-рых 
сбил лично 26 с-тов врага и 7 в составе 
группы. Погиб при выполнении боевого 
задания.
КАРПОВ Владимир Васильевич 
(р. 1922), сов. и рос. писатель, полк. 
(1951), Герой Сов. Союза (1944). На воен. 
службе с 1939. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1947), Лит. ин-т им. А.М. Го
рького (1954). Участник Вел. Отеч. войны, 
войсковой разведчик. После войны коман
довал полком в ТуркВО, служил в Геншта
бе. Тема войны, ратного труда, защиты 
Отечества — главное в творчестве К. Им 
написаны произв.: «Двадцать четыре часа 
из жизни разведчика», «Полковые маяки», 
«Командиры седеют рано», «Вечный 
бой», «Маршальский жезл», «Не мечом 
единым», «Генералиссимус», «Мужают не 
только в бою», «Полководец», «Маршал 
Жуков, его соратники и противники в годы 
войны и мира» и др.
КАРРОНАДА, старинное гладкостволь
ное арт. орудие с коротким стволом. Назв. 
получила от шотл. Карронского литейного
з-да. Использовалась в кораб. и берег, 
арт-и для стрельбы по кораблям пр-ка раз
рывными снарядами с послед, четв. 18 в. В 
рус. флоте К. состояли на вооружении с 
1805, имели калибр 24— 96 фунтов (ок. 
150—220 мм). Перестали применяться с 
прекращением постройки дерев.кораблей.
КАРРЫ (ныне г. Харан, Турция), др. го
род на С.-З. Месопотамии, близ к-рого в 53 
до н. э. парфяне (10 тыс. чел.; Сурен), за
манив рим. армию М. Красса (св. 40 тыс. 
чел.) в глубь страны, перешли в контрнас
тупление и разгромили её. Римляне поте
ряли до 20 тыс. чел. убитыми и 10 тыс. 
пленными. Контрнаступление парфян, за
вершившееся сражением при К., —  один 
из первых примеров такого рода действий, 
известных воен. истории.
КАРС, город на С.-В. Турции, близ армя- 
но-тур. границы. Осн. в 4 в. армянами. С 
кон. 16 в. тур. крепость, являвшаяся объек
том борьбы в многочисл. войнах. Во время 
рус.-тур. войн 19 в. рус. войска штурмова
ли К. в 1807, 1828, 1855, 1877 и трижды

овладевали им. Наиболее значит, был 
штурм К. рус. войсками (14,5 тыс. чел., 40 
ор.; ген.-м. И.Д. Лазарев) 5— 6.11.1877. 
Ему предшествовала 8-дневная (с переры
вами) бомбардировка. Штурм начался од
новременно 5 колоннами, наступавшими с 
разных направлений. Тур. гарнизон 
(25 тыс. чел., 303 ор.) капитулировал. В 
1878— 1918 К. в составе России. В 1921 
отошёл к Турции.
КАРСКОЕ МОРЕ, окраинное море Сев. 
Ледовитого ок. у берегов России, между
о-вами Н. Земля, Земля Франца-Иосифа и 
Сев. Земля. Пл. 883 тыс. км2, ср. глуб. 
111м, макс. 600 м. Островные берега вы
сокие, материковый — низменный. Берег, 
линия изрезана, кр. заливы: Обская губа, 
Енисейский. Много островов. Темп-ра 
воды зимой -1 , -2  °С, летом от -1 °С на С. 
до 6 °С на Ю. Солёность от 10— 15 %о 
вблизи устьев Оби и Енисея до 33 %о на С. 
и 3. Б. ч. года наблюдаются дрейфующий 
лёд и припай. Приливы преобладают по- 
лусут., 0,2— 1,2 м, сгонно-нагонные коле
бания до 2 м. Часты туманы и штормы. Гл. 
порт — Диксон. Порты Дудинка и Игарка 
на Енисее доступны для мор. судов.
КАРТЕЧНИЦА, огнестр. оружие для ве
дения интенсивного огня. Высокая скоро
стрельность (до 600 выстр./мин) достига
лась за счёт большого кол-ва стволов (до 
25), применения унитарных патронов и 
ускор. процесса перезаряжания (ручное 
открывание и закрывание затвора, взведе
ние и спуск ударника). К. появились в 
60-х гг. 19 в. во мн. армиях под назв. мит
ральеза (от франц. mitraille —- картечь), 
имели калибр 11— 12 мм (иногда до 
25 мм), массу до 800 кг. Наиб, известные 
К.: амер. 6-ствольная Р. Гатлинга (1861), 
франц. 25-ствольная Ж.Б. Вершера де 
Реффи (1866), рус. 6-ствольная В.С. Бара
новского (1873). По интенсивности огня 
К. были прообразом пулемётов.
КАРТЕЧЬ (итал. cartoccio), 1) арт. снаряд 
с готовыми убойными элементами без вы- 
шибного и разрывного зарядов. Применя
лась для поражения открытой живой силы 
на дальности до 300—400 м. В 14— 16 вв. 
в качестве убойных элементов использо
вались мелкие камни и куски железа (за
сыпались в ствол поверх порохового заря
да и пыжа), впоследствии —  сферич. пули, 
размещаемые в мешке, надетом на стер
жень и туго обмотанном верёвками (грозд- 
ная дробь), затем в металлич. корпусе. 
При выстреле пули под действием инер
циальных и центробежных сил разрывали 
оболочку и снопом вылетали за дульный 
срез ствола. Постепенно К. вытеснена 
шрапнелью', 2) крупная дробь (диаметром
5— 10 мм) для охотничьих ружей.
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
инструменты, приборы и оборудование, 
предназначенные для составления, подго
товки к изданию, издания, микрофильми
рования карт, др. документов о местности, 
а также для создания цифровых и элект
ронных карт. Средства изготовления ори
гиналов карт: координатографы, графопо
строители, репродукцион. фотоаппараты, 
автоматизир. системы изготовления, хра

нения и выдачи картогр. информации, 
чертёжные и гравировальные инструмен
ты, фотонаборные установки и комплек
сы, оборудование для изготовления нега
тивов и диапозитивов. Средства изготов
ления печатных форм и печатания: 
центрифуги, копировальные рамы, элект
рофотографии. аппараты, офсетные печат. 
машины и станки, электрографии, много
красочные машины, оборудование для ти
пограф. работ. Средства микрофильмиро
вания: микрофильмирующие установки, 
оборудование для монтажа, копирования 
и фотообработки плёнки. Средства циф
ровой картографии —  комплексы техн. и 
программных средств для создания циф
ровых и электронных карт, а также ориги
налов топогр. и спец. карт.
КАРТОГРАФИЯ, наука о создании, изу
чении и использовании картографических 
произведений; отрасль произ-ва различ. 
видов карт для нужд нар. х-ва и обороны 
страны. Воен. К. решает задачи по созда
нию и обновлению карт на тер. ТВД, со
вершенствованию содержания и оформле
ния карт, повышению их точности, разра
ботке новых видов карт и др. документов о 
местности для обеспечения и повышения 
эффективности средств вооруж. борьбы. 
Подразделяется на картоведение (теоре- 
тич. основы К., её история, источникове
дение, методы использования карт), ма- 
тем. К. (матем. способы изображения по
верхности Земли на плоскости), 
составление и редактирование карт (раз
работка содержания, технология изготов
ления оригиналов карт, картогр. генерали
зация), оформление карт (разработка изоб
разит. средств), издание карт (процессы 
воспроизведения оригиналов карт поли
графии. средствами), картометрию (спо
собы измерений по картам), организацию 
и экономику картогр. произ-ва.
КАРТОЧКА ОГНЯ, графич. документ, 
отображающий огн. задачу отделения, бо
евой машины, огн. средства в общей сис
теме огня подразделения. Составляется 
ком-ром отделения (танка, БМП, орудия) 
для управления огнём.

Карточка огня мотострелкового отделения (вариант).



КАРТУЗ зарядный, мешок для порохово
го метат. заряда арт. орудий безгильзового 
заряжания. В разное время изготовлялся 
из холщовой, шелковой, шерстяной или 
хл.-бум. (миткаль) ткани. Заряд в К. хра
нится и перевозится в спец, футляре. При
меняется гл. обр. в орудиях большого ка
либра. Известен с 17 в.
КАРТЫ АВИАЦИОННЫЕ, спец, карты, 
предназначенные для планирования 
полётов, предполётной подготовки и са
молётовождения, разработки планов возд. 
операций. Создаются в универе, равноуго
льной картогр. проекции в масштабах 
1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 000 000, 
1:4 000 000, 1:8 000 000, 1:32 000 000. Кар
ты до масштаба 1:8 000 000 вкл. создаются 
на всю поверхность Земли тремя блоками: 
основной (от 12° с.ш. до 12° ю.ш.) и два 
полярных (Арктика и Антарктида); мас
штаба 1:32 000 000 —  отд. листами на кон
тиненты и полярные области. Листы карт 
имеют прямоуг. рамки и перекрытия с со
седними листами по всем сторонам. По 
содержанию согласуются с топогр., мор. и 
обзорно-геогр. картами. С макс, возмож
ной точностью и подробностью отобража
ются визуальные и радиолокац. ориенти
ры и препятствия. Издаются в основном и 
бланковом вариантах.
КАРТЫ БЛАНКОВЫЕ, общегеогр. кар
ты, отпечатанные в одну или неск. красок 
ослабленного тона. Используются для на
несения доп. графич. нагрузки (такт., опе- 
рат. обстановки и т. п.), в качестве основы 
при разработке боевых графич. докумен
тов, спец, карт, а также вместо топогр. 
карт.
КАРТЫ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ,
1) тематич. карты спец, назначения, на 
к-рых отображены воен. события. Пред
назначены для изучения истории воен. 
иск-ва, истории войн и пропаганды воен
но-ист. знаний. По содержанию делятся на 
военно-полит., военно-экон. и карты воен. 
действий (войн, кампаний, битв, опер-й, 
сражений, боёв); 2) подлинные карты 
воен. времени, разработанные органами 
управления.
КАРТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, умень
шенные обобщённые изображения земной 
поверхности на плоскости в той или иной 
картографич. проекции и системе услов
ных обозначений, показывающие разме
щение, состояние и связи природных и об
ществ. явлений. Обладают измеримостью 
(обеспечивается применением картогра
фии. проекций и масштаба), наглядностью 
(достигается применением спец, карто
графич. условных знаков) и генерализо- 
ванностью изображения (обеспечивается 
отбором наиболее существ, и типичных 
объектов и явлений и обобщением их 
очертаний и характеристик). Классифици
руются по содержанию (общегеогр. и те
матич.), назначению (универсальные и 
спец, карты), тер. охвату (карты мира, ма
териков, океанов, стран, регионов и т. д.).
КАРТЫ МОРСКИЕ, специальные кар
ты, предназначенные для обеспечения мо
реплавания. Подразделяются на навигац.,

навигац. внутр. водных путей, спец, для 
ВМФ, вспомог, и справочные. Издаются 
Гл. упр. навигации и океанографии МО, 
могут создаваться в виде карт цифровых 
или электронных.

Навигационные К. м. (осн. тип карт) 
предназначены для решения навигац. за
дач кораблевождения. Составляются в 
прямой цилиндрич. равноугольной проек
ции Меркатора. На них отображаются: бе
реговая полоса, характер берегов; 
глубины, рельеф дна и навигац. опасно
сти; навигац. оборудование, фарватеры; 
р-ны, запрещённые для плавания; места 
якорных стоянок; сведения о магн. скло
нении, течениях, ледовом режиме, грунте 
дна. К навигац. К. м. относятся: 1) обгце- 
навигац. [подразделяются на генеральные 
(масштабы 1:1 000 000 —  1:5 000 000, для 
общего изучения р-на плавания и предва
рит. прокладки пути корабля, для про
кладки пути корабля на значит, удалении 
от берега), путевые (масштабы 
1:1 000 000 — 1:500 000, для обеспечения 
деятельности ВМФ и общего мореплава
ния в открытых и прибрежных р-нах Ми
рового ок.), частные (масштабы 1:25 000 — 
1:75 000, для обеспечения кораблевожде
ния в р-нах с особо сложными навигац. 
условиями и в р-нах базирования), планы 
(масштабы 1:500 — 1:25 000, для входа и 
передвижения кораблей и судов в местах 
базирования)]; 2) радионавигац. и навига- 
ционно-гидроакустич.; 3) навигационно
промысловые.

Навигационные внутр. водных путей
карты подразделяются на навигац. судо
ходных озёр и приустьевых участков рек, 
навигац. речные, речные лоцманские.

Специальные карты для ВМФ: обзор
ные и обзорно-геогр.; грунтов мор. дна; 
геофиз. морские; экранные для планшетов 
операторов; карты с сетками пеленгов и 
дистанций и др.

К морским вспомогательным спра
вочным картам относятся: карты-сетки; 
карты для прокладки ортодромий; карты 
для спасат. средств; бланковые мор. кар
ты; карты часовых поясов и др.
КАРТЫ ОБЗОРНО-ГЕОГРАФИЧЕС
КИЕ, общегеографические спец, карты, 
отображающие осн. элементы местности 
со значит, степенью обобщения. Предназ
начены для изучения военно-геогр. осо
бенностей ТВД, операц. направлений, 
планирования и проведения мероприятий 
воен. назначения в органах управления. 
Создаются в масштабах 1:500 000 — 
1:10 000 000 отд. самостоят. блоками (Ев
ропа, Азия, Тихий ок., Сев. Америка, Ат- 
лантич. ок., сев. и юж. полярные обл., эк
ватор. обл.). Листы карт имеют прямоуг. 
рамки и одинаковые размеры (80x90 см).
КАРТЫ РЕЛЬЕФНЫЕ, спец, карты с 
объёмным изображением рельефа местно
сти. Предназначаются для изучения и 
оценки рельефа местности при принятии 
решения и орг-ции взаимодействия. Изго
тавливаются на основе топогр. и обзор
но-геогр. карт в масштабах 1:500 000 — 
1:5 000 000, на отд. р-ны —  1: 200 000. Для 
большей наглядности изображения релье
фа вертик. масштаб принимают всегда 
крупнее горизонтального.
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КАРТЫ СИНОПТИЧЕСКИЕ (карты 
погоды), общегеогр. карты, на к-рые спец, 
условными знаками нанесена метеорол. 
информация. Подразделяются на призем
ные (на них показаны рез-ты одновремен
ных метеорол. наблюдений у земной по
верхности) и высотные (с результатами 
зондирования атмосферы). Используются 
при решении задач гидрометеорол. (мете
орол.) обеспечения деятельности войск.
КАРТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, общегеогр. 
или тематич. карты, предназначенные для 
решения определённых спец, задач. В 
воен. деле —  для изучения геогр. особен
ностей ТВД, навигац. обеспечения 
полётов авиации и кораблевождения, 
управления войсками и др. К К. с. относят
ся карты обзорно-географические, карты 
авиационные, космонавигац., карты мор
ские, карты рельефные, гравиметрия., пу
тей сообщения, геод. данных, с сеткой 
ПВО, разведывательные, изменений мест
ности, участков рек, горных проходов и 
перевалов и др., а также планы городов. 
Создание и доведение до штабов и войск 
К. с. —  составная часть топогеод. обеспе
чения.
КАРТЫ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ, обще
геогр. карты универе, назначения, на 
к-рых условными знаками с соответству
ющей масштабу точностью и полнотой 
отображается совр. состояние местности. 
К. т. составляются отд. листами, объедин. 
единой системой разграфки карт, в равно
угольной поперечно-цилиндрич. проек
ции Гаусса. Каждый лист имеет уел. обо
значение — номенклатуру. В России К. т. 
являются общегосударственными и 
создаются в масштабах 1:10 000, 1:25 000, 
1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 
1:1 000 000. В ВС используются для изуче
ния и оценки местности при планировании 
операций, организации взаимодействия, 
управления войсками, в качестве рабочей 
карты ком-pa, для привязки боевых поряд
ков, разработки и проведения различ. меро
приятий оборонного характера. К. т. служат 
основой для создания спец, карт, их содер
жание периодически обновляется.
КАРТЫ ЦИФРОВЫЕ местности, циф
ровая её модель, закодированные в цифро
вой форме пространственные координаты 
точек местности, записанные на машин
ный носитель. Создаются на автоматизир. 
средствах путём цифрования соответств. 
картогр. материалов с послед, обработкой 
на ЭВМ. Подразделяются на К. ц. топогр., 
обзорно-геогр., мор., авиац. и др. Приме
няются при моделировании на ЭВМ бое
вых действий войск, определении свойств 
местности, подготовке полётных заданий 
крылатых ракет, наведении на цель и др.
КАСАБЛАНКСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1943,14— 24.01, встреча президента США 
Ф. Рузвельта и пр.-мин. Великобритании 
У. Черчилля, а также воен. руководителей 
этих гос-в по вопросам совместной поли
тики и стратегии в ходе 2-й мир. войны.



Проходила в Анфе, пригороде Касабланки 
(быв. Франц. Марокко). И.В. Сталин в 
конф. не участвовал ввиду напряж. обста
новки на сов.-герм, фронте. Приняты ре
шения о высадке летом 1943 англо-амер. 
войск в Сицилии с последующим развити
ем опер-й против Италии, об усилении бо
рьбы с герм. ПЛ в Атлантике, о расшире
нии бомбардировок Германии, об обмене 
информацией о ходе работ над атомной 
бомбой, намечены планы воен. действий 
на Тихом ок., в Сев. Бирме и др. Важное 
значение имело заявление Рузвельта о на
мерении союзников вести войну до безо
говорочной капитуляции пр-ка. Стороны, 
однако, отказались от принятых ранее 
обязательств об открытии второго фрон
та в Европе в 1943.
КАСАТОНОВ Владимир Афанасьевич 
(1910— 89), военачальник сов. флота, адм. 
флота (1965), Герой Сов. Союза (1966). На 
воен. службе с 1927. Окончил Воен- 
но-мор. акад. (1941). С 1931 штурман, пом. 
ком-ра, ком-p ПЛ, затем дивизиона ПЛ 
ТОФ. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба отд. 
дивизиона ПЛ БФ, с июля 1941 ст. 
ком-р-оператор, затем нач-к отдела операт. 
упр. Гл. мор. штаба. С дек. 1945 нач-к шта
ба Кронштадт, мор. оборонит, р-на. В
1947— 49 нач-к отдела и пом. нач-ка Гл. 
упр. Генштаба, с 1949 нач-к штаба 5-го 
ВМФ, затем команд. ТОФ (1953— 54), 8-м 
ВМФ (1954— 55), ЧФ (1955—62), СФ 
(1962—64). В 1964— 74 1-й зам. главноко- 
манд. ВМФ. С 1974 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.
КАСКА (франц. casque), головной убор 
закруглённой формы для защиты головы 
от механич. повреждений. Применяется в 
войсках, а также в пожарной охране, 
строит, и военизир. орг-циях. Прообра
зом металлич. К. в рус. армии являлся ка
валергардский шишак (1764). Во время
1-й мир. войны во мн. армиях принята 
стальная К. для защиты от пуль и оскол
ков. В отеч. ВС (с 1939) наз. шлемом. С 
кон. 20 в. для К. применяется материал из 
высокопрочных синтетич. материалов 
типа кевлар, к-рый значительно легче 
стали и превосходит её по прочности и 
упругости.
КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, 1) фор
мирование рус. ВМФ, созданное в нояб. 
1722 в Астрахани во время Перс, похода 
1722—23. В 18 —  нач. 19 в. принимала 
участие в воен. действиях рус. войск в 
Прикаспии. С 1867 гл. база флотилии — 
Баку. В нояб. 1917 перешла на сторону бо
льшевиков; 2) Каспийская воен. фл-я, фор
мирование сов. ВМФ, созданное в июне 
1931. Вела свою историю от Морских сил 
Каспийского моря. Гл. база —  Баку. Во 
время Вел. Отеч. войны корабли фл-и пе
ревозили сов. войска в Иран (в соответст
вии с сов.-иран. договором 1921), осуще
ствляли перевозку грузов, производили 
боевое траление. Моряки фл-и сражались 
под Москвой, Севастополем, Керчью и на 
др. участках сов.-герм, фронта. Harp. орд.
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войны фл-ей командовали Ф.С. Седельни
ков, Ф.В. Зозуля; 3) операт. объединение 
ВМФ РФ, образов, в мае 1992. Гл. база — 
Астрахань. Команд.: Б.М. Зимин, В.В. Ма- 
сорин, Ю.В. Старцев, В.П. Кравчук (с 
нояб. 2005).
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ, крупнейшее в 
мире внутриматериковое бессточное 
солёное море (озеро) на стыке Европы и 
Азии. Расположено ниже уровня Мирово
го ок. н а27,3 м (данные на 2002; ур. м. под
вержен многолет. колебаниям). Пл. водной 
поверхности (при ур. м. -27,5 м)
386,4 тыс. км2, изменялась в последние 
годы в зависимости от ур. м. от 371 до 
396 тыс. км2. Сев. часть мелководна 
(3— 8 м); ср. часть (глуб. 100—500 м) огра
ничена с Ю. Апшеронским порогом (глуб. 
100— 200 м), за к-рым расположена Юж
но-Каспийская котловина с макс. глуб. 
К. м. 1025 м. Кр. заливы: Кизлярский, 
Мангышлакский, Казахский, Туркмен
ский, Кара-Богаз-Гол. Ок. 50 небольших 
островов. Темп-pa воды зимой от 0 °С на
С. до 14 °С на Ю., летом 18—27 °С. 
Солёность 10— 14 %о, на С. 1— 8 %о. Сев. 
часть моря замерзает с кон. нояб. по март. 
В акватории и на побережье —  добыча не
фти и газа. Осн. порты: Махачкала, Астра
хань (Россия); Баку, Апшеронск (Азербай
джан); Актау (Шевченко; Казахстан); Тур- 
кменбашы (Красноводск; Туркмения); 
Бендер-Энзели (там же ВМБ), Ноушехр 
(Иран). Мор. паромы: Баку — Туркменба- 
шы (ж.-д.); Баку —  Актау и Баку —  Бек- 
даш (автомоб.).
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ,
объединение сов. войск на Сев. Кавказе в 
Гражд. войне. Образован 8.12.1918 в со
ставе ПА, 12А и Астраханско-Касп. воен. 
фл-и. Сковав белогв. войска на Сев. Кавка
зе, не допустил их соединения с войсками 
адм. А.В. Колчака в низовьях Волги. В 
марте 1919 войска фронта отошли к Аст
рахани и сведены в 11 отд. А, часть их пе
редана в 10А Юж. фронта. Команд. — 
М.С. Свечников.
КАССЕТА БОМБОВАЯ, бомбард, сред
ство поражения, снаряжённое кассетными 
боевыми элементами (до неск. сотен) — 
авиац. минами или мелкими авиабомбами 
различ. назначения (противотанк., зажи- 
гат. и др.). К. б. бывает сбрасываемой (ра
зовой, раскрытие её корпуса на траекто
рии происходит под действием вышивно
го или разрывного заряда) и 
несбрасываемой (контейнер с боевыми 
элементами, отстреливаемыми пиропат
ронами). Наибольшее распространение 
имеют разовые К. б. К ним относятся отеч. 
противотанк. РБК-500 ПТАБ-1М (масса 
427 кг, боевых элементов 268, бронепро- 
биваемость 200 мм) и РБК-500 СПБЭ 
(масса 500 кг, самоприцеливающихся бое
вых элементов 15).
КАССЕТНЫЙ БОЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ,
поражающий элемент кассетных боепри
пасов (арт. и реакт. снарядов, боевых час
тей ракет, авиабомб). Подразделяются на 
неуправляемые, самоприцеливающиеся

(СПБЭ) и самонаводящиеся (СНБЭ); про
тивотанк. (кумулятивные), осколочные, 
фугасные, зажигат. и др. Все типы К. б. э. 
состоят из корпуса, снаряжения (ВВ, за
жигат. смеси и др.), взрывателя и стабили
затора. Кроме того, СПБЭ имеют систему, 
обеспечивающую поиск цели, и микро
процессор, определяющий её местополо
жение и оптим. высоту подрыва заряда, а 
СНБЭ —  головку самонаведения. Кол-во 
К. б. э. в боеприпасе —  от неск. штук до 
неск. сотен штук (в зависимости от калиб
ра боеприпаса и массы К. б. э.). Масса про
тивотанк. К. б. э. 0,5— 3 кг, осколочного 
0,07— 10 кг, кумулятивно-фугасного
10—20 кг, зажигат. 1,6— 5 кг.
КАТАЛАУНСКИЕ ПОЛЯ, равнина в 
Сев.-Воет. Франции зап. г. Труа, где в 
июне 451 произошла «Битва народов», по
ложившая конец продвижению гуннов в 
Зап. Европу. Войско галло-римлян в союзе 
с вестготами, бургундами, аланами и др., 
возглавляемое полководцем Аэцием, раз
громило гуннов и их союзников (остготов, 
гепидов и др.) во главе с Аттилой, вторг
шихся в Галлию. Битва на К. п. —  одна из 
кровопролитнейших в истории войн в на
чале н. э. Она привела к краху созданного 
гуннами племенного союза.
КАТАМАРАН (от тамильского каттума- 
ран —  связанные брёвна), судно с двумя 
параллельно расположенными корпусами, 
соединёнными в верх, части фермами или 
сплошной палубой. Прототипом К. были 
полинезийские однокорпусные суда (лод
ки) с 1—2 поплавками-балансирами по 
бортам. Совр. К. обладают повыш. остой
чивостью, большой грузовместимостью, 
хорошими мореходными качествами. Ис
пользуются для груз, и пас. перевозок, глу
боководных спасат. работ, при буровых ра
ботах на шельфе, в качестве спортивных и 
прогулочных речных судов. Парусные К. 
делятся на гоночные и крейсерские.
КАТАПУЛЬТА (лат. catapulta), 1) метат. 
машина, приводимая в действие силами 
упругости скрученных волокон (сухожи
лий, волос и т. п.) и предназнач. для броса
ния (метания) по крутой траектории кам
ней, ядер, стрел и др. предметов массой 
30— 500 кг на дальность до нескольких со
тен метров. Применялась с 5 в. до н. э. (в 
Др. Греции, Др. Риме) до 15 в. (в Европе);
2) устройство для обеспечения взлёта па
лубного самолёта (на участке дл. до 90 м 
развивает скорость 170— 250 км/ч). М. б. 
гидропневматич., паровой и газовой;
3) устройство для аварийного покидания 
экипажем самолёта или КА автоматически 
либо от ручного привода.
«КАТАПУЛЬТА», кодовое найм, опера
ции англ, флота, проведённой 3— 8.7.1940 
с целью не допустить захвата франц. фло
та нем. ВМС во 2-й мир. войне. Франц, ко
рабли дислоцировались в англ. ВМБ Пли
мут, Портсмут, Александрия и во франц. 
ВМБ Мерс-эль-Кебир, Дакар, Касабланка. 
В рез-те опер-и англичанами потоплено, 
повреждено и захвачено 7 линкоров, 
4 крейсера, 14 эсминцев, 8 ПЛ и мн. малых 
судов, погибло св. 1,3 тыс. франц. моря
ков. Это не вызывалось воен. необходимо
стью, т. к. французы готовились не допус
тить захвата своего флота немцами.



КАЧКА 319КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ, 1) покидание 
ЛА экипажем в аварийной ситуации с по
мощью спец, устройств. К. на дозвук. ско
рости полёта происходит в катапультируе
мом кресле без защиты от возд. потока, на 
больших скоростях —  в кресле вместе с 
фонарём кабины или в капсуле с помощью 
порохового заряда. Совр. средства обеспе
чивают спасение экипажа при скорости до 
1400 км/ч и выс. до 30 км. Впервые К. при
менено в кон. 2-й мир. войны на первых 
реакт. самолётах; 2) процесс взлёта палуб
ного самолёта с помощью катапульты.
КАТАР (Государство Катар) (Катар, Дау- 
лят Катар), гос-во в Юго-Зап. Азии, на
С.-В. Аравийского п-ова. Пл. 11,4 тыс. км2. 
Нас. 793 тыс. чел. (2002), 40 % —  арабы 
Катара, остальные —  выходцы из Паки
стана, Индии, Ирана, а также из др. араб, 
стран. Офиц. язык —  арабский. Гос. рели
гия — ислам. Столица —  г. Доха. К. — 
конституц. монархия. Гл. гос-ва —  эмир. 
Законодат. орган —  Совет шуры (1-палат, 
парламент), исполнит. —  пр-во. С 7 в. К. 
входил в Араб, халифат. В 13— 14 вв. — 
под властью эмиров Бахрейна, с нач. 
16 в. — Португалии, с 1871 —  Османской 
империи, в 1916—71 — протекторат Вели
кобритании. 1.9.1971 К. провозглашён не- 
завис. гос-вом. К. —  чл. ЛАГ, ССАГПЗ, 
Орг-ции Исламская конференция, ОПЕК. 
Дип. отношения с СССР —  с 1.8.1988. 
Правопреемник —  РФ. Основа экономи
ки — добыча и переработка нефти и газа. 
Дл. автомоб. дорог 1,2 тыс. км (1997). 
Мор. порты: Умм-Саид, Доха, Халуль. 
Междунар. аэропорт —  Доха. Денеж. 
ед. — риал К. = 100 дирхамам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (8,5), ВВС (1,5) и ВМС (1,8). На их 
вооружении 35 танков, 260 боевых бро- 
нир. машин, ок. 90 ор. полевой арт-и, 
РСЗО и миномётов, 100 ПУ ПТУР, 18 бое
вых с-тов, 19 боевых в-тов, 8 боевых кате
ров. Комплектование —  по найму. 
Мобилизац. ресурсы 302 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 160 тыс.
КАТАСТРОФА (греч. katactrophe —  пе
реворот, уничтожение, гибель), внезап
ное действие, событие, влекущее за собой 
трагич. последствия: разрушение, уничто
жение, гибель ч.-л., к.-л.; крупное военное 
поражение. В ВС К. —  происшествие с 
воен. техникой (самолётом, кораблём, тан
ком и др.), повлёкшее за собой гибель лю
дей.
КАТАФРАКТЫ (от греч. katafracto — за
щищённые), 1) воины тяж. конницы. По
дразделения К. появились в Др. Греции в 
4 в. до н. э. и получили развитие в армии 
Др. Македонии, в к-рой были гл. ударной 
силой. К. имели на вооружении длинные 
копья и мечи. Всадники и лошади имели 
также металлич. защит, доспехи; 2) воен. 
корабли в Др. Греции 6— 3 вв. до н. э. со 
сплошной палубой (у др. кораблей палуба 
была лишь в носовой и кормовой частях) и 
дощатой защитой для гребцов.
КАТЕР (англ, cutter), 1) малый боевой над
водный корабль (водоизм. до 500 т), пред- 
пазнач. для выполнения боевых задач и
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обеспечения действий сил флота. По на
значению и осн. вооружению подразделя
ются на ракетные, торпедные, арт., 
противолод., сторожевые, патрульные, де
сантные, К.-тральщики, К. обеспечения и 
др. До сер. 20 в. в составе флотов исполь
зовались мин. К. и К.-охотники за ПЛ. По 
способу поддержания на поверхности 
воды м. б. водоизмещающими, глиссиру
ющими, на подвод, крыльях, на возд. по
душке и др. Имеют огранич. радиус дейст
вия, небольшую автономность, ограниче
ния по состоянию моря. Могут достигать 
скорости более 50 уз; 2) служебно-вспо- 
мог. и нар.-хоз. малые суда (водоизм.
10— 40 т), используемые в качестве малых 
гидрогр., лоцманских, сан., спасат., водо
лазных, противопожарных, буксирных и 
разъездных средств. М. б. корабельными 
(судовыми); 3) корабельная шлюпка с 
10— 18 вёслами, имела 2 мачты с кливе
ром, фоком и гротом; 4) тип спорт., прогу
лов. или турист, судна.
КАТОРГА, см. Галера.
КАТУКОВ Михаил Ефимович (1900— 76), 
сов. военачальник, маршал бронетанк. 
войск (1959), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945). На воен. службе с 1919. 
Окончил КУКС Воен. акад. механизации и 
моторизации РККА
(1935), академ. курсы 
при Высшей воен. акад.
(1951). У частник Гражд. 
войны. С 1940 ком-р 
танк. див. В Вел. Отеч. 
войну ком-p танк, 
бригады, танк, и мех. 
корпусов, с янв. 1943 
команд. 1ТА (с апр.
1944 1 гв. ТА). Воевал 
на Юго-Зап., Зап., Воронеж., 1-м Укр. и 
1 -м Белорус, фронтах. Войска под рук. К. 
участвовали в Моек, и Курской битвах, 
Львовско-Сандомир., Висло-Одер., Вост.- 
Померан. и Берлин, операциях. С 1945 
команд. 1 гв. ТА, бронетанк. и мех. войска
ми ГСВГ, с 1955 ген.-инсп. Гл. инспекции 
МО СССР, с 1957 зам. нач-ка Гл. упр. бое
вой подготовки Сухопут. войск. С 1963 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР.
«КАТЮША», обиходное назв. отеч. бое
вых машин реакт. арт-и во время Вел. 
Отеч. войны. Происхождение назв., веро
ятно, связано с заводской маркой «К» заво-

да-изготовителя первых боевых машин 
БМ-13 (Воронеж, з-д им. Коминтерна) и с 
популярной в то время одноимённой пес
ней.
КАУНАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на
ступят. операция войск 3-го Белорус, 
фронта, проведённая 28 июля —  28 авг. с 
целью освободить г. Каунас и выйти к гра
ницам Воет. Пруссии; часть Белорусской 
операции 1944. Готовилась в ходе Виль
нюсской опер-и. Войска 3-го Белорус, 
фронта (ген. армии И.Д. Черняховский), 
незначительно превосходившие пр-ка в 
силах и средствах, вели бои на рубеже
р. Неман. Им противостояли ЗТА и 4А гр. 
армий «Центр» (ген.-фельдм. В. Модель). 
В рез-те опер-и сов. войска вышли к гра
ницам Воет. Пруссии и создали условия 
для разгрома пр-ка на его собств. тер. Поу
чительна отражением сильных контруда
ров и овладением в короткий срок горо
дом-крепостью Каунас, обороняемой мно- 
гочисл. гарнизоном.
КАФЕДРЫ ВОЕННЫЕ, учебно-науч. 
подразд. гражд. образоват. учреждений 
высшего проф. образования, осуществля
ющие обучение по программе подготовки 
офицеров запаса из числа студентов. Ве
дут учебно-воспитат., методич. и науч- 
но-исследоват. работу по воен. дисципли
нам. В РФ обучение на К. в. является од
ной из форм добровольной подготовки 
граждан к воен. службе. Граждане муж. 
пола заключают контракт об обучении на 
К. в. и о прохождении после получения во
инского звания офицера воен. службы по 
призыву. Программа включает теоретич. 
курс (450 ч) и практич. курс в воинских ча
стях —  учеб, сборы или стажировку 
(30 дней). По окончании сборов граждане 
сдают гос. выпускные экзамены. Воин
ское звание офицера присваивается 
успешно завершившим обучение одновре
менно с зачислением в запас. Обучаю
щимся на К. в. выплачивается доп. стипен
дия.
КАХОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ, укреп, 
плацдарм (шир. до 35 км, глуб. 12— 15 км) 
сов. войск на левом берегу Днепра у
с. Б. Каховка (г. Каховка) во время Гражд. 
войны. Занят 7.8.1920 частями Правобе- 
реж. гр. войск (Р.П. Эйдеман) Юго-Зап. 
фронта (А.И. Егоров). В авг.—сент. 1920 
15 сд, 51 сд, 52 сд и Лат. стрелк. див., опи
раясь на позиц. оборону К. п., отразили 
попытки белогв. войск ген.-л. П.Н. Вран
геля ликвидировать его. В окт. 1920 с К. п. 
нанесён гл. удар в ходе контрнаступления 
Южного фронта 1920 в Сев. Таврии.
КАЧКА корабля, сложное колебат. движе
ние, к-рое корабль может совершать как 
твёрдое тело (не меняя формы и размеров) 
во время плавания при волнении и на ти
хой воде. Различают бортовую, килевую и 
вертикальную К., к-рые могут проявлять
ся отдельно и одновременно. К. корабля 
характеризуется амплитудой и периодом, 
снижает эффективность применения ору-



жия, ухудшает условия работы техн. 
средств и лич. состава (особенно подвер
женного мор. болезни). Снижение К. до
стигается применением успокоителей К., 
выбором курса корабля относительно вол
ны и ветра, а также скорости хода.
КАШИРИН Николай Дмитриевич 
(1888— 1938), сов. военачальник, коман
дарм 2 р. (1935). На воен. службе с 1906. 
Окончил Оренбург, юнкер, уч-ще (1909), 
КУКС (1924). Участник 1-й мир. войны, 
подъесаул. В 1917 пред. полк, казачьего 
к-та. В марте 1918 сформировал на Урале 
казачий добровольч. отряд, к-рый высту
пил против формирований атамана 
А.И. Дутова. С июля 1918 главком Ураль
ской партиз. армии, действовавшей в тылу 
белогвардейцев на Юж. Урале. С сент. 
1918 пом. нач-ка, ас  1919нач-к4-йУраль
ской див. (позже 30 сд). В марте— окт. 
1920 пред. Оренбург, губисполкома. В
1920—22 ком-p 3-го кон. корпуса, участво
вал в разгроме войск ген.-л. П.Н. Вранге
ля. С 1923 ком-р 14 ск, 1 кк Червонного ка
зачества. В 1925— 31 пом. команд, войска
ми УрВО, БВО, МВО, СКВО. С 1931 
команд, войсками СКВО, с июля 1937 
нач-к Упр. боевой подготовки РККА. В 
1937 репрессирован. Реабилитирован в
1956.
«КАШТАН», см. Зенитный ракетно-ар
тиллерийский комплекс.
КАЩЕЕВА Вера Сергеевна (1922— 75), 
одна из первых женщин СССР, удостоен
ных медали Междунар. к-та Кр. Креста за 
спасение раненых, ст. л-т мед. службы
(1956), Герой Сов. Союза (1944). На воен. 
службе в 1942— 44. Окончила курсы мед
сестёр (1941). В Вел. Отеч. войну с 1942 
санинструктор стрелк. б-на. Отличилась в 
боях под Сталинградом, за Запорожье и 
при форсировании р. Днепр. Вынесла с 
поля боя более 200 раненых воинов. После 
войны работала зав. детсадом, пред, пос
совета, фельдшером медпункта.
КАЮТА (от гол. kajuit —  помещение), по
мещение на корабле (судне), предназнач. 
для размещения членов экипажа и пасса
жиров. М. б. одно-, двух- и многоместны
ми, включать 2— 3 помещения (салон, ка
бинет, спальня и т. д.). Оборудуются не- 
обх. мебелью, сан.-гигиенич. системами и 
устройствами, системой кондиционирова
ния, средствами связи и др.
КАЮТ-КОМПАНИЯ, помещение на ко
рабле (судне), служащее для коллективно
го отдыха, занятий, совещаний и общего 
стола офицеров (командного состава). В 
ВМФ (ВМС) мн. стран на кораблях суще
ствуют К.-к. для мичманов, старшин (ун
тер-офицеров). Первенствующим лицом в 
офицер. К.-к. является ст. пом. (пом.) 
ком-pa корабля, а в К.-к. мичманов (стар
шин) —  гл. боцман. Когда в К.-к. находит
ся ком-p корабля или его прямой нач-к, 
старшинство переходит к ним.

320 КАШИРИН КВАДРАНТ (лат. quadrans), угломерный 
арт. прибор, представляющий собой сек
тор с центр, углом в 90°, дуга к-рого разби
та на деления угломера. В рус. арт-и при
менялся с 1805. В совр. арт-и используется 
для выверки прицелов.
КВАДРИРЕМА (лат. quattuor —  четыре и 
remus — весло), боевой гребной корабль 
Др. Рима (3 в. до н. э.) с четырьмя гори
зонт. рядами вёсел по каждому борту. Дл. 
вёсел до 15 м, по 6— 10 гребцов на каждом 
весле. В носовой части корпуса имелся та
ран. Водоизм. до 260 т. Вооружалась воро
ном и метат. машинами. Экипаж до 
260 чел. Аналогичный корабль Др. Греции 
носил назв. «тетрера». Широкого распро
странения К. не получили.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИС
СИЯ, в ВС РФ спец, орган определения 
степени проф. пригодности военнослужа
щих путём принятия у них экзаменов (ис
пытаний) на присвоение (подтверждение) 
той или иной классной квалификации. 
М. б. штатными К. к. —  в видах ВС или не
штатными — в объед., соед., воинских час
тях (на кораблях), военно-учеб. заведениях 
и др.
КВАЛИФИКАЦИЯ ВОЕННАЯ, вид
специализации и уровень проф. подготов
ленности военнослужащего (гражданина, 
пребывающего в запасе), характеризую
щиеся наличием у него воен., воен- 
но-техн. и др. спец, знаний, а также прак- 
тич. навыков, необходимых для выполне
ния определ. служеб. обязанностей на 
воен. службе. Показателями К. в. являются 
также уровень воен. образования, стаж 
воен. службы и практич. работы на той 
или иной должности. К. в. по большинству 
воинских должностей и специальностей 
определяется присвоенной военнослужа
щему классной квалификацией.
КВАНТУНСКАЯ АРМИЯ, операт.-стра- 
тег. объединение ВС Японии в Маньчжу
рии (Сев.-Воет. Китай), предназначавшее
ся для нападения на СССР, МНР и Китай. 
Создана в 1919. Войска К. а. принимали 
активное участие в воен. интервенции 
против Сов. России в годы Гражд. войны, а 
затем в вооруж. конфликтах против СССР 
и МНР в 30-х гг. 20 в. (см. Хасан, Хал- 
хин-Гол). За 1931—41 увеличилась с 
64 тыс. до 700 тыс. чел. К нач. сов.-япон. 
войны 1945 всего в Маньчжурии, Внутр. 
Монголии и Сев. Корее была развёрнута 
гр-ка япон. войск числ. св. 1 млн чел. Раз
громлена сов. войсками в ходе Маньчжур
ской операции 1945.
КВАРТИРА, см. Главная квартира.
КВАРТИРМЕЙСТЕР (нем. Quartiermeis- 
ter, букв. —  нач-к квартир), 1) должност
ное лицо (офицер, генерал, чиновник) в 
органах упр. войсками армий мн. гос-в 
(Франции, Германии, Пруссии, России и 
др.), ведавшее первоначально (15— 16 вв.) 
расположением войск лагерем или на 
квартирах, а позже (17 —  нач. 20 в.) гл. 
обр. операт. вопросами (орг-ция разведки, 
передвижения войск, составление дисло
каций и планов воен. действий, изучение

ТВД и т. п.); в полках и арт. бригадах заве
довал только хоз. частью; 2) воинское зва
ние мл. унтер-офицеров кораб. службы в 
рус. ВМФ в 1702— 1810, затем —  ун
тер-офицеров 2 статьи; 3) в ВС США и Ве
ликобритании ведает снабжением СВ (ар
мии) квартирным и вещевым имущест
вом, расквартированием войск, ремонтом 
вооружения и др. тыловыми вопросами.
КВАРТИРМЁЙСТЕРСКАЯ СЛУЖБА,
1) часть общей системы управления воо
руж. силами в 15 —  1-й пол. 19 в., вклю
чавшая должностных лиц (квартирмей
стеров) и органы управления (квартирмей- 
стерские штабы, упр., отделы), к-рые 
ведали размещением, перемещением и ох
раной войск, учётом их лич. состава, пла
нированием воен. действий, разведкой 
пр-ка на местности; 2) во 2-й пол. 19 — 
нач. 20 в. в армиях России и нек-рых др. 
стран служба, ведавшая снабжением 
войск продовольствием, квартир, имуще
ством и выполнением хоз. работ; 3) в ВС 
США и Великобритании служба, предназ
наченная для тылового обеспечения сухо- 
пут. войск.
КВАРТИРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ВОЙСК, врем, размещение войск в нас. 
пунктах по квартирам во время учений, 
походов, манёвров и в др. случаях. До мас
сового стр-ва казарм в 18— 19 вв. было 
осн. способом размещения войск в мир. и 
воен. время. В России К. р. в. осуществля
лось по квартирной (постойной) повинно
сти, при к-рой помещения для прожива
ния, отопление и питание лич. состава 
предоставлялись домохозяевами. Уставом 
внутр. войск ВС РФ предусмотрено разме
щение воинских формирований в нас. 
пунктах в мир. время осуществлять по со
гласованию с представителями местной 
власти. Воинским подразд. обычно отво
дятся адм. здания, а при отсутствии их — 
пригодные для жилья дома или помеще
ния.
КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА (КЭС), в ВС РФ спец, тыловая 
служба, предназнач. для квартирно-эксп
луатационного обеспечения войск (сил). 
Центр, орган КЭС —  Гл. квартирно-эксп- 
луатац. упр. МО. Зародилась с созданием 
регул, рус. армии (нач. 18 в.). Региональ
ными органами службы являются квар- 
тирно-эксплуатац. упр. (КЭУ) воен. окру
гов, квартирно-эксплуатац. отделы (КЭО) 
и части (КЭЧ) района (гарнизона); в 
ВМФ —  мор. инж. служба. В их ведении 
находятся эксплуатац. и рем.-строит. 
орг-ции, пром. предприятия и мастерские, 
казарменно-жилищ. фонд, коммунальные 
сооружения, базы, склады и др.
КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
ЧАСТЬ (КЭЧ), в ВС РФ орган квартир
но-эксплуатац. службы, на к-рый возложе
ны орг-ция техн. эксплуатации казармен
но-жилищ. фонда и коммунальных соору
жений, обеспечение всеми видами 
квартир, имущества воинских частей, при
писанных к КЭЧ р-на (гарнизона), а также 
учёт квартир, имущества.



КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, система мероприятий, 
направл. на создание нормальных условий 
размещения войск, жизни, быта и боевой 
подготовки лич. состава, хранения воору
жения и воен. техники, имущества и др. 
материальных средств в интересах под
держания высокой боевой и мобилизац. 
готовности воинских частей и соедине
ний; вид тылового обеспечения. К осн. 
задачам К.-э. о. относятся: предоставле
ние земельных участков, выделенных для 
нужд МО; обеспечение военнослужащих 
и гражд. персонала жилплощадью; выде
ление воинским частям казарменно-жи
лищного фонда и обеспечение их кварти
рами, мебелью и различным имуществом 
и оборудованием, топливом; поддержание 
зданий и сооружений в исправном состоя
нии; орг-ция лесного х-ва в лесах, за
креплённых за МО, и др.
КВАРТИРЬЕР (нем. Quartiermacher, от 
Quartier —  квартира, постой и Macher — 
заправила), военнослужащий, высылае
мый при передвижении войск от воинской 
части (подразд.) в целях заблаговрем. об
следования намеч. р-нов расположения, 
выбора и распределения участков местно
сти, а также жилых и нежилых помещений 
при размещении в нас. пунктах. В сов. ВС 
К. назначались до 60-х гг. 20 в. Позже их 
роль стали выполнять военнослужащие, 
входящие в состав рекогносцировоч. 
групп.
КВАШНИН Анатолий Васильевич 
(р. 1946), гос. и воен. деятель РФ, ген. ар
мии (1997). На воен. службе с 1969. Окон
чил Маш.-строит. ин-т (1968), Воен. акад. 
бронетанк. войск (1976), Воен. акад. Ген

штаба ВС СССР (1989). 
После учёбы в ин-те 
призван в армию и на
значен зам. ком-pa, за
тем ком-ром роты. С 
1976 нач-к штаба, с 
1978 ком-p танк, пол
ка. С 1981 нач-к шта
ба, с 1982 ком-p танк, 
див. По окончании 
Воен. акад. Генштаба 

1-й зам. команд. 28А БВО, с мая 1992 
команд. 7ТА, с авг. 1992 зам. нач-ка, с 1993
1- й зам. нач-ка Гл. операт. упр. Генштаба. 
В 1995—97 команд, войсками СКВО, од
новременно возглавлял гр-ку войск, нахо
дившихся в Чеченской Респ. С 1997 нач-к 
Генштаба ВС — 1-й зам. мин. обороны 
РФ. В сент. 2004 назначен полпредом Пре
зидента РФ в Сибирском федер. округе.
КВЕБЕКСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1943, 
1944, совещания президента США Ф. Руз
вельта и пр.-мин. Великобритании У. Чер
чилля при участии др. высших воен. и по
лит. деятелей обеих стран, посвящ. разра
ботке англо-амер. стратегии во 2-й мир. 
войне. Проходили в Квебеке (Канада). На 
К. к. 1943 (14—25.8, уел. найм. «Квад
рант») подтверждено решение о высадке 
англо-амер. войск на С. Франции лишь к 
маю 1944, что вновь отодвигало открытие
2- го фронта; заключено секретное согл. о 
сотрудничестве в создании атом, бомбы

(предварит, договорённость достигнута в 
1942); выработан для представления 
СССР и Китаю проект декларации о созда
нии ООН; обсуждены вопросы дип. при
знания Франц, к-та нац. освобождения, ка
питуляции Италии, расчленения Герма
нии и др.; признано, что СССР является 
«решающим фактором» в войне против 
Германии и будет важным союзником при 
разгроме Японии. На К. к. 1944 (11— 16.9, 
уел. найм. «Октагон») намечен план анг
ло-амер. наступления из Сев. Италии на 
Триест и Вену с целью упредить освобож
дение Австрии и части Балкан Кр. армией; 
установлен 18-мес. срок со дня поражения 
Г ермании для разгрома Японии; обсужде
ны вопросы послевоен. устройства мира 
(расчленение Г ермании на мелкие гос-ва) 
и др.
КВИНКВИРЕМА (кинкерема) (лат. quin- 
que —  пять и remus —  весло), боевой греб
ной корабль в Карфагене и Др. Риме (3 в. 
до н. э.), имевший 5 рядов вёсел с каждого 
борта. Водоизм. до 300 т. В носовой части 
находился таран. Вооружение: ворон и ме- 
тат. машины. Экипаж до 400 чел.
КЕГОРН Минно де (1641— 1704), гол. 
воен. инж., фортификатор. Участник войн 
Нидерландов с Францией. Разработал сис
тему защиты гос. границ путём возведе
ния линии крепостей, промежутки между 
к-рыми прикрывались полевыми укрепле
ниями или затоплялись. При осаде и штур
ме крепостей применял большое кол-во 
арт-и.
КЕЙТЕЛЬ Вильгельм (1882— 1946), 
герм. воен. деятель, ген.-фельдм. (1940), 
один из гл. воен. преступников. На воен. 
службе с 1901. Участник 1-й мир. войны. 
В 1932—35 ком-p див. С 1935 нач-к упр. 
воен. мин-ва, с 1938 нач-к штаба верх, 
главнокомандования ВС. В мае К. подпи
сал Акт о капитуляции вооружённых сил 
фашистской Германии 1945. Междунар. 
трибуналом приговорён к смертной казни, 
повешен.
КЕКСГОЛЬМСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. ар
мии. Сформирован в 1710 в г. Нарва. Пер
воначально именовался гренадерским (с 
1713 — 2-й гренадер.); с 1727 —  Кексгольм- 
ским в честь взятия рус. войсками в 1710 
швед, крепости Кексгольм (г. Приозёрск 
Ленингр. обл.). Отличился во мн. сраже
ниях и боях в Сев. войне 1700—21, в 
рус.-тур. войнах 1735—39, 1768—74,
1877—78, в рус.-швед. войнах 1741—43, 
1788— 90, 1808—09, в Семилетней войне 
1756—63, Отеч. войне 1812 и Загран. по
ходах рус. армии 1813— 14,в 1-ймир.вой
не. В 1894 за боевые заслуги полку предо
ставлены права Старой гвардии и повеле- 
но именоваться л.-гв. Кексгольмским. За 
боевые заслуги нагр. 2 серебр. трубами, 
Георгиев, знаменем и знаками на голов, 
уборы нижних чинов с надписями отли
чий. Расформирован в 1918.
КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович 
(1911— 78), сов. учёный, математик и ме
ханик, акад. АН СССР (1946), трижды Ге
рой Соц. Труда (1956, 1961, 1971). Окон-
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чил физико-матем. фак. МГУ (1931). Рабо
тал (до 1946) в ЦАГИ. С 1937 одновремен
но проф. МГУ, с 1949 зам. директора Ма- 
тем. ин-та АН СССР, в 1953— 78 директор 
Ин-та прикладной ма
тематики (впоследст
вии его имени) АН 
СССР. С 1960 вице- 
президент, в 1961— 75 
президент АН СССР.
Авт. фундамент, тру
дов по математике, 
аэрогидродинамике, 
теории колебаний и 
др. Внёс значит, вклад 
в исследование мн. проблем авиац., атом
ной и косм, техники, прикладной матема
тики. Руководил мн. сов. косм, програм
мами, включая полёты человека в космос. 
Лен. пр. (1957), Гос. пр. СССР (1942,
1946).
КЁНИГСБЕРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
наступит, операция войск 3-го Белорус, 
фронта (Маршал Сов. Союза А.М. Васи
левский) во взаимодействии с БФ (адм.
В.Ф. Трибуц), проведённая 6— 9 апр. с це
лью ликвидировать кёнигсбергскую гр-ку 
пр-ка и овладеть Кёнигсбергом (Калинин
град); часть Восточно-Прусской операции 
1945. Привлекаемые к К. о. сов. войска на
считывали до 187 тыс. чел., ок. 5,2 тыс. ор. 
и мином., 538 танков и САУ, 2,4 тыс. с-тов. 
Город-крепость Кёнигсберг обороняли 
часть сил нем. операт. гр. «Земланд» и его 
гарнизон (всего св. 130 тыс. чел., ок. 4 тыс. 
ор. и мином., 108 танков, 170 с-тов; комен
дант крепости ген. пехоты О. Ляш). Систе
ма обороны состояла из внешнего оборо
нит. обвода и 3 позиций, хорошо оборудов. 
в инж. отношении. Сов. арт-я в течение 4 
дней разрушала долговрем. сооружения 
пр-ка. Ав-я из-за нелётной погоды бездей
ствовала. 6 апр. сов. войска перешли в на
ступление и к исх. дня ворвались в город, 
8 апр. отрезали гарнизон от нем. войск на 
Земландском п-ове, а 9 апр. вынудили его 
капитулировать. Характерные черты 
опер-и: решит, массирование сил и 
средств на узких участках прорыва, широ
кое применение штурм, групп и отрядов, 
последоват. расчленение войск гарнизона 
и уничтожение их по частям.
КЕНИЯ (Республика Кения) (Kenya, Re
public o f Kenya), гос-во в Воет. Африке. 
Пл. 582,6 тыс. км2. Нас. 31,1 млн чел. 
(2002); 2/3 нас. — народы банту (кикуйю, 
лухья, камба и др.), ок. 30 % —  нилотские 
народы (луо, календжин и др.). Офиц. 
языки —  суахили и английский. Св. 75 % 
верующих — христиане, 10 % придержи
вается местных традиц. верований, оста
льные —  в осн. мусульмане. Столица — 
г. Найроби. Адм. деление: 7 провинций и 
столичный округ. Гл. гос-ва и пр-ва — 
президент. Законодат. власть —  у прези
дента и 1-палат. Нац. собрания. К. — чл. 
Содружества, АС. В 11— 15 вв. на тер. К. 
появились города-гос-ва. В 15— 18 вв. 
К. —  объект борьбы между португ. коло-



низаторами и арабами. С кон. 19 в. —  под 
брит, управлением. После 2-й мир. войны 
усиливается нац.-освободит, движение. 
1.6.1963 К. предоставлено внутр. самоуп
равление. 12.12.1963 К. стала независ. 
гос-вом. С 12.12.1964 — республика. 
Дип. отношения с СССР —  с 14.12.1963, 
правопреемник —  РФ. Основа экономи
ки — с. х-во (чай, кофе). Дл. (тыс. км, 
1997) ж. д. 2,7, автодорог 64,6, из них 7 с 
тв. покрытием. Мор. порт —  Момбаса. 
Междунар. аэропорты: Найроби, Момба
са. Денеж. ед. —  кенийский шиллинг = 
= 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (20), ВВС (3) и ВМС (1,4). На воору
жении 78 танков, 154 бронемашины, св. 
100 ор. и миномётов, 54 ПУ ПТУР, зен. 
арт-я; 29 боевых с-тов, 34 боевых в-та; 
2 ракет., 2 патрульных, 2 дес. катера. Воен. 
техника англ, произ-ва. Комплектова
ние — по найму. Военизир. формирования 
(полиция) 5 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
7,2 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
4,6 млн.
КЕРБЕЛЬ Лев Ефимович (р. 1917), сов. и 
рос. скульптор, нар. художник СССР 
(1977), действит. чл. (с 1975) и вице-прези
дент (1988— 91) Акад. художеств СССР, 
Герой Соц. Труда (1985). На воен. службе в 
1942—45. Окончил Моек. гос. художеств, 
ин-т им. В.И. Сурикова (1942). Монумен
талист, портретист. Им созданы скульп
тур. портреты Героев Сов. Союза, памятни
ки воинам — героям штурма Берлина, мо
рякам, погибшим на ПЛ «Курск» в 2001. 
Лен. пр. (1962), Гос. пр. СССР (1950).
КЕРЕНСКИЙ Александр Фёдорович 
(1881— 1970), рус. гос. и воен. деятель. 
Окончил Петерб. ун-т (1904), адвокат. Деп.
4-й Гос. думы (1912— 17). В составе Врем.

пр-ва мин. юстиции 
(март—май 1917), воен. 
и мор. мин. (май— 
сент. 1917), а с июля 
одновременно и мин.- 
пред. (премьер). С авг. 
Верх, главнокоманд. 
рус. армией. В окт. 
возглавил Керенско
го—Краснова мятеж
1917. После подавле

ния мятежа большевиками включился в 
борьбу против сов. власти на Дону. В 1918 
эмигрировал во Францию, с 1940 прожи
вал в США. Вёл активную антисов. деяте
льность.
КЕРЕНСКОГО— КРАСНОВА МЯТЕЖ 
1917, вооруж. выступление сторонников 
Врем, пр-ва, предпринятое 26 окт. —  
1 нояб. (8— 14 нояб.) с целью подавить 
Окт. восстание в Петрограде (С.-Петер
бург) и восстановить власть свергнутого 
пр-ва. Организован при поддержке Ставки 
ВГК и командования Сев. фронта быв. гла
вой Врем, пр-ва и верх, главнокоманд. ВС 
России А.Ф. Керенским. В нём участвова
ли часть сил (24 казачьи сотни) 3-го кон. 
корпуса (ген.-л. П.Н. Краснов) и неск. др.
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1 бронепоезд. Мятежники захватили Цар
ское Село, но 30 окт. в бою на Пулковских 
высотах потерпели поражение от рево- 
люц. войск (10— 12 тыс. чел.; М.А. Му
равьёв) и отступили к Гатчине, где под 
влиянием революц. пропаганды и отказа 
др. войск рус. армии поддержать их капи
тулировали.
«КЕРЗОНА ЛИНИЯ», уел. найм, линии, 
рекомендованной в дек. 1919 Верх, сове
том Антанты в кач-ве воет, границы По
льши [Гродно, Яловка, Немиров, Брест- 
Литовск (Брест), Дорогуск, Устилуг, воет. 
Грубешува, Крылов, зап. Равы-Русской, 
воет. Перемышля до Карпат]. Назв. по им. 
мин. иностр. дел Великобритании Дж. 
Керзона, требовавшего в июле 1920 оста
новить наступление Кр. армии на этой ли
нии. Положена в основу сов.-польск. дог. о 
границе от 16.8.1945 с нек-рыми измене
ниями в пользу Польши.
КЕРЧЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, обо
ронит. операция войск Крым, фронта во 
взаимодействии с ЧФ (в.-адм. Ф.С. Ок
тябрьский), проведённая 8—20 мая с це
лью удержать Керченский п-ов. Крым, 
фронт (ген.-л. Д.Т. Козлов) имел 296 тыс. 
чел., св. 4,6 тыс. ор. и мином., 213 исправ
ных танков, 406 исправных с-тов. Нем. 
ПА (150 тыс. чел., ок. 2,5 тыс. ор. и ми
ном., 180 танков и 700 с-тов; ген.-п. 
Э. Манштейн) прорвала 8 мая слабо подго- 
товл. оборону сов. войск и вынудила их к 
отступлению по прибрежной полосе шир. 
до 1 км под шквальным огнём. Приказ на 
отступление войска получили только 
10 мая вечером, поэтому отход организо
вывался поспешно и не все дивизии успе
ли вырваться из окружения. Командова
ние фронта 11 и 12 мая предприняло по
пытки организовать оборону на рубеже 
Турецкого вала, но 13 мая его укрепления 
были прорваны. Эвакуация сов. войск, на
чатая 15 мая, продолжалась 5 суток. На Та
манский п-ов вывезено ок. 140 тыс. чел., 
157 с-тов, 22 ор. и 29 реакт. установок; 
оставлены все танки. Потеря Керченского 
п-ова поставила в исключит, тяж. положе
ние войска, защищавшие Севастополь
ский оборонит, р-н. Причины катастро- 
фич. исхода К. о.: переоценка своих сил и 
недооценка пр-ка, потеря управления вой
сками со стороны командования фронта и 
направления, ненадёжные авиац. поддер
жка и противовоздушная оборона.
КЕРЧЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790, мор. 
сражение близ Керченского прол. 
8(19) июля в рус.-тур. войне 1787— 91. 
Рус. эск. (16 кор., 860 ор.; к.-адм. 
Ф.Ф. Ушаков) нанесла поражение тур. эск. 
(18 кор., 1,1 тыс. ор.; капудан-паша Ху
сейн) и сорвала высадку тур. десантов в 
Крыму. В К. с. Ушаков широко применял 
маневрирование кораблями без соблюде
ния своего места в строю, сосредоточение 
огня по флагман, кораблю пр-ка для дезор
ганизации управления его флотом, новые 
такт, приёмы —  создание резерва, исполь
зование корабельной арт-и на короткой ди
станции и др.

КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКАЯ ДЕ
САНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941—42, опе
рация части войск Закавк., с 30.12.1941 
Кавк. фронта (ген.-л. Д.Т. Козлов), сил ЧФ 
(в.-адм. Ф.С. Октябрьский) и Азовской 
воен. фл-и (к.-адм. С.Г. Горшков), про
ведённая 25.12.1941 —  2.01.1942 с целью 
овладеть Керченским п-овом, отвлечь 
силы пр-ка от Севастополя и создать усло
вия для освобождения Крыма. К опер-и 
привлекалось 62 тыс. чел., 454 ор. и ми
ном., 43 танка, 660 с-тов, св. 250 кор. и су
дов. Керченский п-ов обороняли нем. и
рум. войска (ок. 25 тыс. чел., 180 ор. и ми
ном., 118 танков, 100 с-тов). Высаженные 
мор. десанты захватили плацдармы на 
сев.-воет, побережье Керченского п-ова, 
29 дек. освободили Феодосию, 30 дек. — 
Керчь. К исх. 2.01.1942 сов. войска, про
двинувшись на 3. до 110 км, вышли на ру
беж Киет, Коктебель, где, встретив упор
ное сопротивление пр-ка, перешли к обо
роне. На захвач. плацдарме развернулись 
войска Крым, фронта, что предотвратило 
угрозу вторжения пр-ка на Кавказ через 
Таманский п-ов.
КЕРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЕНСКАЯ ДЕ
САНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, операция 
войск Сев.-Кавк. фронта (ген.-п.
И.Е. Петров), сил ЧФ (в.-адм. Л.А. Влади
мирский) и Азовской воен. фл-и (к.-адм.
С.Г. Горшков), проведённая 31 окт. — 
11 дек. с целью овладеть воет, частью 
Керченского п-ова и создать условия для 
освобождения Крыма. В опер-и участво
вали 150 тыс. чел., 2 тыс. ор. и мином., 
125 танков, 278 кор. и судов, св. 1 тыс. 
с-тов. Керченский п-ов оборонял нем. 
5 ак 17А (до 85 тыс. чел., 225 ор. и ми
ном., ок. 60 танков), к-рый поддерживало 
до 200 с-тов 4ВФ. Гл. силы десанта (56А; 
ген.-л. К.С. Мельник) высаживались 
сев.-воет, и воет. Керчи, вспомог, десант 
(318 сд и 255-я бригада мор. пехоты 
18А) —  в р-не Эльтигена. Высадка осу
ществлялась в штормовую погоду. Плац
дарм у Эльтигена был блокирован осн. 
силами пр-ка, но удерживался сов. вой
сками до 7 дек. Воспользовавшись этим, 
гл. силы десанта высадились сев.-воет. 
Керчи и овладели важным плацдармом, 
к-рый удерживали до нач. Крымской опе
рации 1944. В рез-те К.-Э. д. о. войска 
Сев.-Кавк. фронта (с 20 нояб. Отд. При
мер. армия) оттянули на себя с перекоп
ского направления значит, силы нем. 17А, 
создали плацдарм для наступления сов. 
войск в Крыму весной 1944.
КЕССОННАЯ БОЛЕЗНЬ, см. Декомп
рессионная болезнь.
КИВЕР (польск. kiwior —  колпак), высо
кий воен. головной убор из кожи (обтяну
той сукном) или фетра с плоским верхом, 
1—2 козырьками, подбородочным ремнём 
и различ. украшениями. Существовал в 
рус. (1803— 81, 1906— 17) и иностр. арми
ях в 19 —  нач. 20 в.



КИЕВСКАЯ МИНОМЁТНАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в дек. 1942 в Москве 
как 3-я гв. мином. дивизия. В составе 
войск Дон., Брян., Воронеж, и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в Сталингр. и Кур
ской битвах, освобождении Левобереж. и 
Правобереж. Украины, Польши, в Берлин, 
и Праж. опер-ях. За боевые заслуги удос
тоена найм. Киевской (6.11.1943), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Кутузова и Богдана Хме
льницкого; неск. тыс. её воинов нагр. ор
денами и медалями, 2 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
КИЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, операция войск 1-го Укр. 
фронта в Вел. Отеч. войне, проведённая
3—13 нояб. с целью разгромить гр-ку 
пр-ка в р-не Киева и освободить город. К 
нач. опер-и войска 1-го Укр. фронта (ген. 
армии Н.Ф. Ватутин) насчитывали 
671 тыс. чел., 7 тыс. ор. и мином., 675 тан
ков и САУ, 700 с-тов. Им противостояли 
нем. войска 4ТА, часть сил 8А гр. армий 
«Юг» (ген.-фельдм. Э. Манштейн), 2А гр. 
армий «Центр» (ген.-фельдм. Э. Буш), 
поддерживаемые 4ВФ, —  всего до 
500 тыс. чел., до 6 тыс. ор. и мином., ок. 
400 танков и штурм, ор., св. 660 с-тов. 
К. н. о. предшествовала кр. перегруппи
ровка войск с букринского на лютежский 
плацдарм. 1 нояб. в целях отвлечения вни
мания пр-ка от направления гл. удара пере
шли в наступление войска, оставшиеся на 
букринском плацдарме, а 3 нояб. нанесён 
гл. удар с лютежского плацдарма, к-рый 
развивался успешно. К. н. о., проведённая 
силами одного фронта, имела стратег, зна
чение: разгромлено 12 див. пр-ка, уничто
жено и захвачено ок. 1,2 тыс. ор. и мином., 
600 танков и штурм, ор., 90 с-тов. Был 
освобождён Киев (6 нояб.), создан плац
дарм, сыгравший значит, роль в освобож
дении Правобереж. Украины. С 13 нояб. 
для отражения контрудара пр-ка войска 
фронта перешли к обороне (см. Киевская 
оборонительная операция 1943). Харак
терные черты опер-и: решит, массирова
ние сил и средств на направлении гл. уда
ра, действия частей танк, корпуса в каче
стве танков непосредств. поддержки 
пехоты.
КИЕВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, операция войск 1-го 
Укр. фронта, проведённая 13 нояб. — 
22 дек. в Вел. Отеч. войне с целью отра
зить контрнаступление нем. войск на ки
евском направлении. Для ликвидации 
стратег, плацдарма, захваченного войска
ми 1-го Укр. фронта (ген. армии Н.Ф. Ва
тутин) на правом берегу Днепра в ходе Ки
евской наступательной операции 1943, 
нем. командование создало кр. гр-ку 
войск — до 15 див. 4ТА гр. армий «Юг» 
(ген.-фельдм. Э. Манштейн). 15 нояб., ког
да сов. войска ещё не завершили подготов
ку обороны, пр-к перешёл в наступление. 
Войска центра и левого крыла фронта в 
оборонит, сражениях обескровили уд. 
гр-ку врага, сорвав его планы вновь овла
деть Киевом. В рез-те К. о. о. были раз
громлены 8 див. пр-ка. Сов. воен. иск-во 
обогатилось опытом подготовки в корот

кие сроки и проведения в ходе стратег, на
ступления фронтовой оборонит, опер-и в 
целях отражения контрнаступления пр-ка. 
Особенность К. о. о.: не привлекались кр. 
резервы Ставки ВГК.
КИЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, насту
пит. операция сов. войск Юго-Зап. фронта, 
проведённая 26 мая —  17 июня в сов.-по
льской войне 1920 с целью разгромить ки
евскую и винницкую гр-ки пр-ка. Войска 
Юго-Зап. фронта (св. 46 тыс. чел., 245 ор.; 
А.И. Егоров) при содействии Днепровской 
воен. фл-и (П.И. Смирнов) нанесли пора
жение войскам польск. Юго-Вост. фронта 
(78 тыс. чел., 412 ор.; ген. А. Листовский), 
12 июня освободили Киев и к исх. 17 июня 
отбросили пр-ка на 90— 130 км на 3. Реша
ющую роль в достижении успеха сыграла 
1 Кон. А (С.М. Будённый), осуществившая 
прорыв польск. фронта в р-не Сквиры и 
развившая успех в общем направлении на 
Житомир, в тыл киевской гр-ки пр-ка. К. о. 
положила начало перелому в сов.-польск. 
войне в пользу Кр. армии. Она характерна 
использованием 1 Кон. А для самостоят. 
прорыва подготовл. обороны пр-ка и по
следующего развития успеха в его операт. 
глубине.
КИЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, оборо
нит. операция войск Юго-Зап. фронта при 
содействии Брянского и правого крыла 
Юж. фронтов в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 7 июля —  26 сент. с целью отра
зить наступление нем. войск на Киев и не 
допустить их прорыва на Левобереж. 
Украину. После неудачного исхода оборо
нительной операции в Западной Украине 
1941 войска Юго-Зап. фронта (ген.-п. 
М.П. Кирпонос) под ударами превосходя
щих сил нем. гр. армий «Юг» (40 див., в
т. ч. 10 танк, и моториз.; ген.-фельдм. 
К. Рундштедт) с боями отошли с рубежа 
старой гос. границы на линию Белополье, 
Лебедин, Шишаки, Красноград. К. о. про
должалась более 2,5 мес., велась натер, св. 
300 км по фронту и ок. 600 км в глуб. 
Упорная борьба войск фронта, часть к-рых 
сражалась в окружении, сыграла важную 
роль в срыве нем. плана «молниеносной 
войны», не позволила захватить Киев с 
ходу (сдан 19 сент.), затруднила наступле
ние пр-ка на моек, направлении. Опер-я 
характерна началом её без операт. паузы, 
при более чем двойном превосходстве 
пр-ка в силах и средствах. В 1961 учрежде
на мед. «За оборону Киева».
КИЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 1) в
Рос. империи существовал в 1862— 1918 с 
военно-окруж. управлением в г. Киев. 
Включал тер. Киевской, Волын. и Подоль
ской губ., с 1888 (после упразднения 
ХВО) — также Курской, Полтав., Харьков, 
и Чернигов, губ. В боевом составе имел 5 
арм. корпусов (10 пех. и 5 кав. дивизий). 
На воен. время формировал ЗА. Команд.: 
И.И. Васильчиков, А.А. Ржевуский, Н.Н. 
Анненков, А.П. Безак, Н.Ф. Козлянинов, 
А.Р. Дрентельн, М.И. Чертков, Ф.Ф. Ра- 
децкий, М.И. Драгомиров, В.А. Сухомли
нов, Н.И. Иванов, В.Е. Бухольц, В.И. 
Троцкий, Н.А. Ходорович, К.М. Оберучев, 
М.Ф. Квецинский;
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2) в СССР существовал 12.3—23.8.1919,
23.01.1920 —  21.4.1922 (см. Юго-Запад
ный военный округ), 17.3.1935 —
10.9.1941 (с 26.7.1939 наз. КОВО) и с 
15.10.1943. Предвоен, годы отмечены 
проведением кр. манёвров Киевского во
енного округа 1935, участием в походах 
Кр. армии в Зап. Украину, Бессарабию и 
Сев. Буковину 1939—40. С нач. Вел. Отеч. 
войны на базе управления и войск округа 
создан Юго-Зап. фронт. Управление окру
га —  в г. Киев (29.10.1943 —  21.01.1944 — 
в г. Чернигов). Тер. округа неоднократно 
изменялась путём перераспределения 
между КВО и др. воен. округами — ОдВО, 
ПрикВО, ЛВО и ХВО. К 1991 тер. округа 
охватывала Днепропетров., Донец., Киев., 
Кировогр., Луганскую, Полтав., Сумскую, 
Харьков., Черкас, и Чернигов, области 
Украины. Основу гр-ки войск КВО со
ставляли соединения 1 гв. А и 6 гв. ТА. 
После распада СССР упразднён, на базе 
управления КВО образован Гл. штаб ВС 
Украины. Нагр. орд. Кр. Знамени (1968). 
Команд.: М.С. Богданов, Б. Козловский, 
В.В. Ягушевский, В.В. Шарапов,
A. И. Егоров, Н.Н. Петин, Н.Э. Якир, 
Н.Ф. Федько, С.К. Тимошенко, Г.К. Жу
ков, М.П. Кирпонос, В.Ф. Яковлев,
B. В. Косякин, В.Ф. Герасименко, 
А.А. Гречко, В.И. Чуйков, П.К. Кошевой, 
И.И. Якубовский, В.Г. Куликов, Г.И. Сал
манов, И.А. Герасимов, В.В. Осипов, 
Б.В. Громов.
КИЕВСКО-БЕРЛИНСКИЙ ТАНКО
ВЫЙ КОРПУС, 1) сформирован в мае 
1942 в Моек. обл. как 12 тк. В составе ЗТА 
(с мая 1943 в составе 3 гв. ТА) Зап., Воро
неж., Брян., Центр, и 1-го Укр. фронтов 
участвовал в боях на сухинич. направле
нии, в Острогожско-Россошан., Харьков
ских наступат. и оборонит, опер-ях, Кур
ской битве, освобождении Левобереж. и 
Правобереж. Украины, Львовско-Сандо- 
мир., Висло-Одер., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразован в 
6 гв. тк (26.7.1943), удостоен найм. Киев
ского (6.11.1943) и Берлинского (4.6.1945), 
нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова 
и Богдана Хмельницкого; св. 22 тыс. его 
воинов нагр. орденами и медалями, 116 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Дважды удостоены этого звания В.С. Ар
хипов и И.И. Якубовский. В июле 1945 пе
реформирован в танк, див.;

2) сформирован в мае 1942 в Моек. обл. 
как 15 тк. В составе ЗТА (с мая 1943 в со
ставе 3 гв. ТА) Зап., Воронеж., Брян., 
Центр, и 1-го Укр. фронтов участвовал в 
боях на сухинич. направлении, в Остро
гожско-Россошан., Харьковских насту
пат. и оборонит, опер-ях, Курской битве, 
освобождении Левобереж. и Правобереж. 
Украины, Львовско-Сандомир., Вис- 
ло-Одер., Берлин, и Праж. опер-ях. За бое
вые заслуги преобразован в 7 гв. тк
(26.7.1943) , удостоен найм. Киевского
(6.11.1943) и Берлинского (4.6.1945), нагр. 
орд. Ленина, двумя орд. Кр. Знамени, орд.



Суворова; ок. 45 тыс. его воинов нагр. ор
денами и медалями, 64 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Дважды удостоены 
этого звания А.А. Головачёв, Н.И. Го
рюшкин, Д.А. Драгунский, З.К. Слюса- 
ренко, С.В. Хохряков. В июне 1945 
переформирован в 7-ю гв. танк. див.
КИЕВСКО-ЖИТОМИРСКАЯ АРТИЛ
ЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ ПРОРЫВА,
сформирована в марте 1943 в Моек. обл. 
как 17-я арт. див., а с апр. 1943 17-я арт. 
див. прорыва РГК; 13.6.1943 включена в
7- й арт. корпус прорыва. В Вел. Отеч. вой
ну поддерживала огнём соед. 8А, 61 А, 
27А, 52А, 60А, 5 гв. А, 59А и 13 А. В соста
ве войск Волхов., Брян., Воронеж, и 1-го 
Укр. фронтов участвовала в боях воет. 
Мги, в Курской битве, освобождении Ле- 
вобереж. и Правобереж. Украины, Поль
ши, в Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги удостоена почёт, найм. Киевской
(6.11.1943) и Житомирской (13.11.1943), 
нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени и Суворо
ва; св. 12,5 тыс. её воинов нагр. орденами 
и медалями, 6 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
КИЕВСКО-ЖИТОМИРСКИЙ МЕХА
НИЗИРОВАННЫЙ КОРПУС, сфор
мирован к сент. 1943 в г. Тула как 9 мк. В 
составе 3 гв. ТА Воронеж, и 1-го Укр. 
фронтов участвовал в освобождении Ле- 
вобереж. и Правобереж. Украины, Поль
ши, в Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги удостоен почёт, найм. Киевского
(10.3.1944) и Житомирского (1.01.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Куту
зова; св. 23 тыс. его воинов нагр. орденами 
и медалями, 60 присвоено знание Героя 
Сов. Союза. В июне 1945 переформирован 
в 7 гв. тд.
КЙЕВСКО-ЛОДЗИНСКАЯ ЗЕНИТ
НАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в нояб. 1942 в Москве как
8- я зен. арт. див. РГК. В Вел. Отеч. войну 
вела боевые действия, находясь в операт. 
подчинении 1ТА (с апр. 1944 —  1 гв. ТА). 
Участвовала в Курской битве, Киев, насту
пит., Житомирско-Бердичев., Проскуров- 
ско-Черновиц., Львовско-Сандомир., Вар- 
шавско-Познан. и Берлин, опер-ях. Всего 
за войну див. сбито 338 с-тов пр-ка. За 
боевые заслуги преобразована в 4-ю гв. 
зен. арт. див. (12.5.1944), удостоена 
найм. Киевской (6.11.1943) и Лодзинской 
(12.02.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, Куту
зова и Богдана Хмельницкого; св. 3,5 тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями. В 
1961 расформирована.
КИЛЕКТОР (от гол. kiellichter —  плаву
чий грузоподниматель), судно обеспече
ния, предназнач. для постановки и съёмки 
противолод. и противокатерных загражде
ний, постановки и подъёма швартовных 
рейдовых бочек с якорями, установки бе
тонных массивов при стр-ве и ремонте мо
лов, укладки бетонных блоков гидротехн. 
сооружений, а также для выполнения др. 
грузоподъёмных работ (подъём затонув
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подъём и установка на стенку мелких су
дов, расчистка фарватеров). К. имеет мощ
ную грузоподъёмную стрелу (килектор- 
ную балку) в виде кронштейна с блоками 
или фермы, выступающей в носовой части 
(крамбол). Подразделяются на портовые 
(водоизм. 200— 500 т), морские (водоизм. 
до 1500 т) и речные. Грузоподъёмность до 
200 т.
КИЛЬ, 1) осн. продольная днищевая бал
ка или пояс наружной обшивки корабля 
(судна), расположенные в диаметральной 
плоскости и служащие для обеспечения 
прочности корабля (судна). В зависимости 
от водоизм. корабля и нагрузки, восприни
маемой К., применяются конструкции К.: 
брусковый, дерев., доковый, вертик., вы
движной, горизонт., скуловой (боковой), 
туннельный. На ПЛ предохраняет корпус 
от повреждения при покладке на грунт и 
постановке в док; 2) неподвижная вертик. 
часть хвостового оперения самолёта.
КИЛЬВАТЕРНАЯ КОЛОННА, строй 
кораблей (судов), при к-ром они следуют в 
кильватерной струе один за другим на 
установленном между ними расстоянии. 
Применяется при плавании кораблей (су
дов) по фарватерам, в узкостях, при форси
ровании мин. заграждений и в др. случаях.
КИЛЬСКИЙ КАНАЛ (Норд-Остзе-ка- 
нал) (Kieler Kanal, Nord-Ostsee-Kanal), 
мор. судох. междунар. канал на С. Герма
нии. Соединяет Балт. и Сев. моря, сокра
щая путь на 685 км. Дл. 98,7 км, миним. 
шир. по поверхности 104 м, по дну —  44 м, 
глуб. на фарватере 11,3 м. Шлюзы у обоих 
входов. Построен в 1887— 95. У сев. вхо
д а—  г. Киль, кр. мор. порт и пункт базиро
вания ВМС Германии.
КИМ ОН (Kimon) (ок. 504— 449 до н. э.), 
афин. полководец. Одержал кр. победы в 
греко-персидских войнах 500—449 до н.э. 
(разбил перс, флот у о. Кипр, нанёс персам 
поражение на р. Эвримедонт, вытеснил их 
с п-ова Херсонес Фракийский и др.). 
Вождь олигархии, гр-ки, выступавшей 
против демократизации гос. строя Афин, 
полит, соперник Фемистокла и Перикла. 
Погиб при осаде г. Китион.
КИНБУРН, быв. тур. крепость на Кин- 
бурнской косе — объект борьбы в 
рус.-тур. войнах 17— 19 вв., особенно в 
1787— 91. Взята рус. войсками в 1771. 
Тур. флот 1(12).10.1787 после бомбар
дировки К. высадил на косе десант 
(5 тыс. чел.). Оборонявшие К. рус. войска 
(ок. 4 тыс. чел; ген.-аншеф А.В. Суворов) 
огнём арт-и вынудили тур. корабли отой
ти, а затем разгромили десант пр-ка. Ак
тивная оборона К. Суворовым сорвала 
планы тур. командования. Крепость К. с 
1774 принадлежала России; в 1857 утрати
ла своё воен. значение.
КИНГСТОН, клапан в подвод, части кор
пуса корабля (судна) для приёма (откачки) 
забортной воды в (из) цистерны различ. 
назначения. На ПЛ является запорным 
устройством системы погружения и 
всплытия для приёма (откачки) воды в ци
стерны гл. и вспомог, балласта. Открытие

(закрытие) К. производится дистанционно 
с помощью гидравлич., пневматич. или 
ручного привода.
КИНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, вид ору
жия, действие к-рого основано на исполь
зовании кинетич. энергии поражающих 
элементов (ПЭ), характеризуемой гл. обр. 
значит, скоростью их встречи с преградой 
(св. 1000 м/с). В качестве ПЭ могут приме
няться малогабаритные у правд, и неуп- 
равл. ракеты, арт. снаряды, металлич. час
тицы (см. Оружие с использованием энер
гии ядерного взрыва). Наиб, целесообраз
ным считается применение К. о. в систе
мах противоракет, и противосамолёт. обо
роны. Однако значит, энергетич. затраты 
для получения больших скоростей ограни
чивают распространение К. о. в войсках.
КИНЖАЛ (от араб, ханджар), колю
ще-режущее холодное оружие с коротким 
(до 0,3 м) прямым или изогнутым, одно- 
или двухлезвийным клинком и рукояткой. 
Носится в ножнах. Является нац. оружием 
воет, народов. На Руси был принадлежно
стью пехоты, позже — казачьих войск, 
орудийной прислуги, пулем. команд, раз
ведчиков и др. В совр. армиях в качестве К. 
применяются съёмные клинковые штыки.
КИНОИСКУССТВО, вид иск-ва, произв. 
к-рого создаются с помощью киносъёмок 
реальных, специально инсценир. или вос- 
созд. средствами мультипликации собы
тий. В К. синтезируются эстетич. свойства 
лит-ры, театра, изобразит, иск-ва и музыки 
на основе только ему присущих выразит, 
средств, гл. из к-рых— фотографии, приро
да киноизображения и монтаж. За время 
развития К. сформировались 5 осн. его 
разновидностей: художеств, кино, доку
мент., мультипликац., научно-популярное 
и учебное. Воен. тема—  одна из традиц. в 
К. Лучшие художеств, и документ, филь
мы о воен. событиях и деятельности лю
дей в воен. время и при прохождении воен. 
службы популяризируют примеры патри
отизма, героизма, доблести, мужества при 
выполнении воинского долга, отражают 
жизнь и деятельность ВС. Тема войны по
зволяет К. в острых конфликтах выявить 
характеры и поведение людей в экстрем, 
ситуациях. В России регулярный выпуск 
кинофильмов на воен. тему начался с 
1907. Значит, место занимала воен. тема
тика в сов. К. Развитию воен. темы в кино 
способствовало создание в нач. 60-х гг. 
20 в. Киностудии МО СССР. Кинопроиз
водство РФ выпускает хронику, учеб, до
кумент. и художеств, фильмы на воен. 
тему. Постоян. внимание этой теме уделя
ется в рос. телевиз. фильмах.
КИНОСКЕФАЛЫ, гряда холмов в Фес
салии (Греция) сев.-зап. г. Фивы, в р-не 
к-рых произошли 2 сражения: 1) в 364 до 
н. э. спартанцы разбили войско Беотийско
го союза, возглавляемое Пелопидом; 2) в 
197 до н. э. во время 2-й Макед. войны 
200— 197 до н. э. рим. армия (26 тыс. чел.; 
Т. Фламинин) разгромила макед. армию 
(26 тыс. чел.; царь Филипп V). Потери ма
кедонян 13 тыс. чел., римлян — 700 чел. 
Поражение македонян положило конец их



полуторавековому господству в Греции, 
к-рая попала в зависимость от Др. Рима. 
При К. манипулярная тактика римлян до
казала полное превосходство над тактикой 
фаланги, что знаменовало начало нового 
этапа в развитии воен. иск-ва Др. мира.
КИНОСТУДИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ (до 1992 —  Киностудия МО СССР), 
предприятие по произ-ву кинофильмов и 
киноэкр. пособий для обучения и воспита
ния воинов. Созд. в 1960 в Ленинграде 
(С.-Петербург), с 1991 —  в пос. Болшево 
Моек. обл. (г. Юбилейный). На К. созда
ются учебные, научно-популярные, техни
ко-пропагандистские (военно-техн.), до
кумент. (хронико-документальные, воен
но-ист.) кинофильмы и киножурналы, с 
1994 — видеопродукция. Harp. орд. Кр. 
Звезды (1985).
КИНОТРЕНАЖЁР, учебно-тренировоч. 
средство для обучения вождению подвиж
ных объектов (боевых и трансп. машин, 
ЛА и др.) в условиях, наиболее прибли
женных к реальным, с имитацией обста
новки на киноэкране. Имеет кабину 
управления в натур, величину, из к-рой во
дитель (пилот) осуществляет управление, 
сообразуясь с движущимся киноизобра
жением дороги (маршрута).
КИПР (Республика Кипр) (греч. Kypros, 
Kypriaki Dimokratia; тур. Kibris, Kibris 
Cumhuriyeti), гос-во в Зап. Азии, на одно-
им. острове в Средиземном м. Пл. 
9251 км . Нас. 767 тыс. чел. (2002);
85,2 % — греки-киприоты, 11,6 % —  тур
ки-киприоты. Офиц. языки —  греческий и 
турецкий. Осн. религии —  православие и 
ислам. Столица —  г. Никосия. Адм. деле
ние: 6 округов. Член Содружества. Со
гласно конституции гл. гос-ва —  прези
дент. Законодат. власть —  у Палаты пред
ставителей, исполнит. —  у президента 
(грек) и вице-президента (турок), к-рые 
назначают пр-во. В древности К. —  один 
из центров эгейской культуры. С 395 
н. э. — в составе Византии. В 648 завоёван 
арабами, в 965 — снова Византией, в 
1191 — крестоносцами. С 1489 принадле
жал Венеции, с 1571 в составе Османской 
империи, с 1878 колония Великобритании.
16.8.1960 провозглашена независимость 
Респ. К. Великобритания сохранила за со
бой 256,4 км2 под воен. базы, Греция и 
Турция получили право на размещение 
своих войск. Обострение отношений меж
ду кипрскими греками и турками и вмеша
тельство во внутр. дела К. извне привели в 
1963—74 к вооруж. конфликтам, в рез-те 
к-рых страна оказалась расколотой на 2 
части. 13.02.1975 в сев. части острова 
(37 % тер.) провозглашено обособленное 
«Тур. федератив. гос-во К.» (с 
15.11.1983 —  «Тур. респ. Сев. Кипра»). 
К. — чл. ЕС, СЕ. Дип. отношения с 
СССР — с 18.8.1960, правопреемник — 
РФ. К. — аграрно-индустр. страна. Развит 
иностр. туризм. Дл. автомоб. дорог (тыс. 
км, 1997) 16,6, из них ок. 11 с тв. покрыти
ем. Осн. мор. порты: Лимасол, Ларнака, 
Фамагуста; аэропорты: Ларнака, Пафос, 
Никосия. Денеж. ед. —  кипрский фунт =

= 100 центам. Натер, тур. общины исполь
зуется тур. лира.

Вооруж. силы (2002): у греч. общины
12,7 тыс. чел.; у тур. общины св. 4,5 тыс. 
чел. На их тер. размещены контингенты 
ВС Греции —  2,3 тыс. чел. и Турции — 
36 тыс. чел. соответственно. Миротворч. 
силы ООН —  1,2 тыс. чел. Воен. базы Ве
ликобритании: Акротири, Декелия (всего 
св. 4,5 тыс. чел.).
КИРАСА (франц. cuirasse), защитное во
оружение, предохранявшее грудь и спину 
(реже —  только грудь) воина от холодно
го и огнестр. оружия. Представляла со
бой пластины, выгнутые по соответству
ющей форме и соединённые между собой 
обычно ремнями. В древности изготовля
лась из войлока и кожи, позже —  из желе
за и стали. В рус. армии вводилась и отме
нялась неоднократно (с 30-х гг. 17 в. до 
1917).
КИРАСЙРЫ (нем. Kurassier, от франц. 
cuirassier —  латник), воины тяж. кав-и, по
явившиеся в зап.-европ. армиях в кон. 
16 —  нач. 17 в. (в России —  в 1731). К. 
пришли на смену рейтарам. Имели на во
оружении палаш, карабин и пистолет, из 
защит, снаряжения —  кирасу и каску. Пол

ки К. предназначались для нанесения ре
шающего удара в бою (сражении). Атако
вали обычно в сомкнутых построениях, 
что увеличивало силу удара. Во 2-й пол. 
19 в. утратили своё первонач. значение и 
превратились в обычные кав. части, сохра
нив своё назв. лишь как дань традиции. В 
России все полки К. в 1860 переим. в дра
гунские, за искл. 4 полков гв. кав-и, к-рые 
просуществовали до 1918.
КИРГИЗИЯ (Киргизская Республика) 
(Кыргызстан, Кыргызстан Республикасы), 
гос-во на С.-В. Ср. Азии. Пл. 198,5 тыс. 
км2. Нас. 5 млн чел. (2003); киргизы —  
60 %, русские — 15%, узбеки — 14 % и др.
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Офиц. языки —  киргизский, русский. Бо
льшинство верующих —  мусульмане-сун
ниты, есть православные и др. Столица — 
г. Бишкек. Адм. деление: 6 областей. Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. орган — 
Верх. Совет (2-палат, парламент), испол
нит. —  Совет министров (пр-во). В
6— 12 вв. тер. К. входила в к Тюркский ка
ганат, в гос-ва тюргешей, карлуков, Кара- 
ханидов. В нач. 13 в. завоёвана монгола
ми. В 14— 18 вв. тер. К. —  объект грабите
льских походов Тимура и Тимуридов, 
правителей Моголистана и Джунгарского 
ханства; к нач. 30-х гг. 19 в. завоёвана Ко- 
кандским ханством. В 60— 70-х гг. 19 в. 
вся К. вошла в состав Рос. империи. Сов. 
власть установлена в нояб. 1917 —  июне
1918. Гражд. война закончилась в нояб. 
1920, басмачество ликвидировано к кон. 
20-х гг. В ходе нац.-гос. размежевания на
родов Ср. Азии 14.10.1924 в составе 
РСФСР образована Кара-Киргизская (с 
25.5.1925 —  Киргизская) АО, преобразо
ванная 1.02.1926 в Киргизскую АССР, а
5.12.1936 —  в Киргизскую ССР. В окт. 
1990 страна переименована в Респ. Кыр

гызстан, 15.12.1990 принята Декларация о 
суверенитете. 31.8.1991 провозглашена 
независимость. С 5.5.1993 — совр. назв. 
страны. К. —  чл. СНГ, Орг-ции Дог. о кол
лективной безопасности. Дип. отношения 
с РФ —  с 20.3.1992. Ведущие отрасли 
пром-сти: цвет, металлургия, машино
строение, горнодоб., лёгкая, пищ. Гидро
энергетика. Животноводство. Хлопковод
ство. Дл. (тыс. км., 1996) ж. д. 0,4, автодо
рог 18,6, из них 16,8 с тв. покрытием. 
Междунар. аэропорт — Бишкек. Денеж. 
ед. —  сом =100 тыйынам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (7), ВВС и ПВО (2,5). На вооруже-

Кирасиры: 1 — офицер кирасирского полка, 1732— 42; 2 —  трубач Малороссийского кирасирского полка, 1812; 
3  —  унтер-офицер Псковского кирасирского полка, 1846; 4  —  ефрейтор лейб-гвардии Кирасирского Её Величе
ства полка, 1904.
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нии 190 танков, 420 боевых бронир. 
машин, св. 250 ор. полевой арт-и и ми
номётов, ок. 30 ПУ ПТУР, противотанк. и 
зен. арт-я; 50 боевых с-тов, 40 боевых 
в-тов, 15 ЗРК. Вооружение сов. и рос. 
произ-ва. Комплектование смешанное. 
Резерв 57 тыс. чел. День ВС —  29 мая. Во- 
енизир. формирования (погран. войска) 
5 тыс. чел.
КИРИБАТИ (Республика Кирибати) (Ki
ribati, Republic o f Kiribati), гос-во в зап. ча
сти Тихого ок. Включает 33 острова, в т. ч. 
о-ва Гилберта, Феникс, Лайн (исключая 
риф Кингмен и атолл Пальмира), о. Банаба 
(Ошен). Пл. 810,5 км2. Нас. 96 тыс. чел. 
(2002), в осн. кирибати (микронезий- 
цы-тунгару). Офиц. язык —  английский. 
Верующие — преим. христиане (католи
ки и протестанты). Столица —  г. Баирики. 
Адм. деление: 6 округов. Чл. Содружест
ва. Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Зако- 
нодат. орган — Палата собрания (1-палат, 
парламент). С 1892 о-ва Гилберта и Эл
лис — протекторат Великобритании, с 
1916 — в составе её колонии О-ва Гилбер- 
та и Эллис (в годы 2-й мир. войны окку
пированы Японией). В 1975 о-ва Эллис 
отделились от о-вов Гилберта. 1.01.1977 
о-ва Гилберта получили внутр. самоуп
равление, 12.7.1979 провозглашены неза- 
вис. гос-вом К. Дип. отношения с 
СССР — с 5.9.1990, правопреемник — 
РФ. Основа экономики — с. х-во (гл. куль
тура —  кокосовая пальма). Рыболовство. 
Иностр. туризм. Дл. автодорог ок. 640 км 
(с тв. покрытием 35 км). Мор. порты на 
атолле Тарава и о. Банаба. Осн. аэропорт 
на атолле Тарава. Денеж. ед. — австрал. 
дол. = 100 центам. Вооружённых сил не 
имеет.
«КИРОВ», 1) первый крейсер сов. по
стройки. Вошёл в строй и включён в со
став БФ в 1938. Водоизм. 9436 т, скорость 
хода 35,5 уз (65,7 км/ч); вооружение: 9 
180-мм и 8 100-мм ор., 6 45-мм и 10 37-мм 
зен. ор., 6 зен. пулем., 2 трёхтрубных тор
пед. аппарата, 2 бомбомёта, до 150 мин; 
экипаж 872 чел. В сов.-финл. войне 
1939—40 и в ходе Выборгской опер-и 
1944 арт. огнём поддерживал наступавшие 
сов. войска. В 1941 участвовал в обороне 
Таллина, прорыве кораблей и судов БФ из 
Таллина в Кронштадт, в обороне Ленин
града (С.-Петербург). Harp. орд. Кр. Зна
мени (1943). Исключён из состава ВМФ в 
1974; 2) первый в ВМФ СССР атом, ракет, 
крейсер. В ВМФ РФ в 1992 переим. в «Ад
мирал Ушаков». Назв. «К.» в ВМФ СССР 
носили также монитор, сторожевой ко
рабль и др.
КИРОВОГРАДСКАЯ ИСТРЕБИТЕЛЬ
НАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в мае 1942 в Орловской 
обл. на базе ВВС 13 А и 40А как 205-я истр. 
авиац. дивизия. В составе 2ВА и 5ВА при
крывала войска Брян., Воронеж., Степ., 
2-го и 1-го Укр. фронтов в оборонит, сра
жениях на Воронеж, направлении, в Ост- 
рогожско-Россошан., Воронежско-Кастор-

нен. опер-ях, Курской битве, при освобож
дении Левобереж. и Правобереж. Украи
ны, Польши, в Берлин, опер-и. За боевые 
заслуги преобразована в 22-ю гв. истр. 
авиац. див. (27.10.1944), удостоена найм. 
Кировоградской (8.01.1944), нагр. орд. Ле
нина, Кр. Знамени и Кутузова; ок. 1 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 17 при
своено звание Героя Сов. Союза.
КИРОВОГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступал операция войск 2-го Укр. фрон
та, проведённая 5— 16 янв. с целью раз
громить Кировоград, гр-ку пр-ка и выйти 
на р. Юж. Буг; часть Днепровско-Карпат
ской операции 1943—44. Войскам 2-го 
Укр. фронта (500 тыс. чел., ок. 500 танков 
и САУ, ок. 7 тыс. ор. и мином., св. 500 
с-тов; ген. армии И.С. Конев) противосто
яли силы нем. 8А (св. 420 тыс. чел., 520 
танков и штурм, ор., св. 5 тыс. ор. и ми
ном., ок. 500 с-тов) гр. армий «Юг» (ген.- 
фельдм. Э. Манштейн). Сов. войска, про
рвав в 1-й день опер-и оборону пр-ка, 
8 янв. овладели Кировоградом. К 10 янв. 
они продвинулись на 3. и Ю.-З. до 40 км, 
но были остановлены подошедшими кр. 
резервами пр-ка (3 танк. див.). 16 янв. воз
росшее сопротивление врага, недостаток 
танков и арт-и вынудили сов. командова
ние остановить наступление на рубеже 
воет. Смелы, Грузское, сев. Новгородки. В 
рез-те К. о. войска фронта продвинулись 
на 3. на 40— 50 км, создали условия для 
окружения пр-ка в каневском выступе (см. 
Корсунь-Шевченковская операция 1944). 
К. о. поучительна широким манёвром бро- 
нетанк. войск.
КИРОВОГРАДСКО-БЕРЛИНСКИЙ  
ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННЫЙ 
КОРПУС, сформирован в сент. 1942 в 
Моек. обл. на базе 2-й истр. авиац. армии 
резерва Ставки ВГК как 1-й штурм, авиац. 
корпус. В составе 2ВА, ЗВА, 5ВА и 6ВА 
поддерживал войска Калинин., Сев.-Зап., 
Воронеж., Степ., 2-го и 1-го Укр. фронтов 
в Великолук., Демян. 1943 опер-ях, в Кур
ской битве и битве за Днепр, в Кировогр., 
Уманско-Ботошан., Львовско-Сандомир., 
Висло-Одер., Верхне- и Нижнесилезской, 
Берлин, и Пражской опер-ях. За боевые за
слуги преобразован в 1-й гв. штурм, авиац. 
корпус (5.02.1944), удостоен найм. Киро
воградского (8.01.1944) и Берлинского 
(4.6.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, Суворо
ва и Кутузова; ок. 6 тыс. его воинов нагр. 
орденами и медалями, 101 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. Дважды удостоены 
этого звания В.И. Андрианов, Т.Я. Бегель- 
динов, С.Д. Луганский, И.Х. Михайличен
ко, М.П. Одинцов, В.Г. Рязанов, Н.Г. Сто
ляров. В марте 1949 переформирован в 
60-й гв. штурмовой авиац. корпус.
КИРОВОГРАДСКО-БУДАПЕШТСКАЯ 
ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОН
НАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в дек. 
1942 в Моек. обл. как 302-я истр. авиац. 
дивизия. В составе 2ВА и 5ВА сопровож
дала части бомбард, и штурм, авиации, 
прикрывала аэродромы и войска Воро
неж., Степ., 2-го Укр. фронтов в Курской 
битве и битве за Днепр, при освобождении

Правобереж. Украины, в Дебрецен., Буда
пешт., Венской и Пражской опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 14-ю гв. 
истр. авиац. див. (2.7.1944), удостоена 
найм. Кировоградской (8.01.1944) и Буда
пештской (5.4.1945), нагр. орд. Кр. Знаме
ни и Суворова; ок. 1200 её воинов нагр. ор
денами и медалями, 19 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Среди них дважды удо
стоены этого звания И.Н. Кожедуб (впо
следствии трижды Герой Сов. Союза) и 
К.А. Евстигнеев. В марте 1958 расформи
рована в Бакинском ВО.
КИРОВСКИЙ ЗАВОД (быв. Путилов- 
ский, в 1922—34 «Красный путиловец»). 
Осн. в 1801 в С.-Петербурге. Во время 
Отеч. войны 1812 снабжал армию боепри
пасами для арт-и. С кон. 19 в. —  крупней
шее предприятие маш.-строит, и метал
лург. пром-сти России. Строил крейсеры, 
миноносцы, доки, мосты и др. В годы 1-й 
мир. войны на з-де создана первая в Рос
сии зен. пушка. Во время Вел. Отеч. войны 
часть оборудования вместе с рабочими 
эвакуирована на Урал, где были произве
дены неск. тыс. танков и САУ. В послево- 
ен. период на К. з. выпускались новые об
разцы танков, САУ, а также тракторы, тур
бины для электростанций и др. Нагр. орд. 
Трудового Кр. Знамени (1926), Ленина 
(1939, 1951), Кр. Знамени (1940), Окт. 
Рев-ции (1970), Дружбы народов (1976), 
Отеч. войны 1-й ст. (1985).
КИРПОНОС Михаил Петрович (1892— 
1941), сов. военачальник, ген.-п. (1941), 
Герой Сов. Союза (1940). На воен. службе 
с 1915. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1927). Участник 1-й мир. 
войны. В Гражд. войну ком-p б-на, нач-к 
штаба и ком-p полка, с 1922 пом. нач-ка и 
комиссар школы червонных старшин. С 
1927 пом. нач-ка и нач-к штаба див., с 1934 
нач-к пех. уч-ща. В сов.-финл. войну 
1939— 40 ком-p стрелк. див., с апр. 
1940 —  корпуса, с июня команд, войсками 
ЛВО, а с янв. 1941 — KOBO. С нач. Вел. 
Отеч. войны команд. Юго-Зап. фронтом, 
войска к-рого вели тяж. оборонит, бои на 
Правобереж. Украине. Погиб в бою при 
выходе из окружения.
КИРСАНОВ Пётр Семёнович (1919 — 
1991), сов. военачальник, маршал ав-и 
(1982). На воен. службе с 1936. Окончил 
Военно-возд. акад. (1950), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1958). С 1938 
лётчик-истр., ком-p звена. В Вел. Отеч. 
войну зам. ком-pa и ком-p эск. С 1943 ин
структор-лётчик Гл. упр. боевой подготов
ки фронтовой ав-и ВВС. После войны на 
командных и штабных должностях в вой
сках. С 1970 зам. главкома ВВС, затем 
команд. ВВС —  зам. главкома войск на
правления и на др. должностях. В 
1987— 88 зам. главкома ВВС —  нач-к служ
бы безопасности полётов авиации МО 
СССР. С 1988 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
КИСЛОРОДНО-ДЫХАТЕЛЬНАЯ АП
ПАРАТУРА, часть высотного оборудова
ния ЛА для обеспечения экипажа кислоро
дом в полёте и во время спуска на парашю
те. Включает (в зависимости от наз



начения) оборудование для хранения кис
лорода, газопроводную арматуру, регуля
торы давления, высотно-компенсирую- 
щие костюмы, маски (гермошлемы), ска
фандры.
КИСТЕНЬ, старинное ударное холод
ное оружие в виде груза различ. формы 
(камня, металлич. отливки и т. п.), подве
шиваемого к концу рукоятки с помощью 
ремня или цепи; к др. концу крепилась 
петля для надевания на кисть (отсюда 
назв.). Применялся на Руси и в воет, 
странах.
КИСУНЬКО Григорий Васильевич 
(1918—98), сов. и рос. учёный в области 
радиофизики и компьютерно-автомати- 
зир. систем, ген.-л. (1967), чл.-кор. 
АН СССР (1958, с 1991 — РАН), Герой 
Соц. Труда (1956). На воен. службе в
1941— 87. Окончил Ворошиловгр. пед. 
ин-т (1938), Ленингр. воен. уч-ще связи 
(1942). Участник Вел. Отеч. войны в
1942— 44. С 1944 на преподават. работе в 
Воен. акад. связи. С 1950 в КБ-1 Мин-ва 
вооружения, руководил разработкой ра- 
диотехн. комплексов для первых зен. ра
кет, систем С-25 и С-75. С 1956 ген. кон
структор первой эксперимент, системы 
ПРО СССР. Под его руководством созда
на боевая система ПРО Москвы (А-35 и 
А-35М). Лен. пр. (1966).
КИТАИ (Китайская Народная Республи
ка, КНР) (Чжунго, Чжунхуа Жэньминь 
Гунхэго), гос-во в Центр, и Воет. Азии. Пл. 
9,6 млн км2. Нас. 1,3 млрд чел. (2002); 
92 % — китайцы (хань), всего св. 50 наро
дов. Офиц. язык —  китайский. Осн. рели
гии: конфуцианство, даосизм, буддизм. 
Столица — г. Пекин. Адм. деление: 23 
провинции (вкл. Тайвань, к-рый К. счита
ет одной из своих провинций), 5 автон. 
р-нов, 4 города центр, подчинения, спец, 
адм. р-н Сянган и спец. адм. р-н Аомынь. 
Высший орган гос. власти и законодат. ор
ган — Всекит. собрание нар. представите
лей (ВСНП). Гл. гос-ва—  Председатель 
КНР, избираемый ВСНП. Исполнит, орган 
власти — Гос. совет (пр-во). Первые гос. 
образования на тер. К. возникли во 2 тыс. 
до н. э. В кон. 3 в. образовалась централиз. 
империя Цинь, её сменила империя Хань 
(206 до н. э. —  220 н. э.). В 3— 6 вв. К. рас
пался на ряд самостоят. гос-в. В кон. 6 в. 
страна объединена под властью династии 
Суй. В правление династии Тан (618— 
907) происходила крестьян, война 874— 
901. В 12 в. Сев. К. покорили племена ко- 
чевников-чжурчжэней. В 13 в. К. завоева
ли монголы, к-рые были изгнаны в рез-те 
восстания «Красных повязок» 1351— 68. 
В кон. правления династии Мин (1368— 
1644) вспыхнула крестьян, война 1628—45. 
Она была подавлена при помощи мань
чжурских правителей, установивших своё 
господство в К. (их династия Цин правила 
с 1644 по 1911). С сер. 19 в. К. подвергся 
колон, экспансии европ. гос-в. В рез-те 
ряда войн К. были навязаны неравноправ
ные договоры. США, Франция и Велико
британия помогли подавить Тайпинское 
восстание 1850—64. К кон. 19 в. К. факти
чески превращён в полуколонию. В стране

развернулось освободит, движение под 
рук. Сунь Ятсена. В 1911 свергнута Цин- 
ская династия. 1.01.1912 провозглашена 
Кит. Респ. В 1912 Сунь Ятсеном осн. пар
тия Гоминьдан. В 1921 осн. коммунистич. 
партия К. (КПК). До 1927 в К. шла гражд. 
война. В 1927 во главе пр-ва встал лидер 
правого крыла Гоминьдана Чан Кайши. В 
1931 Япония захватила Маньчжурию, где 
в 1932 создала марионеточное гос-во Ма- 
ньчжоу-Го. Дальнейшее расширение аг
рессии привело к Национально-освободи
тельной войне китайского народа 
1937— 45. СССР оказал К. воен. и матери
альную помощь. После капитуляции Япо
нии в стране вновь началась гражд. война. 
Успешные действия Нар.-освободит, ар
мии К. вынудили Чан Кайши бежать на 
Тайвань. 1.10.1949 провозглашена КНР. 
Руководство К. во гл. с Мао Цзэдуном про
возгласило курс на стр-во социализма. Ак
тивную экон. помощь оказывали Сов. 
Союз, др. социалистич. страны. Проводи
мая политика кит. руководства (осуществ
ление «большого скачка» в экономике в 
1958—60, создание «нар. коммун», «куль
турная революция» в 1966— 76) нанесла 
значит, ущерб нар. х-ву К. С кон. 70-х гг. 
20 в. руководством КПК взят курс на пре
одоление полит, и социально-экон. кри
зиса в стране. С нач. 90-х гг. 20 в. провоз
глашён переход к «социалистич. рыноч
ному х-ву». 1.7.1997 под юрисдикцию 
КНР перешло быв. брит, владение Сянган 
(Гонконг), а 20.12.1999 — быв. португ. 
владение Аомынь (Макао). Дип. отноше
ния СССР с К. — с 31.5.1924 (с перерывом 
в 1929— 32), с КНР —  со 2.10.1949; право
преемник — РФ.

К. — индустр.-аграрная страна с высо
кими темпами развития экономики. Обла
дает сырьевыми ресурсами, достаточ
ными для самообеспечения нар. х-ва 
сырьём, топливом и электроэнергией. Кр. 
месторождения кам. угля, жел. руды, 
нефти, цвет, металлов, редкоземельных 
элементов и др. Ведущие отрасли 
пром-сти: чёрная и цвет, металлургия, ма
шиностроение, угледоб., нефт., хим., 
лёгкая, пищ. Развита воен. пром-сть.
С. х-во (основа —  растениеводство) обес
печивает в осн. потребности нас. в продо
вольствии. За годы экон. реформ К. занял 
одно из ведущих мест в мире по произ-ву 
зерна, хлопка, мяса, хл.-бум. тканей, 
одежды, обуви, угля, цемента. Дл. (тыс. 
км, 2002) ж. д. 71,9, автомоб. 1765 (в т. ч. 
ок. 1600 с тв. покрытием), внутр. водных 
путей 116,5. Имеется 120 аэродромов 
(1999), св. 50 из них способны принимать 
кр. лайнеры. Крупнейшие мор. порты: Да
лянь (Дальний), Циньхуандао, Тяньцзинь, 
Яньтай (Чифу), Циндао, Жичжао, Лянь- 
юньган (Синьпу), Шанхай, Нинбо, Гуан
чжоу, Чжаньцзян. Денеж. ед. —  юань = 
= 10 цзяо = 100 фэням.

Вооруж. силы —  Нар.-освободит, ар
мия К. (тыс. чел., 2002) включает стратег, 
ракет, войска (120; на вооружении ок. 200 
ПУ БР), СВ (1750), ВВС (360, в т. ч. 220 —  
ПВО) и ВМС (270). В составе СВ св. 60 
див. (в т. ч. 10 танк., 3 возд.-дес.), б. ч. 
к-рых сведена в 18 арм. объединений. На
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вооружении ок. 9,1 тыс. танков, 10 тыс. 
боевых бронир. машин, 23 тыс. ор. поле
вой арт-и, ПУ ПТУР, 3,5 тыс. РСЗО,
15 тыс. зен. ор. и ПУ ЗУР, св. 120 в-тов. На 
вооружении ВВС св. 4 тыс. боевых с-тов, 
трансп. ав-я, ЗРК. Осн. ВВБ: Седунгу, 
Пуцзи (Угун), Пекин, Гунчжулин, Вэй- 
сянь, Куньмин. ВМС состоят из флотов: 
Сев. (гл. база Циндао), Воет. (гл. база 
Шанхай) и Южного (гл. база Чжаньцзян). 
На вооружении св. 300 боевых кор. осн. 
классов, ок. 200 ракет, и 150 торпед, кате
ров, св. 500 боевых с-тов и 25 боевых 
в-тов. Комплектование ВС — по призыву. 
Подготовка офицер, состава — в нац. 
учеб, заведениях. День ВС — 1 авг. Вое- 
низир. формирования — Нар. вооруж. ми
лиция, 1,3 млн чел. Мобилизац. ресурсы
361,3 млн чел., в т. ч. годных к воен. служ
бе 198,4 млн.
КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗ
НАЯ ДОРОГА (КВЖД), ж.-д. магистраль 
в Сев.-Воет. Китае. Проложена с 3. на В. от 
ст. Маньчжурия через горы Б. Хинган, рав
нину Сунляо и плоскогорье Чанбайшань 
до ст. Суйфыньхэ с юж. ответвлением Хар
бин — Далянь (Дальний). Дл. 2427 км. В 
осн. однопутная, шир. колеи 1435 мм. В 
горах имеет сложный профиль, много тон
нелей, мостов. Связана с ж.-д. сетью РФ. 
Построена Россией в 1897— 1903. После 
рус.-япон. войны 1904— 05 юж. ответвле
ние отошло к Японии и названо Южно- 
Маньчжурской ж. д. (ЮМЖД). С 1924 
КВЖД —  в совмест. управлении СССР и 
Китая. В 1935 СССР продал КВЖД влас
тям Маньчжоу-Го. С авг. 1945 КВЖД и 
ЮМЖД —  в совмест. сов.-кит. управле
нии с общим назв. Кит. Чанчуньская ж. д. 
(КЧЖД). По соглашению 1950 СССР без
возмездно передал Китаю права на КЧЖД 
(оформлено протоколом 31.12.1952). В 
1953 дорога переименована в Харбин
скую ж. д.
КИТАЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЙ ВО
ОРУЖЁННЫЙ КОНФЛИКТ 1979,
воен. действия Китая против Вьетнама в 
февр.— марте с целью заставить его отка
заться от поддержки Камбоджи и сотруд
ничества с СССР. Поводом послужили 
погран. инциденты сер. 70-х гг. 20 в. из-за 
взаимных тер. претензий. 17 февр. войска 
кит. Гуанси-Юньнаньского (южного) 
фронта (до 600 тыс. чел., 550 танков и БТР, 
св. 1,7 тыс. ор. и мином.; ген. Сюй Шию) 
вторглись на тер. Вьетнама и в течение 30 
дней пытались прорваться в глубь страны, 
но продвинулись лишь на отд. направле
ниях на 30— 50 км. Вьет, погран. войска и 
части нар. ополчения нанесли им тяж. 
урон, вынудили кит. пр-во 5 марта объ
явить о прекращении наступления и к
16 марта вывести свои войска. К.-в. в. к. — 
пример крупномасштабных столкновений 
СВ, слабо оснащённых совр. воен. техни
кой, в условиях труднопреодолимых тро- 
пич. лесов и гор.



КИТЕЛЬ (нем. Kittel —  рабочий халат, 
спецовка), верхняя часть повседневного 
воен. костюма и форм, одежды нек-рых 
гражд. ведомств в ряде стран. В рус. армии 
введён в 1796, во флоте — в 1910; в Сов. 
армии — в 1940 (с 1958 —  открытый К. с 
отложным воротником), в ВМФ —  в 1917. 
В ВС РФ в 1997 К. защитного (в ВВС — 
синего) цвета установлен для парадной и 
повседнев. формы одежды офицеров и 
прапорщиков (кроме ВМФ) и парадной 
формы одежды старшин, сержантов и сол
дат.
«КИТТИ ХОК», см. Авианосец.
КИЦКАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ, плац
дарм на прав, берегу р. Днестр юж. г. Ти
располь, захваченный сов. войсками 37А 
(ген.-л. М.Н. Шарохин) 3-го Укр. фронта в 
апр. в ходе Одесской операции 1944. С 
К. п. (по фронту 18 км, в глуб. 6— 10 км) 
войска 3-го Укр. фронта нанесли гл. удар в 
Ясско-Кишинёвской операции 1944.
КЛАДБИЩЕ ВОЕННОЕ, спец, от
ведённая тер. для погребения (захороне
ния) военнослужащих, павших на поле 
боя или умерших от ран и болезней. Суще
ствуют братские К. в. (захоронения произ
водились только в братские могилы) и 
К. в., на к-рых имеются и братские, и оди
ночные могилы. В РФ К. в. находятся под 
охраной гос-ва, мн. из них являются воен
но-ист. памятниками. В соответствии с за
коном РФ «Об увековечении памяти по
гибших при защите Отечества» 1993 
орг-ция ухода за К. в. возложена на мест
ные органы власти, а на закрытых тер. во
инских гарнизонов —  на нач-ков этих гар
низонов. В целях увековечения памяти во
инов и др. лиц, удостоенных в стране 
особой чести, постановлением Пр-ва РФ в 
марте 2004 создано гос. учреждение Феде
ральное военное мемориальное кладбище.
КЛАССИФИКАТОРЫ ВОЕННОЙ ИН
ФОРМАЦИИ, нормативные документы 
информац. обеспечения АСУ, в к-рых на 
основе наиб, существ, признаков даётся 
классификация информац. данных воен. 
назначения. Объектами классификации 
м. б. воинские орг. единицы, воен. техника, 
средства материально-техн. обеспечения, 
научно-исследоват. и опытно-конструктор. 
работы, виды боевой деятельности, такти- 
ко-техн. характеристики, воинские звания и 
должности и др. К. в. и. обеспечивают еди
ное, унифицир. и формализованное предма- 
шинное отображение военно-полит., воен- 
но-стратег., военно-науч., военно-техн. и др. 
информации военной по соответствующему 
тематич. направлению в целях решения кон
кретных воен. задач (напр., учёт воинских 
формирований, планирование воен. дейст
вий).
КЛАССИФИКАЦИЯ КОРАБЛЕЙ И 
СУДОВ, разделение воен. кораблей и су
дов на группы, классы, подклассы и типы 
(проекты) в зависимости от их предназна
чения, вооружения, водоизмещения и др. 
ТТХ. По решаемым задачам в ВМФ РФ ко
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рабли, боевые катера, корабли спец, 
назначения, мор. суда обеспечения, катера 
и рейдовые суда обеспечения. Класс со
ставляют корабли, имеющие одинаковые 
боевое предназначение и осн. вооруже
ние. В подкласс входят корабли одного и 
того же класса, отличающиеся друг от 
друга водоизм. и вооружением (специали
зацией), напр. мин. заградители, мор. тра
льщики, базовые тральщики, входящие в 
класс минно-тральных кораблей. Тип 
(проект) составляют корабли одного под
класса, отличающиеся внешним видом, 
конструктивными деталями и техн. 
оснащённостью. Кроме того, корабли де
лятся на ранги. В составе флотов также 
имеются корабли спец, назначения и суда 
обеспечения. Во флотах иностр. гос-в 
принципы К. к. и с. могут значительно раз
личаться.
КЛАССНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (клас
сность), в ВС РФ присваиваемая военно
служащему степень проф. пригодности по 
определ. воен. специальности. Перечень 
должностей и специальностей, по к-рым 
м. б. присвоена К. к., а также порядок её 
присвоения, подтверждения и повышения 
определены спец, положениями и инст
рукциями. К. к. присваивается последова
тельно: 3, 2, 1-й класс и мастер; лётному 
составу —  3, 2, 1-й класс и лётчик-снай
пер. Право присвоения К. к. принадлежит:
3-го класса —  ком-ру части, 2-го и 1-го 
класса —  ком-ру соед., мастер —  команд, 
объед.; лётному составу —  от команд, объ- 
ед. и выше. Оформляется приказом по резу
льтатам сдачи экзаменов (испытаний) соот- 
ветств. квалификационной комиссии. При 
этом военнослужащему выдаются удосто
верение классного специалиста и нагруд. 
знак установл. образца. Военнослужащие 
более высокой К. к. пользуются преимуще
ствами при выдвижении по службе, по
ступлении в военно-учеб. заведения.
КЛАУЗЕВИЦ Карл Филипп Готфрид фон 
(1780— 1831), нем. военачальник, теоре
тик и историк, ген.-м. прус, армии (1818). 
На воен. службе с 1792. Окончил Всеоб
щее воен. уч-ще в Берлине (1803). Участ
вовал в войне с Францией 1806— 07. С 
1808 в прус, генштабе. С 1810 преподава
тель стратегии и тактики во Всеобщем 
воен. уч-ще. В мае 1812 перешёл на служ
бу в рус. армию. Во время Отеч. войны 
1812 К. был квартирмейстером кав. корпу
са П.П. Палена, затем — Ф.П. Уварова, с 
окт. —  П.Х. Витгенштейна. С 1813 нач-к 
штаба Сводного рус.-прус, корпуса. В 
1814 вернулся на службу в прусскую ар
мию; с 1815 нач-к штаба арм. корпуса, с 
1818 директор Всеобщего воен. уч-ща, с 
1831 нач-к штаба армии на польск. грани
це. Написал ряд военно-ист. работ. Гл. тру
дом К. является исследование «О войне» 
(М„ 1936. Т. 1—2).
КЛЕВЕЦ, старинное рус. ударное холод
ное оружие, разновидность боевого топо
ра. Имел узкое клювообразное лезвие (от
сюда назв.) и молотковидный обух. При
менялся для поражения пр-ка, в т. ч. и 
защищённого кольчатой одеждой. Являлся 
также знаком отличия военачальников.

КЛЕЙМЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ, вы
давливание или выбивание клейм на ме- 
таллич. частях боеприпасов в виде опре
дел. сочетания букв, цифр и условных зна
ков. Клейма необходимы для контроля при 
снаряжении, сборке, хранении, ремонте и 
эксплуатации боеприпасов. Осн. клейма 
условно обозначают завод, номер партии, 
год изготовления и марку соответствую
щего элемента боеприпаса. Дублирующие 
клейма повторяют маркировку боеприпа
сов в части шифра В В и знаков отклонения 
массы снарядов (мин).
КЛЕЙНОДЫ (клейноты) (от нем. Klei- 
nod —  драгоценность), регалии, войско
вые знаки отличия (знамёна, бунчуки, тру
бы, литавры и др.) и символы власти (бу
лава, пернач, насека-посох, войсковая пе
чать и др.) дон. и укр. (запорож.) казачьих 
атаманов и полковников, укр. и польских 
гетманов в 16— 18 вв. В Дон. казачьем 
войске К. сохранялись как реликвии и до 
1917 торжественно выносились в дни вой
скового круга. Др. казачьи войска имели 
аналогичные регалии, но К. они не назы
вались.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (метео
рологическое оружие), возможный вид 
геофизического оружия, предназнач. для 
искусственного изменения погоды и кли
мата в целях нанесения пр-ку ущерба или 
повышения эффективности своих дейст
вий. Может основываться на использова
нии неустойчивости микроскопии, час
тиц, составляющих облака и свободно на
ходящихся в атмосфере. К глобальному 
изменению климата могут привести раз
рушение ветроразделит. горных хребтов, 
перекрытие нек-рых проливов, ядер, взры
вы и др. Создание подобного оружия за
прещено междунар. конвенцией.
КЛИМОВ Владимир Яковлевич (1892— 
1962), сов. учёный и конструктор в облас
ти авиац. двигателей, ген.-м. инж.-авиац. 
службы (1944), акад. АН СССР- (1953), 
дважды Герой Соц. Труда (1940, 1957). По 
окончании МВТУ (1918) нач-к отдела 
авиац. моторов ВСНХ, участвовал в разра
ботке первых отеч. звездообразных авиац. 
двигателей возд. охлаждения М-12, -23 и 
жидкостного охлаждения М-13. С 1935 гл. 
конструктор на ряде з-дов и КБ, а с 1956 
ген. конструктор ОКБ авиац. двигателей. 
Под рук. К. созданы двигатели для са
молётов конструкции А.Н. Туполева, 
В.М. Петлякова, А.С. Яковлева, С.А. Ла
вочкина и др. После Вел. Отеч. войны К. 
разработал первый отеч. ВРД ВК-1А, а 
также один из первых в мире ТРД для 
истр. и бомбардировщиков. Гос. пр. СССР 
(1941, 1943, 1946, 1949).
КЛИМОВСКИХ Владимир Ефимович 
(1895— 1941), сов. военачальник, ген.-м. 
(1940). На воен. службе с 1912. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1932), Акад. 
Генштаба РККА (1938). Участник 1-й мир. 
войны, кап. В Гражд. войну нач-к штаба 
див., арм. гр. и корпуса. После войны на 
штабных должностях и преподават. работе



в ряде воен. акад. С ] 940 нач-к штаба 
ЗапОВО. С началом Вел. Отеч. войны 
нач-к штаба Зап. фронта. В июле 1941 ре
прессирован. В 1957 реабилитирован.
КЛИНОК, боевая часть рубящего, режу
щего и колющего холодного оружия. 
М. б. прямым и изогнутым, одно- и двух
лезвийным, плоским, овальным, трёх
гранным и др.
«КЛИНОК», см. Корабельный зенитный 
ракетный комплекс.

К Л Й Н С К О -С О Л Н ЕЧ Н О Г О РС К А Я  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1941, операция войск правого крыла Зап. 
фронта (ген. армии Г.К. Жуков) во взаимо
действии с Калинин, фронтом (ген.-п. 
И.С. Конев), проведённая 6—25 дек. с це
лью разгромить осн. силы 3-й и 4-й танк, 
групп гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. 
Ф. Бок, с 19 дек. ген.-фельдм. Г. Клюге); 
часть Московской наступательной опера
ции 1941—42. Пр-к превосходил сов. вой
ска в арт-и в 1,2 и танках в 1,5 раза, но 
уступал им в людях в 1,6 раза. Сломив со
противление пр-ка и отразив его контруда
ры, сов. войска в течение 1 -й пол. дек. про
двинулись на 40— 60 км, освободили нас. 
пункты Рогачёво, Ямуга, Кр. Поляна, Ист
ра, Солнечногорск, Клин и др. 21 дек. они 
достигли рубежа рр. Лама и Руза, где 
встретили организованное сопротивление 
пр-ка на заранее подготовл. позициях. До 
25 дек. сов. войска вели бои с целью улуч
шить своё положение. В рез-те К.-С. н. о. 
сов. войска нанесли поражение 3-й и 4-й 
танк, группам пр-ка, отбросили на 3. их 
разбитые соед. на 90— 110 км, ликвидиро
вали угрозу обхода Москвы с С.
К Л И Н С К О -С О Л Н ЕЧ Н О ГО РС К А Я  
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1941, операция войск правого крыла Зап. 
фронта (ген. армии Г.К. Жуков) во взаимо
действии с Калинин, фронтом (ген.-п. 
И.С. Конев), проведённая 15 нояб. — 5 дек. 
с целью не допустить прорыва с С. к Мо
скве ударной гр-ки пр-ка (3-я и 4-я танк, 
группы) гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. 
Ф. Бок); часть Московской оборонитель
ной операции 1941. Нем. войска имели 
числ. превосходство в людях в 1,6, оруди
ях и мином. в 2, танках в 3,4 раза. Сов. 
командование вскрыло замысел пр-ка, но 
изменить соотношение сил к нач. опер-и 
не смогло (за искл. ав-и, к-рая стала чис
ленно превосходить вражескую). Упорной 
обороной сов. войска нанесли значит, 
урон пр-ку и остановили его наступление. 
Эго позволило сов. командованию выиг
рать время для сосредоточения на моек, 
направлении стратег, резервов и перейти в 
контрнаступление.
КЛИПЕР (от англ, clipper —  быстрый),
1) трёхмачтовый парусный или парус
но-паровой (винтовой) корабль 19 в., пред
назначавшийся для дозорной, развед., по
сыльной служб и действий на коммуника
циях пр-ка. Водоизм. 1300— 1650 т, дл.

63— 70 м, шир. до 10 м, осадка до 6 м, ско
рость хода до 15 уз (27,8 км/ч). Вооруже
ние 15—24 ор. малого калибра, экипаж до 
200 чел. К. активно использовались для 
дальних плаваний и океан, научно-иссле- 
доват. экспедиций. В рус. ВМФ в 1892 пе
реклассифицированы в крейсеры 2 р.;
2) быстроходное парусное судно, служив
шее в 19 в. для перевозки ценных грузов 
(чай, пряности и др.) и пассажиров. Водо
изм. 470—2000 т, скорость хода до 
18—20 уз (33,4—37 км/ч). Использова
лись на линиях, связывавших Зап. Европу 
с Азией, Австралией и Сев. Америкой;
3) железное парусно-паровое судно 2-й 
пол. 19 в.; 4) рыбопромысловое судно 
США 1-й пол. 20 в. Существовали треско
вые и тунцеловные К.
КЛУБ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (корабля, 
военно-морской базы, военно-учебного 
заведения, военно-строит. отряда, в'оен. 
учреждения или предприятия), составная 
часть системы воен. учреждений культуры 
в ВС РФ. Предназначен для проведения 
культурно-досуговой работы в целях во
инского, нравств., эстетич. воспитания 
лич. состава, орг-ции культурного досуга 
военнослужащих, гражд. персонала и чл. 
их семей. К. в. ч. участвует в информац. 
обеспечении войск, наглядно-художеств. 
оформлении тер. воен. городка, служеб
ных помещений.
КЛУБОВ Александр Фёдорович (1918—
1944), дважды герой Сов. Союза (1944, 
1945 поем.), капитан (1944). На воен. 
службе с 1939. Окончил Чугуевское воен. 
авиац. уч-ще (1940). В Вел. Отеч. войну 
лётчик, ком-p звена, эск. истр. авиаполка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено за 310 
боевых вылетов, сбитые лично 14 с-тов 
пр-ка и 19 в группе. Второй мед. «Золотая 
Звезда» нагр. за совершённые 457 боевых 
вылетов, сбитые лично 31 с-т пр-ка и 19 в 
группе. Погиб в авиакатастрофе.
КЛУШ ИНО, село в 150 км зап. Москвы 
(ныне Гагаринского р-на Смоленской 
обл.), возле к-рого 24.6(4.7).1610 во время 
польской интервенции в России польское 
войско (12,5 тыс. чел.) С. Жолкевского на
несло поражение рус. армии (30 тыс. чел.), 
двигавшейся к Смоленску для его дебло
кады. Этому способствовали бездарность 
команд. Д.И. Шуйского (брата царя) и из
мена отряда швед.-нем. наёмников (Я. Де- 
лагарди и Э. Хорн). Польским войскам 
был открыт путь к Москве.
КЛЮ ГЕ Ганс Гюнтер фон (1882— 1944), 
герм, военачальник, ген.-фельдм. (1940). 
На воен. службе с 1901. Окончил воен. 
акад. (1912). Участник 1-й мир. войны. 
Служил в рейхсвере. В 1933— 39 нач-к 
войск, связи, команд, воен. округом, ком-р 
арм. корпуса. С 1939 командовал 4А, уча
ствовавшей в оккупации Австрии, Чехо
словакии, Польши, Франции и потерпев
шей сокрушит, поражение в битве под Мо
сквой. С дек. 1941 командовал гр. армий 
«Центр». С нояб. 1943 в резерве герм, 
ставки. В июле— авг. 1944 команд, гр. ар-
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мий «Д». Покончил жизнь самоубийст
вом.
КЛЮ ЧЕВСКИЙ Василий Осипович 
(1841— 1911), рус. учёный-историк, педа
гог. Окончил Моек, ун-т (1865). Препода
вал в Моек. Александровском воен. уч-ще 
(1867— 83), Моек, духовной акад. (1871— 
1906), на Высших женских курсах 
(1872— 87), в Моек, ун-те (1879— 1911); 
доцент (1879), проф. (1882), акад. (1900), 
декан, проректор (1887—90), в 1893 и 
1900 читал лекции сыну императора. 
Путём постановки осн. теоретич. проблем 
экон., обществ, и культурной жизни К. ис
следовал процесс ист. развития России, по
пытался обосновать общие закономерности 
развития народа и связанные с ними пробле
мы воен. стр-ва и защиты Отечества.
к л я с т и ц ы ,  село сев. г. Полоцк (Бело
руссия), в р-не к-рого 18— 19(30—31) 
июля в Отеч. войне 1812 рус. корпус 
ген.-л. П.Х. Витгенштейна (17 тыс. чел., 
108 ор.), прикрывавший петерб. направле
ние, нанёс поражение франц. корпусу мар
шала Н. Удино (29 тыс. чел., 114 ор.), на
ступавшему на левом фланге войск Напо
леона I. Была сорвана попытка франц. 
войск развернуть наступление на С.-Пе
тербург.
«КНИГА И ОБОРОНА СССР», жур. По- 
литупр. РККА. Выходил в 1930—34. Вёл 
библиографию и критику воен.-науч., 
учеб, и художеств, лит-ры по вопросам 
обороны страны.
КНИГА ПОЧЁТА воинской части (кораб
ля), в ВС РФ спец, книга, в к-рую в поряд
ке поощрения заносятся отличившиеся 
военнослужащие. Введена в 1957 в СВ, в 
1960 —  в др. видах ВС. К. п. ведётся во 
всех полках (на кораблях 1 ранга), в отд. 
воинских частях (на кораблях 2 ранга), а 
также на кораблях 3 ранга и в штабах 
д-нов кораблей 4 ранга. Занесение в К. п. 
производится приказом по части (кораб
лю). В К. п. помещается фотография воен
нослужащего, заносятся его воинское зва
ние, фамилия, имя и отчество, излагается 
краткое содержание его достижений или 
подвига.
КНИГИ ПАМЯТИ, историко-мемориа
льные печатные изд. в РФ и др. странах 
СНГ. Содержат краткие данные о военно
служащих и др. гражданах, погибших в 
ходе воен. действий, при выполнении 
иных боевых задач по защите Отечества, а 
также материалы, раскрывающие вклад 
всей страны и её регионов в достижение 
победы над врагом. К. п. издаются с 
1989— 91. В двух экз. они хранятся в Цен
тральном музее Великой Отечественной 
войны 1941— 1945 на Поклонной горе в 
Москве, в б-ке Института военной исто
рии МО РФ, передаются в музеи, воинские 
части, дома культуры, ветеранские 
орг-ции, вручаются родственникам пав
ших защитников Отечества.



КНИЖКА КРАСНОАРМЕЙЦА (красно
флотца), документ, удостоверявший лич
ность военнослужащего рядового состава 
РККА (РККФ). Введена в кон. 1918 и фак
тически являлась учебником политграмо
ты. В К. к. кроме сведений о военнослужа
щем были помещены осн. положения Кон
ституции РСФСР, нек-рых декретов сов. 
пр-ва, формула торжеств, обещания (воен. 
присяги), приказы и положения Нарком- 
воена, касающиеся прав и обязанностей 
красноармейцев, и др. В 1919 введена слу- 
жеб. К. к. с краткими демогр. данными и 
сведениями о наградах. С 1940 существова
ла К. к., действительная только в мир. время, 
а с окт. 1941 —  для воен. времени с фотогра
фией владельца; с 1961 военный бтет.
КНИПЕЛЬ (от нем. Kniippel —  дубинка), 
снаряд гладкоствольной арт-и, состояв
ший из двух чугунных полушарий или 
ядер, соедин. между собой жел. стержнем 
или цепью. Применялся в кораб. и берег, 
арт-и до 18 в. для повреждения рангоута и 
такелажа парус, кораблей. Вышел из упо
требления ввиду малой эффективности.
КНУНЯНЦ Иван Людвигович (1906— 90), 
сов. учёный, химик-органик, основатель 
науч. школы фтороргаников, акад. АН 
СССР (1953), ген.-м.-инж. (1949), Герой 
Соц. Труда (1966). На воен. службе с 1932. 
Окончил МВТУ (1928). С 1932 вся науч. и 
пед. деятельность К. связана с Воен. акад. 
хим. защиты, где он прошёл путь от препо
давателя до нач-ка кафедры (1939— 76), в 
1976— 87 консультант акад. Одновремен
ное 1 938— 54 зав. лабораторией Ин-та ор- 
ганич. химии АН СССР. Исследования по
священы фтор-, сераорганич. и гетероцик- 
лич. соединениям. Разработал пром. 
методы синтеза новых мономеров, термо
стойких полимеров и лекарств, препара
тов. В ходе Вел. Отеч. войны К. создал ан
тидот-противоядие от отравления синиль
ной кислотой и цианидами. Преподавал в 
МВТУ и Моек, ин-те тонкой хим. техноло
гии. Лен. пр. (1972), Гос. пр. СССР (1943, 
1948, 1950).
КОАЛИЦИОННАЯ ВОЙНА (от лат. соа- 
litus —  объединённый), война военно-по- 
лит. союза против отдельных гос-в или др. 
военно-полит. союза. Гл. и наиболее эф
фективной формой воен. сотрудничества 
союзных гос-в в К. в. является совм. веде
ние вооруж. борьбы против враждебных 
коалиции сил. Кроме этого, взаимодейст
вие союзных гос-в в К. в. может прини
мать разные уровни и формы: полит, соли
дарность и экон. или др. помощь союзным 
странам, а также различные санкции в от
ношении гос-в противостоящей стороны; 
стратег, координация опер-й нац. ВС, про
водимых на различных ТВД, по цели, зада
чам, времени и месту; операт. подчинение 
нац. войск единому командованию; такт, 
взаимодействие частей и подразд. различ.
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стран при раздельном или смеш. комплек
товании частей их гражданами. Для веде
ния К. в. нередко заранее создаются коор- 
динац. полит, и воен. органы руководства 
вооруж. и др. формами борьбы, союзные 
воен. группировки или объедин. ВС.
КОАЛИЦИОННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
СЙЛЫ, врем, объединение вооруж. сил 
двух или неск. гос-в под единым командо
ванием для совм. обороны, ведения коа- 
лиц. войны или достижения целей коали
ции иными способами (путём военно-по
лит. давления, демонстрации силы и т. п.). 
Обычно в состав К. в. с. включается часть 
нац. вооруж. сил. Сущность К. в. с. опре
деляется характером коалиции, воен
но-полит. целями, к-рые она преследует 
(см. Союз военно-политический).
КОАЛИЦИЯ ВОЕННАЯ (от позднелат. 
coalitio —  союз), врем, воен.-полит. союз 
гос-в, создаваемый для подготовки и веде
ния коалиц. войн. Воен. и полит, цели, со
став и особенности К. в. обусловлены со
держанием междунар. противоречий, ха
рактером воен. политики и воен. доктрин 
участвующих в коалиции гос-в, их геопо- 
лит. и геостратег, положением и др. В рам
ках К. в. обычно предусматривается коор
динация экон., полит, и собственно воен. 
деятельности стран-участниц, а в ряде 
случаев —  образование коалиц. ВС под 
единым командованием. К. в. могут быть 
агрессивными, созд. для подготовки и ве
дения захватнич. войн, или оборонит., 
цель к-рых отражение агрессии.
КОБЁЦ Константин Иванович (р. 1939), 
воен. деятель РФ, ген. армии (1991). На 
воен. службе с 1956. Окончил Воен. акад. 
связи (1967), Воен. акад. Генштаба ВС 
СССР (1978). С 1959 ком-p взвода, зам. 
ком-pa роты, ком-p б-на, нач-к штаба и 
ком-p полка связи. С 1974 нач-к войск свя
зи армии, с 1978 зам. нач-ка, с 1980 нач-к 
войск связи ЗабВО, с 1982 —  Д. Востока. 
С 1986 1-й зам. нач-ка, с 1987 нач-к связи 
ВС СССР —  зам. нач-ка Генштаба. С 1991 
Пред. Гос. к-та РСФСР по обороне и безо
пасности и на др. должностях. С 1992 гл. 
воен. инсп. ВС РФ, в 1993—97 гл. воен. 
инсп. РФ —  зам. мин. обороны РФ. С 1997 
в отставке.
КОБЗАРЕВ Юрий Борисович (1905—92), 
сов. и рос. учёный в области теоретич. и 
прикладной радиотехники, один из осно
воположников воен. радиолокации в 
СССР, акад. АН СССР (1970, с 1991 -  
РАН), Герой Соц. Труда (1975). Окончил 
Харьковский ин-т нар. образования
(1926). С 1926 науч. сотрудник, в 1936— 43 
зав. лабораторией Ленингр. физико-техн. 
ин-та, в 1944— 55 зав. кафедрой Моек, 
энергетич. ин-та, одновременно возглав
лял науч. отдел Совета по радиолокации 
при ГКО. С 1955 зав. лабораторией, в 
1968— 80 зав. отделом, а с 1980 советник 
при дирекции Ин-та радиотехники и элек
троники АН СССР. Труды по статистич.

радиотехнике, теории колебаний и др. 
Гос. пр. СССР (1941).
КОБОЗЕВ Пётр Алексеевич (1878— 
1941), сов. гос. и воен. деятель. На воен. 
службе в 1918—23. Окончил Рижский по
литехи. ин-т (1907). В 1898 вступил в 
РСДРП, вёл активную орг., военно-боевую 
и агит. работу в Латвии. В 1917 комиссар 
Ташкентской ж. д. В 1918 нарком путей со
общения РСФСР, с июня пред. РВС Воет, 
фронта, в сент. 1918 —  апр. 1919чл.РВСР. 
В 1922— 23 пред. Сов. Мин. ДВР и пред. 
Дальневост. ревкома. С 1923 на науч- 
но-пед. работе.
КОБРИН, город в Брестской обл. (Бело
руссия), в р-не к-рого 15(27) июля в Отеч. 
войне 1812 авангард 3-й Зап. армии ген. от 
кав-и А.П. Тормасова разгромил бригаду 
из саксон. корпуса ген. Ж. Ренье и заста
вил его отступить. Это была первая кр. 
победа русских над наполеонов, войсками 
после их вторжения в Россию.
КОБУРА (от тур. kubur —  чехол), 1) фут
ляр (кожаный или из др. материала) для 
пистолета или револьвера; 2) кожаная сум
ка, прикрепляемая к седлу у передней 
луки.
КОВАЛЁВ Иван Владимирович (1901— 
1993), сов. гос. деятель и военачальник, 
ген.-л. (1943). На воен. службе с 1919. 
Окончил Военно-трансп. акад. (1935). 
Участник Гражд. войны. После войны слу
жил в ж.-д. войсках. С 1935 в распоряже
нии Наркомата путей сообщения. С 1941 
зам. наркома Госконтроля по ж.-д. транс
порту. В Вел. Отеч. войну нач-к Центр, 
упр. воен. сообщений Кр. армии. В
1944 —  48 нарком (мин.) путей сообщения 
СССР. Затем в научно-исследоват. группе 
Генштаба, в Штабе Тыла МО, на препода- 
ват. работе в Воен. акад. Генштаба. С 1969 
в Ин-те мир. экономики. С 1985 в отставке.
КОВАЛЁВ Михаил Прокофьевич (1897— 
1967), сов. военачальник, ген.-п. (1943). 
На воен. службе с 1915. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1924), академ. кур
сы при Высшей воен. акад. (1948). Участ
ник 1-й мир. войны, штабс-капитан. В 
Гражд. войну ком-p полка и бригады, по
сле войны —  див. и корпуса. С 1937 зам. 
команд, войсками КВО, с 1938 команд, 
войсками БВО, в сов.-финл. войну 
1939 —  40 —  15А, с мая 1940 —  ХВО. С 
июня 1941 команд, войсками ЗабВО (с 
15.9.1941 —  Забайкальский фронт), с июля
1945 зам. команд, фронтом, участвовал в 
руководстве войсками фронта при разгро
ме Квантунской армии в ходе сов.-япон. 
войны. В 1945— 55 зам. и пом. команд, 
войсками ряда ВО.
КОВАЛЁВ Николай Дмитриевич (р. 
1949), гос. и воен. деятель РФ, ген. армии 
(1998). Окончил Ин-т электронного маши
ностроения (1972), работал инж.-конст- 
руктором в КБ полупроводникового ма
шиностроения. С 1974 в органах госбезо
пасности. Прошёл все ступени службы,



начав с должности оперуполномоченного 
в одном из р-нов Москвы. В 1996— 99 ди
ректор ФСБ РФ.
КОВАЛЁВ Сергей Никитич (р. 1919), сов. 
и рос. учёный и конструктор в области 
подвод, кораблестроения, акад. АН СССР 
(1981, с 1991 —  РАН), дважды Герой Соц. 
Труда (1963, 1974). По окончании Ле- 
нингр. кораблестроит. ин-та (1943) конст
руктор и пом. гл. конструктора в Центр. КБ 
(ЦКБ), проектировавшем ПЛ. С 1953 зам., 
с 1955 гл. конструктор Ленингр. ЦКБ «Ру
бин». С 1958 гл. конструктор атомных ПЛ, 
в т. ч. известных в зарубеж. литературе под 
шифром «Янки» (1967) и «Дельта» (1972). 
С 1977 ген. конструктор самых больших в 
мире атомных ракет. ПЛ «Тайфун». Автор 
св. 100 науч. трудов и мн. изобретений. 
Лен. пр. (1965), Гос. пр. СССР (1978).
КОВАЛЕНКОВ Валентин Иванович 
(1884— 1960), сов. учёный и изобретатель 
в области проводной связи, автоматики и 
телемеханики, ген.-м.-инж. (1943), чл.-кор. 
АН СССР (1939). На воен. службе с 1919. 
Окончил Петерб. ун-т (1911). Участник 
Гражд. войны. В 1913—23 зав. кафедрой 
Электротехн. ин-та, где им разработана 
первая в СССР телеф. трансляция и усо
вершенствована конструкция телефона. С 
1923 на преподават. работе в Воен. элект
ротехн. акад. С 1940 зам., а с 1942 дирек
тор Ин-та автоматики и телемеханики АН 
СССР. В 1948— 56 директор лаборатории 
по разработке проблем проводной связи 
АН СССР. Труды по проводной связи, ав
томатике, телемеханике. Гос. пр. СССР 
(1941).
КОВЕНСКАЯ МИНОМЁТНАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в янв. 1943 в Москве 
как 7-я гв. мином. дивизия РГК. На воору
жении бригад дивизии состояли ПУ тяж. 
фугасных реакт. снарядов М-30, с 1944 и 
М-31. В составе войск Зап. и 3-го Белорус, 
фронтов участвовала в Смолен., Белорус, 
и Воет.-Прус, опер-ях. За боевые заслуги 
удостоена найм. Ковенской (12.8.1944), а 
все её бригады —  найм. Кёнигсбергских. 
Дивизия нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова 
и Кутузова; ок. 4 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями. В июне 1945 див. рас
формирована.
КОВЕНТРИ, пром. центр Великобрита
нии, ставший в годы 2-й мир. войны объ
ектом ожесточ. бомбардировок нем. ав-и 
для подрыва военно-пром. потенциала 
страны. 15.11.1940 К. подвергся 10-час. 
бомбардировке 449 с-тов, а 8.4.1941 во 
втором массир. налёте —  237 с-тов. Вели
кобритания лишилась 20 % предприятий 
авиац. пром-сти, разрушено св. 50 тыс. 
зданий, погибло ок. 1 тыс. чел. Появился 
термин «ковентризация» —  полное разру
шение объекта с воздуха.
КОВЗАН Борис Иванович (1922— 85), 
сов. лётчик-истр., полк. (1965), Герой Сов. 
Союза (1943), совершивший в возд. боях 3 
возд. тарана. На воен. службе с 1939.

Окончил Одес. воен. авиац. школу (1940), 
Военно-возд. акад. (1954). В Вел. Отеч. 
войну лётчик-истр., ком-p звена, пом. и 
зам. ком-pa авиаполка. Звание Героя Сов. 
Союза присвоено за совершённые 142 бо
евых вылета, лично сбитые 3 (тараном) и в 
группе 1 с-т пр-ка и проявл. при этом геро
изм и воин, мастерство. После войны на 
командных должностях в ВВС. С 1958 ра
ботал нач-ком аэроклуба в Рязани.
КОВПАК Сидор Артемьевич (1887— 
1967), один из организаторов партиз. дви
жения на Украине в годы Вел. Отеч. вой
ны, дважды Герой Сов. Союза (1942, 
1944), ген.-м. (1943). Участник 1-й мир. и 
Гражд. войн. В 1922— 41 на сов. и парт, ра
боте. В Вел. Отеч. войну ком-p партиз. от
ряда, затем соед. партиз. отрядов Сумской 
обл. Возглавлял 5 рейдов по тылам пр-ка 
(соед. прошло св. 10 тыс. км). После вой
ны зам. Пред. Президиума и чл. Президиу
ма Верх. Совета УССР. Автор книг о пар
тиз. борьбе.
«КОВРОВАЯ БОМБАРДИРОВКА», ме
тод бомбометания по всей намеченной 
площади без прицеливания по располо
женным на ней объектам. Применялась 
стратег, ав-ей США во 2-й мир. войне при 
массир. налётах на воен. и пром. объекты 
пр-ка. В связи с большим расходом сил и 
средств и относительно невысокой эффек
тивностью поражения по сравнению с 
прицельным бомбометанием широкого 
применения не получила.
КОВТУНЕНКО Вячеслав Михайлович 
(1921— 95), сов. и рос. учёный и конструк
тор в области ракетно-косм. техники, 
чл.-кор. АН СССР (1984, с 1991 — РАН), 
Герой Соц. Труда (1961). Участник Вел. 
Отеч. войны в 1941—42. По окончании 
ЛГУ (1946) инж.-конструктор НИИ-88, с 
1953 зам. гл. конструктора ОКБ «Южное», 
с 1971 нач-к и гл. конструктор одного из 
подразд. этого ОКБ по разработке ракет
но-косм. комплексов. С 1977 гл., с 1986 
ген. конструктор и ген. директор, а в 
1989— 95 ген. конструктор НПО им.
С.А. Лавочкина. При его участии созданы 
первые сов. БР, ракет, комплексы (назем
ные и шахтные варианты), серия К А, в т. ч. 
оборон, назначения, для исследования 
околоземного и межпланетного простран
ства, планет Венера, Марс и др. Труды по 
аэродинамике К А, созданию автоматич. 
информационно-техн. косм, комплексов и 
систем, эксперимент, астрономии. Лен. пр. 
(1960), Гос. пр. СССР (1978).
КОГОРТА (лат. cohors), 1) такт, подразде
ление (360— 600 чел.) армии Др. Рима. 
Введена в 107 до н. э. консулом Г. Марием 
в связи с переходом от милиционной к 
проф. наёмной армии. Включала 3 мани
пулы. В легионе было 10 К. Командовал К. 
воен. трибун; 2) в переносном смысле —  
сплочённая общими целями, идеями груп
па людей.
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КОД, 1) система условных обозначений и 
определённых правил для скрытой пере
дачи сведений секрет, характера по техн. 
средствам связи. В качестве условных 
обозначений используются группы цифр, 
букв или др. символов, к-рым соответству
ют элементы информации; 2) в технике — 
система условных знаков (символов) или 
сигналов, с помощью к-рой информация 
любого вида может быть представлена в 
форме, удобной для передачи по средст
вам связи либо для обработки и хранения в 
системах опознавания (см. Код опознава
ния), автоматизир. системах управления, 
вычислит, технике (ЭВМ) и телемеханике 
(см. также Морзе код).

КОД ОПОЗНАВАНИЯ, система услов
ных знаков (символов) для определения 
гос. (ведомств.) принадлежности и инди
видуальных признаков воздушных, над
водных и наземных объектов, оборудован
ных ответчиками этой системы. К. о. уста
навливается на определённое время и по 
его прошествии заменяется на новый. К. о. 
подразделяются на имитостойкие, гаран
тированно защищённые от возможной 
имитации пр-ком, и неимитостойкие. К. о. 
передаётся и принимается по линиям опо
знавания, образованным радиолокац., ра
дио- и радиотехн., гидроакустич., пиро- 
техн., светотехн. и др. системами (средства
ми), в т. ч. флажными сигналами (в ВМФ).
КОДИРОВАНИЕ, 1) преобразование от
крытого сообщения в условное с целью 
скрыть от непосвящённых лиц (субъектов, 
в т. ч. пр-ка) содержащуюся в нём инфор
мацию; 2) процесс перевода информации 
из одной знаковой системы в другую. К. в 
технике позволяет приспособить форму 
сообщения к определ. каналу связи или 
устройству преобразования и хранения 
информации.
КОДИФИКАЦИЯ ВОЕННОГО ЗАКО
НОДАТЕЛЬСТВА, деятельность гос. ор
ганов по упорядочению и приведению в 
определ. систему действующего воен. за
конодательства в целях более точного его 
понимания и применения. М. б. полной 
(напр., Свод воен. постановлений, созд. в 
России в 1838) или частичной (напр., изда
ние воинских уставов и иных правовых 
актов, регламентир. отд. стороны жизни и 
деятельности войск). В СССР предприни
малось неск. попыток создания общего 
свода воен. законодательства, но реально 
осуществлялась частичная К. в. з. В РФ 
также осуществляются меры по К. в. з.: 
принят пакет законов («Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе», 
«О статусе военнослужащих», «О ветера
нах» и др.), они дорабатываются и совер
шенствуются.
КОЖАНОВ Иван Кузьмич (1897— 1938), 
военачальник сов. флота, флагман флота
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2 р. (1935). На воен. службе с 1916. Окон
чил Военно-мор. акад. (1927). В Гражд. 
войну ком-p отряда моряков Волжской 
воен. фл-и, нач-к Мор. экспедиц. див. на 
Азов. м. С 1921 нач-к Мор. сил Балт. м., 
чл. РВС Мор. сил Чёрного и Азов, м., в 
1922—24 нач-к Мор. сил Д. Востока. 
С 1927 военно-мор. атташе в Японии, с 
1930 нач-к штаба Мор. сил Балт. м., с 1931 
нач-к Мор. сил Чёрного м., а с 1935 
команд. ЧФ. Репрессирован в 1937. Реаби
литирован в 1956.
КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович 
(1909—84), сов. писатель, Герой Соц. Тру
да (1969). На воен. службе в 1941— 45. 
Окончил МГУ (1933). Печататься начал с 
1930. В годы Вел. Отеч. войны военкор 
газ. «Правда», в 1949— 84 гл. ред. жур. 
«Знамя», одновременно в 1949— 59 секре
тарь правления Союза писателей СССР, в 
1959—65 и 1970— 84 —  Союза писателей 
РСФСР. Осн. произв. К. посвящены ратно
му и трудовому подвигу народа в Вел. 
Отеч. войне («Дорогами войны», «Щит и 
меч», «Годы огневые» и др.). Гос. пр. 
СССР (1971).
КОЖЕДУБ Иван Никитович (1920— 91), 
сов. военачальник, маршал ав-и (1985), 
трижды Герой Сов. Союза (февр. и авг. 
1944, 1945). На воен. службе с 1940. Окон

чил Военно-возд. акад.

D (1949), Высшую воен.
акад. (1956). В Вел. 
Отеч. войну лётчик- 
инструктор в воен. 

. уч-ще, с марта 1943 в 
действ, армии на Во
ронеж., Степном, 2-м 
Укр. и 1-м Белорус, 
фронтах: лётчик-истр., 
ком-p звена, эск., зам. 

ком-pa полка. Совершил 330 боевых выле
тов, участвовал в 120 возд. боях, сбил 
62 с-та пр-ка (в т. ч. 1 реакт.). После войны 
зам. ком-pa и ком-p авиадив., с 1964 
1-й зам. команд, ав-ей МВО. В 1971— 78 
на руководящей работе в центр, аппарате 
ВВС. С 1978 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
КОЖУХОВСКИЙ ПОХОД 1694, манёв
ры рус. войск, проведённые Петром I 
23 сент.(3 окт.) —  17(27) окт. под дер. Ко- 
жухово (ныне в черте Москвы) в целях от
работки тактики наступат. боя с преодоле
нием водной преграды и осадой укрепле
ния пр-ка. Наступавшая сторона —  4 
полка «нового строя», 8 рейтар, рот, 20 рот 
поместной конницы и др. (всего ок. 9 тыс. 
чел.). Оборонявшаяся сторона —  6 стре
лецких полков и др. (ок. 7,5 тыс. чел.). К. п. 
показал преимущество полков «нового 
строя» и вскрыл необходимость проведе
ния воен. реформы в Рус. гос-ве.
КОЗАК Семён Антонович (1902— 53), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
ген.-л. (1945). На воен. службе с 1924.

Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1938). В Вел. Отеч. войну с окт. 1942 в 
действ, армии: зам. нач-ка штаба армии, 
ком-p стрелк. див. За успешное форсиро
вание дивизией Днепра присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Второй мед. «Золотая 
Звезда» нагр. за умелое руководство час
тями див. при форсировании Дуная. После 
войны ком-p корпуса, команд, армией, 
пом. команд, войсками ДВО.
КОЗЕЛЬСК, город на р. Жиздра (приток 
Оки), в 72 км к Ю.-З. от Калуги. Упомина
ется в летописях с 1146. Весной 1238 жи
тели осаждённого К. в течение 7 недель 
отражали атаки монголо-тат. полчищ хана 
Батыя. Было уничтожено ок. 4 тыс. монго
ло-тат. воинов. Все защитники погибли. 
Оборона К. —  пример самоотверж. борь
бы рус. народа за свою свободу и незави
симость.
КОЗЛОВ Дмитрий Ильич (р. 1919), сов. и 
рос. учёный и конструктор в области ра- 
кетно-косм. техники, чл.-кор. АН СССР 
(1984, с 1991 —  РАН), дважды Герой Соц. 
Труда (1961, 1979). Окончил Ленингр. во- 
енно-механич. ин-т (1945). Участник Вел. 
Отеч. войны. С 1946 в ОКБ-1: зам., ас  1958 
1-й зам. С.П. Королёва. С 1961 нач-к и гл. 
конструктор филиала ОКБ-1 в Куйбыше
ве, с 1974 нач-к и гл., а с 1983 нач-к и ген. 
конструктор Центр. СКБ «Прогресс». Под 
рук. К. созданы ракета Р-5, первая в мире 
МБР Р-7, серия КА типа «Космос», 
«Фрам», «Ресурс-Ф», «Фотон», а также 
ракеты-носители «Восток», «Восход», 
«Молния», «Союз». Труды по проектиро
ванию сложных автоматич. косм, комплек
сов воен. назначения. Лен. пр. (1957), Гос. 
пр. СССР (1976, 1983).
КОЗЛОВ Дмитрий Тимофеевич (1896— 
1967), сов. военачальник, ген.-л. (1943). 
На воен. службе с 1915. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1928), академ. кур
сы при Высшей воен. акад. (1949). Участ
ник 1-й мир. войны. В Гражд. войну ком-р
б-на, полка. После войны на командных и 
штабных должностях в войсках. В 
сов.-финл. войну 1939— 40 ком-p стрелк. 
корпуса. В 1940—41 зам. команд, войска
ми ОдВО, нач-к Гл. упр. ПВО Кр. армии, 
команд, войсками ЗакВО. В Вел. Отеч. 
войну команд. Закавк., Кавк., Крым, фрон
тами и 24А. С окт. 1942 зам. команд. Воро
неж., с авг. 1943 —  Забайкальским фронта
ми. В 1946— 54 зам. и пом. команд, войска
ми ряда ВО.
КОЗЛОВ Михаил Михайлович (1917— 
2004), сов. военачальник, ген. армии 
(1979). На воен. службе с 1936. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1949), Выс
шую воен. акад. (1955). С 1939 ком-р 
взвода, адъютант старший б-на в воен. 
уч-ще. В Вел. Отеч. войну с 1942 нач-к 
штаба стрелк. полка, затем в операт. отд. 
штаба армии, с 1944 нач-к штаба див. С 
1949 в Генштабе. С 1955 нач-к операт. 
отд., зам. нач-ка упр. и нач-к операт. упр. в 
штабах воен. округов и ГСВГ, с 1967

нач-к штаба ЗабВО, с 1968 1-й зам. нач-ка, 
с 1969 нач-к Гл. упр. —  зам. нач-ка Ген
штаба, с 1974 1-й зам. нач-ка Генштаба. 
С 1979 нач-к Воен. акад. Генштаба. 
В 1986— 92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
КОЗЛУДЖА, село в Болгарии (30 км 
сев.-зап. г. Варна), в р-не к-рого 
9(20).6.1774 во время рус.-тур. войны 
1768— 74 рус. корпуса ген.-поручиков 
А.В. Суворова и М.Ф. Каменского (ок. 
25 тыс. чел.) разгромили 40-тыс. тур. 
войско Абдул-Резака. Суворов, следо
вавший в авангарде, применил боевой 
порядок в виде батальонных каре в со
четании с рассыпным строем егерей. 
Его кав-я обходным манёвром вышла в 
тыл, овладела арт-ей пр-ка и после оже- 
сточ. сражения заставила турок отсту
пить. Победа у К. открыла рус. войскам 
путь к последнему пункту обороны ту
рок —  г. Шумла.
КОКАНДСКИЕ ПОХОДЫ, воен. экспе
диции рус. войск в Коканд, предпринятые 
в целях защиты гос. и нац. интересов Рос
сии в Ср. Азии, прежде всего для укрепле
ния юж. границы гос-ва и защиты рус. вла
дений от грабит, набегов кокандцев. Осу
ществлялись огранич. силами. К. п. 18 5 0 
и 1 8 5 2  —  53.  Самым значит, событием 
было взятие штурмом в 1853 отрядом ген. 
от кав-и В.А. Перовского крепости Ак-Ме- 
четь (Кзыл-Орда). К . п. 1 8 6 0  —  66 .  В 
1860 рус. войска овладели крепостью 
Пишпек (Бишкек). 21.10(2.11).1860 2-тыс. 
отряд подполк. Г. А. Колпаковского разгро
мил при Кара-Кастеке 22-тыс. войско ко
кандцев. 22.9(4.10). 1864 отряд ген.-м. 
М.Г. Черняева штурмом взял крепость 
Чимкент, а 17(29).6.1865 —  Ташкент. За
вершились присоединением к России 
Ташкента, Ходжента и Зачирчикского края. 
Из вновь присоединённых земель в 1867 
образовано Туркест. ген.-губернаторство 
(ген.-л.К.П.Кауфман).К. п . 18 7 5  —  76.  
Разгромив в боях коканд. армию, рус. вой
ска (Кауфман) 29.8(10.9). 1875 без боя заня
ли Коканд. По мир. дог. 22.9(4.10). 1875 
Кокандское ханство перешло под протек
торат России. Недовольные этим коканд. 
феодалы низложили хана и, воспользовав
шись уходом рус. войск из ханства, в сент.
1875 подняли мятеж, к-рый в нач. февр.
1876 подавлен рус. войсками. 
8(20).02.1876 отряд ген.-м. М.Д. Скобеле
ва занял Коканд. Кокандское ханство было 
упразднено, а на его тер. образована Фер
ганская обл., вошедшая в состав России.
КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО, феод, 
гос-во в 1710— 1876 в Ср. Азии с центром 
в г. Коканд. По форме гос. управления яв
лялось абс. монархией. Выделилось из Бу
харского ханства. В 60-х гг. 18 в. включало 
Коканд, Андижан, Наманган, Маргелан, с 
нач. 19 в. —  Ташкент, Туркестан, Ура-Тю- 
бе, Ходжент. Войско хана состояло из 
дворцовой стражи и кон. ополчения, пре- 
имущ. из горожан, незначит. часть состав
ляли крестьяне. В 1876 в рез-те Коканд-
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ских походов рус. войск вошло в состав 
Рос. империи как Ферганская обл. Тур- 
кест. ген.-губернаторства.

КОКАРДА (франц. cocarde), отличит, знак 
установл. образца на форм, головных убо
рах. Появилась в Ср. века у всадников лёг. 
кав-и ряда европ. стран (султан, пучок пе
рьев), в нач. 18 в. — во Франции (бумаж. 
К.), в 1730 — в России (матерчатая белая 
К., с сер. 19 в. —  металлич. чёрно-оранже
вая К.). В СССР введена в 1940 для выс- ше- 
го комсостава (генералов), в 1955 —  для 
всего офицер, состава, в 1963 —  для воен
нослужащих сверхсроч. службы, в 1972 — 
для прапорщиков. В РФ введена в 1994 для 
всех военнослужащих (в ВМФ с якорем), с 
2006 — единая чёрно-оранжевая К.

КОККИНАКИ Владимир Константино
вич (1904— 85), сов. военачальник, дваж
ды Герой Сов. Союза (1938, 1957), ген.-м. 
ав-и (1943). На воен. службе с 1925. Окон
чил авиац. школу (1930). С 1932 ком-р 
авиаотряда НИИ ВВС, затем лётчик-испы- 
татель. Установил 22 мир. рекорда. В Вел. 
Отеч. войну лётчик-испытатель и одно
временно руководитель лётно-испытат. 
службы авиац. пром-сти. Испытал 62 типа 
с-тов. С 1961 вице-президент, президент, с 
1968 почётный президент ФАИ. Заслуж. 
лётчик-испытатель СССР (1959). Лен. пр. 
(1960).

КОКОШИН Анд
рей Афанасьевич 
(р. 1945), гос. и по
лит. деятель РФ, д-р 
ист. наук (1982), 
проф. (1987), чл.-кор. 
АН СССР (1989, с 
1991— РАН). Окон
чил МВ ТУ (1969). С 
1972 в Ин-те США и 
Канады АН СССР: 
науч. сотрудник, 
учёный секретарь, 
зав. отделом и зам. 
директора. С 1992 
1-й зам. мин. оборо
ны РФ, с 1996 
статс-секретарь — 
1-й зам. мин. оборо
ны. С авг. 1997 Гос. 
воен. инспектор- 
секретарь Совета 
Обороны, в 1998 
Секретарь Совета 
Безопасности РФ. С 
1999 на научно-пед. 
работе, директор 
Ин-та проблем меж- 
дунар.безопасности 
РАН, декан фак. ми
ровой политики МГУ 
Труды по проблемам 
международной бе
зопасности и воен. 
политики.

КОЛДУНОВ Александр Иванович 
(1923— 92), сов. воен. деятель, Гл. маршал 
ав-и (1984), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1948). На воен. службе с 1941. 
Окончил Военно-возд. акад. (1952), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1960). В Вел. 
Отеч. войну с мая 1943 на Юго-Зап. и 3-м 
Укр. фронтах: лётчик-истр., ком-p звена, 
зам. ком-pa и ком-p эск. Совершил 358 бо
евых вылетов, провёл 96 возд. боёв, сбил 
46 с-тов пр-ка. После войны на командных 
должностях в войсках. С 1968 команд, ар
мией ПВО, войсками Моек, округа ПВО. 
С 1975 1-й зам. главкома, с 1978 главноко- 
манд. Войсками ПВО страны —  зам. мин. 
обороны СССР. В 1987— 92 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР. Лен. пр. (1984).
КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА, уел. характе
ристика ходовой части колёсных машин, 
показывающая общее число колёс (первая 
цифра формулы) и число ведущих колёс 
(вторая цифра). Напр., К. ф. БТР-60ПБ 8x8, 
КамАЗ-5320 6x4.
КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович 
(1901— 85), сов. учёный-хирург, ген.-м. 
мед. службы (1953), акад. АМН СССР 
(1971), Герой Соц. Труда (1976). На воен. 
службе в 1920— 21 и с 1923. Окончил Во- 
енно-мед. акад. (1931). Участник Гражд. 
войны. В 1932 на преподават. работе в ака
демии. В 1937— 39 участвовал в Гражд. 
войне в Испании, в боях на р. Халхин-Гол
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(1939) и арм. хирургом в сов.-финл. войне 
1939—40. С 1940 доцент кафедры Воен- 
но-мед. акад. В Вел. Отеч. войну арм. хи
рург, с 1942 гл. хирург Карельского фрон
та. С 1944 зам. нач-ка и нач-к кафедры, в
1976—  85 (после увольнения в запас) 
проф.-консультант Военно-мед. акад. 
Труды по военно-полевой, грудной хирур
гии, реаниматологии. Лен. пр. (1961), Гос. 
пр. СССР (1985).
КОЛЕСНИКОВ Михаил Петрович 
(р. 1939), воен. деятель РФ, ген. армии 
(1995). На воен. службе с 1956. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. войск (1975), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1983). С 1959 на 
техн. должностях в 
подразд. танк, полка, 
затем ком-p танк, 
роты и б-на. С 1975 
ком-p танк, полка, в
1977—  81 нач-к штаба 
и ком-p танк. див. С
1983 ком-p корпуса, с
1984 команд. 7 гв. А. С 
1987 нач-к штаба 
СибВО, с 1988 нач-к штаба —  1-й зам. 
главкома войск юж. направления, в 
1990— 91 нач-к Гл. штаба Сухопут. войск, 
затем нач-к Гл. орг.-мобилизац. упр. — 
зам. нач-ка Генштаба ВС СССР. С 1992 1-й 
зам. нач-ка Генштаба, с дек. 1992 по окт. 
1996 нач-к Генштаба ВС — 1-й зам. мин. 
обороны РФ.
КОЛЕСНИЦА БОЕВАЯ, двух- или че
тырёхколёсная повозка, приспособлен
ная для ведения боя. Применялась ещё 
воинами стран Др. Востока. Имела невы
сокое ограждение спереди и по бокам, за
прягалась обычно двумя или четырьмя 
лошадьми. Воины К. б. вооружались лука
ми, копьями или мечами, действовали в 
боевых порядках пехоты и кав-и. Отлича
ясь стремит, атаками, они расстраивали 
ряды пр-ка, тем самым способствуя его 
разгрому.
КОЛЁСНО-ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИ
НЫ, боевые и трансп. машины с комби- 
нир. движителем (колёса и гусеницы) для 
повышения проходимости. Впервые раз
работаны в России (полугусенич. автомо
биль, 1909). Т. н. полугусеничные автомо
били применялись во время Вел. Отеч. 
войны (ЗИС-42: масса 5,25 т, грузо
подъёмность 2,25 т, скорость 45 км/ч). Из
вестны К.-г. м. со сменным ходом (напр., 
сов. танки БТ): гусеницы использовались 
для движения в тяж. дорожных условиях, 
опорные катки —  для движения по доро
гам с твёрдым покрытием.
КОЛЁСНЫЕ МАШИНЫ, машины с 
колёсным движителем: автомобили,
колёсные БТР, тягачи и тракторы. Воен. 
К. м. подразделяются на боевые, строевые 
и транспортные. Характеризуются грузо
подъёмностью, колёсной формулой, ско-
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Кокарды на головные уборы военнослужащих русской армии (1862— 1917); 
1 — офицерская, 2  —  унтер-офицерская (юнкерская), 3 —  солдатская; Красной ар
мии (с 1940): 4  —  высшего командного состава (генералов); Советской армии 
(с 1955): J  —  маршалов и генералов, 6 — офицеров, прапорщиков, военнослужащих 
сверхсрочной службы и военнослужащих-женщин; ВС Российской Федерации (с 
1994): 7 — генералов, офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, 8  —  адмиралов 
(генералов), офицеров, мичманов (прапорщиков), старшин (сержантов) и матросов 
ВМФ; (с 2006): 9  —  для всех военнослужащих.



ростью движения, запасом хода и др. М. б. 
обычной, повышенной и высокой прохо
димости с колёсной формулой 4x4, 6x4, 
6x6, 8x8 и т. д.
КОЛИН, город в Чехии, в р-не к-рого 
18.6.1757 во время Семилетней войны 
1756—63 произошло сражение между 
австр. (54 тыс. чел.; фельдм. Л. Даун) и 
прус. (34 тыс. чел.; король Фридрих II) ар
миями. Пруссаки потерпели поражение, 
были вынуждены снять блокаду Праги и 
поспешно отступить в Саксонию.
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ (от франц. 
collaboration — сотрудничество), лица, 
предавшие нац.-гос. интересы своей ро
дины и в годы 2-й мир. войны вступив
шие (явно или косвенно) в сотрудничест
во с оккупационными властями фаш. 
Германии натер. Франции. Термин полу
чил широкое распространение для обо
значения различного рода сотрудничест
ва с врагом. Синоним К. — квислингов- 
цы (Норвегия).
КОЛЛЕГАЕВ Юрий Сергеевич (р. 1935), 
сов. и рос. конструктор в области радиоло
кации. По окончании Ленингр. политехи, 
ин-та (1960) ведущий инж., с 1964 нач-к 
КБ з-да радиорелейной автоматики, а с 
1979 нач-к специализир. КБ. При участии 
К. разработаны и приняты на вооружение 
РЛС типа П-80 и П-80А, в 1967— 71 под 
его руководством созданы РЛС 5Н87, 
22Ж6М с повыш. помехозащищённостью, 
а в нач. 90-х гг. 20 в. станции нового поко
ления, измеряющие 3 координаты цели и 
имеющие адаптивную защиту от радиоло- 
кац. помех. Гос. пр. СССР (1976).
КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБО
РОНЫ (К. МО), совещат. орган мин-ва, 
обсуждающий и вырабатывающий реше
ния по проблемам, связанным со стр-вом 
ВС, с их боевой и мобилизац. готовно
стью, состоянием боевой подготовки, под
бором, расстановкой и воспитанием воен. 
кадров, и по др. важным вопросам. В 
К. МО входят по должности министр обо
роны (пред.), заместители министра обо
роны и главнокоманд. видами ВС, а также 
др. должностные лица. Члены коллегии, 
кроме лиц, входящих в её состав по дол
жности, утверждаются Президентом РФ 
по представлению министра обороны. Ре
шения К. МО вырабатываются на основе 
принципа коллегиальности и проводятся в 
жизнь, как правило, приказами министра 
обороны.
КОЛЛЕГИЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРИАТА ПО МОРСКИМ ДЕЛАМ,
высший орган военно-мор. управления 
РСФСР в 1918. Создана 22 февр. в рез-те 
преобразования Верх. мор. коллегии при 
реорганизации Мор. мин-ва России в Нар
комат по мор. делам. В состав коллегии 
входили нарком, 2 военно-мор. специали

334 КОЛИН ста и 2 полит, работника. Отвечала за про
ведение гос. политики в обл. стр-ва, 
боевого использования флота и поддержа
ние постоян. боевой готовности сил 
РККФ. Упразднена приказом РВСР от 18 
дек. с передачей её прав и функций Мор. 
отделу РВСР.
КОЛЛЕДЖ ВОЕННЫЙ (англ, college), 
военно-учеб. заведение в ряде гос-в, пред- 
назнач. для подготовки офицер, кадров. 
Могут соответствовать уровню ср. или выс
шего проф. образования. Срок обучения в 
К. в. 1-го типа 2— 4 г., 2-го —  от 6 мес. до 
2— 3 лет (см. также Военно-учебные заве
дения зарубежных стран).
КОЛЛЕКТИВ ВОИНСКИЙ (от лат. col- 
lectivus —  собирательный), организов., от
носит. компактная соц. группа, сложивша
яся на основе единства целей, руководства 
и совместной деятельности по выполне
нию задач воен. службы; лич. состав раз
личных по предназначению и числ. воин
ских формирований. Отличается: высокой 
значимостью статуса и ответственности, 
непосредственно связ. с защитой жизненно 
важных интересов гос-ва; многопрофиль
ным характером деятельности; особой ро
лью взаимовыручки, сплочённости чле
нов коллектива; существенной централи
зацией управления; детальной регламен
тацией не только воинской службы, но и 
быта, досуга воинов; относит, самостояте
льностью, обособленностью; особым спо
собом комплектования. К. в. приобщает 
военнослужащих к деятельности воен. 
орг-ции гос-ва, к ратному труду; включает 
лич. состав в осн. сферы жизнедеятельно
сти ВС; составляет соц. воен. среду, в 
к-рой происходят реализация военнослу
жащими своих прав и обязанностей граж
данина, становление воен. специалиста; 
оказывает воспитат. влияние на формиро
вание личности воина.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗА
ЩИТЫ, сооружения и спец, оборудова
ние для групповой защиты лич. состава и 
населения от обычного оружия и ОМП. 
Включают: фортификац. сооружения (око
пы, траншеи, блиндажи, убежища, укры
тия и др.); защитные сооружения гражд. 
обороны; подвижные и перевозимые сред
ства (бронир. машины, спец, палатки и 
др.). М. б. герметизир. (с фильтровенти- 
ляц. оборудованием) и негерметизирован- 
ными.
КОЛЛИМАТОР (от лат. collineo — на
правлять прямо, целиться), устройство, 
формирующее узкий пучок параллельных 
лучей. В воен. деле применяется: для го
ризонт. наводки арт. орудия или пуск, 
установки при отсутствии естеств. 
удалённых точек наводки или при плохой 
видимости; как визирное приспособление 
в прицелах малокалибер. зен. орудий и ми
номётов; в качестве оптико-механич. или 
электронно-оптич. коллиматорной систе
мы в составе прицельно-навигац. системы 
самолётов и др.

КОЛМАКОВ Александр Петрович 
(р. 1955), военачальник РФ, ген.-п. (2004). 
На воен. службе с 1972. Окончил Рязан. 
высшее возд.-дес. команд, уч-ще (1976), 
Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе (1985),
Воен. акад. Генштаба 
ВС РФ (1995). С 1976 
ком-p развед. взвода, 
ком-p парашютно- 
дес. роты, затем нач-к 
штаба б-на в Афга
нистане. В 1985— 93 
ком-p б-на, зам. 
ком-ра, ком-p полка, 
зам. ком-ра, ком-p возд.-дес. див. С 1995 1-й 
зам. команд, армией, с 1998 команд, ар
мией. В 2000—03 зам. команд, войсками 
ДВО. С сент. 2003 команд. Возд.-дес. вой
сками.
КОЛМОГОРОВ Андрей Николаевич 
(1903— 87), сов. учёный-математик, акад. 
АН СССР (1939), Герой Соц. Труда
(1963). Окончил МГУ (1925), с к-рым свя
зана вся его дальнейшая жизнь: аспирант, 
науч. сотрудник, проф. (1931). Основа
тель науч. школ по теории вероятностей и 
теории функций. Автор фундамент, тру
дов по теории функций, матем. логике, 
топологии, дифференц. уравнениям, фун
кцией. анализу и особенно по теории ве
роятностей, теории информации и теории 
стрельбы. Лен. пр. (1965), Гос. пр. СССР 
(1941).
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ, войны за 
захват стран и тер. для превращения их в 
колонии и удержания в них господства, а 
также за передел колоний. Первые войны 
такого рода (т. н. колонизац. войны) отно
сятся к периоду образования рабовла- 
дельч. империй. С начала Вел. геогр. от
крытий объектом вооруж. захватов наи
более развитых к тому времени стран 
становились ранее неизвестные им зем
ли. Это означало возникновение К. в. в 
собств. смысле слова. В нач. 20 в. тер. раз
дел мира оказался законченным и развер
нулась борьба за его передел. К. в. велись 
в целях приобретения новых источников 
сырья и рынков сбыта, расширения сфе
ры приложения капитала. Во многом эти
ми причинами были вызваны две мир. 
войны.
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА, во
оруж. формирования гос-в-метрополий, 
предназнач. для завоевания колоний и 
удержания господства в них, для подав
ления нац.-освободит, движения. Впер
вые появились в 17 в. у англ., гол. и 
франц. Ост-Индских и Вест-Индских 
компаний, получивших широкие полно
мочия на ведение воен. действий с тузем
ными племенами. Впоследствии К. в. со
здавались как составная часть ВС 
гос-в-метрополий, в мир. войнах привле
кались для ведения боевых действий на 
различных ТВД.

КОЛЛОКСИЛИН, см. Пироксилин.



КОЛОННА (воен.), строй, в к-ром воен
нослужащие расположены в затылок друг 
другу, а подразд. (машины) —  одно за дру
гим на установленных дистанциях. При
меняется для построения в походный или 
развёрнутый строй, а также для создания 
предбоевого порядка. В ВМФ (ВМС) — 
строй кораблей, в к-ром они следуют друг 
за другом в кильватере (кильватерная К.). 
В ВВС К. самолётов (пар, звеньев) —  одна 
из форм боевого порядка. До сер. 19 в. К. 
являлась одной из форм боевого порядка 
войск.
КОЛОННЫЙ ПУТЬ, маршрут, выбран
ный вне дорог и оборудованный для дви
жения войск. Направление для К. п. выби
рается, по возможности, с наименьшим 
объёмом работ по его оборудованию.
КОЛПАКЧИ Владимир Яковлевич 
(1899— 1961), сов. военачальник, ген. ар
мии (1961), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1916. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1928). Участник 1-й 
мир. войны. В Гражд. войну командовал 
ротой и б-ном. После войны продолжал 
командовать стрелк. подразд. С 1928 ком-р 
полка, нач-к штаба и ком-p див., зам. 
нач-ка штаба БВО. С 1938 ком-p корпуса, 
нач-к штаба ХВО. В Вел. Отеч. войну 
командовал 18А, 62А, ЗОА, 10 гв. А, 63А и 
69А, нач-к штаба Брян. и 2-го Белорус, 
фронтов и на др. должностях. Участвовал 
в Моек., Сталингр. и Курской битвах. С 
1945 команд, войсками Бакин. ВО, 1-й 
Краснознам. армией, войсками СВО. В 
1956—61 в центр, аппарате МО СССР. По
гиб в авиакатастрофе.
КОЛТОВСКИЙ КОРИДОР, брешь в 
обороне нем. войск (шир. 4— 6 км, глуб. 
ок. 18 км), пробитая частью войск 1-го 
Укр. фронта 14— 16 июля в ходе Львов- 
ско-Сандомирской операции 1944 в р-не 
юж. пос. Колтов, сев.-зап. Тернополя. Че
рез узкий, простреливаемый пр-ком К. к.
17—19 июля по одному маршруту успеш
но введены в сражение 2 танк, армии. Та
кой ввод проводился впервые и свидетель
ствовал о развитии воен. иск-ва сов. 
командования.
КОЛУМБИЯ (Республика Колумбия) (Co
lombia, Republica de Colombia), гос-во на
С.-З. Юж. Америки. Пл. 1 138,9 тыс. км2. 
Нас. 41 млн чел. (2002), 98 % —  колумбий
цы (гл. обр. метисы, потомки выходцев из 
Европы и мулаты). Офиц. язык —  испан
ский. Большинство верующих католики. 
Столица — г. Санта-Фе-де-Богота. Адм. 
деление: 32 департамента и столич. округ. 
Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. 
власть — у конгресса (2-палат, парла
мент). В кон. 15 —  нач. 16 в. К. завоёвана 
исп. конкистадорами. В ходе войны за не
зависимость исп. колоний в Америке 
1810—26 тер. К. освобождена и вошла в 
провозглашённую в 1819 Федерат. Респ. К. 
(Вел. Колумбия), к-рая в 1830 распалась на 
ряд самостоят. гос-в (в т. ч. Н. Гранада — 
тер. совр. К. и Панамы). С 1863 назв.

гос-ва — Соединённые Штаты К., с 
1886 —  Респ. К. В 1903 от К. отделилась 
Панама. В 1932— 34 К. вела войну с Перу, 
захватившей область Летисию. В 
80— 90-х гг. 20 в. в стране сохранялась на
пряжённая внутриполит. обстановка (дей
ствия вооруж. повстанч. группировок, 
наркомафии). К. —  чл. ОАГ, ЛАЭС, 
ЛААИ. Дип. отношения с СССР —  с
25.6.1935, прерваны 3.5.1948, восстанов
лены 19.01.1968; правопреемник —  РФ. 
К. —  аграрно-индустр. страна. Занимает 
одно из ведущих мест в мире по произ-ву 
и экспорту кофе. Добыча нефти, природ, 
газа, кам. угля, жел. руды, золота, серебра, 
платины, изумрудов (90 % мировой добы
чи). Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 3,4, автомоб.
115,6, из них 13,9 с тв. покрытием. Осн. 
мор. порты: Буэнавентура, Картахена, 
Санта-Марта, Барранкилья. Междунар. 
аэропорт — Санта-Фе-де-Богота. Денеж. 
ед. — колумб. песо = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (136), ВВС (7) и ВМС (15). На во
оружении СВ 12 лёгких танков, 320 броне
машин, св. 500 арт. ор. и миномётов, 20 
ПУ ПТУР, зен. арт-я, ок. 100 в-тов; 
ВВС — 58 боевых с-тов и 55 боевых в-тов; 
ВМС —  2 ПЛ, 4 фрегата, 14 патрульных 
катеров, 9 в-тов. Вооружение и воен. тех
ника амер. и браз. произ-ва. ВВБ: Герман- 
Олано, Г омес-Ниньо (Вильявисенсио). 
ВМБ: Картахена, Буэнавентура. Комплек
тование—  выборочным призывом. Резерв
60,7 тыс. чел. 13оенизир. формирования 
(нац. полиция) 104,6 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 10,9 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 7,7 млн.
КОЛХОЗЫ КРАСНОАРМЕЙСКИЕ, ко
оператив. х-ва, создававшиеся в СССР в 
20— 30-х гг. 20 в. демобилиз. воинами 
Кр. армии и быв. красными партизанами. 
Цель —  улучшить тяж. положение с прод. 
обеспечением Кр. армии. Формы К. к. — 
с.-х. коммуна (в нач. 20-х гг.) и с.-х. артель 
(в кон. 20 —  нач. 30-х гг.).
КОЛЧАК Александр Васильевич (1874—
1920), военачальник рус. флота, полит, и 
воен. деятель Белого движения в годы 
Гражд. войны, адм. (1918). На воен. служ
бе с 1892. Окончил Мор. кадет, корпус 
(1894). Командовал эсминцем, береговой 
батареей (1904— 05). Служил в Мор. ген
штабе (1906— 09, 1911— 14). С 1914 нач-к 
операт. отдела БФ, затем ком-p минной 
див. С 1916 команд. ЧФ. В 1917 в команди
ровке в Великобритании и США. В нояб. 
1918 назначен воен. и мор. мин. т. н. Сиб. 
пр-ва, совершил переворот, принял титул 
«Верховного правителя Рос. гос-ва», про
возгласил себя Верх, главнокоманд. всеми 
сухопут. и мор. ВС России. В дек. 1919 
арестован чехосл. войсками и выдан Ир
кут. ВРК, по постановлению к-рого рас
стрелян.
КОЛЧАКА АРМИЯ, объединение бе- 
логв. войск на В. России во время Гражд. 
войны. Создана в нояб.—  дек. 1918 пр-вом
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адм. А.В. Колчака на базе существовав
ших до этого на Урале и в Сибири различ. 
белогв. формирований (армия Уфимской 
директории, войска Сибири и Урала, бело
казаки Урала, Сибири и Д. Востока). В со
став К. а. входили: Зап. (янв.— июль 1919), 
Сиб. (дек. 1918 — июль 1919), Отд. Орен
бург. (дек. 1918 —  май 1919), Юж. 
(май— сент. 1919), Оренбург, (сент. 
1919 —  май 1920), Уральская, с янв. 1919 
Отд. Уральская (дек. 1918 —  июль 1920), 
Отд. Семиреченская (кон. 1919 — май 
1920) армии, 1А (июль 1919 —  янв. 1920), 
2А (июль 1919 —  янв. 1920), ЗА 
(июль—дек. 1919), Юж. арм. группа 
(март— май 1919), ряд отд. соединений, 
Камская воен. фл-я, Мор. силы Д. Востока 
и др. В марте 1919 К. а. насчитывала до 
400 тыс. чел. (в действ, армии 130— 145 
тыс. чел.) и св. 200 ор. До 20 % числ. К. а. 
составляли Оренбург., уральские, забайк., 
семиречен., уссурийские, сиб. и др. каза
ки. Имелись иностр. формирования (че
хосл., серб., польские и др.). В мае—дек.
1919 разгромлена Кр. армией. В нач. янв.
1920 осн. силы К. а. уничтожены сов. вой
сками и партизанами в р-не Красноярска. 
Остатки её прорвались в Забайкалье, где 
влились в армию атамана Г.М. Семёнова 
(февр. 1920). Часть К. а., отрезанная в 
кон. 1919 от гл. сил, отступила в Семире
чье, где также была разгромлена. Остатки 
её в мае 1920 отошли в Китай. Главноко
манд.: А.В. Колчак, Г.М. Семёнов.

I
КОЛЧАН, футляр для ношения стрел и 
коротких метат. копий (сулиц). На Руси К. 
со стрелами и надетым на него тохтуем 
(защит, чехлом) и лук с налучием состав
ляли саадак.

КОЛЫВАНО-КУЗНЕЦКАЯ УКРЕП
ЛЁННАЯ ЛИНИЯ, система оборонит, 
сооружений на Алтае для защиты от набе
гов кочевников. Состояла из двух линий: 
Колыванской (1747, между рр. Иртыш и 
Обь) и Кузнецкой (1768, от Бийской кре
пости до г. Кузнецк). Протяжённость ок. 
550 км. В неё входило 5 крепостей, 26 фор
постов, 3 укреп, завода, 20 маяков. С рас
ширением границ Рус. гос-ва на восток 
К.-К. у. л. потеряла оборонное значение. В 
1825 упразднена.
КОЛЬБЕРГ (ныне Колобжег), город и 
порт на С.-З. Польши, до 1873 крепость. В 
Семилетней войне 1756—63 рус. войска 
под команд, ген.-поручика П.А. Румянцева 
совм. с эск. Балт. флота (в.-адм. А.И. По
лянский) в 1761 блокировали К., в к-ром 
находились прус, войска. Русских поддер
живал отряд союзного швед, флота. При 
штурме К. русские впервые применили 
новую тактику —  действия в батальонных 
(полковых) колоннах в сочетании с рас
сыпным строем стрелков.



336 к о л ь т

к ол ьт, назв. стрелк. оружия и фирмы 
(«К.») по его разработке и произ-ву 
(г. Хартфорд, США) в честь амер. оружей
ника С. Кольта (1814—62). Наиб, извест
ность получил пистолет М1911А1 обр. 
1921 (масса 1,25 кг, ёмкость магазина 
7 патронов, приц. дальность 70 м, скоро
стрельность 14 выстр./мин).
«КОЛЬЦО», кодовое найм, плана опера
ции Дон. фронта (ген.-л. К.К. Рокоссов
ский), проведённой 10.01—2.02Л 943 в 
целях разгрома окружённой под Сталин
градом (Волгоград) гр-ки нем. войск. Пре
дусматривалось последоват. уничтожение 
пр-ка: вначале в зап., затем в юж. части ко
льца окружения, а в последующем расчле
нение оставшейся гр-ки на 2 части ударом 
с 3. на В. и ликвидация каждой из них. 26 
янв. 21А соединилась в р-не Мамаева кур
гана с 62А. Вражеская гр-ка была рассече
на на 2 части. 31 янв. прекратила сопро
тивление юж. гр. войск во гл. с 
ген.-фельдм. Ф. Паулюсом, а 2 февр. —  се
верная. Взято в плен св. 91 тыс. чел., ок. 
140 тыс. уничтожено в ходе наступления. 
Опер-я «К.» —  важный этап в развитии 
сов. воен. иск-ва. Её успех обеспечен бло
кадой окруж. пр-ка с воздуха, решит, ма
неврированием сил и средств. Впервые в 
войне арт-я поддерживала атаку пехоты и 
танков огн. валом.
КОЛЬЧУГА, кольчатое защитное воору
жение в виде рубашки с рукавами различ. 
длины или без рукавов. Появилась в 1-м 
тыс. до н. э. в странах Др. Востока. К мо
менту образования Руси К. уже известна 
воет, славянам. В 17 в. заменена пластин
чатыми доспехами типа бахтерца и юшма- 
на, имевшими тот же покрой.
КОМАНДА (франц. commande, от позд- 
нелат. commando —  поручаю, приказы
ваю), 1) устное приказание ком-pa (нач-ка), 
выраженное в краткой форме, определяе
мой воинскими уставами и наставления
ми. Разделяют предварит, и исполнит. К.; 
2) постоянная (штат.) (напр., полигонная, 
пожарная и др.) или врем, воинская орг. 
единица от 3 чел. и более, предназнач. для 
выполнения служеб. задания или к.-л. ра
боты; 3) в ВМФ РФ — подразд. боевых ча
стей (служб) или подразд., не входящие в 
них (боцманская К. и др.); 4) лич. состав 
корабля, размещённый в казарме берего
вой базы.
КОМАНДАРМ, 1) воинское звание 
высшего комсостава в СВ и ВВС РККА 
в 1935— 40 (напр., К. 1 ранга, К. 2 ран
га); 2) сокр. назв. должности команд, ар
мией.
КОМАНДИР, 1) должностное лицо в ВС, 
на к-рое возложено командование (руко
водство) подразд., воинской частью (ко
раблём), соединением. В ВС РФ К. являет
ся единоначальником и отвечает за боевую 
и мобилизац. готовность вверенного ему 
воинского формирования и успешное вы
полнение им боевых задач, боевую подго
товку, воинскую дисциплину и др.; 2) в

ВМФ —  лицо вахт, службы на НК (К. вах
тенного поста). Обязанности и права К. 
определяются воинскими уставами.
КОМАНДИРСКАЯ ПОДГОТОВКА,
комплекс учебно-воспитательных меро
приятий, нацеленных на повышение проф. 
и методич. мастерства офицеров, прапор
щиков и мичманов, сержантов и старшин; 
составная часть боевой подготовки. Высо
кое качество К. п. — важнейшее условие 
повышения уровня подготовки органов 
управления, боевой и мобилизац. готовно
сти войск (сил). Гл. цели К. п.: совершен
ствование знаний и умений команд, соста
ва поддерживать высокую боевую и моби
лизац. готовность войск (сил), а также 
навыков по организации боевых дейст
вий, управление огнём, подчинёнными 
соед., частями и подразд.; развитие высо
ких морально-боевых качеств, творч. 
мышления, инициативы, военной хитро
сти, способности пойти на разумный 
риск; обучение руководству повседнев
ной деятельностью войск (сил), поддер
жанию правопорядка и высокой воинской 
дисциплины; овладение передовым опы
том обучения и воспитания. Осн. усилия 
К. п. сосредоточиваются на поддержании 
проф. компетентности офицеров и мл. 
ком-ров на уровне, обеспечивающем уве
ренное выполнение ими своих должност
ных обязанностей в любой обстановке. 
При этом подготовка офицеров должна 
осуществляться по прямому должностно
му предназначению и на ступень выше за
нимаемой должности.
КОМАНДНАЯ ВЫСОТА, возвышен
ность, господствующая над окружающей 
местностью, с к-рой просматриваются её 
важные элементы. Характеристики К. в. 
приводятся в военно-топогр. описаниях и 
справочниках. Занятие (овладение) К. в. 
может обеспечивать такт, и огневое пре
имущество над пр-ком.
К О М А Н ДН О -ДИ С П Е ТЧ ЕРС К И Й  
ПУНКТ, 1) место (специально оборудо
ванное помещение) на аэродроме, с к-рого 
осуществляется управление полётами са
молётов (вертолётов); 2) группа должност
ных лиц, функционально подготовленных 
для управления возд. движением.
КО М АН ДН О -И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й  
КОМПЛЕКС (КИК), комплекс стацио
нар. и подвижных систем и средств обме
на командно-программной, телеметрии, и 
траекторной информацией с КА, средств 
связи, сбора и обработки информации. Со
здан в 1957. С вводом в нач. 80-х гг. 20 в. 
системы комплексной автоматизации КИК 
стал наз. наземным автоматизированным 
комплексом управления.
КОМАНДНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
ПУНКТ (КИП), пункт управления под
разд. в бою. Создаётся в б-не, д-не, роте, 
батарее, взводе. На КИП находятся ком-р 
со средствами связи, в б-не, кроме того, 
зам. ком-pa, офицеры штаба, а также 
ком-p приданного (поддерживающего) 
подразделения. КНП ничем не должен 
выделяться в боевом порядке и распо
лагаться в таком месте, откуда обеспечи

вается наилучшее наблюдение за местно
стью, пр-ком, действиями своих подразд. 
и соседей.
КОМАНДНО-ШТАБНАЯ ВОЕННАЯ 
ИГРА (КШВИ), форма оперативной под
готовки, применяемая в целях проверки и 
совершенствования навыков офицеров в 
подготовке опер-й и управлении войсками 
(силами) в ходе боевых действий, а так
же исследования новых вопросов воен. 
иск-ва, организац. структуры войск (сил) 
и способов их применения. Содержание 
КШВИ заключается в игровом противо
борстве сторон, в ходе к-рого обучаемые в 
составе штатного или созданного на вре
менной основе органа военного управле
ния на фоне единой обстановки выполня
ют должностные обязанности по упр. вой
сками (силами). КШВИ могут быть: по 
масштабам —  стратег., оперативно-стра- 
тег. и оперативными; по кол-ву привлекае
мых командно-штабных инстанций — од
ностепенными и многостепенными; по 
числу привлекаемых сторон —  двусторон
ними (как правило) и односторонними. 
Проводится в основном на картах под ру
ководством непосредств. или ст. нач-ка. 
Продолжительность КШВИ определяется 
руководством в зависимости от её масшта
бов, целей, темы и кол-ва учебных вопро
сов.
КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МАШИНА
(КШМ), гусеничная или колёсная машина 
высокой проходимости, оснащённая 
различ. средствами связи, а также спец, и 
навигац. аппаратурой для управления 
войсками в операт. или такт, звене. Вхо
дит в состав подвижного полевого пунк
та управления. Внутри КШМ оборуду
ются автоматизир. рабочие места. В при
меняемой в звене дивизия— полк КШМ 
«Кушетка-Б» на шасси бронетранс
портёра БТР-80 предусмотрено размеще
ние двух должностных лиц и трёх членов 
экипажа. Дальность связи в УКВ-диапа- 
зоне 30— 60 км, в КВ-диапазоне — 
350 км, с использованием станции спут
никовой связи —  5000 км.
КОМАНДНО-ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВ
КА (КШТ), форма совместного обучения 
команд, (ком-ров) и штабов, применяемая 
в целях приобретения и совершенствова
ния навыков должностными лицами в вы
полнении своих функцион. обязанностей 
и подготовки органов военного управления 
в целом. Проводится под руководством не
посредств. команд, (ком-pa) или ст. нач-ка. 
В ходе КШТ могут отрабатываться вопро
сы приведения войск (сил) в высшие сте
пени боевой готовности, принятия реше
ния и постановки задач подчинённым, 
планирования операции (боевых дейст
вий), орг-ции взаимодействия, всесторон
него обеспечения и управления войсками 
(силами) в различ. условиях обстановки. 
КШТ проводятся с органами воен. упр. в 
полном составе и в зависимости от учеб, 
целей и поставл. задач, состава обучаемых 
м. б. одностепенными и многостепенны
ми, проводиться в местах дислокации ор-



ганов упр., а также с выходом их на подго
товленные и полевые (корабельные) пунк
ты управления. Проведение КШТ, как 
правило, предшествует командно-штаб
ным учениям и командно-штабным воен
ным играм. На одной КШТ отрабатывают
ся 1—2 вопроса.
КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ
(КШУ), одна из форм подготовки органов 
военного управления, совместное обуче
ние команд, (ком-ров), штабов, нач-ков ро
дов войск (сил), спец, войск и служб 
управлению войсками (силами). Сущность 
КШУ заключается в том, что обучаемые в 
условиях конкретной, развивающейся об
становки выполняют весь комплекс дол
жностных обязанностей по упр. войсками 
(силами) в составе органов управления. 
КШУ проводятся, как правило, на местно
сти, на картах (компьютерные), с упр. час
тей, соед., объед., гл. штабами видов ВС, 
штабами тыла по темам, включающим во
просы боевой и мобилизац. готовности, 
подготовки и ведения опер-й (боевых дей
ствий), их всестороннего обеспечения, др. 
вопросы упр. войсками (силами). КШУ 
могут проводиться как односторонние или 
двусторонние, одностепенные или много
степенные, только с органами упр. или с 
привлечением (обозначением) войск (сил), 
с к-рыми в этом случае проводятся такт, 
учения в соответствии с замыслом КШУ.
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (КП), комплекс 
сооружений или трансп. средств, оборудо
ванный техн. средствами, средствами упр. 
(связи и АСУ), с к-рого команд, (ком-р) 
осуществляет упр. войсками. На КП вмес
те с команд, (ком-ром) размещаются и ра
ботают органы упр. при подготовке и в 
ходе ведения опер-й (боевых действий). В 
состав КП в качестве их элементов могут 
входить передовой пункт управления и 
воздушный пункт управления, в части — 
НП. КП м. б. стационарными (за
щищёнными и незащищёнными) и по
движными. КП объединений ВВС, ВМФ и 
РВСН в своём составе могут иметь эле
менты, обеспечивающие особенности ра
боты по упр. войсками. В ВМФ на кораб
лях 1,2, 3 ранга имеется гл. КП, а на оста
льных — командный пункт корабля.
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ КОРАБЛЯ,
специальное помещение на корабле, обо
рудованное необх. средствами управле
ния, откуда ком-p руководит действиями 
подчинённых подразд., применением ору
жия, использованием техн. средств и борь
бой за живучесть корабля, а также поддер
живает связь со ст. ком-ром, взаимодейст
вующими силами и войсками. На кораблях
1,2 и 3 ранга, где имеются КП боевых час
тей и служб, КПК наз. гл. КПК. На случай 
выхода из строя КП на кораблях 1, 2 и 
3 ранга создаётся запасный КП.
КОМАНДНЫЙ СОСТАВ (комсостав), 
собират. найм, военнослужащих, занима
ющих в ВС различ. командные должности 
(ком-ры подразд., частей, кораблей, соед., 
команд, объединений). В Кр. армии до вве
дения персональных воинских званий К. с. 
входил в начальствующий состав; делил

ся на младший, средний, старший и выс
ший. В 1935 к нему отнесены военнослу
жащие, имевшие командные воинские 
звания. С введением в нач. 40-х гг. 20 в. ге
неральских и офицер, званий термин 
«К. с.» в законодат. актах и др. офиц. доку
ментах не применялся.
КОМАНДОВАНИЕ, 1) должностные 
лица руководящего состава, возглавляю
щие воинские формирования (учрежде
ния). В К. воинской части (соед.) включа
ются ком-p, его заместители и нач-к штаба 
(см. также Главное командование)', 
2) управленческий процесс, деятельность 
по руководству подчинёнными войсками 
(силами).
КОМАНДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (КСпН), оперативно- 
стратег. объединение ВВС РФ, предназ- 
нач. для защиты от ударов средств воздуш- 
но-косм. нападения вероятного пр-ка по 
г. Москва, высшим органам гос. и воен. 
управления, объектам Центр, пром. р-на и 
группировкам ВС в границах ответствен
ности. КСпН осуществляет управление 
входящими в его состав и выделенными 
для этих целей силами и средствами видов 
и родов войск ВС. В мир. время частью 
сил несёт боевое дежурство по ПВО тер
ритории и войск в границах ответственно
сти. Ведёт историю от Московского округа 
ПВО. Образовано 1.9.2002 на базе Моек, 
округа ВВС и ПВО. Команд. Ю.В. Со
ловьёв.
КОМАНДОВАНИЯ, форма орг-ции 
войск (сил) в стратег, и операт. масштабе; 
органы воен. управления, объединяющие 
гр-ки войск (сил) на ТВД, в зоне (регионе), 
на стратег, (реже —  операционных) на
правлениях. Создаются на постоянной 
основе или временно. В К., выполняющие 
стратег, (операт.-стратег.) задачи, обычно 
входят региональные К., включающие 
объед. и соед. различ. видов ВС. Опера
тивные К. состоят из соед. и частей одного 
или неск. видов ВС, частей и подразд. ро
дов войск (сил) и спец, войск. Межвидо
вые (объединённые) К. и нек-рые внутри
видовые (напр., авиац. К.) являются объ
единениями. Существуют также К. видов 
ВС (СВ, авиац., флотские), образованные 
по тер. и функцион. принципу, но не явля
ющиеся объединениями. Впервые поя
вились в ВВС Великобритании в 1936; в 
ходе 2-й мир. войны создавались в ВС 
Великобритании и США. После войны К. 
образованы в ВС др. гос-в, прежде всего 
вошедших в блок НАТО. В самих Объе- 
дин. ВС (ОВС) НАТО в мир. время созда
ны два стратег. К. (в Европе и Атлантике), 
им подчинены региональные, субрегиона
льные и видовые (компонентные) К. Сре
ди гос-в блока наиб, распространение К. 
получили в ВС США, в к-рых по операт. 
орг-ции образованы 7 объедин. и 2 спец. 
К., решающих стратег, (операт.) задачи в 
интересах всех видов ВС. В видах ВС 
США образованы основные (боевые), 
вспомог, (обеспечения) и резервные К. В 
Великобритании К. имеются во всех видах 
ВС, в Германии —  в ВВС и тер. войсках, 
во Франции — в ВВС и ВМС. В ВС СССР

с 1955 существовало К. военно-трансп. 
ав-и, с 1988 —  дальней ав-и (в 1998 преоб
разованы в управления ВА); в РФ до 
1996 —  К. фронтовой ав-и, затем расфор
мированное. В 2002 на базе Моек, округа 
ВВС и ПВО образовано Командование 
специального назначения.

Авиационное К., стратег, или операт. 
объединение в ВВС ряда иностр. гос-в и 
ОВС НАТО; совокупность частей, учреж
дений и служб того или иного вида обес
печения ВВС. По целевому назначению 
авиац. К. подразделяются на боевые (для 
нанесения ракетно-ядер. ударов, проведе
ния возд. опер-й, совместных боевых дей
ствий с войсками и силами флота) и 
вспомог, (для тылового обеспечения, под
готовки лётных и техн. кадров, руководст
ва разработкой ракет, и авиац. техники).

Военно-морское К., адм. орган МО Ве
ликобритании. Занимается вопросами 
обеспечения боевой подготовки и базиро
вания, материально-техн. обеспечения 
сил флота и подготовки лич. состава. 
Включает штаб, берег, учреждения и учеб, 
центры ВМС, а также д-н тральщиков ре
зерва флота, силы и средства вспомог, 
службы ВМС, распределённые между тре
мя военно-мор. р-нами (Портсмутский, 
Плимутский, Шотландский).

Военно-транспортное авиационное К. 
(ВТАК), спец. К. ВС США, ответственное 
за возд. перевозки войск и грузов в глоба
льном масштабе и в рамках ТВД, выброс
ку (высадку) возд. десантов, эвакуацию 
раненых, доставку материальных средств 
в заданные р-ны, ведение поисково-спа- 
сат. опер-й и др. Включает 3 возд. армии, 
метеорол., кино- и фотогр. службы и 
трансп.-мед. авиакрыло. ВТАК объединя
ет св. 1000 с-тов и в-тов, в т. ч. более 700 
для стратег, и такт, перевозок (самолёты 
С-5 «Гэлекси», С-141 «Старлифтер», 
С -130 «Геркулес»).

К. воздушно-космической обороны
(КВКО), высший операт. орган в ВС 
США, на к-рый возложены все задачи 
возд.-косм. обороны США; составная 
часть объедин. К. воздушно-косм. оборо
ны Североамер. континента (см. НОР АД). 
Выполняет функции управления всеми 
силами возд.-косм. обороны. КВКО опера
тивно подчинены дивизии ПВО, отд. эс
кадрильи предупреждения о ракетно-ядер. 
ударе, контроля косм, пространства и 
управления и вспомог, части. Осн. гр-ка 
сил и средств размещена на тер. Канады и 
США. Отд. средства систем предупрежде
ния и контроля косм, пространства распо
ложены в Великобритании, Гренландии и 
др. странах.

К. материально-технического обеспе
чения, центр, орган тыла СВ (армии) 
США, к-рый несёт ответственность за раз
работку, испытание, произ-во и закупку 
всех видов вооружения и воен. техники, 
др. материальных средств (кроме ГСМ, 
вещевого имущества и продовольствия) и 
обеспечение ими СВ. Оно также оказыва
ет помощь войскам в Европе по техн. об-
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служиванию и ремонту. Включает науч- 
но-исследоват. центры, лаборатории, по
лигоны, воен. заводы и рем. мастерские, 
склады, арсеналы, к-рые объединены в 11 
спец. К.

Объединённое (коалиционное) аме
рикано-канадское К. воздушно-косми
ческой обороны Североамериканского 
континента (НОРАД), предназначено для 
руководства боевыми действиями стратег, 
оборонит, сил (силы и средства противо
ракет., противокосм. и противовозд. обо
роны из состава СВ и ВВС). Состоит из К. 
возд.-косм. обороны (КВКО) США и час
ти сил и средств Канады, к-рая выделила в 
НОР АД истр. авиац. группу и предостав
ляет свою тер. для размещения амер. 
средств наблюдения за возд.-косм. про
странством. Команд. НОРАД является 
команд. КВКО.

Объединённое космическое К. (ОКК), 
орган операт. планирования и управления 
косм, опер-ями ВС США. Образовано в 
1985 на базе косм. К. ВВС (1982) и ВМС 
(1983). На ОКК возложены задачи выра
ботки косм, доктрины и способов ведения 
боевых действий в космосе, управления 
воен. косм, системами на орбитах, а также 
руководство исследованиями, разработ
кой и произ-вом косм, систем, др. задачи, 
связанные с использованием косм, про
странства в воен. целях. ОКК оперативно 
подчинены косм. К. видов ВС, непосред
ственно решающие эти задачи в рамках 
своего вида.

Объединённые К., межвидовые выс
шие объед. (органы упр.) в ВС США. Объ- 
един. К. являются: космическое, войск го
товности (СВ и такт, ав-я на континент, 
части страны; быв. ударное К.), ВС в Ев- 
роп. зоне, в зонах Атлантики, Тихого ок., 
Центр, и Юж. Америки, а также централь
ное (быв. «Сентком»), включающее силы 
быстрого развёртывания и имеющее зо
ной ответственности Бл. и Ср. Восток и 
Сев.-Воет. Африку. Включают объед. и 
соед. двух и более видов ВС. Объед. 
(соед.), входящие в состав объедин. К., 
выведены из операт. подчинения видов 
ВС.

Специальные К., высшие объед. ВС 
США, включающие в отличие от объедин. 
К. соед. и части только одного вида ВС — 
ВВС. Специальными К. являются стратег, 
авиац. (САК) и военно-трансп. авиац. 
(ВТАК). Создаются по решению прези
дента США и подчиняются ему через МО. 
В 1992 на базе САК, ВТАК и такт, авиац. 
К. ВВС США созданы боевые авиац. К. и 
К. возд. перевозок.

Стратегическое авиационное К.,
спец. К., предназнач. для нанесения уда
ров по важнейшим воен. и пром. объектам 
в глубоком тылу пр-ка, а также для авиац. 
поддержки войск и сил флота, дозаправки 
самолётов в воздухе, ведения возд. развед
ки. САК созданы в ВВС США и Франции. 
Объединяют два компонента (наземный и 
воздушный) стратег, триады нац. ядер.
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отд. (учеб.) возд.-косм. дивизию и части 
обеспечения. В их боевом составе насчи
тывается св. 1000 ПУ МБР («Минит- 
мен-3», «Минитмен-2», «Титан-2»), 360 
бомбардировщиков (В-52 и -1, FB-111), 
более 520 с-тов-заправщиков и 68 стратег, 
разведчиков. САК Франции включает 2 
среднебомбард., 1 заправочную авиац. эс
кадры, дивизию БР ср. дальности.

Тактическое авиационное К. (ТАК), 
объед. такт, ав-и ВВС ряда иностр. гос-в. 
ТАК обычно включает формирования 
такт, ав-и, соед. и части спец, и тылового 
обеспечения. Предназначено для ведения 
боевых действий совм. с СВ и силами фло
та. Боевой состав ТАК м. б. различным. 
Напр., ТАК ВВС США насчитывает ок. 
1000 боевых с-тов, а ТАК Бельгии, Нидер
ландов, Греции, Дании и Германии —  по 
150— 450 с-тов и 2— 12 д-нов у правд, ра
кет.

Территориальное К., гл. звено в систе
ме управления тер. войсками Германии. В 
1969 образованы три тер. К.: «Север», 
«Юг» и земли «Шлезвиг-Гольштейн», 
к-рые подчиняются инспектору (команд.) 
СВ бундесвера. Зона ответственности тер. 
К. включает тер. 1— 3 воен. округов и со
ответствует операц. зоне операт. К. ОВС 
НАТО на Сев.-Зап. и Центр.-Европ. ТВД в 
пределах тер. Германии. Непосредственно 
в тер. К. входят штаб со штабной ротой, 
штабы спец. К. (связи, инж., медико-сан., 
снабжения), эскадрилья арм. ав-и, 1— 5 
учеб, полков. В мир. время тер. К. осуще
ствляет общее руководство тер. войсками 
и их материально-техн. обеспечение, в 
воен. —  мобилизацию тер. войск, тыловое 
обеспечение СВ, охрану воен. объектов в 
тылу и восстановление коммуникаций, 
проведение мероприятий ГО и др.

Ударное К., объед. СВ и такт, ав-и ВС 
США, предназнач. для ведения боевых 
действий в различ. р-нах мира, где, по 
оценке высшего руководства страны, воз
никла напряжённость. Создано в 1961. В 
нач. 70-х гг. 20 в. реорганизовано в объ
един. К. войск готовности, в состав к-рого 
вошло созданное в нач. 80-х гг. 20 в. К. сил 
быстрого развёртывания.
КОМАНДОР (франц. commandeur), 1) во
инское звание офицеров в воен. флотах 
нек-рых гос-в. Часто употребляется в 
сочетании с др. званием, напр. капи
тан-командор; 2) в России (нач. 18 —  нач. 
19 в.) флотский чин между кап. 1 р. и 
ионтр-адм.; 3) одно из высших званий в сред
невековых военно-монашеских орг-циях ры
царей; 4) руководитель спорт, (авгомоб., мо
тоциклет. и др.) пробега.
КОМАНДУЮЩИЙ, должностное лицо 
в ВС мн. гос-в, возглавляющее объед., род 
войск (сил) или вид ВС. В РФ имеются в 
ВС и др. войсках. В ВС должности К. уч
реждены: в мир. время —  для воен. окру
гов, флотов, армий, фл-й, нек-рых родов 
войск; в воен. время, кроме того, —  для 
фронтов. Во время Вел. Отеч. войны су
ществовали также должности К. арт-ей, К. 
бронетанк. и мех. войсками армии и фрон
та. К. наделяется большими правами, пре

дусмотренными спец, положениями. Он 
выполняет командные, дисциплинарные и 
адм.-хоз. функции в отношении подчин. 
воинских частей, соед., объед., воен- 
но-учеб. заведений, организаций и др. На 
К. возложена ответственность за боевую и 
мобилизац. готовность подчин. ему войск 
(сил), их подготовку, морально-психол. 
состояние и воинскую дисциплину лич. 
состава. В воен. время осн. функциями К. 
являются руководство подготовкой 
опер-й и управление войсками в ходе бое
вых действий. В своей деятельности К. 
опирается на воен. совет, штаб и др. орга
ны управления объед., рода войск.
КОМАРОВСКИЙ Александр Николае
вич (1906— 73), сов. воен. деятель, ген. ар
мии (1972), Герой Соц. Труда (1949). На 
воен. службе с 1939. Окончил Ин-т инже
неров транспорта (1928). В 30-х гг. на 
стр-ве канала Моск
ва—  Волга, затем зам. 
наркома Мор. флота.
С призывом в армию 
зам. наркома ВМФ по 
стр-ву, одновременно 
нач-к Гл. упр. Спец- 
гидростроя. В Вел.
Отеч. войну нач-к 
упр. по стр-ву оборо
нит. сооружений Гл. 
упр. оборонит, работ НКВД, команд. 5-й 
сап. армией и зам. нач-ка Гл. упр. оборо
нит. работ Наркомата обороны СССР. С 
1944 нач-к Главпромстроя СССР и др. 
орг-ций. С 1963 зам. мин. обороны СССР 
по стр-ву и расквартированию войск. Лен. 
пр. (1968), Гос. пр. СССР (1951).
КОМБАТАНТЫ (франц. combattant — 
воин, боец), лица, входящие в состав ВС 
воюющих сторон и непосредств. участву
ющие в боевых действиях, т. е. сражающи
еся. К. признаются военнослужащие сухо- 
пут., мор., возд. регулярных сил, а также 
участники иррегуляр. вооруж. формирова
ний —  ополчения, дв. Сопр., партиз. и 
добровольч. отрядов. Согласно междунар. 
праву К. обязаны: иметь ответств. коман
дование, определ. и явственно видимый 
отличит, знак (соответств. форму одеж
ды), открыто носить оружие, соблюдать 
законы и обычаи войны. К некомбатантам 
относятся те лица из состава ВС (мед., 
юрид., интендант, состав, духовный пер
сонал, воен. корреспонденты и др.), к-рые 
непосредств. участия в боевых действиях 
не принимают. Статус К. не распространя
ется на лазутчиков (шпионов) и наёмни
ков.
КОМБИНЕЗОН (от лат. combinatio —  со
единение), производств, костюм, состоя
щий из объединённых в одно целое куртки 
и брюк. Разновидностью К. является полу
комбинезон, состоящий из брюк с нагруд
ником. Используется в качестве спецодеж
ды водителей машин, лич. состава элект- 
ромеханич. частей кораблей, рем. и 
нек-рых др. частей и подразделений.
КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУДИЕ, арт. 
орудие, сочетающее в себе свойства раз
личных типов орудий. К К. о. ранее отно-



сили т. н. гаубицы-пушки (пушки-гауби
цы), т. е. гаубицы, обладавшие могущест
вом пушек. Более характерным признаком 
К. о. является совмещение особенностей 
принципиально различных орудий: напр., 
гаубицы и миномёта. Таким орудием яв
ляется разработанное для ВДВ отеч. 
120-мм самох. орудие «Нона-С» (1981), 
способное вести мином. стрельбу штатны
ми мином. боеприпасами и гаубичную — 
специально созданными для него арт. вы
стрелами. На базе этого орудия созданы 
его варианты для СВ: буксируемый («Но- 
на-К», 1986) и самох. («Нона-СВК», 1991). 
Ранее подобные орудия появились в мор. 
пехоте США —  115-мм «Моритцер» и 
106,7-мм «Гаутар». К К. о. можно отнести 
и отеч. 100-мм орудие БМП-3, стреляю
щее обычными арт. выстрелами и ПТУР.
К О М Б И Н И Р О В А Н Н О Е  П О Р А Ж Е 
Н И Е , результат одноврем. воздействия на 
человека, воен. технику, сооружения и ма
териальные средства нескольких поража
ющих факторов взрыва боеприпаса. При 
взрыве обычных боеприпасов К. п. вызы
вается действием осколков, ударной вол
ны и тепловой энергии, а зажигат. бомб и 
снарядов, кроме того, —  энергии горения 
зажигат. веществ. Наиб, сильное К. п. про
исходит при ядерном взрыве (см. Пора
жающие факторы ядерного взрыва). В 
данном случае при К. п. травмы и конту
зии лич. состава, полученные от ударной 
волны, одновременно сочетаются с полу
чением ожогов от светового излучения, с 
лучевой болезнью —  от проникающей ра
диации и радиоактивного заражения мест
ности; повреждения воен. техники и со
оружений от ударной волны дополняются 
возгоранием от светового излучения, а вы
вод из строя радиоэлектронной аппарату
ры и приборов —  воздействием на них 
проникающей радиации и электромаг
нитного импульса. При применении ору
жия на новых физ. принципах К. п. может 
наноситься в рез-те не только взрывов, но 
и воздействия различ. излучений и импу
льсов. Степень К. п. различ. объектов при 
любом взрыве зависит от величины зон 
поражающего действия каждого из его 
факторов (см. Зона поражения).
К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  З А Г Р А Ж Д Е 
НИЯ, искусственные препятствия, представ
ляющие собой сочетание взрывных и не
взрывных заграждений, напр. проволочные 
заграждения, надолбы, рвы, эскарпы в соче
тании с минными полями, заминированные 
завалы и др.; в ВМФ —  сочетание минных 
заграждений с боновыми и сетевыми.
К О М Б Р И Г , 1) первичное воинское звание 
высшего командного состава в СВ и ВВС 
РККА в 1935— 40; 2) сокр. назв. должнос
ти ком-pa бригады.
К О М Д И В , 1) воинское звание высшего 
командного состава СВ и ВВС РККА в 
1935—40; 2) сокр. назв. должности ком-ра 
дивизии.
КОМЕНДАНТ военный (франц. com
mandant — ком-p, нач-к), должностное 
лицо в ВС различ. гос-в. В ВС РФ штат, 
должности воен. К. имеются в кр. гарнизо

нах, на ж.-д. (водных) участках, узловых 
станциях, в мор. портах и аэропортах, в 
ряде штабов, воен. учреждений, воен- 
но-учеб. заведениях. Для орг-ции комен
дант. службы и руководства её несением 
при передвижении войск, расположении 
их на месте, в ходе боевых действий и в др. 
случаях из числа офицер, состава могут 
назначаться нештат. К. маршрутов, участ
ков маршрута, р-нов, участков форсирова
ния и переправ, а при высадке мор. десан
тов —  К. пунктов посадки (высадки). В 
погран. войсках РФ К. участка командует 
погран. комендатурой. В ВМС США име
ются должности К. мор. пехоты, К. воен- 
но-мор. р-на и т. п.
КОМЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА, систе
ма мероприятий, организуемых и прово
димых в целях обеспечения своеврем. и 
скрытного передвижения, сосредоточе
ния, развёртывания и размещения войск, а 
также поддержания общего порядка в 
р-нах их расположения и боевых дейст
вий. В ВС РФ на неё возлагаются: регули
рование движения на маршрутах, пере
правах, барьерных рубежах, проходах в 
заграждениях, разрушениях и на за
ражённой местности; обеспечение орга- 
низов. перемещения пунктов упр., войск и 
колонн тыла; контроль за выполнением 
установл. порядка расположения, пере
движения и мер маскировки; сбор и от
правка в свои части отставших военнослу
жащих и ВВТ; охрана маршрутов и объек
тов на них; орг-ция борьбы с 
диверсионно-развед. группами и агенту
рой пр-ка; ведение РХБ разведки на марш
рутах; под держание установл. порядка по
ведения и передвижения местного населе
ния в р-нах расположения и действий 
войск. При орг-ции К. с. определяются ко
мендантские р-ны, комендантские участ
ки, места и состав комендантских постов, 
постов регулирования движения, диспет
черские пункты, контрольно-пропускные 
пункты и пункты питания, обогрева, за
правки горючим, техн. и мед. помощи, 
сборные пункты повреждённых машин. 
На каждый р-н, участок, переправу назна
чается комендант с выделяемыми в его 
распоряжение силами и средствами. Для 
несения К. с. привлекаются дорожно-ко
мендантские соед. (части) и штатные под- 
разд. К. с. соед. и частей, специально вы
деленные и подготовл. подразделения от 
войск, а также дорожные войска и части 
(подразд.) инж. войск.

В армиях зарубеж. гос-в К. с. осуществ
ляется аналогично подразд. воен. поли
ции; регулирование движения в армии 
Германии и нек-рых др. странах осущест
вляется гл. обр. подвижными постами.
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС, чрезвыч. 
время, в течение к-рого регламентируются 
правила поведения и порядок передвиже
ния граждан на тер. той местности, где он 
установлен. К. ч. вводится при объявлении 
воен. либо чрезвыч. положения органами 
гос. власти или воен. командованием. 
Гражданам во время К. ч. запрещается на
ходиться на улицах или в иных обществ, 
местах без спец, пропусков и документов,
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удостоверяющих личность, либо пребывать 
вне своего жилища без таких документов.
КОМЕНДАТУРА (военная комендатура),
1) орган упр. воен. коменданта гарнизона; 
неофиц. назв. управлений воен. комендан
тов ж.-д. (водных) участков, станций, 
аэропортов, портов и др.; 2) в ВВС РФ — 
подразд. авиационно-техн. части, выде
ленное для материального, аэродром- 
но-техн. и мед. обеспечения авиац. частей 
на аэродроме; 3) подразд. погран. войск, 
состоящее из неск. погран. застав (см. 
Пограничная комендатура). К. создаются 
и в др. случаях, напр. в 1945—49 сущест
вовали как органы сов. воен. администра
ции в Воет. Германии.
КОМЕНДОР, 1) в ВМФ (ВМС) ряда 
гос-в —  специальность матросов (стар
шин), обслуживающих арт. установки на 
кораблях и в берег, арт. частях; 2) штат, 
должность рядовых и старшин арт. специ
альности в рус. (со 2-й пол. 19 в.) и сов. 
ВМФ (К., старший К.).
КОМИССАР ВОЕННЫЙ, 1) должност
ное лицо в ВС, облечённое пр-вом или 
правящей партией особыми полномочия
ми по полит, руководству и контролю за 
деятельностью армии. Впервые К. в. по
явились в наёмных войсках итал. респуб
лики 18 в. В России после Февр. рев-ции 
1917 своих комиссаров в ВС ввело Врем, 
пр-во. В Кр. армии ин-т К. в. существовал 
в периоды 1918— 25, 1937—40, 1941— 42;
2) в СССР и РФ должностное лицо — ру
ководитель местного органа воен. управ
ления (см. Военный комиссариат).
КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941—45, создана в дек. 1941 при АН 
СССР для сбора, обеспечения сохранно
сти и частичной публикации материалов о 
Вел. Отеч. войне. Поддерживала связь со 
мн. фронтами, армиями, дивизиями и пар- 
тиз. отрядами. Собрала большое кол-во 
документов, часть опубликовала. Упразд
нена в нояб. 1945.
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СССР (КГБ СССР), 
союзно-респ. центр, орган гос. управления, 
на к-рый возлагалось обеспечение безопас
ности гос-ва. Предшественниками КГБ 
СССР в разное время были ВЧК, ГПУ, 
ОПТУ, НКВД, НКГБ, МТБ, МВД (см. соот- 
ветств. статьи). Образован 13.3.1954 (до 
5.7.1978 — КГБ при Сов. Мин. СССР). В 
систему КГБ входили органы гос. безопас
ности, воен. контрразведки, погран. войск 
(с 1957) и др. 3.12.1991 КГБ СССР 
упразднён, на его базе созданы Межресп. 
служба безопасности и Центр, служба раз
ведки СССР. Пред.: И.А. Серов (1954— 58),
A. Н. Шелепин (1958— 61), В.Е. Семичаст
ный (1961—67), Ю.В. Андропов (1967—82),
B. В. Федорчук (1982), В.М. Чебриков 
(1982—88), В .А. Крючков (1988—91), 
В.В. Бакатин (1991). См. также Федеральная 
служба безопасности Российской Феде
рации.

-



КОМИТЕТ НАЧАЛЬНИКОВ ШТА
БОВ, осн. орган операт. планирования 
применения ВС США. Создан в февр.
1942. Состоит из председателя и членов — 
нач-ков штабов Армии, ВВС, ВМС и ко
менданта мор. пехоты. В свою очередь, ра
бочим органом К. н. ш. является объедин. 
штаб. Во Франции К. н. ш. является консу
льтативным органом при министре оборо
ны, в Великобритании —  коллегиальным 
органом штаба обороны.
КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПРИ СНК
СССР, создан решением Политбюро ЦК 
ВКП(б) 25.4.1937 в целях объединения 
всех мероприятий по вопросам обороны 
страны. В него вошли 11 чл. ЦК (пред. 
В.М. Молотов). Для контроля за исполне
нием решений к-та 31.12.1937 при нём уч
реждена Гл. инспекция. 29.5.1941 К. о. 
упразднён.
КОМКОР, 1) воинское звание высшего 
командного состава СВ и ВВС РККА в 
1935—40; 2) сокр. назв. должности ком-ра 
корпуса.
КОММАНДОС (англ, commandos, мн. ч. 
от commando — отряд), 1) отряды опол
ченцев в армии буров в кон. 19 — нач. 
20 в., действовавшие против местных афр. 
племён и в англо-бурской войне 
1899—1902; 2) диверсионно-развед. фор
мирования арм. «спецназа» во мн. гос-вах. 
Появились во время 2-й мир. войны 
1939—45 в СВ и ВМС Великобритании. В 
США аналогии, формирования наз. рейн
джеры. См. также Силы специальных опе
раций.
КОММУНИКАЦИИ ВОЕННЫЕ (лат. 
communicatio, от communico —  связываю, 
общаюсь, делаю общим), пути сообщения, 
оборудованные для передвижения войск 
(сил), подвоза (доставки) различных ви
дов материальных средств, а также осу
ществления всех видов эвакуации. Разли
чают сухопут., водные и возд. К. в. Сухо- 
пут. К. в. —  ж.-д. линии, автомоб. и 
канатные дороги, а также трубопроводы. 
Водные К. в. —  океан., мор., речные, 
озёрные и др. пути с их портами, гидро- 
техн. сооружениями и навигац. средства
ми, обеспечивающими безопасность пла
вания. Возд. К. в. —  маршруты полёта са
молётов и вертолётов, а также обору
дованные аэродромы (посадочные пло
щадки), наземные радиотехн. средства са
молётовождения и обеспечения полётов. 
По значению К. в. подразделяются на 
стратег., операт. и такт.; по принадлежно
сти — на коммуникации центра (связыва
ющие ТВД с экон. районами страны), 
фронтовые (флотские), армейские, кор
пусные (ВМБ) и войсковые (дивиз., 
бригад., полковые); по направлению :— 
фронтальные (от тыла к фронту) и рокад
ные (параллельно фронту).

Развитие системы К. в. ведётся заблаго
временно и продолжается в ходе воен. 
действий (см. также Военные сообщения,

340 КОМИТЕТ Дороги военные, Пути манёвра, подвоза и 
эвакуации).
КОММУНИКАЦИОННОЕ НАПРАВ
ЛЕНИЕ, полоса (зона) местности (аквато
рии) и возд. пространства над ними, где 
проходят коммуникации военные. Каждое 
К. н. включает такое кол-во сквозных 
фронтальных дорог, маршрутов полётов, 
водных путей, трубопроводных линий, 
к-рое обеспечивает выполнение запланир. 
объёма воинских и др. перевозок, а также 
переключение воинских перевозок с одно
го вида транспорта на другой, комплекс
ное техн. прикрытие, быстрое проведение 
восстановит, работ и преодоление узких 
мест и барьерных рубежей. К. н. назнача
ются с учётом возможностей их наращи
вания в полосе предстоящих действий.
«КОММУНИСТ ВООРУЖЁННЫХ
СИЛ», военно-полит. жур. Гл. полит, упр. 
Сов. армии и ВМФ. Выходил с 1920 в Мо
скве под назв. «Политработник» и др. на
званиями. С 1960 —  «К. В. С.». Предназна
чался для арм. и флот, коммунистов, широ
кого круга воен. читателей. Освещал воен. 
политику партии, вопросы парт.-полит. ра
боты в ВС СССР, проблемы воинского и 
нравств. воспитания лич. состава, публи
ковал материалы по темам полит, занятий 
с воинами, марксистско-ленинской подго
товки офицеров. В 1991 преобразован в 
журнал «Армия», выходил под этим назв. 
до 1994.
КОММУНИСТИЧЕСКИЕ БАТАЛЬО
НЫ, добровольч. вооруж. формирования, 
одна из форм нар. ополчения в Вел. Отеч. 
войне. Создавались в 1941—42 по инициа
тиве местных к-тов ВКП(б) в городах и 
пром. р-нах, к-рым непосредственно угро
жали нем. войска. Существовали обычно 
непродолжит. время, вливаясь в регул, ча
сти и соединения.
КОМНАТА ДОСУГА (комната досуга и 
информирования личного состава), в ВС 
РФ помещение для информационно-вос- 
питат. и культурно-досуговых мероприя
тий, проведения личного времени военно
служащими. Оборудуется в роте и ей рав
ных подразд. В К. д. содержатся: ротная 
б-ка, телевизор, радиоприёмник, подшив
ки газ. и жур., муз. инструменты, настоль
ные игры и др. В художеств, оформлении 
К. д. отражаются гос. и воен. символика, 
история части и подразд., правовые осно
вы воинской службы, жизнь воинского 
коллектива. Ответственность за работу 
К. д. возлагается на зам. ком-ра роты по 
воспитат. работе.
КОМНАТЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (ка
юты военно-морской славы), помещения в 
воинской части (на корабле), специально 
оборудов. в целях популяризации истории 
рус. армии и флота, боевого пути, прой
денного частью (кораблём), и героики 
мирных будней воинов и гражд. персонала 
ВС. Строят свою работу на обществ, нача
лах. Предшественниками являлись полко
вые и дивизион, музеи в рос. и сов. ВС. 
Поскольку в годы Вел. Отеч. войны боль
шинство воен. музеев прекратило сущест
вование, их возрождение началось с от

крытия комнат-музеев. Они именовались 
по-разному: в имеющих боевую историю 
частях —  комнаты (каюты) боевой славы 
(в соединениях —  музеи боевой славы); в 
частях, отличившихся при выполнении 
хоз. задач, —  комнаты трудовой славы; в 
частях, не участвовавших в боевых дейст
виях, —  комнаты истории части. Лучшие 
из них получали статус музея. В частях и 
соед. ВС РФ с 1997 эти комнаты получили 
найм, комнат воинской славы, на кораб
лях —  кают военно-мор. славы.
КОМОРЫ (Союз Коморских Островов) 
(комор. Udzimawa Komori; франц. Como
res, Union des Comores), гос-во на одноим. 
островах в Мозамбикском прол. Индий
ского ок. Пл. 2,2 тыс. км2. Остров Майотта 
(Маоре) пл. 374 км2, входящий в архипе
лаг, имеет статус «тер. единицы» Фран
ции. Нас. 578 тыс. чел. (2000); в осн. ко
морцы. Офиц. языки —  коморский, фран
цузский и арабский. Верующие — 
мусульмане-сунниты. Столица —  г. Моро
ни. Адм. деление: 3 округа. К. —  респуб
лика. Гл. гос-ва и пр-ва— президент. Зако- 
нодат. орган —  1-палат, парламент. Остро
ва открыты в 1598 голландцами. В 1841 
французы захватили о. Майотта, в 
1886— 1909 —  остальные острова. 6.7.1975 
провозглашена независимость Респ. Ко
морские О-ва. С 1.10.1978 —  Федеральная 
Исламская Респ. Коморские О-ва, с 
23.12.2001 —  совр. назв. гос-ва. Генераль
ная Ассамблея ООН признаёт право Сою
за Коморских О-вов на тер. Майотта. К. — 
чл. АС, ЛАГ. Дип. отношения с СССР — с 
6.01.1976, правопреемник —  РФ. Тропич. 
земледелие (эфирно-масличные культуры, 
пряности). Дл. автодорог 750 км, из них 
210 км с тв. покрытием. Мор. порт и меж- 
дунар. аэропорт —  Морони. Денеж. ед. — 
коморский франк = 100 сантимам.

Вооруж. силы включают армию 
(800 чел.) и президент, гвардию (300 чел.). 
На вооружении бронеавтомобили, трансп. 
самолёты, катера. Мобилизац. ресурсы 
133 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
79 тыс.
КОМПАС (мор. —  компас) (итал. compas- 
so), навигац. прибор для курсоуказания и 
определения направлений (пеленг, ази
мут) на различ. объекты. Применяется для 
ориентирования на местности, в корабле- 
и самолётовождении, при выполнении то- 
погр., геод., гидрогр. работ и др. По прин
ципу действия чувствит. элемента разли
чают неск. типов К. М агнитный К. осно
ван на свойстве магн. стрелки 
располагаться вдоль магн. меридиана (на
правление север —  юг). Требует поправок 
показаний на разность направлений магн. 
и геогр. меридианов, на влияние магн. и 
эл.-магн. полей корабля; неустойчиво ра
ботает в высоких широтах и вблизи 
магн. аномалий. Известен с древнейших 
времён. Гироскопический К. (гироком
пас) основан на стремлении оси гироско
па, центр масс к-рого расположен ниже 
точки подвеса, совместиться с плоскостью 
истинного меридиана под влиянием су
точного вращения Земли. Применяется на 
кораблях, назем, средствах (для топопри-



вязки арт. и ракет, позиций и др.). Гиро
магнитный К. —  магн. К. с гироскопич. 
устройством для осреднения показаний 
магн. чувствит. элемента. Применяется на 
ЛА и малых кораблях. Астрономический 
К. основан на непрерыв. слежении с помо
щью автоматизир. системы за небесным 
светилом, что позволяет, зная свои коор
динаты и время, определять направление 
геогр. меридиана. Радиокомпас обеспе
чивает измерение угла между продольной 
осью ЛА и направлением на радиомаяк 
или др. передающую радиостанцию.
КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ, совокуп
ность функционально связанных средств 
поражения и техн. средств, обеспечиваю
щих их боевое применение. К средствам 
поражения относят боеприпасы (боевые 
части ракет и торпед, авиабомбы, арт. сна
ряды и т. п.) и средства их доставки к цели 
(ракеты, торпеды, самолёты, арт. орудия и 
др.); к обеспечивающим средствам — 
стартовое оборудование ракет, средства 
разведки, упр. огнём и обеспечения стре
льбы, транспортно-заряжающие, контро- 
льно-проверочные и пр. Наиб, распро
странёнными являются ракет, комплек
сы — зен., кораб., наземные, противолод., 
противоракет., противотанковые.
КОМПЛЕКТ (от лат. completus —  пол
ный), 1) набор ВВТ, положенный по штату 
и табелям в соед. и частях (на кораблях), а 
также запчастей и предметов снаряжения, 
предусмотр. формулярами и инструкция
ми; 2) расчётно-снабженческая единица 
по кол-ву боеприпасов (см. Боевой комп
лект), ЗИП  и пр., установленному на еди
ницу оружия, боевую машину, корабль, са
молёт и др.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВООРУЖЁН
НЫХ СИЛ, совокупность мероприятий 
гос-ва по удовлетворению потребностей 
ВС в лич. составе, а также в транспортных 
средствах, предоставляемых войскам (си
лам). Принятая в гос-ве система К. в. с. яв
ляется важнейшей составной частью воен. 
стр-ва и устройства его ВС, определяю
щей состояние их боевой готовности и бое
способности. Задачи К. в. с. в мир. вре
мя — поддержание по установл. штатам 
числ. армии и флота, накопление военно
обученного запаса; при переводе ВС на 
воен. время —  обеспечение своеврем. и 
полного мобилизац. развёртывания; в 
условиях войны — гл. обр. восполнение 
потерь действующих армии и флота, а так
же обеспечение лич. составом новых фор
мирований. Осн. элементы К. в. с.: спосо
бы комплектования, призывной возраст, 
отбор и распределение призывных кон
тингентов, принципы комплектования и 
сроки воен. службы, кол-во призывов 
граждан на воен. службу в год и возраст 
пребывающих в запасе. Известны 2 осн. 
способа К. в. с.; на основе обязат. (прину
дит.) воинской повинности (обязанности) 
граждан, к-рую они отбывают по призыву 
(мобилизации), и на добровольных нача
лах — по найму, контракту или по идей
ной мотивации. В конкретных ист. услови
ях это выражалось в К. в. с. путём вербов
ки, наёмничества, добровольчества, феод.

и нар. ополчения, рекрутской повинности, 
всеобщей или частичной (с изъятиями) во
инской повинности (обязанности) и др., а 
также в сочетании различ. способов. ВС 
РФ комплектуется на основе воинской 
обязанности граждан (по призыву) и 
путём их добровольного поступления на 
воен. службу (по контракту). При этом 
применяется экстер. принцип комплекто
вания.
КОМПОНОВКА БОЕВЫХ МАШИН,
порядок размещения в корпусе боевой ма
шины экипажа (расчёта), осн. агрегатов и 
оборудования. Всю компоновочную схему 
принято рассматривать в виде отделений: 
боевого [размещаются вооружение, при
боры наблюдения и управления огнём, 
средства связи, места экипажа (кроме ме
ханика-водителя) и др.], управления (при
воды механизмов управления движением, 
контрольно-измерит. приборы, место ме
ханика-водителя), силового (двигатель, 
трансмиссия). Расположение самих отде
лений в корпусе машины м. б. различным. 
В отеч. танках обычно боевое отделение 
находится в ср. части корпуса и в башне, 
управления —  слева в носовой части, си
ловое —  в кормовой части (отделено от 
боевого отделения герметич. перегород
кой).
КОМПЬЁНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1918,
соглашение о прекращении воен. дейст
вий между побеждённой в 1-й мир. войне 
Германией, с одной стороны, и США, Ве
ликобританией, Францией и иными 
гос-вами антигерм, коалиции —  с другой. 
Подпис. 11.11 в Компьенском лесу (Фран
ция). Германия прекращала воен. дейст
вия, выводила войска с оккупир. ею тер. 
(наоккупир. тер. Сов. России герм, войска 
оставались до прибытия войск Антанты), 
отказывалась от Бухарест, и Брест, мир. 
дог. 1918 и др. Заменено Версальским мир
ным договором 1919.
КОМПЬЁНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1940,
согл. между фаш. Германией и франц. 
пр-вом А. Петена после победы Германии 
во Фран1(узской кампании 1940. Подпис.
22.6 в Компьенском лесу (Франция). 
Франция прекращала воен. действия, 
франц. ВС разоружались и демобилизовы- 
вались; Германия оккупировала ок. 2/3 
тер. Франции. В 1942 Германия, нарушив 
К. п., оккупировала всю Францию. Утра
тило своё значение с освобождением 
Франции в 1944.
«КОМСОМОЛЕЦ», атом. ПЛ СФ (внесе- 
рийная опытно-экспериментальная проек
та 685). Построена в г. Северодвинск, спу
щена на воду в авг. 1983. Водоизм. подвод. 
5700 т, скорость подвод. 30,6 уз 
(56,6 км/ч); вооружение: 6 торпед, аппара
тов, 30 торпед; экипаж 69 чел. Мощность 
энергетич. установки 43 000 л.с. 
(ок. 31 626 кВт) —  1 реактор, 1 паровая 
турбина, 1 гребной винт. Прочный корпус 
из титана позволял достигать глубины по
гружения до 1020 м. Находясь на боевой 
службе, 7.4.1989 вследствие пожара в од
ном из отсеков и последующей разгерме
тизации корпуса затонула на глубине

1680 м в  180 км юго-зап. о-ва Медвежий 
(Норвеж. м.). Погибло 42 чел., в т. ч. ком-р 
ПЛ. За мужество и героизм все чл. экипажа 
нагр. орд. Кр. Знамени, имена погибших 
увековечены на мемориальной доске в Ни
кольском мор. соборе в С.-Петербурге. 
Назв. «К.» в разное время носили также 
учеб, корабль, ПЛ типа «Щ», крейсер (все 
БФ).
КОМСОМОЛЬСКОЕ-НА-АМУРЕ АВИА
ЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ, берёт начало от з-да 
№ 126, к-рый вступил в строй в 1936. В 
кон. 30-х гг. 20 в. здесь велось произ-во 
с-та-разведчика Р-6 (АНТ-7), бомбард. 
ДБ-3. В годы Вел. Отеч. войны завод изго
товил св. 2700 бомбард. ДБ-ЗФ (Ил-4). С 
1950 выпускались истр. МиГ-15 бис, 
МиГ-17, -17ф, Су-7, -27, истр.-бомбард. 
Су-7Б, корабельный истр. Су-27К, в сер. 
90-х гг. 20 в. —  новейшие модификации 
боевых с-тов марки Су, а также гидроса
молёт Бе-103. Нагр. орд. Ленина (1942), 
Окт. Рев-ции (1971).
КОМСОМОЛЬСКОЕ-НА-АМУРЕ СУ
ДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ ОБЪЕДИНЁНИЕ «Завод им. 
Ленинского комсомола», судостр. пред
приятие широкого профиля. Осн. в 1936. 
Первая продукция — ПЛ типа «Л» (1938). 
В годы Вел. Отеч. войны сдано флоту 28 
кораблей и судов, в т. ч. лёгкие крейсеры 
«Калинин» и «Каганович», 15 ПЛ типов 
«Л», «Щ», «С» и «М». С 1974 строились 
атомные ПЛ с балллистич. ракетами, атом
ные многоцелевые ПЛ типа «Барс». В 
90-х гг. 20 в. построены суда типа 
«река—море», лесовозы и др. Нагр. орд. 
Трудового Кр. Знамени (1945), Ленина 
(1963), Окт. Рев-ции (1971).
КОНВЁНЦИЯ О ЗАПРЕЩЁНИИ ВО- 
ЁННОГО ИЛИ ЛЮБОГО ИНОГО 
ВРАЖДЁБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИ
РОДНУЮ СРЕДУ 1977, разработана по 
инициативе СССР, открыта для подписа
ния 18.5.1977, вступила в силу 5.10.1978. 
Состоит из преамбулы, 10 ст. и Приложе
ния. Участниками на 2005 являлись св. 60 
гос-в, в т. ч. РФ как правопреемник СССР. 
Открыта для присоединения любого 
гос-ва. Запрещает воен. и любое вражд. 
использование средств воздействия на 
природу для изменения (путём управле
ния природными процессами) динамики, 
состава, структуры Земли или косм, про
странства. Не воспрещает воздействия на 
природную среду в созидат. целях.
КОНВЁНЦИЯ О ЗАПРЕЩЁНИИ ИЛИ 
ОГРАНИЧЁНИИ ПРИМЕНЁНИЯ 
КОНКРЁТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО 
ОРУЖИЯ 1981, разработана на Конф. 
ООН 1979— 80 в Женеве, открыта для под
писания 10.4.1981, вступила в силу 
2.12.1983. В 2004 её участниками явля
лись ок. 30 гос-в, в т. ч. РФ как правопре
емник СССР. Конвенция запрещает или
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ограничивает использование тех видов 
обычного оружия, к-рые могут наносить 
чрезмерные повреждения или иметь неиз- 
бират. действие. К Конвенции прилагают
ся 4 протокола. Протокол I запрещает при
менение оружия, поражающего осколка
ми, к-рые невозможно обнаружить 
рентген, лучами; протокол II ограничива
ет применение мин и запрещает примене
ние мин-ловушек, соедин. или ассоциир. с 
мед. предметами, детскими игрушками и 
т. п.; протокол III запрещает применение 
зажигат. оружия против гражд. нас. и 
гражд. объектов и ограничивает его при
менение против воен. объектов и раст. по
крова. Протокол IV запрещает примене
ние ослепляющего лазерного оружия.
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗ
РАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И НА
КОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ БАКТЕРИО
ЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКО
ГО) И ТОКСИННОГО ОРУЖИЯ И ОБ 
ИХ УНИЧТОЖЕНИИ 1972, разработана 
К-том по разоружению ООН и одобрена
26-й сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН (1971). Открыта для подписания в 
Москве, Вашингтоне и Лондоне 10.4.1972, 
вступила в силу в марте 1975. К 2005 её 
участниками являлись 148 гос-в, в т. ч. РФ 
как правопреемник СССР. Срок её дейст
вия не ограничен. О выходе из неё гос-во 
обязано уведомить за 3 мес. всех др. её 
участников и Совет Безопасности ООН с 
объяснением причин. В 1994 Спец. конф. 
гос-в-участников учредила рабочую груп
пу для разработки режима укрепления 
Конвенции.
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗ
РАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, НА
КОПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ХИ
МИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И О ЕГО 
УНИЧТОЖЕНИИ 1993, разработана 
Конф. по разоружению в Женеве, открыта 
для подписания в 1993. На момент вступ
ления в силу (29.4.1997) её подписали 165 
и ратифицировали 87 гос-в. РФ ратифици
рована 31.10.1997. Участникам Конвен
ции запрещаются разработка, произ-во, 
накопление, приобретение и применение 
хим. оружия, они обязаны уничтожить все 
его запасы не позднее 10 лет после вступ
ления Конвенции в силу. В 1997 создана 
Орг-ция по запрещению хим. оружия 
(штаб-квартира в Гааге, Нидерланды), ра
бочими органами к-рой являются Конф. 
гос-в — участников Конвенции, Испол
нит. совет и Техн. секретариат.
КОНВЕНЦИЯ О МОРСКОМ НЕЙТРА
ЛИТЕТЕ 1854, соглашение между Рос
сией и США гл. обр. против действий анг- 
ло-франц. флота во время Крым, войны 
1853— 56, нарушавшего торговлю России 
с нейтр. странами. Подписана в Вашинг
тоне 10(22).7. Признала, что товары лю
бых стран, в т. ч. и воюющих, не м. б. кон
фискованы или захвачены, за исключени
ем воен. контрабанды.

342 КОНВЕНЦИЯ КОНВЕНЦИЯ О НЕПРИМЕНИМОС
ТИ СРОКА ДАВНОСТИ к воен. пре
ступлениям и преступлениям против че
ловечества, принята 23-й сессией Генера
льной Ассамблеи ООН 26.11.1968. 
Закрепила сложившийся в междунар. пра
ве принцип неприменения срока давности 
к указанным преступлениям, раскрыла их 
содержание, установила круг лиц, на к-рых 
не распространяется срок давности, обяза
ла гос-ва-участники привести своё законо
дательство в соответствие с положениями 
Конвенции и принимать меры по выдаче 
лиц, совершивших эти преступления.
КОНВЕРСИЯ ВОЕННОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА (от лат. conversio — измене
ние, превращение), частичная или полная 
переориентация высвобождаемых произ
водств. мощностей, научно-техн. потенци
ала и трудовых ресурсов оборонных от
раслей пром-сти с воен. на гражд. нужды. 
Выражается в значит, снижении масш
табов и интенсивности использования 
материально-веществ., людских, финан
совых и др. ресурсов в процессе разработ
ки, произ-ва продукции воен. назначения. 
По способу проведения К. в. п. подразде
ляется на физ. (осуществляется за счёт аб
солютного сокращения кол-ва предприя
тий и орг-ций по произ-ву продукции 
воен. назначения) и экон. (перепрофили
рование научно-производств. мощностей 
воен. произ-ва на разработку и изготовле
ние сложного оборудования). По масшта
бам К. в. п. может быть частичной (прово
димой в отд. отраслях воен. произ-ва либо 
в части объёма заказов воен. назначения) 
или полной (осуществляется по всему 
комплексу отраслей воен. произ-ва либо 
выражается в полном прекращении зака
зов на продукцию воен. назначения). 
К. в. п. проводилась после завершения ми
ровых войн практически во всех воевав
ших странах. С 1992 К. в. п. осуществляет
ся в РФ. Закон «О конверсии оборонной 
пром-сти в Рос. Федерации» 1992 опреде
ляет её задачи и осн. направления.
КОНВЕРТОПЛАН (от лат. converter —  
изменять и planum —  плоскость) (преоб
разуемый аппарат), винтокрылый ЛА, не
сущая система к-рого в зависимости от ре
жима полёта может изменять свои функ
ции или способ создания подъёмной силы. 
Напр., взлетать и садиться вертикально, 
по-вертолётному, за счёт тяги возд. вин
тов, а после их поворота они становятся 
тянущими и обеспечивают горизонт, 
полёт по-самолётному. Амер. экспери
мент. К. подобного типа V-22 (1989) имел 
2 турбовинтовых двигателя в поворотных 
гондолах, размах крыла 14 м, взлётную 
массу 21,5 т и крейсерскую скорость 
510 км/ч.
КОНВОИ СОЮЗНЫЕ В СССР 1941— 
1945, спец, формирования судов с грузами 
и кораблей охранения, создававшиеся в 
годы 2-й мир. войны союзниками СССР по 
антигитлер. коалиции для обеспечения их 
перехода из портов Сев. Атлантики в сов. 
сев. порты и обратно. США и Великобри
тания поставляли в СССР по ленд-лизу и

др. соглашениям вооружение, воен. тех
нику и др. грузы в сопровождении мор. 
конвоев, к-рые формировались в базах 
Лох-Ю (Великобритания), Рейкьявике и 
зал. Хваль-фьорд (Исландия), в Арханге
льске и Мурманске. Переход К. с. обеспе
чивали корабли Великобритании, в опе- 
рац. зоне Сев. флота охранение усилива
лось сов. кораблями и ав-ей. Всего в 
1941— 45 в сов. порты прибыл 41 К. с. и 
вышло из них 36. Союзные и сов. силы их 
прикрытия потопили 17 ПЛ, 2 линкора и 
3 эсминца Германии.
КОНВОЙ (гол. konvooi), воинское под- 
разд. (команда, отд. военнослужащий), на- 
знач. для охраны и сопровождения воен
нопленных, а также находящихся под 
следствием и судом или осужденных воен. 
судом военнослужащих. В рус. армии К. 
назначался также для охраны и сопровож
дения лиц высшего команд, состава, шта
бов, курьеров, следовавших с особо важ
ными поручениями.
КОНВОЙ МОРСКОЙ, врем, формирова
ние из трансп. судов и боевых кораблей 
охранения, предназначенное для осущест
вления военных и экон. перевозок в воен
ное время или при угрозе безопасности та
ких перевозок в условиях повышенной во
енной напряжённости между гос-вами. По 
району перехода различают конвои внут
ренние (внутри одного моря) и внешние; 
по геогр. признаку —  океанские, морские 
и прибрежные; по характеру перевозимо
го груза —  войсковые (войска и военная 
техника), грузовые (экон. грузы) и сме
шанные. Типовой походный ордер (поря
док) К. м. включает несколько кильватер
ных колонн трансп. судов, непосредствен
ное противолодочное охранение, ближнее 
противолодочное и противовозд. охране
ние и дальнее противолодочное охране
ние. Система конвоев с хорошо организо
ванной ПЛО и ПВО остаётся основным 
способом защиты транспортов в военное 
время на переходе морем.

Походный ордер (порядок) конвоя.



К О Н В О Й Н А Я  С Л У Ж Б А , 1) спец, служ
ба, выполняющая задачи по охране и 
сопровождению (конвоированию) арес
тованных, осуждённых, военнопленных, 
лиц, задержанных за нарушение гос. гра
ницы, а также иностр. судов, нарушив
ших тер. воды гос-ва. В РФ несение К. с. 
осуществляется караулами и конвоями от 
частей внутр. войск МВД, Мин-ва юсти
ции, конвойных б-нов (в воен. время), во
инских частей ВС РФ и др. Конвоирова
ние задержанных иностр. судов, нару
шивших тер. воды, производится 
кораблями погран. войск, а при необходи
мости и кораблями ВМФ РФ; 2) система 
мероприятий и боевых действий, прово
димых на мор. театре силами ВМФ 
(ВМС) с целью обеспечить безопасность 
мор. перевозок.
К О Н В О Й Н А Я  С Л У Ж Б А  В  В М Ф
(ВМС), система спец, мероприятий и бое
вых действий, проводимых на мор. теат
рах с целью обеспечить безопасность мор. 
перевозок; важная составная часть мор. 
опер-й и систематич. боевых действий сил 
флота по обороне (защите) своих мор. со
общений. Основные мероприятия К. с.: 
определение маршрутов следования кон
воев в соответствии с планом мор. перево
зок (см. Конвой морской)', установление 
способов обороны и защиты судов в кон
воях и необходимого для этого наряда сил; 
организация конвоев, их формирование; 
расчёт маршрутов и времени перехода; 
определение и отработка действий судов и 
сил охранения при отражении ударов и 
атак пр-ка и др.
КОНГО (Республика Конго) (Congo, 
Republique du Congo), гос-во в Центр. Аф
рике. Пл. 342 тыс. кмг. Нас. ок. 3 млн чел. 
(2002), в осн. народы гр. нигер-конго (кон
го, теке и др.). Офиц. язык —  француз
ский. Св. 50 % верующих —  христиане, 
остальные в осн. придерживаются мест
ных традиц. верований. Столица —  
г. Браззавиль. Адм. деление: 9 обл. и автон. 
коммуна Браззавиль. Гл. гос-ва и пр-ва — 
президент. Законодат. орган — 2-палат, 
парламент. С 15— 16 вв. на тер. К. сущест
вовали гос. образования Теке (Тио), Лоан- 
го, в 80-х гг. 19 в. захваченные Францией. 
В 1958 К. объявлено самоуправляющейся 
респ. в составе Франц. Сообщества,
15.8.1960 —  независ. Респ. К.
(с31.12.1969-—Нар. Респ. К., с июня 1991 — 
вновь Респ. К.). В 1964 выведены франц. 
войска. Серия гос. переворотов (1963, 
1968, 1977, 1997). К. —  чл. АС, ассоциир. 
чл. ЕС. Дип. отношения с СССР —  с 
16.3.1964, правопреемник —  РФ. К. —  аг
рарная страна с нефтедоб. и лесной 
пром-стью. Дп. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,8, ав- 
томоб. 12, из них 0,6 с тв. покрытием. Мор. 
порт — Пуэнт-Нуар. Междунар. аэропор
ты: Браззавиль, Пуэнт-Нуар. Денеж. ед. — 
афр. франк =100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (8), ВВС (1,2) и ВМС (0,8). На во
оружении 40 танков, св. 90 бронемашин, 
ок. 70 ор. полевой арт-и; 12 боевых с-тов, 
ок. 20 с-тов и в-тов вспомог, ав-и; 6 патру
льных катеров. Вооружение и воен. техни

ка иностр. произ-ва. Комплектование — 
по найму. Военизир. формирования (жан
дармерия) 2 тыс. чел. День ВС —  22 июня. 
Мобилизац. ресурсы 641 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 363 тыс.
КОНДОИДИ Павел Захарович (1710— 
1760), военврач, один из организаторов 
мед. службы в рус. армии, почёт, чл. Пе- 
терб. АН (1754). По национальности гол
ландец, окончил мед. фак. Лейденского 
ун-та (1732). С 1735 на воен. службе в рус. 
армии. Участник рус.-тур. войны 
1735—39, с 1738 ген.-штаб-доктор действ, 
армии. Создал первый в России подвиж
ной (походный) воен. госпиталь, осущест
вил ряд мер, направл. на повышение уров
ня мед. образования и улучшение мед. об
служивания в стране.
КОНДОТЬЕРЫ (от итал. condotta —  жа
лованье за воен. службу по найму), пред
водители наёмных воен. отрядов (компа
ний) в Италии 14— 16 вв., находившихся 
на службе у отд. государей и Папы Рим
ского. Вербовались до кон. 14 в. преимущ. 
из иностр. рыцарей, позднее —  из италь
янцев. Гл. сила отрядов К. —  конница. В 
боевых действиях осн. внимание уделяли 
не разгрому пр-ка, а захвату пленных, за 
к-рых брали большой выкуп.
КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович 
(1857— 1904), военачальник рус. армии, 
герой обороны Порт-Артура, ген.-л. 
(1904). На воен. службе с 1874. Окончил 
Акад. Генштаба (1886). С 1903 ком-р 
бригады, в рус.-япон. войну 1904— 05 
ком-p див., одновременно нач-к сухопут. 
обороны крепости. Успешно руководил 
отражением четырёх штурмов Порт-Арту
ра япон. войсками. Широко применял но
вые средства вооружения: ручные грана
ты, мином., новые типы противопех. мин и 
др. Погиб в бою.
КОНДРАТЬЕВ Георгий Григорьевич 
(р. 1944), воен. деятель РФ, ген.-п. (1992). 
На воен. службе с 1962. Окончил Воен. 
акад. бронетанк. войск (1973), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1985). С 1965 на 
командной и штабной работе в танк, вой
сках. С 1973 нач-к штаба, с 1974 ком-р 
танк, полка. В 1978— 83 зам. ком-pa и 
ком-р танк. див. С 1985 1-й зам. команд. 
8ТА ПрикВО, с 1986 — 40А, к-рая прини
мала участие в боевых действиях в Афга
нистане. С 1987 команд. 36А ЗабВО, с 
1989 1-й зам. команд., в 1991— 92 команд, 
войсками ТуркВО. В 1992— 95 зам. мин. 
обороны РФ.
КОНДРАТЮК Юрий Васильевич (наст, 
имя и фам. Александр Игнатьевич Шар- 
гей) (1897— 1942), сов. учёный, один из 
пионеров теории космонавтики и ракет- 
но-косм. техники в СССР. Участник 1-й 
мир. войны, прапорщик. В 1917— 19 сфор
мулировал вывод о возможности преодо
ления земного притяжения на ЛА типа ра
кеты с реакт. двигателем, вывел осн. урав
нение движения ракеты, описал общую 
схему её устройства. В работе «Завоева
ние межпланетных пространств» (1929), 
отчасти повторившей и дополнившей тру
ды К.Э. Циолковского, К. дал более под
робное описание устройства отд. частей

межпланетного КК, органов его управле
ния и стабилизации, определил последо
вательность первых этапов освоения 
косм, пространства. В Вел. Отеч. войну 
рядовой, затем ком-р отд-я роты связи 
стрелк. див. Погиб в бою.
КОНДУКТОР (от лат. conductor— сопро
вождающий), воинское звание в рус. ар
мии и на флоте. В рус. армии в сер. 19 в. 
присваивалось чертёжникам и художни
кам окруж. и полевых инж. управлений. В 
ВМФ К. —  ближайший пом. офицера-спе- 
циалиста. К. комплектовались из ун
тер-офицеров, отслуживших обязат. срок 
службы, окончивших школу по своей спе
циальности, зачисленных кандидатами и 
сдавших экзамен на звание К. Были К. ру
левые, сигнальные, арт., гапьванёрные, мин
ные, минно-машин., кочегарные, трюмные, 
электрики. Кондуктор, звание имели ст. 
боцман, ст. машинный содержатель, мин- 
но-арт. содержатель, шкипер и баталёр.
КОНЕВ Иван Степанович (1897— 1973), 
сов. воен. деятель, полководец, Маршал 
Сов. Союза (1944), дважды Герой Сов. Со
юза (1944, 1945). На воен. службе с 1916. 
Окончил Воен. акад.
(1934). Участник 1-й 
мир. войны, мл. унтер- 
офицер. В Гражд. вой
ну комиссар бронепо
езда, стрелк. бригады, 
див., штаба НРА ДВР.
После войны военком 
стрелк. корпуса, ко
миссар и нач-к полит
отдела стрелк. див. С 
1926 ком-р стрелк. 
полка, див., корпуса, с 1938 команд, ар
мией, в 1940— 41 — войсками ЗабВО и 
СКВО. В Вел. Отеч. войну командовал 
19А, с сент. 1941 —  Зал., Калинин., 
Сев.-Зап., Степным, 2-м и 1-м Укр. фрон
тами. Как полководец проявил себя в Кур
ской битве, Днепровско-Карпат., Львов- 
ско-Сандомир., Висло-Одер., Берлин., 
Праж. и др. опер-ях. С 1945 главнокоманд. 
Центр, гр. войск, в 1946— 50 и
1955— 56 —  Сухопут. войсками —  зам. и 
1-й зам. мин. обороны, в 1950— 55 гл. 
инсп. Сов. армии —  зам. мин. обороны, 
команд, войсками ПрикВО, с 1956 1-й зам. 
мин. обороны, одновременно главком 
Объедин. ВС гос-в —  участников Варшав. 
Договора. В 1960— 61 и с 1962 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР, в 1961— 62 главноко
манд. ГСВГ. Harp. орд. «Победа».
«КОНКУРС», см. Противотанковый ра
кетный комтекс.
КОННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, арт-я, орудия 
к-рой передвигались на кон. тяге, а ору
дийные номера (прислуга) — на верховых 
лошадях (верхом). Как правило, входила в 
состав кав. частей и соединений. Зароди
лась на рубеже 15— 16 вв. сначала во 
Франции, затем в России. К. а. рус. армии 
окончательно оформилась в нач. 18 в. В 
Кр. армии существовала до сер. 50-х гг. 
20 в.
КОННИЦА, см. Кавалерия.
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К О Н Н О -М ЕХ А Н И ЗИ РО ВА Н Н А Я 
ГРУППА (КМГ), подвижное операт. или 
операт.-такт. объед., создававшееся в Кр. 
армии для решения задач по развитию 
прорыва во фронт., а иногда в арм. насту- 
пат. опер-ях. Широкое применение КМГ 
нашли в годы Вел. Отеч. войны. Использо
вались на гл. направлениях, преимущ. в 
лесисто-болотистой, гор. и горно-пустын
ной местности. Состояли из неск. кав., 
мех. или танк, соединений.
КОННЫЕ АРМИИ в Гражд. войне, объ
единения РККА— Первая Конная армия и 
Вторая Конная армия. Имели непостоян
ный боевой состав (см. Армия). Полевое 
упр. (штат от 30.12.1919) включало: РВС 
(командарм и 2 чл.), политотдел, революц. 
воен. трибунал, особый отдел, воен- 
но-цензур. упр., штаб армии (управле
ния — оперативное, адм., ав-и и воздухо
плавания, связи), канцелярию представи
теля нач-ка воен. сообщений фронта; 
управления нач-ков снабжений, сан. час
ти, вет. части, казначейство. По штату от
6.7.1920 созданы инспекции кав-и, арт-и и 
управления нач-ков родов войск (инжене
ров, броневых частей, автомоб., воен. со
общений).
КОНОВНЙЦЫН Пётр Петрович (1764— 
1822), рус. гос. и воен. деятель, ген. от 
инф-и (1817). На воен. службе с 1785, 
окончил Арт. и инж. кадет, корпус (1786). 
Участник рус.-швед. войн 1788—90 и 
1808—09. В Отеч. войну 1812 ком-p див., в 
Бородин, сражении временно командовал 
2А, дежурный генерал штаба объедин. 
Зап. армий. С 1813 ком-p корпуса, в 
1815— 19 воен. министр. С 1819 чл. Гос. 
совета, нач-к военно-учеб. заведений.
КОНОПАТОВ Александр Дмитриевич 
(р. 1922), сов. и рос. учёный в области ра
кет. двигателестроения, акад. РАН (1991), 
Герой Соц. Труда (1966). Окончил Моек, 
авиац. технол. ин-т (1945). С 1946 
инж.-конструктор, нач-к отд., с 1960 1-й 
зам., а с 1965 гл. конструктор —  нач-к КБ 
хим. автоматики. Под рук. и при непо- 
средств. участии К. созданы первые ЖРД 
для ракетоносителей, обеспечившие 
полёты первого в мире ИСЗ, межпланет, 
автоматич. ст. к Луне, Венере и Марсу, пи
лотируемых КК «Восток», «Восход», 
«Союз», орбит, ст. «Салют» и «Мир» и др. 
Осн. труды по двигателестроению и энер- 
гетич. установкам. Лен. пр. (1976), Гос. пр. 
СССР (1970).
КОНРАД ФОН ХЁТЦЕНДОРФ Франц 
(1852— 1925), австро-венг. воен. деятель, 
ген.-фельдм. (1916). В 1906— 11 и
1912— 17 нач-к генштаба, провёл реорга
низацию армии. В 1-ю мир. войну фактич. 
руководил воен. действиями австро-венг. 
армии. В 1917— 18 команд, фронтом в Ти
роле.
КОНСЕРВАЦИЯ (лат. conservatio) воен. 
техники, комплекс техн. мероприятий, 
проводимых для защиты воен. техники от 
коррозии, старения и биол. повреждений
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Наиболее широко применяются для этих 
целей консервац. масла и смазки, рабо- 
че-консервац. масла, ингибированные 
плёнкообразующие нефтяные составы, 
снимаемые ингибир. покрытия, контакт
ные и летучие ингибиторы коррозии, 
спец, биоцидные составы, защитные сре
ды (оболочки, заполняемые нейтральным 
газом, ингибир. сухим воздухом).
КОНСКРИПЦИЯ (от лат. conscriptio — 
внесение в списки, набор), способ комп
лектования войск на основе воинской по
винности с кон. 18 до сер. 19 в. Заключа
лась в выборочном призыве на воен. 
службу военнообязанных с учётом их иму- 
ществ. положения, сословной принадлеж
ности, религ. убеждений и др. Впервые К. 
применена во Франции в 1798 как обще
обязательная для всех граждан. С 1800 
стали допускаться денеж. откуп (выкуп) 
от призыва, заместительство и др. послаб
ления. В России К. существовала только 
для жителей Польши в 1815—74.
«КОНСТАНТИН» («Великий князь Кон
стантин»), торг, пароход, переоборуд. по 
проекту С.О. Макарова в носитель че
тырёх мин. катеров с паровыми двигателя
ми и включ. в состав ЧФ. Успешное боевое 
применение мин. катеров, базировавших
ся на «К.», в рус.-тур. войне 1877— 78 по
казало, что использование судна-носителя 
увеличивало радиус действия мин. кате
ров. По примеру «К.» были переоборудо
ваны ещё 6 рус. пароходов. 14.01.1878 два 
катера, «К.» впервые в истории произвели 
надводную торпед, атаку. Назв. «К.» в раз
ное время носили также эсминец типа 
«Новик» (1917— 19) и др. корабли.
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
(1827— 92), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, вел. князь, второй сын имп. Нико
лая I, адм. (1855). С раннего детства гото
вился к военно-мор. службе. Плавал на мн. 
кораблях БФ. Участник Венгерского похо
да рус. армии (1849). В 1852 тов. (зам.) 
нач-ка Гл. мор. штаба, с 1853 исполняю
щий обязанности, в 1855— 81 гл. нач-к 
рус. флота и Мор. ведомства (на правах 
министра). Провёл ряд прогрес. реформ 
на флоте, направленных на повышение его 
боеспособности; при нём был разработан 
новый военно-мор. устав, отменены телес
ные наказания. В 1857—61 участвовал в 
подготовке крестьянской реформы 1861. В 
1862—63 наместник царя в Царстве Поль
ском, в 1865—81 пред. Гос. совета.
КОНСТАНТИНОВ Анатолий Устинович 
(1923—2006), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1985), Герой Сов. Союза (1946). На 
воен. службе с 1940. Окончил Тбилис. во- 
енно-авиац. школу пилотов (1941), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1964). В Вел. 
Отеч. войну лётчик истр. авиаполка в 
ПриВО, с мая 1942 в действ, армии на Ста- 
лингр., Юж., 4, 1 и 2-м Укр. фронтах: 
лётчик, ком-p звена, зам. ком-pa и ком-р 
эск. истр. авиаполка. Совершил 327 бое
вых вылетов, провёл 96 возд. боёв, сбил 
22 с-та пр-ка. После войны командовал 
полком, истр. авиадив., корпусом ПВО. 
С 1970 команд, армией ПВО, войсками

Бакин, и Моек, округов ПВО. В 1990—92 
в Гр. ген. инсп. МО СССР.
КОНСТАНТИНОВ Константин Ивано
вич (1817, по др. данным, 1819— 71), рус. 
учёный и изобретатель в области арт-и и 
ракет, техники, ген.-л. (1864). Окончил 
Арт. уч-ще (1838), служил в гв. арт. частях. 
С 1849 нач-к Охтенского капсюльного, а с 
1850 ком-p Петерб. ракет, з-да, с 1867 воз
главлял Николаев, ракет, з-д. Создал науч. 
основы расчёта и проектирования порохо
вых ракет, сконструировал 2-, 2,5- и
4-дюймовые боевые ракеты, пуск, уста
новки и машины для их произ-ва; разрабо
тал технол. процесс изготовления ракет с 
применением автоматич. контроля и упр. 
отд. опер-ями; рекомендовал приёмы при
менения их в армии и на флоте.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ «ВЕЧ
НЫЙ МИР» 1720, 5(16). 11, между Рос
сией и Турцией, заменивший Адрианопо- 
льский мир. дог. 1713. Подтвердил суще
ствовавшую рус.-тур. границу, обязывал 
стороны не помогать враждебным одной 
из них гос-вам, мирно разрешать погран. 
споры, не строить крепостей между Азо
вом и Черкасском. К. «в. м.» укрепил юж. 
границы России и позволил сосредото
чить силы для успешного завершения Сев. 
войны 1700—21.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР
НЫЙ ДОГОВОР 1700, 3(14) 7, между 
Россией и Турцией, закрепивший итоги 
Азовских походов Петра I. Обеспечил ней
тралитет Турции в нач. Сев. войны 
1700— 21. Россия получила Азов с прилег, 
тер. и крепостями, освободилась от еже
годной дани крым. хану, тур. крепости в 
Приднепровье уничтожались.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР
НЫЙ ДОГОВОР 1879, 27.01(8.02), меж
ду Россией и Турцией после рус.-тур. вой
ны 1877— 78. Привёл условия Сан-Сте- 
фанского мир. дог. 1878 в соответствие с 
Берлинским трактатом 1878, определил 
размеры контрибуций, выплачиваемых 
Турцией России и рус. подданным в связи 
с поражением в войне.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ с о ю з 
н ы й  ДОГОВОР 1854, 12.3, о воен. союзе 
между Великобританией, Францией и 
Турцией против России в Крым, войне 
1853— 56. Европ. державы предоставляли 
Турции помощь сухопут. и мор. силами, 
требуя взамен не заключать сепарат. мира 
с Россией. Подписав К. с. д., Великобрита
ния и Франция объявили России войну, 
дополнив взаимные обязательства Лон
донским договором 1854.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЕ СРАЖЕ
НИЕ 1043 между гребными флотами Древ
нерус. гос-ва и Византии. Поводом послужи
ло провокац. нападение византийцев на рус. 
купцов в Константинополе (Стамбул). Рус. 
ладьи выстроились в линию при входе в 
прол. Боспор (Босфор), напротив, также в ли
нию, встали визант. галеры, применившие 
греческий огонь. Понеся большие потери в 
ладьях от огня и сильного шторма, остатки 
рус. флота стали пробиваться на Русь.



т
КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА кораб
ля, система усиления корпуса корабля за 
счёт использования спец, конструкций и 
материалов для обеспечения его живуче
сти при боевых и аварийных повреждени
ях. Подразделяется на надводную и под
водную. Надводная К. з. от арт. снарядов и 
авиабомб достигалась установкой броне
вых листов и плит на бортах и палубах, за
щищавших жизненно важные части ко
рабля. Подводная К. з. возникла с появле
нием минно-торпед. оружия. Подразде
ляется на бортовую (достигается с помо
щью разделения корпуса системой продо
льных переборок на непроницаемые отсе
ки, расположенные вдоль подвод, части 
бортов) и днищевую (обеспечивается на
личием второго и третьего дна для пога
шения энергии взрыва). С помощью бор
товых выступающих конструкций (булей) 
центр возможного взрыва отдалялся от 
внутр. помещений корабля. С развитием 
ракетно-ядер. оружия К. з. достигается с 
помощью новейших технологий (т. н. пче
линые соты —  ячеистые или многослой
ные покрытия с вязким наполнителем) и 
новых конструкц. материалов, дублирова
нием важнейших средств управления и 
обеспечения живучести корабля.
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, спо
соб транспортирования грузов с использо
ванием стандартных съёмных трансп. 
приспособлений (ёмкостей) —  контейне-

( ров. Грузовые, сортировоч. и перегрузоч. 
опер-и осуществляются на контейнерных 
пунктах (терминалах), оснащ. подъёмно- 
трансп. оборудованием, а перевозка — 
приспособленными или спец, построен
ными для этого трансп. средствами. Впер
вые применены в России в 1889 на погран. 
ст. Вержболово.
КОНТИНГЕНТ (от лат. contingens —  до
стающийся на долю), 1) однородная в к.-л. 
отношении гр. (категория) людей, напр. К. 
слушателей воен. акад.; 2) установл. для 
определ. целей предельное кол-во, норма, 
напр., К. войск, выделяемый в состав коа- 

j лиц. армии.
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА 
1806— 14, система экон. и полит, мер изо
ляции, применённых Наполеоном I и его 
союзниками против Великобритании в пе
риод наполеоновских войн. Планировалась 
как особая система борьбы с целью подо
рвать экон. и воен. потенциал Великобри
тании, ставшей после разгрома франц. 
флота в Трафальгарском сражении 1805 
недоступной для воен. вторжения. Союз
ным и подвластным Франции гос-вам за
прещалось торговать с Великобританией, 
принимать в своих портах англ, суда, под
держивать почтовые и др. сношения. В 
К. б. участвовали Пруссия, Дания, Россия, 
Австрия, Италия, Португалия, Турция (но 
строго не соблюдали). Формально отмене
на в 1814 после крушения наполеонов, им
перии.
КОНТРАБАНДА ВОЕННАЯ, в между- 
нар. праве —  материалы и предметы, за
прещаемые воюющей стороной к перевоз
ке нейтр. гос-вом или его гражданами для

снабжения противной воюющей стороны. 
К. в. делится на абсолютную (материалы и 
предметы исключительно воен. назначе
ния) и условную (материалы и предметы, 
к-рые м. б. использованы и в воен., и в 
мир. целях). Предметы К. в. подлежат кон
фискации, если они доставляются на тер. 
неприятеля или тер., занятую его ВС. 
Условная К. в. конфискуется, если доказа
но, что она предназначена ВС или воен. 
управлению пр-ка. Могут быть конфиско
ваны и трансп. средства, перевозящие К. в.
КОНТР-АДМИРАЛ (от франц. contre-ami- 
ral), первичное воинское звание высших 
офицеров в ВМФ РФ и ВМС мн. др. гос-в. В 
России введено в 1699, в СССР — в 1940. Со
ответствует воинскому званию ген.-майор.
КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВО
ЕННОЙ СЛУЖ БЫ  (от лат. contractus — 
договор), письм. соглашение о взаим. обя
зательствах между гражданином и феде
ральным органом исполнит, власти при 
поступлении (приёме) на воен. службу. В 
контракте закрепляются добровольное по
ступление на воен. службу, срок, в течение 
к-рого гражданин (военнослужащий) обя
зуется проходить воен. службу, и условия 
контракта. Первый контракт заключается 
на срок 3 или 5 лет, новый —  на срок 3, 5, 
10 лет или меньше —  до наступления пре
дельного возраста пребывания на воен. 
службе. Право заключения контракта рас
пространяется на военнослужащих, про
ходящих воен. службу по призыву и про
служивших не менее 12 мес.
КОНТР-АПРОШ И (франц. contre-ap- 
proches), фортификац. сооружения (тран
шеи, окопы), возводившиеся осаждённы
ми для противодействия продвижению 
пр-ка по укрытым ходам {апрошам). При
менялись с 16 в.
КОНТРАСТНОСТЬ ОБЬЕКТОВ, ЦЕ
ЛЕЙ (от франц. contraste —  резко выра
женная противоположность), степень раз
личаемое™ объектов наблюдения (целей) 
на фоне местности, воды, окружающих 
предметов, позволяющая обнаружить и 
опознать объекты (цели) визуально и с по
мощью инфракрасных приборов, РЛС и 
др. техн. средств разведки. Различают оп- 
тич., тепловую (в средневолновой части 
ПК области спектра), радиотепловую (в 
миллиметровом радиодиапазоне), радио
локационную и магнитную К. о., ц.
КОНТРАТАКА (от франц. contre —  про
тив и атака), проводимая обороняющи
мися войсками атака против наступающих 
войск в целях разгрома пр-ка, вклинивше
гося в оборону, и полного или частичного 
восстановления обороны. Заключается в 
поражении вклинившегося пр-ка ударами 
ав-и, ракет, огнём арт-и и др. средств с по
следующей атакой силами 2-го эш. (резер
ва) соед. (части) в определ. условиях во 
взаимодействии с такт. возд. десантом и 
совместно с силами 1-го эш. К. завершает
ся захватом назнач. рубежа.
КОНТРБАТАРЁЙНАЯ БОРЬБА, 1) по
давление (уничтожение) огнём арт-и (ми
номётов) и др. средств поражения арт. (ми
номётных) батарей пр-ка и обслуживаю
щих их элементов в целях завоевания
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огневого превосходства. С 50-х гг. 20 в. 
термин в офиц. документах не употребля
ется; 2) ведение огня мор. арт-ей в целях 
поражения (уничтожения, подавления) 
наземных арт. батарей пр-ка, расположен
ных на закрытых огн. позициях.
КОНТРВАЛАЦИОННАЯ ЛИНИЯ (от
лат. contra —  против и vallatio —  укрепле
ние), непрерывная линия укреплений, воз
водившаяся осаждавшими крепость для 
предотвращения внезапных вылазок 
осаждённых. Создавалась в 300— 600 м от 
крепостных стен в виде сплошного рва с 
валом и вышками. К. л. применялись с 
древнейших времён до 19 в. Для защиты 
осаждавших от нападения с тыла строи
лась циркумвалационная линия.
КОНТР-ГАРД (франц. contre-garde), 
вспомог, вал, возводившийся перед рвом 
гл. вала крепости для защиты его от разру
шения при настильной стрельбе арт-и 
осаждавших. Утратил своё значение с по
явлением нарезной арт-и (сер. 19 в.), обес
печивающей навесную стрельбу на боль
шие дальности.
КОНТРИБУЦИЯ, 1) денежные суммы, 
выплачиваемые по условиям мирного до
говора побеждённым гос-вом гос-ву-побе- 
дителю; 2) принудит, денежные и иные по
боры, взимаемые неприятелем с нас. окку- 
пир. территорий. В наст, время понятие 
«К.» исключено из междунар. права.
КОНТРМИНА, заряд ВВ (от неск. десят
ков до тысячи килограммов), заложенный 
в подзем, ход обычно на глуб. 5— 15 м для 
подрыва мин. галерей пр-ка. К. широко 
применялись в 16— 19 вв. при обороне 
крепостей и полевых укреплений.
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, разновид
ность наступления, предпринимаемая 
обороняющимися войсками в ходе или по
сле отражения наступления пр-ка; особый 
вид наступления. Цель К. —  разгромить 
наступающие гр-ки пр-ка, сорвать его на
ступление, восстановить утраченное по
ложение и создать условия для проведения 
наступат. опер-и, овладения важными 
р-нами (рубежами) и захвата стратег, или 
операт. инициативы или перехода к оборо
не на новых рубежах. К. может быть стра
тег. или операт. масштаба и проводиться в 
форме стратег., фронт, или арм. (корп.) 
контрнаступат. опер-и. Переход к К. осу
ществляется, как правило, в условиях, ког
да пр-к частично или полностью исчерпал 
свои наступат. возможности (использовал 
свои резервы или большую их часть), 
понёс значит, потери и ещё не успел со
здать оборонит, гр-ку и перейти к обороне 
(готовится к отводу своих войск или начи
нает его). К. может начинаться в ходе обо
ронит. опер-и в результате развития 
успешно нанесённых контрударов. В годы 
Вел. Отеч. войны войска Кр. армии разгро
мили нем.-фаш. гр-ки в ходе К. под Моск
вой, Сталинградом и в Курской битве. В 
них участвовали силы неск. фронтов. Под
готовка К. может проводиться заблаговре-



менно — в ходе оборонит, опер-и и непо
средственно —  с получением операт. ди
рективы на её проведение. К. должно на
чинаться нанесением по пр-ку массир. 
огн. ударов и проведением мощной огн. 
подготовки наступления.
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНО
ГО ФРОНТА 1919, насту пат. операция 
сов. войск Воет, фронта в Гражд. войне, 
проведённая 28 апр. —  20 июня с целью 
разгромить на подступах к Волге белогв. 
армии адм. А.В. Колчака (132 тыс. чел., 
318 ор.). Включало контрнаступление 
Юж. гр. Воет, фронта (св. 125 тыс. чел., 
447 op.; С.С. Каменев, 5— 29 мая А.А. Са- 
мойло, затем снова Каменев) и Сев. груп
пы. Войска Юж. гр. (М.В. Фрунзе), удер
живая частью сил Уральск и Оренбург, в 
ходе Бугурусланской, Белебейской и 
Уфимской опер-й разгромили белогв. Зап. 
армию (ген.-л. М.В. Ханжин) и отбросили 
её в предгорья Урала. Войска Сев. гр. Воет, 
фронта (В.И. Шорин) остановили наступ
ление белогв. Сиб. армии (ген.-л. Р. Гайда) 
на Казань и Вятку, а затем при содействии 
Волжской воен. фл-и (П.И. Смирнов) на
несли ей поражение в ходе Сарапуло-Вот- 
кинской опер-и и отбросили за р. Кама. 
Наступая на фронте св. 700 км, сов. войска 
продвинулись на В. на 350— 450 км и заня
ли важные в экон. отношении р-ны Ср. По
волжья и Зап. Урала. Захватив стратег, 
инициативу, они развернули общее на
ступление с целью полностью овладеть 
Уралом, а затем Сибирью (см. Наступле
ние Восточного фронта 1919—20). 
К. В. ф. характерно широким манёвром си
лами и средствами, нанесением ударов во 
фланг и в тыл пр-ка, ведением преследова
ния на большую глубину.
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО 
ФРОНТА 1919, наступат. операция сов. 
войск Юж. фронта в Гражд. войне, про
ведённая 11 окт. —  18 нояб. с целью раз
громить наступавшие на Москву уд. гр-ки 
(ок. 80 тыс. чел., до 260 ор., 12 танков) бе
логв. Вооруж. сил Юга России (ВСЮР, 
ген.-л. А.И. Деникин). Включало 4 насту
пат. опер-и: Орловско-Курскую операцию 
1919, Воронежско-Касторненскую опера
цию 1919, Лиско-Бобровскую и Чернигов
скую. В ожесточ. боях войска Юж. фронта 
(св. 100 тыс. чел., 500 ор.; А.И. Егоров) на
несли тяж. поражение белогв. Добро- 
вольч. армии (ген.-л. В.З. Май-Маев
ский) —  гл. ударной силе ВСЮР, а также 
обеспечивавшим её фланги белоказачьей 
Дон. армии и гр. войск Киевской области. 
В рез-те К. Ю. ф. сов. войска, перехватив у 
пр-ка инициативу, отбросили его на 
160— 170 км к Ю. и создали условия для 
перехода в общее наступление на юж. 
стратег. направлении. Особенности 
К. Ю. ф.: напряжённая борьба за захват 
инициативы, решительность и настойчи
вость в достижении целей, смелое масси
рование сил и средств на решающих на
правлениях, широкий манёвр.
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ФРОНТА 1920, первый этап (28 окт. — 
3 нояб.) наступат. операции сов. войск 
Юж. фронта в Гражд. войне, в ходе к-рой 
ставилась цель уничтожить белогв. Рус
скую армию 1920. В ходе К. Ю. ф. войска 
Юж. фронта (4А, 6А, 13А, 1 Кон. А, 
2 Кон. А —  всего св. 143 тыс. чел., 527 ор., 
45 с-тов; М.В. Фрунзе) разгромили в Сев. 
Таврии белогв. Рус. армию (1А, 2А, Удар
ная гр. —  всего св. 56 тыс. чел., 213 ор., 42 
с-та; ген.-л. П.Н. Врангель) и отбросили её 
остатки в Крым, где они были полностью 
уничтожены в рез-те Перекопско-Чонгар
ской операции 1920. В ходе К. Ю. ф. его 
войска, наступая в полосе ок. 350 км, про
двинулись на глуб. до 170 км. Характер
ные черты К. Ю. ф.: двусторонний охват 
пр-ка в сочетании с фронтальными удара
ми, применение кон. армий для прорыва 
обороны пр-ка (2 Кон. А), а также для его 
преследования и окружения в качестве по- 
движ. гр. фронта (1 Кон. А), высокие тем
пы наступления сов. войск на отд. направ
лениях (до 20— 30 км в сутки).
КОНТРОЛЬ (воен.), комплекс плановых 
мероприятий, проводимых в целях про
верки состояния боевой готовности, опе
рат. и боевой подготовки (учебного про
цесса), выполнения лич. составом воин
ских частей (кораблей), соед., учебных 
заведений и учреждений ВС РФ положе
ний уставов и наставлений, директив, при
казов и распоряжений мин. обороны, 
ком-ров (нач-ков). Формами К. могут быть 
массовые, выборочные и разовые провер
ки, инспектирование войск (сил), ревизии, 
обследования, наблюдения и др. В боевой 
обстановке осуществляется К. за знанием 
подчинёнными противостоящего пр-ка и 
своих задач; соответствием принятых 
ком-рами решений общему замыслу боя и 
поставл. боевым задачам; точностью вы
полнения отданных боевых приказов (рас
поряжений) и обеспеченностью частей 
(подразд.) всем необходимым для боя; го
товностью части (подразд.) к выполнению 
боевой задачи в установл. время.
КОНТРОЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ПРОС
ТРАНСТВА, комплекс мероприятий, про
водимых в целях обнаружения, сбора, об
работки, анализа информации о косм, объ
ектах, системах в косм, пространстве, 
своеврем. выдачи требуемой информации 
о них (состав, положение, состояние, 
предназначение и пр.) и о космической об
становке в целом.
КОНТРОЛЬ РАДИОАКТИВНОГО ЗА
РАЖЕНИЯ, см. Радиационный контроль.
КОНТРОЛЬ СТРЕЛЬБЫ (арт ), 1) конт
роль своевременности открытия (перено
са, прекращения) огня и окончания стре
льбы по цели; 2) корректирование огня в 
ходе стрельбы на поражение; 3) контроль 
расхода назнач. кол-ва снарядов; 4) опре
деление рез-тов стрельбы на поражение.
КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ,
комплекс мероприятий, проводимых спец, 
органами и техн. средствами (системами) 
в целях обнаружения и определения (за

сечки) параметров ядер, взрывов (коорди
нат, мощности, высоты, вида и времени 
взрыва). К. я. в. проводится в мир. и воен. 
время для решения ряда практич. задач 
науч. и оборон, характера. В мир. время 
проводится глобальный и региональный 
К. я. в. наземными и косм, средствами об
наружения и засечки ядерных взрывов, 
входящими в состав Сейсмич. службы МО 
РФ. В воен. время К. я. в. осуществляется 
войсковыми средствами обнаружения и 
засечки ядер, взрывов, а также средствами 
видов ВС и Сейсмич. службы МО РФ.
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ
(КПП), 1) спец, оборуд. место, через к-рое 
в установл. порядке осуществляется про
пуск людей, транспорта, а также проверка 
законности вноса (выноса) или ввоза (вы
воза) материальных средств натер, (с тер.) 
воинских частей, учреждений или опре
делённых р-нов (участков местности). 
Может быть стационар, или временным. В 
ВС РФ для несения службы на КПП назна
чается суточный наряд в составе дежурно
го и его помощников; 2) отд. часть (под
разд.) погран. войск, а также место, где 
она выполняет задачи по охране Гос. гра
ницы РФ.
К О Н Т Р О Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  
ПУНКТ (КТП), в ВС РФ элемент парка 
каждой воинской части, предназнач. для 
проверки техн. состояния машин при вы
езде из парка и возвращении в парк.
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЛЕННЫЙ, военно
служащий пр-ка, захваченный в плен в це
лях подтверждения (уточнения) имею
щихся развед. данных или выявления изме
нений в противостоящей гр-ке войск. Термин 
применялся в годы Вел. Отеч. войны.
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЁТ, полёт обуча
емого лётчика с инструктором на самолёте 
(вертолёте) с двойным управлением для 
проверки техники пилотирования перед 
допуском к самостоят. полётам.
КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ в Германии, 
совм. орган СССР, США, Великобритании 
и Франции, созданный в 1945 для осуще
ствления верховной власти в Германии в 
период её оккупации (см.Декларация о по
ражении Германии). Состоял из главноко
мандующих оккупац. войсками че
тырёх зон оккупации. По инициативе сов. 
стороны в 1945— 47 принял ряд решений, 
направл. на выполнение соглашений 
Потсдамской конф. 1945. Однако работа 
К. с. сорвана в марте 1948 зап. державами, 
объединившими свои оккупац. зоны, рас
колов т. о. Германию. В результате К. с. 
прекратил своё существование.
КОНТРПОДГОТОВКА, заранее сплани
рованные, подготовленные и осущест
влённые в короткие сроки массированные 
огн. удары ракетных войск, арт-и и ав-и, а 
на примор. направлениях —  и средств 
ВМФ по гл. гр-ке пр-ка, изготовившейся к 
наступлению, в целях срыва или ослабле
ния его первого удара; составная часть ог
невого поражения в обороне. Орга
низовывалась, как правило, по решению 
команд, войсками фронта (армии). В ВС 
РФ термин вышел из употребления.



КОНТРУДАР, удар, наносимый общевой
сковым объединением в оборонит, опер-и 
в целях разгрома наиб, опасных ударных 
гр-к пр-ка, прорвавшихся в такт., операт., а 
иногда в стратег, зоны обороны, и восста
новления утраченного положения для 
улучшения существующего положения на 
избранных направлениях, создания усло
вий для перехода в контрнаступление. 
Сущность К. заключается в нанесении ко
ротких, но мощных огн. ударов с широким 
использованием высокоточного оружия, 
сил и средств РЭБ по гл. гр-ке пр-ка, вкли
нившегося (прорвавшегося) в глубину 
обороны, в сочетании с широким приме
нением возд. десантов, дистанц. миниро
вания и решит, наступлением мотострелк. 
и танк, соединений. В зависимости от мас
штаба участвующих сил и средств К. мо
жет подразделяться на стратег., фронт., 
группы армий, армейский, корпусной. К. 
может проводиться на одном или неск. на
правлениях, одновременно или в разное 
время. По опыту войн К. наносится в тот 
момент, когда ещё сохраняется устойчи
вость фронта обороны, на направлении К. 
обороняющимися войсками завоёваны 
господство в воздухе и огневое превосход
ство, пр-к несёт большие потери и дезор
ганизован, его боевые порядки расстрое
ны, ближайшие резервы израсходованы, а 
глубокие —  задержаны или скованы уда
рами ракетных войск и ав-и, дистанцион
ным минированием.
КОНТРЭСКАРП (франц. contreescarpe), 
1) противотанк. заграждение в виде круто
го среза (выс. 3—4 м) ската местности,

обращённого в сторону обороняющего
ся. Широко применялся в Вел. Отеч. вой
не; 2) ближайший к пр-ку откос внешне
го крепостного рва, использовавшийся 
до 19 в. в качестве противоштурм. пре
грады. М. б. грунтовым, из дерева, камня 
и др.
КОНТУЗИЯ (от лат. contusio —  ушиб), 
повреждение (патологич. состояние) орга
низма человека, возникающее обычно 
вследствие обширного ушиба, резких пе
репадов атм. давления и вибрации при воз
действии ударной возд. волны, образую
щейся в рез-те взрыва и в др. случаях. Для 
К. характерны потеря сознания, головная 
боль, головокружение, нарушение слуха и 
речи.
КОНФЛИКТ ВОЕННЫЙ (от лат. conflic- 
tus — столкновение), форма разрешения 
межгос. или внутригос. противоречий с 
двусторонним использованием воен. на
силия. Понятие «К. в.» охватывает все

виды вооруж. противоборства в соц.-по
лит. целях, включая мир., регион., лока
льные войны и вооруж. конфликты. В 
совр. междунар. праве термины «К. в.» и 
«война» иногда употребляются как сино
нимы.
КОНФЛИКТ ВООРУЖ ЁННЫЙ, во
оруж. столкновение огранич. масштаба 
между гос-вами (междунар. вооруж. конф
ликт) или противостоящими сторонами в 
пределах тер. одного гос-ва (внутр. во
оруж. конфликт). М. б. следствием попы
ток разрешить нац.-этнич., религиозные, 
тер. и иные противоречия с помощью 
средств вооруж. борьбы. В К. в. могут уча
ствовать как регулярные войска, так и не
регулярные вооруж. формирования. Ха
рактеризуется высокой вовлечённостью и 
уязвимостью мир. населения, широким 
использованием диверс. и террористич. 
действий. При К. в. война не объявляется и 
не осуществляется переход на режим во
енного времени. Междунар. К. в. может 
перерасти в локальную войну, внутренний 
К. в. —  в гражд. войну. Особой формой во
оруж. конфликта является приграничный 
конфликт. Особенностями К. в. по сравне
нию с войной являются: ограниченность 
полит, целей противоборствующих сто
рон; количеств, и качеств, ограничения 
применения воен. силы; сравнительно не
большие тер. масштабы противоборства; 
как правило, непродолжительный по вре
мени или пульсирующий характер; непри
менение либо частичное применение меж- 
дунар.-правовых мер, характерных для со
стояния войны. В кон. 20 в. К. в. стали 
более непредсказуемыми, поскольку исчез 
сдерживающий фактор баланса сил сверх
держав. К. в. активно используются новы
ми центрами силы в борьбе за влияние в 
регионах, возросла опасность появления 
экстремист, сил, делающих в ходе конф
ликта ставку на ядер, шантаж. Эти особен
ности придают К. в. опасный для между
нар. мира характер и требуют активных 
действий по их предотвращению и урегу
лированию.
КОНФРОНТАЦИЯ военно-политиче
ская (от лат. con —  против и frons —  лоб, 
фронт), враждебное противостояние гос-в 
(коалиций), а также соц. сил внутри стра
ны. Проявляется в напряж. полит, отноше
ниях, открытом столкновении интересов, 
позиций гос-в, соц. и нац. групп, партий и 
др. субъектов полит, жизни, в их жёстком 
взаимном противодействии вплоть до ши
роких воен. приготовлений и прямой угро
зы применения воен. силы.
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ,
места пребывания больших масс людей, 
заключённых под стражу по полит., соц., 
расовым, религ. и иным признакам. Испо
льзуются в качестве учреждений внесу
дебной расправы, для изоляции определ. 
категорий лиц, физ. уничтожения различ. 
групп населения. Впервые созданы англ, 
колонизаторами во время англо-бурской 
войны в нач. 20 в. Система К. л. была при
менена на тер. европ. стран, оккупир. фаш. 
Германией. Централиз. система фаш. К. л. 
предназначалась для физ. уничтожения
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целых народов, в первую очередь славян
ских; тотального истребления евреев, цы
ган; беспощадной эксплуатации узников в 
качестве рабочей силы. Из 18 млн чел., 
прошедших К. л. (Бухенвальд, Дахау, 
Майданек, Освенцим и др.), уничтожено 
св. 11 млн граждан. Система К. л. ликви
дирована с разгромом гитлеризма, осуж
дена Междунар. воен. трибуналом в Нюрн
берге как преступление против человеч
ности. Однако К. л. создавались в после- 
воен. годы в Греции, Испании, Португа
лии и др.странах.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ 
ВЕЩ ЕСТВ, масса ОВ, содержащаяся в 
газообразном (парообразном) состоянии 
или в виде тонкодисперсного аэрозоля в ед. 
объёма заражённого воздуха. Измеряется 
обычно в мг/л. Произведение К. ОВ на экс
позицию (время пребывания незащищён, 
человека в зараж. воздухе) наз. ингаляци
онной токсической дозой.
«КОНЦЕРТ», кодовое найм, операции, 
проведённой сов. партизанами с 19 сент. 
по кон. окт. 1943 в целях массового вывода 
из строя ж. д. в тылу Воет, фронта нем. 
войск от Карелии до Крыма и срыва опе
рат. перевозок враж. войск и грузов; про
должение опер-и «Рельсовая война». Про
водилась по плану и под рук. Центр, штаба 
партиз. движения, была тесно связана с 
предстоящим наступлением сов. войск на 
смоленском и гомельском направлениях и 
в ходе битвы за Днепр. Участвовало более 
120 тыс. чел., подорвано св. 148 тыс. рель
сов. Одновременно пускались под откос 
эшелоны, разрушались мосты, ж.-д. стан
ции, уничтожалось путевое х-во. Опер-я 
«К.» резко снизила пропускную способ
ность ж. д. на оккупир. тер., затруднила 
перевозку войск и грузов пр-ка.
КОНЧАР (тюрк.), колющее холодное 
оружие с прямым длинным (до 1,5 м) уз

ким трёх- или четырёхгранным клин
ком. Состоял на вооружении в осн. кон
ных воинов; мог поражать пр-ка и сквозь 
кольчатые доспехи. Применялся в
14— 16 вв.
КООРДИНАТНЫЙ ЗАКОН ПОРАЖЕ
НИЯ, см. Поражения цели закон.
КООРДИНАТЫ СЛАВЫ, места слав
ных побед и героич. гибели кораблей оте
честв. ВМФ. Приказом главкома ВМФ 
СССР № 310 от 19.12.1986, действующим 
и в ВМФ РФ, объявлены К. с. на морях и 
океанах, где героически сражались наши 
моряки. При прохождении кораблями К. с. 
отдаются воинские почести.
КООРДИНАТЫ ЦЕЛИ, угловые или ли
нейные числовые величины, определяю-
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щие положение цели на поверхности или в 
пространстве в соответств. системе коор
динат. К. ц. необходимы для подготовки и 
нанесения ударов по различ. наземным, 
надводным, возд. и др. целям, а также для 
контроля возд. и косм, пространства. К. 
наземных и надводных целей обычно 
определяются в плоской прямоугольной, 
геогр., геод., полярной и биполярной сис
темах координат; возд. целей —  в геогр., 
геод., прямоугольной, сферич. и парамет
рической. Напр., в системе плоских пря
моугольных координат К. ц. определяют
ся линейными величинами (абсциссой X  и 
ординатой Y) в километрах и метрах отно
сительно координатных осей (линий эква
тора и осевого меридиана) зоны и м. б. со
кращёнными или полными, а в системе 
геод. координат —  угловыми величинами 
[широтой [3 (В) долготой X (£)] относите
льно плоскости экватора и нулевого мери
диана и выражаются в градусах, минутах, 
секундах, делениях угломера и румбах.
КООРДИНАЦИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТ
ВИИ, согласование усилий гр-к вооруж. 
сил в интересах достижения общих целей. 
Является одной из важнейших задач орга
нов стратег, руководства (управления) ВС 
гос-ва (коалиции гос-в) при подготовке и 
ведении операций стратег, масштаба или 
войны в целом. При организации К. в. д. 
определяются виды и цели согласуемых 
действий, состав участвующих в них гр-к 
ВС, характер и объём выполняемых задач, 
способы, последовательность и сроки их 
выполнения; р-ны (зоны), направления и 
последовательность действий. В ВС одно
го гос-ва К. в. д. носит директивный харак
тер. В др. случаях она осуществляется в 
виде договорного процесса на правитель
ственном уровне.
КОПЕНГАГЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ 
ДОГОВОР 1709, о возобновлении союза 
России и Дании против Швеции в Север
ной войне 1700—21, созданного на основе 
трактата 1699. Подписан 11 (22) окт. Явился 
следствием победы России под Полтавой 
1709. Дания обязалась без рус. субсидий 
вести наступал войну против Швеции и 
склонить к этому Пруссию, согласовывать 
с Россией свою внешнюю политику.
«КОППЕРХЕД», см. Управляемый (кор
ректируемый) снаряд.
КОПЬЕ, 1) низшая орг.-такт. единица (ок. 
10 воинов) рус. феод, войска 12— 15 вв., а 
также войска Зап. Европы 8— 16 вв. (от
4— 10 до неск. десятков воинов). В нач. 
15 в. термин «К.» на Руси заменён назв. 
«десятня»; 2) колющее холодное или ме
тал оружие, состоявшее из древка (рото- 
вища) с каменным, костяным или метал- 
лич. наконечником (общая дл. 1,5— 5 м). В 
Др. мире и Ср. века служило гл. оружием 
пехоты и конницы. Разновидность длин
ного К. —  пика, короткого —  сулица.
КОПЬЕМЕТАЛКА, древнее простейшее 
приспособление для ручного метания ко

роткого копья. Представляла собой дере
вянную или костяную дощечку дл. 1,5 м с 
жёлобом и упором для древка копья. К. 
увеличивала дальность бросания копья 
почти вдвое за счёт повышения размаха 
метания. У аборигенов Австралии и Океа
нии сохранилась до 20 в.
КОРАБЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ, см. Мор
ская авиация.
КОРАБЕЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, см.
Морская артиллерия.
КОРАБЕЛЬНАЯ ПОИСКОВО-УДАР
НАЯ ГРУППА (КПУГ), врем. такт, фор
мирование из надвод. кораблей, предна- 
знач. для поиска и уничтожения ПЛ пр-ка. 
КПУГ обычно состоит из 2— 4 противо- 
лод. кораблей спец, постройки, эсминцев, 
фрегатов, сторожевых кораблей. Для по
вышения боевой устойчивости в её состав 
могут включаться корабли с преимущест
венно зен. или ракет, вооружением. При 
наличии в КПУГ авианосца она наз. авиа
носной поисково-ударной группой.
КОРАБЕЛЬНАЯ РАЗВЕДКА, добывание 
надводными (подводными) кораблями или 
группой кораблей данных о силах флота 
пр-ка и оборудовании ТВД в интересах 
подготовки и ведения военных действий 
на море. Основные способы К. р.: поиск и 
наблюдение, ведущиеся с помощью радио- 
техн., гидроакустич. и др. средств развед
ки и наблюдения корабля. Может осущест
вляться как спец, развед. кораблями, так и 
гражданскими судами.
КОРАБЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, деятель
ность лич. состава (экипажа) корабля по 
обслуживанию боевых и техн. средств, а 
также по управлению ими в повседнев. и 
боевых условиях. В ВМФ РФ К. с. регла
ментируется Кораб. уставом, кораб. рас
писаниями и инструкциями.
КОРАБЕЛЬНАЯ УДАРНАЯ (РАКЕТ
НАЯ) ГРУППА (КУГ), временное такти
ческое формирование надвод. кораблей, 
создаваемое в ходе опер-и или систематич. 
боевых действий для боя (борьбы) с над
вод. силами флота пр-ка, уничтожения его 
конвоев, мор. десантов на переходе мо
рем и поражения объектов на мор. побе
режье; элемент боевого порядка соеди
нения. Кроме выполнения осн. задач 
КУГ привлекаются для решения других 
задач (прикрытия противолод. сил, дес. 
отрядов и конвоев от ударов надвод. ко
раблей пр-ка и др.). Свои задачи она ре
шает во взаимодействии с авиац. удар
ными группами берегового или кораб. 
базирования. Возможный состав КУГ: 
ракет., арт., торпед, корабли, ракет, и тор
пед. катера.
КОРАБЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, виды 
вооружения, устанавливаемые на кораб
лях. Авиационное К. в. —  кораб. са
молёты (палубные, вертик. и укороч. 
взлёта и посадки) и вертолёты. Предназна
чены для поиска и уничтожения кораблей 
пр-ка, поддержки десантируемых на берег 
войск, ПВО кораблей, постановки мин. за
граждений, разведки и др. Артиллерий

ское К. в. —  вид мор. арт-и, 
устанавливаемой на надвод. кораблях. 
Наиб, распространение получила универе, 
и зен. арт-я. Ракетное К. в. —  кораб. РК с 
баллистич. ракетами для поражения на
зем. целей (устанавливаются на ПЛ) и 
крылатыми ракетами (противокораб., про
тиволод., зен. и для поражения назем, объ
ектов). Все комплексы могут объединять
ся в единую многофункцион. систему, 
способную решать неск. боевых задач од
новременно. Противолодочное К. в. — 
противолод. ракет, комплексы, торпед, во
оружение с противолод. торпедами, ко
раб. бомбомёты, противолод. ЛА кораб. 
базирования. Осн. носитель этого воору
жения —  противолод. корабль. Минное 
К. в. —  мор. мины и техн. средства для 
обеспечения их хранения, окончат, приго
товления и постановки кораблями. Осн. 
вид оружия надвод. заградителей. Тор
педное К. в. — торпеды и средства, 
обеспечивающие их хранение и боевое 
применение. Противоминное К. в. —  про
тивоминные подвод, аппараты, тралы, 
шнуровые заряды, радиолокац., оптич. и 
гидроакустич. средства обнаружения мин. 
Радиоэлектронное К. в. —  навигацион
ные комплексы, боевые информац. управ
ляющие системы, комплексы радиосвязи 
и др.
КОРАБЕЛЬНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АП
ПАРАТЫ (К. ЛА), самолёты (вертолёты), 
базирующиеся на авианесущем корабле и 
предназнач. для выполнения различ. бое
вых и обеспечивающих задач: поражения 
возд., надвод., назем, целей и уничтоже
ния ПЛ; высадки и поддержки десантов; 
разведки и целеуказания; ведения РЭБ; пе-

Корабельный самолёт Су-27К (РФ).

ревозки техники и грузов между кораблём 
и берегом; спасения терпящих бедствие и 
др. Осн. особенности конструкции К. ЛА 
обусловлены требованиями совместимо
сти кораб. и авиац. радиоэлектрон, и ра- 
диотехн. средств, обеспечения взлёта и 
посадки на качающуюся палубу при огра- 
нич. размерах полётной палубы, размеще
ния заданного числа ЛА на корабле. Ко
раб. самолёты по типу взлёта подразде
ляются на самолёты катапультного, корот
кого (трамплинного) и вертик. взлёта. По
садка в зависимости от типа самолёта м. б. 
вертик., с коротким пробегом или с исполь
зованием аэрофинишёра. По выполняе
мым задачам и вооружению различают 
истребители, штурмовики, бомбардиров
щики, противолод., радиолокац. дозора, 
РЭБ и др. (Су-27К, МиГ-29К, Як-141 —



Россия; F-18A «Хорнет», F-14A «Томкэт», 
AV-8B «Харриер 2» —  США; «Си-Харри- 
ер» FRS.1 —  Великобритания; «Супер 
Этандар» —  Франция и др.). Кораб. вер
толёты различ. назначения — противолод., 
поисково-спасательные, разведки и целе
указания, радиолокац. дозора и др. имеют 
дальность полёта до 600 км, боевую на
грузку до 7 т, скорость до 350 км/ч (Ка-27, 
-29 — Россия; SH-60B «Си Хок» —  США; 
HAS .2 «Си Кинг» —  Великобритания; 
«Линке» Мк.2/4 — Франция и др.).
КОРАБЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, положе
ния и предписания, регламентирующие 
поведение лич. состава (экипажа) корабля 
и всех временно находящихся на нём лиц 
для поддержания уставного порядка на ко
рабле, внешнего вида корабля, а также 
предотвращения чрезвыч. происшествий, 
несчастных случаев и поломок материаль
ной части. В ВМФ РФ действуют К. п., из
ложенные в Кораб. уставе.
КОРАБЕЛЬНЫЙ БОМБОМЁТ, уста
новка на надвод. кораблях для поражения 
подвод, целей глубинными бомбами. М. б. 
газодинамич. и реактивным. Газодинамич. 
К. б. (с одним или неск. стволами) по 
принципу действия аналогичны арт. ору
диям, реакт. —  РСЗО. Одноствольные га
зодинамич. К. б. устанавливаются в кор-

Реактивная бомбомётная установка РБУ-6000 (РФ).

мовой части корабля и стреляют по его 
траверзу на дальность 50— 150 м, много
ствольные —  в носовой части и стреляют 
обычно по ходу корабля залпами на даль
ность 200— 1000 м. Реакт. К. б. —  много
ствольные реакт. бомбомётные установки 
(б—16 направляющих), получили преиму
ществ. распространение после 2-й мир. 
войны. Стреляют автоматически, по мере 
обнаружения средствами разведки под
вод. целей. Отеч. реакт. К. б. РБУ-6000 
имеет 12 стволов, калибр 212 мм, даль
ность стрельбы до 6000 м, глуб. пораже
ния ПЛ до 500 м.
КОРАБЕЛЬНЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТ
НЫЙ КОМПЛЕКС (КЗРК), зенитный 
ракетный комплекс мор. базирования для 
защиты кораблей от возд. нападения пр-ка 
(универе. КЗРК способны поражать и над
водные цели). Включает: ЗУР; ПУ с 
устройствами хранения и подачи ракет и 
заряжания ПУ; радиолокац. средства об
наружения, опознавания и сопровождения 
целей с системой управления. Иногда в ка
честве радиолокац. средств комплекса 
предусматривается использование обще-

кораб. РЛС соответств. возможностей. В 
состав КЗРК может дополнительно вхо
дить система телевизионно-оптич. визи
рования. Различают КЗРК коллективной 
обороны дальней (св. 200 км), ср. 
(50— 200 км) и ближней (20— 50 км) зон и 
самообороны (до 20 км). Разработка отеч. 
КЗРК осуществлялась на базе созданных 
ЗРК СВ или войск ПВО либо одновременно 
с ними по единым требованиям. Во всех 
случаях для кораблей вновь создавались ПУ 
и обычно дорабатывались система управле
ния и ЗУР. Отеч. КЗРК: «Волна» (1962) (на
земный аналог «Нева»; масса ракеты/бое- 
вой части 980/60 кг, дальность/высота по
ражения 4—22/0,015— 15 км), «Шторм» 
(1969) (наземного аналога нет; 1840/120 кг,
3.5— 24/0,01— 18 км), «Оса-М» (1973)
(«Оса»; 130/19 кг, 1,2— 10/0,02— 5 км), 
«Штиль» («Ураган», 1983) («Бук»;
690/70 кг, 3,5—25/0,01— 15 км), «Клинок» 
(«Кинжал», 1989) («Тор»; 165/14,8 кг,
1.5—  12/0,01— 6 км), «Риф-М» («Форт-М»,
1990) (С-300ПМУ1; 1480/143 кг,
5— 150/0,025—25 км). Зарубеж. КЗРК: 
амер. «Си Спарроу» (ASM, 1993) 
(227/41,5 кг, 0,5— 19/0,015— 7,5 км) и 
«Иджис» (1994) (1394/61 кг,
0,5— 170/0,005—32 км); англ. «Си Вулф» 
(GWS-26, 1990) (140/9 кг,
0,7— 7,5/0,005— 5 км) и «Си Дарт» (1973) 
(550/— кг, 1,1— 80/0,015— 18 км); франц. 
«Наваль Кроталь» (UT-1, 1991) (75/14 кг, 
0,7— 10/0,005— 5 км).
К О Р А Б Е Л Ь Н Ы Й  П У Н К Т  У П Р А В Л Е 
Н И Я  И  Н А В Е Д Е Н И Я  истребительной 
авиации, составная часть поста ПВО над
вод. корабля, с к-рого осуществляются вы
зов ав-и прикрытия, непрерывное опове
щение своих сил о возд. пр-ке, целеуказа
ние и наведение истр. ав-и, управление 
действиями истребителей в возд. бою, 
взаимодействие истр. ав-и и зен. средств 
корабля.
К О Р А Б Е Л Ь Н Ы Й  Р А К Е Т Н Ы Й  К О М П 
Л Е К С , вид кораб. вооружения для пора
жения ракетами мор., возд. и назем, целей. 
Включает: ракеты; ПУ шахтного (подпа
лубного), контейнерного (подпалубного 
или надпалубного) расположения либо на
водящегося типа с устройствами подачи и 
заряжания; АСУ, функционально связан
ную с боевой информац.-управляющей 
системой, средствами разведки, целеука
зания и др.; системы хранения, обслужи
вания, предстартовой подготовки и пуска 
ракет. Подразделяют на К. р. к. для пора
жения назем, целей межконтинент, балли- 
стич. ракетами (вооружаются ПЛ) на даль
ности более 5500 км или стратег, и операт. 
(операт.-такт.) крылатыми ракетами на да
льности до 3000 км (НК и ПЛ); противоко- 
раб. К. р. к. для поражения НК крылатыми 
ракетами на дальности до 550 км (НК); 
противолод. К. р. к. для поражения подвод, 
целей крылатыми и баллистич. ракетами 
(ракетами-торпедами) на дальности до 
100 км (НК и ПЛ); противовозд. (зен.) 
К. р. к. для поражения возд. целей на даль
ности до 200 км (НК). Широкое распро
странение К. р. к. началось с сер. 50-х гг. 
20 в.

КОРАБЕЛЬНЫЙ СОСТАВ, 1) боевые и 
спец, назначения корабли, суда обеспече
ния (вспомог, суда), входящие в состав ко
раб. соед. (объед.) или ВМФ (ВМС) гос-ва. 
По состоянию боеготовности К. с. может 
находиться в постоянной готовности, в 
строю или резерве, а по уровню подготов
ки —  в 1-й, 2-й линиях или вне линии; 
2) категория военнослужащих (адмиралы, 
офицеры, мичманы, старшины и матро
сы), имеющих спец, подготовку для несе
ния службы на кораблях и в штабах кораб. 
соед. (объед.). К. с. имеет воинские звания, 
соответствующие форму одежды и знаки 
различия военнослужащих.
КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ ВМФ РФ,
офиц. нормативно-правовой документ, 
свод положений, правил и норм, определя
ющий орг-цию кораб. службы и боевой 
подготовки кораблей, обязанности дол
жностных лиц и правила несения службы 
кораб. нарядов. Требования К. у. обязате
льны для лич. состава (экипажей) кораб
лей (судов) и всех лиц, временно пребыва
ющих на корабле (судне). Впервые на рус. 
флоте свод уставных положений появился 
в 1668. Под рук. Петра I разработан Мор
ской устав 1720. До 1853 в него включа
лись положения по ведению боевых дей
ствий. К. у. совершенствовался и неодно
кратно переиздавался. Последний К. у. 
введён в действие в 2001.
КОРАБЛЕВОЖДЕНИЕ, 1) процесс, 
обеспечивающий управление кораблём в 
интересах достижения намеченных целей 
плавания, его безопасности и манёвров 
при решении такт, задач. Заключается в 
решении след, задач: изучение района и 
маршрута предстоящего плавания в опе
рат., минном, навигационно-гидрогр., гид- 
рометеорол. и др. отношениях, выбор 
пути корабля в соответствии с целью похо
да и его задачами, расчёт и предварит, про
кладка на мор. картах маршрута движения 
корабля, а также планируемого маневри
рования в ходе плавания; непрерывное на
блюдение и оценка мор. обстановки в р-не 
плавания и др.; 2) учебная дисциплина в 
ряде высших военно-мор. учебных заведе
ний. В транспортном и промысловом фло
тах вместо термина «К.» употребляется 
термин «судовождение».
КОРАБЛИ НА ВОЗДУШНОЙ ПО
ДУШКЕ, см. Аппараты на воздушной по
душке.
КОРАБЛИ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬ
ЯХ (КПК), один из типов кораблей с дина- 
мич. принципами поддержания, у к-рых с 
помощью спец, подводного крыльевого 
устройства при движении образуется 
подъёмная (гидродинамич.) сила, поддер
живающая частично или полностью кор
пус корабля над водой. При движении на 
крыльях уменьшается сопротивление 
воды движению корабля, повышается ско
рость движения. КПК по расположению 
крыльев относительно корпуса м. б. с но-
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совыми или (и) кормовыми подвод, кры
льями, по глубине погружения крыльев —  
малопогружёнными и глубокопогружён- 
ными, по характеру управления углом ата-
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Патрульный катер на подводных крыльях «Антарес» 
(РФ).

ки крыльев —  без спец, системы управле
ния и с автоматич. системами управления, 
обеспечивающими слежение за волной. В 
составе энергетич. установки на КПК ис
пользуются дизельные и газотурбинные 
двигатели, движители —  гребные винты и 
водомёты. Используются как ракетные, 
патрульные, противолод., сторожевые ко
рабли, корабли охранения, широко приме
няются для перевозки пассажиров. Водо- 
изм. от 50 до 350 т. Скорость хода более 
60 уз (111 км/ч).
КОРАБЛИ С ДИНАМИЧЕСКИМИ 
ПРИНЦИПАМИ ПОДДЕРЖАНИЯ, ко
рабли (суда), вес к-рых при определённой 
скорости движения уравновешивается 
гидродинамич. силами, благодаря чему 
они частично или полностью поддержива
ются над водой. К ним относятся глиссе
ры, корабли на подводных крыльях, аппа
раты на воздушной подушке, экранопла- 
ны. Возникновение и распределение 
подъёмных сил происходят на днище, по
верхностях спец, профиля или в спец, 
устройстве. Обладают повышенной ско
ростью хода за счёт снижения сопротивле
ния воды движению корабля. Получили 
распространение в ВМФ (ВМС) и широко 
используются для груз, и пас. перевозок.
КОРАБЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ, корабли, предназнач. для выпол
нения спец, задач как в военное, так и в 
мирное время. К К. с. н. относятся: разве
дывательные; управления силами флота; 
освещения обстановки (возд., надвод., 
подводной); учебные; плавучего тыла и 
спец, обеспечения —  плавбазы ПЛ и НК 
(для мобильного материально-техн. обес
печения соединений кораблей оружием, 
топливом, водой, продовольствием, элект
роэнергией, для отдыха экипажей и пр.); 
плавучие техн. базы, в т. ч. для перезаряд
ки кораб. атомных реакторов; корабли из
мерит. комплекса; для обеспечения боевой 
подготовки сил флота и др. К. с. н. могут 
решать неск. задач при действиях в море 
(океане). Водоизм., размеры, вооружение 
и оснащение К. с. н. зависят от их конкрет
ного назначения и поставл. задач.

КОРАБЛИ-МУЗЕИ ВОЕННЫЕ, мемо
риальные корабли, размещаемые в спец, 
зданиях, на плаву, в доках, на берегу и 
имеющие музейные экспозиции, связан
ные с их историей. Являются культур- 
но-просветит. учреждениями. Предназна
чены для пропаганды боевых традиций 
ВМФ, военно-патриотич. воспитания мо
лодёжи, военнослужащих. В РФ К.-м. в. 
служат местом принятия воен. присяги 
матросами и солдатами, проведения 
встреч с ветеранами войн, тематич. вече
ров и др. В мире насчитывается более 200 
кораблей-музеев. Наиболее известные 
К.-м. в. в России: крейсер «Аврора» и ПЛ 
Д-2 «Народоволец» —  в С.-Петербурге, 
ПЛ «К-21» —  в Североморске, стороже
вой кор. «Красный вымпел» и ПЛ 
«С-56» —  во Владивостоке.
КОРАБЛЬ (от греч. karabos), 1) судно, 
входящее в состав ВМФ (ВМС) гос-ва, 
имеющее вооружение и др. техн. средства, 
воен. экипаж и несущее военно-мор. флаг. 
К. подразделяются: по своему осн. пред
назначению — на боевые (выполняющие 
боевые задачи) и К. спец, назначения; по 
принадлежности к роду сил —  на надвод. 
К. и подвод, лодки (см. Надводные силы, 
Подводные силы); по конструкции и среде 
передвижения —  на подвод., водоизмеща- 
ющие и с динамич. принципами поддер
жания (см. Водоизмещающие корабли, Ко
рабли с динамическими принципами под
держания, Надводный корабль, Подвод
ная лодка)\ по типу энергетич. установ
ки —  на атомные и с обычной установкой; 
по назначению, вооружению и водоизме
щению —  на классы, а внутри классов — 
на подклассы и типы (проекты). В про
шлом наряду с термином «К.» применялся 
с одинаковым смыслом термин «судно», 
к-рое в наст, время относится лишь к пас., 
торговым, промысловым, исследоват. су
дам, а также к судам обеспечения ВМФ. В 
нек-рых гос-вах термин «К.» является

4

Большой противолодочный корабль (РФ).

найм, морских судов (в отличие от при
брежных). В зависимости от назначения К. 
оснащаются различ. видами вооруже
ния —  ракетными, торпед., ракетно-тор- 
пед., арт., противовозд., противоракет, и 
противолод. комплексами, минным и про
тивоминным оружием, средствами РЭБ, а 
также др. боевыми и техн. средствами. 
Нек-рые из них несут на борту самолёты 
(вертолёты). На боевом К., как правило, 
устанавливается неск. видов вооружения, 
из к-рых один главный, предназнач. для 
решения осн. задач, а остальные — вспо
мог., для выполнения доп. задач и само
обороны. Для управления оружием, обес
печения кораблевождения, безопасности 
плавания, связи, освещения надвод., под
вод. и возд. обстановки К. оснащаются 
различ. радиоэлектронными и др. техн. 
средствами. Конструкция совр. К., как 
правило, предусматривает противоатом
ную защиту: обтекаемую форму надстро
ек, соответств. палубные устройства, 
сквозные герметизир. проходы по всей 
длине корпуса К., совмещение антенных 
устройств и др. Архитектура К. выполня
ется с учётом обеспечения миним. визуа
льной и радиоэлектрон, заметности, 
уменьшения шумности К., его систем, 
устройств и механизмов. К. приводится в 
движение паротурбин., паросиловыми, 
дизельными, электрич., газотурбин, и 
комбинир. (дизель-электрич., дизель-газо- 
турбинными) установками, а с 50-х гг. 
20 в. —  ЯЭУ (см. Энергетическая уста
новка). В зависимости от предназначения 
при проектировании и постройке К. учи
тываются: тип, кол-во, массогабаритные 
характеристики и размещение вооруже
ния, энергетич. установок, ЛА, техн. 
устройств, боеприпасов, топлива, средств 
материально-техн. обеспечения; требова
ния к размещению и оборудованию КП и 
боевых постов, служеб. и бытовых поме
щений для лич. состава и др. Исходя из 
этого определяются гл. размерения К. и 
его водоизмещение. К. должен обладать 
высокими мореходными качествами 
(остойчивостью, ходкостью, управляемо
стью и др.) и живучестью для плавания в 
сложных условиях и эффективной борьбы 
с боевыми и аварийными повреждениями.

К. появились в эпоху рабовлад. строя 
более 1200 лет до н. э. и прошли долгий 
ист. путь развития от гребных и парусных 
К. (см. Гребной корабль, Гребной флот, 
Парусное судно, Парусный флот), движе
ние к-рых осуществлялось с помощью 
вёсел и парусов, построенных в основном 
из дерева, имевших на вооружении метат. 
машины, таран, луки и стрелы, с
15— 16 вв. кораб. арт-ю, до паровых бро
неносных К. (см. Броненосный флот, Па
ровой флот) в 19—20 вв., построенных из 
железа, имевших паровые машины и греб
ные винты для передвижения на море, во
оружённых мощной кораб. арт-ей различ. 
калибра и назначения, торпед, и минным 
оружием. С развитием науки, техники и 
судостроения увеличивались размеры К., 
появлялись различ. их классы —  от уни- 
рем, трирем, галер, бригов, корветов и др. 
к броненосцам, мониторам, дредноутам,



эск. миноносцам, линейным К., подвод, 
лодкам, минным, торпедным и ракетным 
катерам. Появились дизельные и элект- 
рич. установки, турбины. В нач. 20 в. ста
ли строиться авианосцы, тральщики, а 
затем десантные К. С появлением в 20 в. 
ракет, и ядер, оружия, ЯЭУ, в связи с науч- 
но-техн. рев-цией в воен. деле К. стали во
оружаться ракетами различ. назначения и 
дальности —  баллистич., противокораб., 
противолод. и зенитными. Дальнейшее 
развитие получило минное и торпед, ору
жие, появились мины-ракеты и раке
ты-торпеды. Во 2-й пол. 20 в. появились К. 
с динамич. принципами поддержания на 
воде — на подвод, крыльях, возд. подуш
ке, возд. каверне, экранопланы. Совр. К. 
имеют осн. классы: НК —  авианесущие 
(авианосцы), ракетно-арт., противолод., 
минно-тральные, десантные (амфибий
ные); ПЛ —  ракетные, многоцелевые; НК 
и ПЛ спец, назначения. В ВМФ РФ в зави
симости от водоизм., вооружения и пред
назначения К. подразделяются на 4 ранга 
(1 ранг —  высший). Развитие К. идёт по 
пути универсализации, многофункциона
льности, оснащения высокоточным ору
жием, эффективными средствами 
навигации, связи и управления, радио
электрон. комплексами различ. назначе
ния, средствами наблюдения за надвод., 
подвод, и возд. обстановкой, комплексно
го автоматизир. использования средств 
поражения пр-ка, повышения боевой 
устойчивости и живучести; 2) в парусном 
флоте — крупные 3-мачтовые суда с пол
ным парусным вооружением, с сильным 
арт. вооружением (60— 130 ор.), а также
3—5-мачтовые торговые суда; 3) воздуш
ный К. — многоместный летательный 
аппарат; 4) в космонавтике —  космиче
ский корабль.
К О Р А Б Л Ь  В О Е Н Н Ы Й  (юрид ), судно, 
принадлежащее ВС гос-ва и отвечающее 
критериям, предусмотренным Женевской 
конвенцией об открытом море 1958 и Кон
венцией ООН по мор. праву 1982: наличие 
внеш. отличит, знаков гос. принадлежно
сти; нахождение под команд, офицера, 
к-рый состоит на службе пр-ва данного 
гос-ва и фамилия к-рого занесена в соот- 
ветств. список военнослужащих или ана
логии. ему документ; наличие экипажа, 
подчинённого регулярной воинской дис
циплине. К. в. должен действовать в стро
гом соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами междунар. права. 
К. в. обладает иммунитетом от иностр. 
юрисдикции. Гос-во флага несёт между
нар. ответственность за действия своего 
К. в. по соблюдению законов и правил 
прибреж. гос-ва при пребывании в его 
портах или тер. водах.
К О Р А Б Л Ь  О Х Р А Н Е Н И Я  (эскортный ко
рабль), боевой НК (катер) или ПЛ, выпол
няющие задачи по обеспечению (усиле
нию) боевой устойчивости крупных НК, 
ПЛ и их соединений, а также конвоев, дес. 
отрядов и одиночных транспортов (судов) 
в пунктах манёвр, базирования, формиро
вания конвоев, дес. отрядов, на переходе 
морем, при входах (выходах) в пункты ба

зирования и др. К. о. выполняют задачи по 
воспрещению атак по охраняемым кораб
лям (судам) и уничтожению атакующего 
возд., надвод. и подводного пр-ка. В каче
стве К. о. могут использоваться противо
лод. корабли, крейсеры, эсминцы, сторож, 
корабли, многоцелевые атомные ПЛ и др. 
корабли, а также боевые катера.

I

КОРАБЛЬ ПВО, боевой надводный ко
рабль, предназнач. для прикрытия гр-к 
НК, десантов, конвоев, сил и средств пла
вучего тыла, гражд. судоходства от ударов 
пр-ка с воздуха. Может выполнять функ
ции корабля управления силами и средст
вами ПВО кораб. соединения, истр. авиа
цией кораб. и берег, базирования, а также 
использоваться как корабль радиолокац. 
дозора в интересах сил флота и берег, сис
темы ПВО. Применялись активно во 2-й 
мир. войне. В совр. флотах функции К. 
ПВО для противовозд. и противоракет, 
обороны кораблей, транспортов, соедине
ний и гр-к выполняют авианесущие кораб
ли, крейсеры УРО, эсминцы, фрегаты, 
корветы и др., имеющие на вооружении 
мощные зен. ракет, и арт. комплексы, ко
раб. ЛА.
КОРАБЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, специально 
оборуд. корабль, предназнач. для обеспе
чения управления силами флота в опер-ях 
(боевых действиях), а в мир. время —  
гр-ками сил в удалённых р-нах океана 
(моря). К. у. обладают высокой мореход
ностью, большой дальностью и автоном
ностью плавания. Их техн. оборудование 
как подвижных плавучих КП обеспечива
ет работу командующего и офицеров шта
ба, своеврем. доведение до подчинённых 
сил приказов и распоряжений, двусторон
нюю дублированную связь с вышестоя
щим командованием и взаимодействую
щими силами. К. у. оснащаются радио
электрон. комплексами различ. назначе
ния, устройствами для сбора, обработки, 
отображения и передачи текущей инфор
мации, ЭВМ для операт.-такт. расчётов и 
выработки решений на применение сил и 
оружия, средствами связи и управления. 
Имеют совр. навигац. комплексы, ракет
но-арт., зен., противолод. и иное вооруже
ние для самообороны и др. К. у. могут 
быть спец, постройки или переоборуд. из 
кораблей др. классов. В ряде флотов наз. 
штабными кораблями (амфибийных сил и 
ДР-)-
КОРАБЛЬ-ЦЕЛЬ (корабль-мишень), 
спец, корабль (судно) для обеспечения бо
евой подготовки сил флота, служащий ми
шенью при выполнении арт., ракет, и тор
пед. стрельб, бомбометания и торпедоме- 
тания. М. б. спец, постройки или пере
оборудованными, обладают усил. конст
руктивной защитой корпуса, повыш. жи
вучестью и непотопляемостью, позволяю
щими применять по ним оружие с прямым 
попаданием ракет, снарядов, торпед и др. 
При практич. стрельбах (пусках, бомбоме
тании) К.-ц. управляется автоматически 
или дистанционно (по радио) с корабля — 
водителя цели (самолёта, вертолёта). Эки
паж К.-ц. на время выполнения по нему 
стрельб покидает корабль, при необходи

мости оставляя в бронир. помещении ава
рийную партию. В составе флотов имеют
ся также ПЛ-цели спец, постройки.
КОРБЕТТ Джулиан (1854— 1922), англ, 
военно-мор. историк и теоретик. Окончил 
Кембриджский ун-т. Преподаватель Воен
но-мор. колледжа, нач-к ист. отдела к-та 
обороны. Автор ряда трудов по истории 
войн и военно-мор. иск-ва, боевой деяте
льности парус, флотов кон. 16 —  нач. 19 в. 
Последователь теории «мор. силы» А. Мэ
хэна и Ф. Коломба.
КОРВЕТ (франц. corvette, от лат. corbi- 
ta — корабль), 1) парус, корабль, использо
вавшийся в 17— 19 вв. во флотах мн. стран 
для разведки, посыльной службы, иногда 
для крейсерских действий; 2— 3-мачтовое 
судно с прямым парусным вооружением 
(косые паруса на бизань-мачте). Арт. во
оружение до 40 ор. на верх, палубе. Водо
изм. 400— 600 т. В сер. 19 в. появились 
колёсные, а затем винтовые К. с паровым 
двигателем, водоизм. 800— 3500 т, со ско
ростью хода до 14 уз (26 км/ч); 2) совр. бо
евой корабль ВМС мн. гос-в, предназнач. 
для охранения мор. конвоев, сторожевой и 
развед. служб, защиты мор. коммуника
ций и р-нов базирования сил флота, проти
волод. и противовозд. обороны. Водоизм. 
до 1600 т, скорость 20— 30 уз 
(37— 55,5 км/ч), вооружение —  противо
кораб. и зен. ракет, комплексы, зен.-арт. 
комплексы, реакт. бомбомёты, глубин, 
бомбы, торпед, аппараты, радиолокац. и 
гидроакустич.средства и др.
КОРВОЛАНТ (от франц. corps volant — 
летучий корпус), воинский отряд в ев- 
роп. армиях, состоявший из конницы 
(основа К.), перевозимой на лошадях пе
хоты и лёгкой арт-и. Предназначался гл. 
обр. для действий в тылу пр-ка, перехва
та его коммуникаций, ударов во фланг 
боевого порядка и преследования. Ши
роко применялся в войнах 18— 19 вв. В 
рус. армии К. созданы Петром I в 1701, 
успешно действовали в Северной войне 
1700— 21.
КОРДЕБАТАЛИЯ (от франц. corps — 
основная часть и bataille —  сражение), 
1) ср. часть боевого или поход, порядка ко
раблей парус, флота (эскадры) европ. 
стран, построенного в одну линию; при 
построении в 3 колонны К. наз. ср. колон
на. Впоследствии стала наз. центром; 2) в 
18 в. в рус. и франц. армиях К. иногда наз. 
гл. силы армии, к-рые вели боевые дейст
вия. С 19 в. термин «К.» вышел из упо
требления.
КОРДИТЫ (кордитные пороха), нитро
целлюлозные пороха, изготовленные на 
основе высокоазотной нитроцеллюлозы 
(пироксилина № 1), пластифицированной 
нитроглицерином и инертным летучим 
растворителем. По сравнению с пирокси
линовыми порохами менее чувствительны 
к изменению влажности воздуха, имеют 
больший диапазон изменения энергетич. 
характеристик в зависимости от состава
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компонентов (2,7— 5,4 МДж/кг) и мень
шую стоимость. Недостатки: уменьшение 
стойкости при отрицат. темп-ре, повыш. 
опасность произ-ва и высокая темп-pa го
рения, приводящая к повыш. разгару ство
ла. Применяются в осн. за рубежом в каче
стве метат. заряда.

I

КОРДОН (от франц. cordon —  шнур, лен
та), 1) растянутое расположение войск не
большими отрядами вдоль определ. линии 
или границы гос-ва. Напр., линии укреп, 
постов на окраинах Рим. империи, засеч
ные черты в Рус. гос-ве. Использование К. 
в 17— 18 вв. составляло гл. принцип кор
донной стратегии. Борьбе с распростра
нением эпидемий служили сан. К.; 2) пог- 
ран. или заградит, отряд, а также место его 
расположения. С 1835 низшее подразд. 
погран. стражи в России для охраны опре
дел. участка гос. границы. Назв. К. сохра
нилось во франц. и нек-рых др. армиях.
КОРДОННАЯ СТРАТЕГИЯ, способ ве
дения войны, господствовавший в Зап. Ев
ропе в 17— 18 вв. Все наличные силы ар
мии равномерно располагались вдоль гос. 
границы, образуя тонкий заслон {кордон), 
с задачей прикрыть наиболее вероятные 
направления действий пр-ка. Для обороны 
пригран. крепостей выделялись сильные 
гарнизоны. Наступающая армия не реша
лась проникнуть за линии враж. крепостей 
и подвергнуть свои коммуникации угрозе 
нападения оставшегося в тылу пр-ка. Поэ
тому теория того времени рекомендовала 
начинать наступление в глубь тер. пр-ка 
только после овладения линией его при
гран. крепостей. Особенности К. с.: ярко 
выраженный оборонит, характер и пассив
ность боевых действий, присущие эпохе 
наёмных армий.
«КОРЕЕЦ», мореходная парусно-винто
вая канонер. лодка Сиб. фл-и рус. ВМФ, 
вступившая вместе с крейсером «Варяг» 
во время рус.-япон. войны 1904— 05 в не
равный бой с япон. эск. близ нейтрального 
кор. порта Чемульпо (см. Чемулъпинский 
бой 1904). Чтобы не допустить захвата ка
нонер. лодки пр-ком, она была взорвана 
экипажем. В память о подвиге лодки «К.» 
её назв. было присвоено др. канонер. лод
ке, построенной в 1908 и включённой в со
став БФ.
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРА
ТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, см. Корея.
КОРЕЙСКИЙ ПРОЛИВ, между Корей
ским п-овом и япон. островами Кюсю и 
Хонсю, соединяет Японское и Воет.-Ки
тайское м. Дл. 324 км, шир. 180— 388 км, 
глуб. судох. части 73—230 м. Островами 
Цусима (Япония) делится на 2 прохода —  
Зап. и Воет. Берега гористые, изрезаны за
ливами. Приливы полусут. и неправиль
ные полусут., от 1,2 до 3 м. Кр. порты: Фу
куока, Нагасаки (Япония); Масан, Чеджу 
(Респ. Корея). ВМБ — Чинхэ (Респ. Ко
рея). В Воет, проходе К. п. произошло Цу
симское сражение 1905.

352 КОРДОН КОРЕННОЙ Леонтий Леонтьевич 
(1770— 1822), один из известных нар. ге
роев. Служил в л.-гв. Финляндском полку. 
Опытный гренадер, пользовавшийся в 
роте, б-не и полку уважением, почтением 
за добрый нрав, пример в службе, смекал
ку, храбрость, мужество и выучку. В сра
жении под Лейпцигом (1813) получил 18 
огнестр. и штыковых ран, спас раненого 
ком-pa б-на, но попал в плен. По повеле
нию Наполеона I врачи вылечили К. Импе
ратор издал спец, приказ, поставив рус. 
солдата в пример французским.
КОРЕЯ (кор. Чосон) расположена в Воет. 
Азии. Пл. 220,3 тыс. км2, вкл. демилита- 
риз. зону —  1,3 тыс. км2. Нас. св. 
70 млн чел. (2002), св. 99 % — корейцы. Пер
вые гос. образования на тер. К. относятся к 
1 тыс. до н. э. В 10 в. н. э. образовалось 
централиз. феод, гос-во Коре. В сер. 13 в. 
К. завоёвана монголами и до сер. 14 в. на
ходилась в вассальной зависимости от 
монг. правителей. В кон. 16 в. кор. народ 
отразил вторжение япон. феодалов. В 
нач. 17 в. К. попала в вассальную зависи
мость от Китая. В 1876 Япония, а затем 
Франция и США навязали К. ряд нерав
ноправных договоров, закабаливших 
страну. В 1905 Япония установила про
текторат над К., в 1910 полностью аннек
сировала её. В авг. 1945 Сев. К. освобож
дена Сов. армией. В соответствии с ре
шениями союзников были определены 
врем, зоны для приёма капитуляции 
япон. армии: сов. — к С. от 38-й паралле
ли и амер. —  к Ю. от неё. 15.8.1948 в 
Юж. К. провозглашена Респ. Корея, 
9.9.1948 в Сев. К. —  Корейская Нар.-Де
мократии. Респ. Противоречия между 
гос-вами с различ. социально-полит. 
строем привели к войне в Корее 
1950— 53. С нач. 70-х гг. 20 в. оба гос-ва 
осуществляют контакты в целях поиска 
путей урегулирования взаимных отно
шений и воссоединения страны.
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРА
ТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КНДР) 
расположена в сев. части Корейского 
п-ова, к С. от 38-й параллели, и на при
легающей части материка. Пл. 120,5 тыс. км2. 
Нас. 22,2 млн чел. (2002). Офиц. 
язык —  корейский. Верующие —  в осн. 
буддисты и конфуцианцы. Столица — 
г. Пхеньян. Адм. деление: 9 провинций и 
3 города со статусом провинций. КНДР — 
социалистич. гос-во. Высшая гос. дол
жность —  председатель Комитета оборо
ны. Высший орган гос. и законодат. влас
ти —  1-палат. Верх. нар. собрание. Испол
нит. власть осуществляет Кабинет 
министров (пр-во). Дип. отношения с 
СССР —  с 12.10.1948, правопреемник —  
РФ. В 1945—49 осуществлены земельная 
реформа, национализация пром-сти. Вос
становление нар. х-ва после войны 
1950— 53 происходило при помощи соци
алистич. стран. В 1970 декларировано 
превращение КНДР в социалистич. ин- 
дустр. гос-во. Осн. отрасли пром-сти: гор- 
нодоб., чёрная и цвет, металлургия, маши
ностроение, хим., произ-во стройматериа
лов, лёгкая, пищевая. Воен. пром-сть

производит танки, БТР, самолёты, вер
толёты, корабли (в т. ч. ПЛ), арт. и стрелк. 
вооружение, боеприпасы, ВВ. Проводятся 
исследования в обл. ядер, оружия. Основа 
с. х-ва —  растениеводство (гл. культу
ры —  рис, кукуруза). Дефицит продоволь
ствия. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 4,9, автодо
рог 30, из них 1,9 с тв. покрытием. Осн. 
мор. порты: Нампхо, Вонсан, Хыннам, 
Чхонджин. Междунар. аэропорт —  Сунан 
(Пхеньян). Денеж. ед. —  вона =100 чонам.

Вооруж. силы —  Кор. нар. армия 
(КНА) —  включают (тыс. чел., 2002) СВ 
(718), ВВС и ПВО (82), ВМС (47). На во
оружении 52 ПУ оперативно-такт. и такт, 
ракет, 2,7 тыс. танков, ок. 2,1 тыс. БТР, 
10 тыс. арт. ор. и РСЗО, 6,1 тыс. ми
номётов, зен. арт-я, ПЗРК, ПУ ПТУР; 646 
боевых с-тов; ок. 600 кор., катеров и судов 
(в т. ч. 51 ПЛ, 2 эсминца, фрегат, 18 корве
тов, 40 ракет, и 134 торпед, катера). ВВБ: 
Кэчхон, Сунчхон, Хванджу, Хамхын, 
Ыйджу и др. ВМБ: Таса, Чхахо, Нампхо и 
др. Комплектование —  по призыву. Ре
зерв 4,7 млн чел. Военизир. формирования 
300 тыс. чел. День КНА —  25 апр. Моби- 
лизац. ресурсы 6 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 4,7 млн.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ расположена на 
Корейском п-ове к Ю. от 38-й параллели. 
Пл. 98,5 тыс. км2. Нас. 48,3 млн чел. 
(2002). Офиц. язык —  корейский. 49 % ве
рующих —  христиане, 47 % —  буддисты, 
3 % —  конфуцианцы. Столица —  г. Сеул. 
Адм. деление: 9 провинций и 7 городов со1 
статусом провинций. Гл. гос-ва —  прези
дент. Законодат. власть —  у 1-палат. Нац. 
собрания, исполнит. —  у президента и 
пр-ва. Дип. отношения с СССР — с 
30.9.1990, правопреемник —  РФ. До кон. 
80-х гг. 20 в. у власти находились дикта
торские режимы. С 1992 у власти — 
гражд. пр-во, проведены либерально-де- 
мократич. реформы. С США — Договор о 
совм. обороне (подписан 1.10.1953, всту
пил в силу в 1954), в соответствии с к-рым 
натер. Респ. К. находятся амер. войска (на 
2002 37,2 тыс. чел.). Респ. К. — динамично 
развивающаяся индустр.-аграр. страна. 
Ведущие отрасли пром-сти: машиностро
ение (электрон., электротехн., автомоб., 
судостр.), металлугия, хим., нефтепере- 
раб., лёгкая, пищевая. Добыча угля, воль
фрама (одно из ведущих мест в мире). 
Воен. пром-сть производит танки, боевые 
бронир. машины, самолёты и вертолёты, 
корабли, катера и вспомог, суда, стрелк. 
оружие и боеприпасы. Осн. центры: Чхан- 
вон, Масан, Кванджу, Сеул, Ульсан, Инч
хон. Основа с. х-ва —  растениеводство. 
Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 6,2, автодорог 87, 
из них 64,8 с тв. покрытием. Осн. мор. пор
ты: Инчхон, Пусан, Ульсан, Пхохан. Меж
дунар. аэропорты: Инчхон, Кимпхо 
(Сеул), Кымхэ (Пусан), Чеджу. Денеж. 
ед. —  вона = 100 чонам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (560), ВВС (63) и ВМС (68, в т. ч. 
мор. пехота 28). На вооружении: 53 ПУ 
оперативно-такт. и такт, ракет, св. 2,3 тыс. 
танков, 2,6 тыс. боевых бронир. машин, 
св. 5,7 тыс. ор. полевой арт-и и РСЗО, св.
6,3 тыс. миномётов, противотанк. и зен.



арт-я, ок. 1,4 тыс. ПУ ПТУР; ок. 523 в-тов 
арм. ав-и (из них 500 боевых), 620 боевых 
с-тов; св. 200 кор., катеров и судов (в т. ч. 
12 ПЛ, 3 эсминца, 9 фрегатов, 24 корвета, 
11 дес. кор., 16 тральщиков, 110 боевых 
катеров). ВВБ: Сосан, Кбанджу, Чхун- 
джу, Кунсан, Осан, Соннам (С еул) и 
др. ВМБ: Чинхэ, Пхёнтхэк, Пукпхён 
(Тонхэ) и др. Воен. техника амер. и нац. 
произ-ва. Комплектование —  по призы
ву. Резерв 5,7 млн чел. Военизир. форми
рования 90 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 14 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 9 млн.
КОРЖЕВ-ЧУВЕЛЁВ Гелий Михайлович 
(р. 1925), рос. живописец, нар. художник 
СССР (1979), акад. АХ СССР (1970). 
Окончил Моек, художеств, ин-т (1950). 
В 1951— 58 преподаватель, зав. кафедрой 
монументально-декоративной живописи 
ин-та, с 1966 проф. Тема нар. подвига 
в дни войны и мира —  гл. в творчестве 
К.-Ч. («В дни войны», «Коммунисты», 
«Опалённые огнём войны», «Старые 
раны» и др.). Гос. пр. СССР (1987).
КОРЖЕНЕВИЧ Феодосий Константино
вич (1899— 1972), сов. военачальник, ген.-л. 
(1943). На воен. службе с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1931), Выс
шую воен. акад. (1952). В Гражд. войну 
пом. ком-pa кав. полка. После войны 
командовал подразделениями, затем нач-к 
штаба полка, кав. див. и корпуса. С 1937 на 
преподават. работе, с 1940 пом. ген. инсп. 
кав-и Кр. армии. В Вел. Отеч. войну нач-к 
операт. отд. штаба Юж. фронта и 6А, с
1942 нач-к штаба 61 А, 9А, 66А, с марта
1943 — Воронеж., с мая —  Юго-Зап., с 
окт. — 3-го и с мая 1944 —  4-го Укр. фрон
тов. С сент. 1945 нач-к штаба Бакин. ВО и 
Центр, гр. войск, с 1947 на преподават. ра
боте в Высшей воен. акад., в 1957— 60 в 
Генштабе.
КОРК Август Иванович (1887— 1937), 
сов. военачальник, командарм 2 р. (1935). 
На воен. службе с 1905. Окончил Акад. 
Генштаба (1914). Участник 1-й мир. вой
ны, подполк. В Гражд. войну нач-к операт. 
отд. штаба Зап. фронта, нач-к штаба ар
мии, команд. 15А и 6А. С 1921 команд, 
войсками ХВО, с 1924 — ЗапВО, с 1925 — 
Кавк. Краснознам. армией, с 1926 —  вой
сками БВО, с 1927 —  ЛВО. С 1928 воен. 
атташе в Германии, с мая 1929 нач-к Упр. 
снабжения РККА, с нояб. команд, войска
ми МВО. С 1935 нач-к Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе. Автор работ по воен. теории, 
истории, обучению и воспитанию войск и 
др. Репрессирован в 1937. Реабилитиро
ван в 1957.
КОРМИЛЬЦЕВ Николай Викторович 
(р. 1946), воен. деятель РФ, ген. армии
(2003). На воен. службе с 1965. Окон

чил Воен. акад. им. 
М. В. Фрунзе (1978), 
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1990). В
1969— 75 ком-p взво
да, роты, б-на, зам. 
ком-pa мотострелк. 
полка. В 1978— 88 
ком-p полка, зам. 
ком-pa и ком-p див. и

на др. должностях. С 1990 ком-p корпуса, 
команд, армией, 1-й зам. команд., с 1996 
команд. ЗабВО и СибВО. С марта 2001 
главнокоманд. Сухопут. войсками, с апр. 
главнокоманд. Сухопут. войсками —  зам. 
мин. обороны РФ.
КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович 
(1905— 72), сов. писатель, драматург, об
ществ. деятель, акад. АН СССР (1943), Ге
рой Соц. Труда (1967). На воен. службе в 
1941— 45, бригадный комиссар (1941). 
Окончил Киев, ин-т нар. образования 
(1929). Многие произв. К. посвящены ис- 
торико-революц. и героико-патриотич. 
теме: «Гибель эскадры», «Платон Кречет», 
«Богдан Хмельницкий», «Фронт», «В сте
пях Украины», «Макар Дубрава», «Память 
сердца» и др. Лен. пр. (1960), Гос. пр. 
СССР (1941,1942, 1943, 1949, 1951).
КОРНЕТ (от франц. cornette —  штан
дарт), 1) мл. офицер, чин в кав-и ряда 
стран в 15 —  нач. 20 в. Первоначально К. 
выполняли роль штандартоносцев (знаме
носцев). В России введён в 1801. 
Упразднён в 1917; 2) духовой мундштуч.
муз. инструмент.

I

КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич 
(1806— 54), военачальник рус. флота, ге
рой Севастопольской обороны 1854—55, 
в.-адм. (1852). На воен. службе с 1821. 
Окончил Мор. кадет, корпус (1823). С 1827 
служил на линейном кор. «Азов». Участ
ник Наваринского сражения 1827 и 
рус.-тур. войны 1828— 29. С 1834 ком-р 
корабля. С 1849 нач-к штаба, а с  1851 фак
тически команд. ЧФ. В Крымскую войну 
1853— 56 возглавил оборону Севастополя. 
Смертельно ранен на Малаховом кургане.
КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870— 1918), 
военачальник рус. армии и Белого движе
ния на Ю. России, ген. от инф-и (1917). На 
воен. службе с 1890. Окончил Акад. Ген
штаба (1898). Участник рус^япон. войны. 
В 1907— 11 воен. атташе в Китае. В 1-ю 
мир. войну ком-р 48 пд, попал в плен. 
С 1916 ком-р корпуса, в марте— апр. 1917 
команд, войсками Петрогр. ВО, затем 8А, 
в июле—авг. Верх, главнокоманд. За по
пытку гос. переворота в сент. 1917 аресто
ван Врем, пр-вом, в нояб. бежал в Ново
черкасск, где вместе с ген. от инф-и 
М.В. Алексеевым возглавил Белое движе
ние. Убит в бою под Екатеринодаром 
(Краснодар).
КОРНИЛОВА МЯТЕЖ 1917, поднят 
25 авг. (7 сент.) контрреволюционно на
строенным высшим арм. руководством во 
гл. с Верх, главнокоманд. ВС России ген. 
от инф-и Л.Г. Корниловым против Врем, 
пр-ва с целью отстранить его от власти, 
установить воен. диктатуру и подавить ре- 
волюц. движение в стране. Мятежников 
поддержали кр. буржуазия, часть офицер, 
корпуса и державы Антанты. Против 
К. м. выступили широкие нар. массы и ар
мия. В Петрограде (С.-Петербург) была 
создана Кр. гвардия (25 тыс. чел.). Под 
влиянием революц. пропаганды двинутые 
Корниловым на Петроград войска вышли 
из повиновения и отказались выполнять 
приказы своих нач-ков. 31 авг. (13 сент.)
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К. м. ликвидирован, а его руководители 
арестованы.

I
КОРНУКОВ Анатолий Михайлович 
(р. 1942), воен. деятель РФ, ген. армии 
(2000). На воен. служ
бе с 1959. Окончил 
Воен. командную акад.
ПВО (1980), Воен. 
акад. Генштаба (1988).
С 1964 лётчик-истр., 
зам. ком-pa эск. В 
1971— 72 ком-р эск., 
затем зам. ком-pa, а с 
1974 ком-р авиаполка 
дивизии ПВО. С 1976 
зам. ком-pa корпуса ПВО по авиации. Да
лее на руководящих командных должнос
тях в войсках ПВО. С 1990 команд. Отд. 
армией ПВО —  зам. команд, войсками 
ДВО (по войскам ПВО). С 1991 команд, 
войсками Моек, округа ПВО. В 1998— 
2002 главнокоманд. ВВС РФ. С 2002 со
ветник ген. директора НПО «Алмаз». 
КОРОЛЁВ Сергей Павлович (1907— 66), 
сов. учёный, конструктор ракетно-косм. 
систем, основоположник практич. космо
навтики, акад. АН 
СССР (1958), дважды 
Герой Соц. Труда 
(1956, 1961). По окон
чании МВТУ (1930) 
ст. инж. ЦАГИ, с 1932 
возглавлял созданную 
совм. с Ф.А. Цанде
ром Группу изучения 
реакт. движения.
С 1933 зам. нач-ка Ре
актив. НИИ по науч. части, затем руково
дитель отдела КР, нач-к группы ракетных 
ЛА. Разработал ряд проектов ЛА, постро
ил ракетоплан с ЖРД. По ложному обви
нению репрессирован и в 1938— 44 нахо
дился в заключении, работал в режимных 
КБ зам. гл. конструктора по жидкостным 
реакт. ускорителям для боевых самолётов. 
Участвовал в создании с-та Ту-2, бомбард. 
ДВБ-102, разработке реакт. ускорителей 
для самолётов. С 1946 гл. конструктор ра- 
кетно-косм. техники. Под рук. К. созданы 
мн. межконтинентальные баллистич. и 
геофиз. ракеты, первые ИСЗ и ИС Солнца, 
спутники различ. назначения —  «Элект
рон», «Молния-1», «Космос», «Зонд» и 
др., КК «Восток» и «Восход», на к-рых 
впервые в истории совершены косм, 
полёты человека и выход его в космос. 
Осуществлял общее техн. руководство ра
ботами по первым косм, программам. 
К. — инициатор развития ряда приклад
ных науч. направлений, обеспечивших да
льнейший прогресс в создании ракет-но
сителей и КА. Лен. пр. (1957).
КОРОТКОВОЛНОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ,
связь, осуществляемая с использованием 
электромагнитных волн в коротковолно
вом диапазоне частот (см. Радиочастоты. 
Связь). Применяется для связи на большие



расстояния (до неск. тысяч километров), в 
т. ч. и с труднодоступными районами.
КОРПУС (от лат. corpus —  тело, единое 
целое), форма орг-ции войск в операт. зве
не, принятая во мн. гос-вах; операт.-такт, 
(высшее такт.) объед. (соединение). Вхо
дит в состав более кр. объед. или является 
отдельным. Состоит обычно из соед. и ча
стей неск. родов войск, частей, подразд. и 
учреждений боевого, техн. и тылового 
обеспечения. Первый К. в России создан в 
1701 (см. Корволант). В 18 в. в русской и 
ряде др. армий К. создавались только на 
период воен. действий. Как постоян. фор
мирования К. впервые образованы во 
Франции в 1800. В период наполеонов, 
войн корпусная орг-ция была распростра
нена на всю франц. армию, а затем введена 
в др. европ. странах. В кон. 19 в. арм. (пех.) 
и кав. К. прочно вошли в состав армий 
почти всех гос-в. Состояли из 2—4 див. 
(до 50 тыс. чел.). Аналогами пех. и кав. К. 
стали стрелк. и конные К. В истории воен. 
стр-ва известны также К.: мех., моториз., 
возд.-дес., танковые, ракет., авиац., ж.-д. и 
др. К кон. 90-х гг. 20 в. корпусная орг-ция 
сохраняет своё значение преимущ. в СВ, 
применяется в др. видах ВС мн. гос-в.

Авиационный К., объед. ВВС. Созда
ны в ряде стран в 30-х гг. 20 в. В Вел. Отеч. 
войну в Кр. армии со 2-й пол. 1942 в авиац. 
К. сводились соед. и части фронтовой ав-и 
и ав-и РГК. Образованы авиац. К. —  бом
бард., штурм., истр. и смеш. (затем преоб
разованы в К. одного рода ав-и), к-рые 
включались в возд. армии или действова
ли самостоятельно в интересах фронтов, 
общевойск. и танк, армий. Обычно в 
авиац. К. входили 2— 3 авиац. див. 
(200—375 с-тов). Существовали также 
истр. авиац. К. ПВО. В 1954— 55 авиац. К. 
во мн. армиях упразднены.

Армейский К., общевойск. объед. СВ. 
Стабильной орг. структуры, за редким 
исключением, не имеет: боевой состав за
висит от роли и места в операт. построе
нии войск, поставл. задач, условий ТВД и 
др. Возникли с появлением массовых ар
мий. Во время 1 -й и 2-й мир. войн имелись 
в армиях мн. гос-в (в Кр. армии —  стрелк. 
К.). Совр. армейский К. включает 2— 4 
див. и более (из них 1—2 танк.), корпус
ные части родов войск и спец, войск, части 
и подразд. корпусного тыла.

Артиллерийский К., соед. арт-и РГК в 
Вел. Отеч. войну, предназнач. для масси
рования арт-и на направлениях сосредото
чения усилий фронтов. Создавались в Кр. 
армии с весны 1943 как арт. К. прорыва. 
Каждый арт. К. включал по 2 арт. див. про
рыва, а первоначально и одну гв. мином. 
дивизию (всего св. 1000 ор., мином. и ПУ). 
К кон. войны действовало 10 таких К. и 
Особый (арт.) К. ж.-д. войск, к-рые после 
войны расформированы.

Воздушно-десантный К., общевойск. 
соед. ВДВ; в период 2-й мир. войны пред
назначался для решения задач в тылу 
пр-ка в возд.-дес. опер-ях. В Кр. армии на

354 КОРПУС чали формироваться в апр. 1941; с нач. 
войны использовались как стрелк. соед. 
Осенью 1942 преобразованы в десять гв. 
возд.-дес. дивизий. В Германии в составе 
люфтваффе имелся авиац. К., включав
ший парашютно-дес. див., штурмовой 
планёрный полк, боевую авиац. гр. и др. 
части. В кон. 1943 сформированы два 
возд.-дес. К., объединённые в возд.-дес. 
(парашют.) армию. В США возд.-дес. див. 
сводились в К. только на период боевых 
действий.

Кавалерийский (конный) К. (кк), 
соед. стратег, кав-и, предназнач. для раз
вития успеха в наступат. опер-ях. Впервые 
созданы во Франции в 1804; в России в 
1812. В сер. 19 в. во всех армиях упраздне
ны. К нач. 1-й мир. войны имелись в Гер
мании и Франции, в рус. армии созданы в 
1916. В Кр. армии первый кк создан в 
июне 1919 в составе двух кав. дивизий. 
Позднее на его базе сформирована 1 Кон. 
А. В Вел. Отеч. войну кк состоял из трёх 
кав. див., самох.-арт., истр.-противотанк., 
зен., гв. мином. полков, мином. и 
истр.-противотанк. д-нов. Всего в действ, 
армию входило 19 кк. С 1943 применялись 
в составе КМГ. Расформированы во 2-й 
пол. 40-х гг. 20 в.

К. ПВО, операт.-такт. объед. Войск 
ПВО, предназнач. для защиты от ударов с 
воздуха важных адм., пром.-экон. центров 
и р-нов страны, а также гр-к ВС и воен. 
объектов. В СССР К. ПВО впервые созда
ны в 1937. В Вел. Отеч. войну сыграли 
важную роль в ПВО Москвы, Ленинграда 
(С.-Петербург) и др. центров, коммуника
ций фронтов, гр-к войск. В К. ПВО входи
ли 1— 3 зен. арт. полка, 4— 8 зен. арт. 
д-нов, 1—2 зен. пулем. полка (отд. б-на), 
2— 3 прожектор, полка, 2— 3 полка аэро
статов заграждения, 2—4  б-на ВНОС и др. 
К кон. войны в действ, армии было 
14 К. ПВО, из к-рых 5 продолжали выпол
нять задачи после войны.

Механизированный К. (мк), обще
войск. соед. бронетанк. и мех. (до дек. 
1942 —  автобронетанк.) войск Кр. армии, 
предназнач. преимущ. для развития успе
ха в наступат. опер-ях. Впервые сформи
рованы в 1932, в 1938 переформированы в 
танк. К. В 1940 —  нач. 1941 созданы 
вновь, а осенью 1941 снова расформиро
ваны. В нач. 1942 началось формирование 
мк в составе 3 мех., 1 танк, бригады и 
корп. частей. В 1943 корп. части включали 
1—2 самох.-арт. полка, мином., зен. арт., 
истр.-противотанк. полки и д-н реакт. 
арт-и. К кон. войны имелось 13 мк (отд. и в 
составе танк, армий). В 1945—46 мк пере
формированы в мех. дивизии.

Моторизованный К., общевойск. 
соед. в ВС Германии во 2-й мир. войне, 
предназнач. для развития наступления 
на направлении гл. удара; в обороне —  
для удержания полосы или нанесения 
контрударов. Включал 1— 2 танк., 1— 2 
моториз. или лёгкие див., а иногда и пех. 
дивизии. Входил, как правило, в состав 
полевой армии или танк. гр. (армии), мог 
насчитывать до 60— 70 тыс. чел., 
350— 700 танков и др.

Пехотный К., общевойск. соед. (объ
ед.) в ВС нек-рых гос-в, предназнач. для 
ведения боевых действий на операц. на
правлении небольшой ёмкости. Обычно 
состоял из штаба, 2— 4 пех. див., иногда 
также 1—2 кав. див., корп. частей и под
разделений. Числ. колебалась от 30 до 
100 тыс. чел. В рус. армии наз. пехотными 
в отличие от кавалерийских К. В 1833 пе
реименованы в арм. пех., затем просто в 
армейские —  по принадлежности к армии 
как составной части ВС. В ВС СССР ана
логичные соед. наз. стрелковыми К.

Стрелковый К. (ск), общевойск. соед. 
стрелк. войск. Впервые появились в 
рус.-япон. войну 1904—05 и постоян. со
става не имели. В 20-х гг. 20 в. в Кр. армии 
в ск стали сводиться стрелк. дивизии. Со
стоял из неск. стрелк. соединений. К нач. 
Вел. Отеч. войны ск включал 2— 3 стрелк. 
див., 2 арт. полка, зен. арт. д-н и др. части. 
В 1941 почти все ск расформированы, а в 
1942—43 вновь восстановлены. В 1944 
включал 3 стрелк. див., арт. полк и др.; 
нек-рые гв. ск имели арт. бригаду; всего 27
б-нов, 300— 500 станк. пулем., 750—900 
ор. и миномётов. К кон. войны в действ, 
армию входило 194 ск. В 50-х гг. 20 в. ск 
расформированы.

Танковый К. (тк), общевойск. соед., 
предназнач. для действий в составе по- 
движ. групп армии (фронта). В Кр. армии 
впервые сформированы в 1938 на базе 
мех. К. в составе 2 легкотанк. и 1 моториз. 
стрелк.-пулем. бригад. В кон. 1939 
расформированы. Вновь начали формиро
ваться в апр. 1942. В 1945 в тк входили 
3 танк, и 1 мотострелк. бригада, 3 са
мох.-арт., лёгкий арт., зен. арт. и мином. 
полки и др.; всего св. 12 тыс. чел., 207 тан
ков, 63 САУ, 182 ор. и миномёта. В Г ерма
нии во 2-й мир. войне тк обычно состоял 
из 2 танк, и 1 моториз. див. (ок. 500 танков 
и штурм, ор.), иногда в них входили и пех. 
соединения. Боевые действия тк вели в со
ставе полевых армий, танк. гр. и танк, ар
мий.

Отдельный ракетный К., соед. РВСН, 
существовавшее в СССР в 1961—70. 
Предназначались для поражения стратег, 
объектов пр-ка на удалённых тер. Состоя
ли из ракет, див., оснащённых межконти
нентальными баллистич. ракетами 
различ. типов. Переформированы в ракет, 
армии или расформированы.
КОРПУС ВОЕННЫХ ТОПОГРАФОВ,
орг. структура (служба) воен. ведомства 
России, предназнач. для геод., топогр. и 
картогр. работ воен. и общегос. значения. 
Создан 28.01.1822 при Гл. штабе как Кор
пус топографов, с 1866 —  К. в. т. Центр, 
органом К. в. т. был Военно-топогр. отдел 
(ВТО) Гл. штаба, в ведении к-рого находи
лись работы на тер. Европ. России и руко
водство окружными ВТО в азиат, части 
страны. Нач-к ВТО Гл. штаба являлся 
нач-ком корпуса. Офицеры готовились в 
Военно-топогр. уч-ще и на геод. отд-и Ни
колаевской воен. акад. За период сущест
вования К. в. т. выполнены обширные ра
боты по созданию гос. геод. сети, собраны 
ценные геогр. материалы, подготовлены



многочисл. картогр. издания. В 1923 
К. в. т. переименован в Военно-топогр. 
службу РККА (см. Топографическая 
служба). Нач-ки: Ф.Ф. Шуберт, И.Ф. Бла- 
рамберг, Э.И. Форш, И.И. Стебницкий, 
О.Э. Штубендорф, Н.Д. Артамонов, 
И.И. Померанцев, А.И. Аузан, О. Г. Дитц.
КОРПУС НАДВОДНОГО КОРАБЛЯ
(К. НК), осн. архитектурно-конструктив. 
часть корабля (судна) коробчатой формы, 
ограниченная внешней водонепрони
цаемой оболочкой, наз. наружной об
шивкой, и главной палубой, подкреплённы
ми жёстким набором остова корпуса. Набор 
остова К. НК состоит из продольных 
(стрингеры, карлингсы) и поперечных 
(шпангоуты, флоры) балок и рёбер жёстко
сти, а также продольных и поперечных пе
реборок, палуб и платформ. К. НК характе
ризуется гл. размерениями, обладает водо
непроницаемостью, обеспечивающей 
непотопляемость и плавучесть корабля, 
прочностью и жёсткостью, позволяющими 
воспринимать внешние воздействия без за
метного изменения формы. Обеспечивает 
размещение экипажа, вооружения и техн. 
средств, грузов и запасов, средств обеспе
чения жизнедеятельности лич. состава. 
Удобообтекаемая форма К. НК обеспечива
ет миним. сопротивление воды и воздуха 
при движении корабля, его остойчивость, 
управляемость и др. мореход, качества. В 
зависимости от типа корабля и его назна
чения корпус может изготовляться из ста
ли, алюминиево-магниевых сплавов, дере
ва, железобетона, пластиков, композиц. и 
др. материалов.
КОРПУС п о д в о д н о й  л о д к и
(К. ПЛ), осн. архитектурно-конструктив.

Основные части корпуса подводной лодки: 1 —  кор
мовая оконечность; 2  —  ограждение рубки; 3  —  проч
ная (боевая) рубка; 4  —  надстройка; 5  —  наружный 
(лёгкий) корпус; 6  —  прочный корпус; 7 —  носовая 
концевая переборка; 8  —  носовая оконечность.

часть ПЛ обычно цилиндрич. формы, со
стоящая из внеш. и внутр. оболочек, набо
ра, остова, поперечных водонепроницае
мых переборок и платформ. Характеризу
ется гл. размерениями, обеспечивает 
прочность, непроницаемость и плавучесть 
ПЛ, способность погружаться под воду, 
плавать на задан, глубине и др. мореход, 
качества. К. ПЛ образует объём, необх. для 
обеспечения жизнедеятельности экипажа, 
размещения боевых, энергетич. и техн. 
средств, грузов и запасов. По конструкции 
ПЛ могут быть одно-, полутора- и двух
корпусными. Большинство совр. ПЛ двух
корпусные. Корпус её состоит из двух осн. 
частей: прочной непроницаемой оболочки 
(прочного корпуса) и наружной проницае

мой оболочки (лёгкого корпуса). Прочный 
К. ПЛ, выполненный из высокопрочной 
стали, воспринимает внеш. давление за
бортной воды при погружении, разделён 
поперечными прочными переборками на 
водонепроницаемые отсеки. Лёгкий К. ПЛ 
придаёт обтекаемую форму для обеспече
ния оптим. управляемости в надвод. и 
подвод, положениях. В междубортном 
пространстве (между лёгким и прочным 
корпусами) и частично внутри прочного 
корпуса размещаются цистерны гл. и 
вспомог, балласта, обеспечивающие по
гружение (при заполнении) и всплытие 
(при продувании) ПЛ, управление под во
дой. На однокорпусных ПЛ прочный кор
пус является наружным, полуторакорпус
ные ПЛ имеют лёгкий корпус лишь на час
ти прочного корпуса. К. ПЛ изготовляется 
из высокопрочной спец, стали, титана и 
др. новейших материалов.
КОРПУСНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокуп
ность согласованных по цели, задачам, ме
сту и времени сражений, боёв, ударов и 
манёвра, проводимых соед. и частями арм. 
корпуса по единому замыслу и плану, во 
взаимодействии с др. объед. и соед. фрон
та (армии, группы армий) и видов ВС, на
правленных на достижение оператив- 
но-такт. (операт.) целей. Осн. положения, 
порядок подготовки и проведения К. о. 
аналогичны арм. опер-и [см. Армейская 
наступательная операция, Армейская 
оборонительная операция, Взаимодейст
вие, Замысел операции (боя), План опера
ции, Планирование операции, Подготовка 
операции (боя)].
КОРПУСНОЙ ТЫЛ, тыловые части и 
учреждения, находящиеся в непосредств. 
подчинении зам. ком-pa корпуса по тылу и 
предназнач. для тылового обеспечения 
соед. и частей корпуса; относится к опера
тивному тылу.
КОРРЕКТИРОВАНИЕ ОГНЯ, опреде
ление отклонений разрывов снарядов 
(мин) и введение поправок (корректур) в 
установки прицельных приспособлений 
оружия, дистанц. взрывателя (трубки). 
Ведётся с наземных НИ, станций звуковой 
разведки, вертолётов, самолётов и беспи
лотных ЛА в ходе пристрелки и стрельбы 
на поражение.
КОРРЕКТИРОВОЧНО-РАЗВЕДЫВА
ТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ (КРА), составная 
часть развед. ав-и, предназнач. для веде
ния возд. разведки в интересах арт-и и кор
ректирования её огня по назем, (надвод.) 
целям, не наблюдаемым с назем. НП и с 
кораблей. Зародилась в годы 1-й мир. вой
ны в ВС ряда гос-в. Во время 2-й мир. вой
ны подразд. КРА были оснащены са
молётами-корректировщиками. В ВС мн. 
гос-в её задачи с 60-х гг. стали возлагаться 
на специально подготовленные подразд. 
арм. ав-и.
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ ПОСТ, место 
(средство), с к-рого выполняются задачи 
по наблюдению за объектами или их дей
ствиями, уточнению их относительна, ко
нечной цели (напр., корректировЗкие 
огня, уточнение координат целей и т. п.).

К. п. оснащаются необходимыми техн. 
средствами наблюдения, разведки и связи 
и оборудуются в местах, где возможно вы
полнение этих задач (напр., высокие зда
ния, водонапорные башни, маяки и т. п.). 
В нач. 21 в. всё, что связано с управлением 
и корректированием огня, осуществляется 
с различных стационарных и подвижных 
наблюдат., командно-наблюдат. и команд
ных пунктов. В ВМФ К. п. —  нештатный 
арт. расчёт корабля во главе с офицером, 
высаженный на берег или находящийся на 
самолёте, вертолёте, аэростате и др. и вы
полняющий задачи корректирования огня 
кораб. арт-и.

I
КОРСАРЫ (от итал. corsaro — пират),
1) мор. разбойники; первоначально (14 в.) 
К. называли только мор. разбойников Сев. 
Африки, действовавших в Средизем. м.;
2) во Франции с 16 в. лица, владевшие ко
раблями и получавшие во время войны от 
пр-ва своей страны разрешение на захват и 
уничтожение судов пр-ка. Позже К. назы
вали также корабли, на к-рых плавали К. В 
Англии такие корабли наз. приватирами, в 
ряде др. стран —  каперами (см. Каперст
во).
КОРСУНЬСКАЯ БИТВА 1648 украин
ского казацко-крестьянского войска 
(Б. Хмельницкий) и отряда конницы крым. 
татар (Тугай-бей) с польской армией (гет
маны Н. Потоцкий и М. Калиновский) 
15— 16 (25— 26) мая под Корсунем (Укра
ина) в период Освободительной войны 
украинского и белорусского народов 
1648—54. Применив воен. хитрость (дез
информация, засада) и обходный манёвр в 
сочетании с фронтальной атакой, войско 
Хмельницкого при поддержке отряда 
крым. татар одержало победу, послужив
шую сигналом к всеобщему восстанию на 
Украине.
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ОПЕ-

I
РАЦИЯ 1944, наступал операция войск 
левого крыла 1-го (ген. армии Н.Ф. Вату
тин) и правого крыла 2-го (ген. армии 
И.С. Конев) Укр. фронтов, проведённая 
24 янв. —- 17 февр. с целью окружить и 
уничтожить корсунь-шевченковскую 
гр-ку нем. войск (из состава 1ТА и 8А) гр. 
армий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Манштейн); 
часть Днепровско-Карпатской операции
1943—44. Сов. войска превосходили пр-ка в 
людях в 1,7, арт-и в 2,4, танкам и САУ в 2,7 
раза. По ав-и силы сторон были примерно 
равны. Мощными ударами войск 1-го Укр. 
фронта с 3. и 2-го Укр. фронта с В. пр-к (до 8 
пех., 1 танк. див. и 1 моториз. бригада) к 28 
янв. был окружён. Нем. командование 
бросило на спасение окруж. войск все 
свои резервы. Однако 17 февр. войска 
2-го Укр. фронта вблизи Шендеровки за
вершили их ликвидацию. Кроме того, 
сов. войска нанесли поражение ещё 
15 див. пр-ка (из них 8 танк.), пытавшим
ся прорвать внеш. фронт окружения. Все
го враг потерял до 70 тыс. чел. убитыми и 
пленными, сов. войска —  немногим бо
лее 80 тыс. убитыми и пленными.
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К.-Ш. о. —  одна из опер-й на окружение и 
уничтожение кр. гр-ки пр-ка, проводи
лась в условиях сильной распутицы. 
Внутр. и внеш. фронты окружения созда
вались в условиях мощных контрударов 
врага. Опер-я характерна широким 
манёвром войск, массированным приме
нением танков и ав-и.
КОРТИК, колющее холодное оружие, 
кинжал с прямым обоюдоострым клин-

Офицерский кортик.

ком трёх- или четырёхгранного сечения 
и эфесом, состоящим из рукоятки и крес
товины. Принадлежность формы одеж
ды в ВМФ (в др. видах ВС носится по 
особому указанию на парадах). Известен 
с 16 в.
КОРФУ (ныне Керкира), греч. остров в 
Ионическом м., город-порт (в 14— 18 вв. 
крепость). До кон. 18 в. принадлежал Ве
нецианской респ. В 1797 захвачен Фран
цией. Освобождён 20.02(3.3). 1799 во 
время Средиземноморского похода Уша
кова 1798—1800. Штурм крепости, на
чавшийся 18 февр. объедин. рус.-тур. эс
кадрой (25 кор. и др. судов) с помощью 
2-тыс. десанта, завершился капитуля
цией гарнизона. Тактика, применённая 
Ушаковым при штурме К., — пример 
умело спланированных действий кораб
лей и десанта, согласованных с огнём ко
рабельной арт-и.
КОСАРТОП (Комиссия особых арт. опы
тов), первая сов. научно-исследоват. и 
опытно-конструктор. орг-ция в системе 
воен. ведомства для решения проблемных 
вопросов развития арт. вооружения в
1918—27. Входила в состав Арт. комитета 
Гл. арт. управления, позже на её базе со
здан Арт. научно-исследоват. ин-т.
КОСБЕРГ Семён Ариевич (1903— 65), 
сов. конструктор авиац. и ракет, двигате
лей, д-р техн. наук (1959), Герой Соц. Тру
да (1961). По окончании МАИ (1930) зам. 
и гл. конструктор ряда з-дов авиац. 
пром-сти. С 1957 гл. конструктор ОКБ. 
При непосредств. участии и под его руко
водством в 1941— 46 созданы авиац. дви
гатели для истр. Ла-5 и Ла-7, бомбард. 
Ту-2, торпедоносца Ту-2Д и др. са
молётов, а после войны —  для истр. Ла-9, 
Ла-11, пас. самолётов Ил-12 и Ил-14. С 
1954 руководил разработкой ЖРД для са
молётов, ЗУР и ракет-носителей «Вос
ток», «Восход», «Протон» и «Союз». Лен. 
пр. (1960).

Состав космической навигационной системы.

КОСМИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИОН
НАЯ СИСТЕМА (КНС), спутниковая 
система, с помощью к-рой подвижные 
объекты (ПЛ, НК, ЛА, мобильные ракет, 
комплексы и др.) могут определять свои 
координаты, скорость и направление дви
жения. Включает: орбит, гр-ку однотип
ных ИСЗ со спец, навигац. аппаратурой, 
назем, комплекс управления и аппаратуру 
навигац. комплекса потребителей. В 1967 
выведен на орбиту первый отеч. навигац. 
спутник «Космос-192». В 1976 создана 
КНС для навигац. обеспечения ВМФ. В 
1979 начата эксплуатация КНС «Цикада» 
в интересах гражд. мор. флота, с 1987 она 
используется в составе междунар. косм, 
системы «КОСПАС— САРСАТ» для
определения местоположения потерпев
ших аварию судов и самолётов. Совр. 
КНС являются отеч. ГЛОНАСС и амер. 
«Навстар».
КОСМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, со
вокупность факторов и условий косм, 
пространства, а также всех косм, объек
тов и объектов наземной косм, инфра
структуры, к-рые могут оказать влияние 
на применение вооруж. сил гос-ва, гр-к 
войск (сил), косм, сил и средств; состав
ная часть общей обстановки. По масшта
бу К. о. может быть стратег, и оператив
ной.
КОСМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, комп
лекс мероприятий по добыванию, обра
ботке и доведению до потребителей дан
ных о положении, состоянии определ. во
енных объектов, р-нов, группировок 
войск с использованием спутниковых 
косм, систем и наземных средств, органи
зационно, технически и информационно 
увязанных между собой; составная часть 
стратег, разведки. Для ведения К. р. испо
льзуются косм, системы видовой, радио- 
и радиотехн. разведки.

КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, обмен инфор
мацией между земными станциями косм, 
связи и косм, аппаратами, между наземны
ми станциями через ретрансляторы, уста
новленные на косм, аппаратах, между не
сколькими косм, аппаратами. Системы 
К. с. позволяют решать проблему глобаль
ной связи между регионами, странами, от
далёнными р-нами, обеспечивать высоко
качественную, надёжную, мобильную 
связь на важнейших направлениях дейст
вий осн. гр-к войск (сил). Наиб, распро
странена форма орг-ции К. с. с использо
ванием наземных станций косм, связи 
(схему см. на с. 357).
КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, совокуп
ность косм, комплексов и назем, средств 
для решения определ. воен. и гражд. задач 
в космосе и из космоса. Различают инфор- 
мац.-техн. и трансп.-техн. К. с. С помо
щью информац.-техн. К. с. осуществляют
ся: разведка различ. объектов в космосе и 
на Земле; обнаружение запусков БР и 
ядер, взрывов; обеспечение связи и теле
видения; решение задач навигации, геоде
зии и картографии; прогнозирование пого
ды и гидрометеорол. обстановки; исследо
вание природных ресурсов Земли; экол. 
контроль и др. Трансп.-техн. К. с. обеспе
чивают транспортирование орбит, средств 
и поддержание их в работоспособном со
стоянии, перевозку космонавтов и грузов.
КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ, критич. 
значение скорости КА в момент его выхо
да на орбиту в сфере действия гравитац. 
поля небесного тела. Различают первую, 
вторую и третью К. с. Применительно к 
Земле: первая К. с. — миним. скорость, 
при к-рой КА в гравитац. поле Земли мо
жет стать ИСЗ (ок. 7,91 км/с); вторая 
К. с. —  миним. скорость, необх. для выхо
да КА из гравитац. поля Земли и превра
щения его в искусств, спутник Солнца (ок. 
11,19 км/с); третья К. с. — миним. ско
рость, необх. для того, чтобы КА, запу-
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У с л о в н ы е  
( J  Космические аппарат ы  связи
А  Мобильная наземная станция космической связи 

— —  Линия космической связи  сантиметрового  
д иапазона

- - - - - - -Линия косм ической связи  децим ет рового
диапазона

о б о з н а ч е н и я
Центр коммутации авт омат изированной системы 
связи армейского корпуса

— Многоканальная линия радиорелейной и т ропо
сф ерной связи

Примечание. Линии КВ и УКВ радиосвязи  между 
командными пункт ам и  и ц е н т р а -  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ми ком м ут ации  не показаны ._ _ _ _ _ _ _ _ _

Схема организации сети военной спутниковой связи (по опыту войны в зоне Персидского залива 1991).

щенный с Земли, преодолел притяжение 
Солнца и покинул Солнечную систему 
(ок. 16,67 км/с).
КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ , об
щее назв. ЛА для выполнения целевых 
задач в космосе. М. б. околоземными и 
межпланетными, научно-исследоват. и 
прикладными, автоматич., пилотируе
мыми и посещаемыми. Наиб, распро
странённые КА: автоматическая меж 
планетная станция, искусственный 
спутник Земли, космический корабль, ор
битальная станция, транспортный ко
рабль.
КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА, род войск 
ВС РФ, предназнач. для вскрытия начала

На боевом дежурстве.

Станция предупреждения о ракетном нападении.

ракет, нападения на РФ и её союзников, 
уничтожения боевого оснащения БР 
пр-ка, атакующих обороняемый р-н, конт
роля косм, пространства, поддержания в 
установл. составе орбит, гр-к КА воен. и 
двойного назначения и управления ими в 
целях обеспечения войск (сил) информа
цией от косм, средств. Включают соедине
ния войск ракетно-космической обороны, 
учреждения и части запуска и управления 
КА, военно-учеб. заведения, др. части и 
орг-ции. Первые воинские формирования 
косм, назначения в СССР образованы во 
2-й пол. 50-х гг. В 1964 создано Центр, 
упр. косм, средств (ЦУКОС), с 1970 — 
Гл. упр. косм, средств (ГУКОС) РВСН. В 
1981 ГУКОС выведено из состава РВСН в 
непосредств. подчинение Генштабу ВС 
СССР. В 1986 преобразовано в Упр. 
нач-ка косм, средств (УНКС), к-рое в 
1992 преобразовано в род войск центр, 
подчинения —  Военно-косм. силы 
(ВКС). В состав ВКС вошли: упр. коман
дующего, штаб, космодромы Байконур, 
Плесецк (до 1994 — полигон), Свобод
ный (с 1996), Гл. испытат. центр испыта
ний и управления косм, средствами и др., 
а в 1997 ВКС вместе с войсками РКО 
включены в РВСН. 24.3.2001 вновь вы
делены из РВСН в самостоят. род войск 
ВС как К. в. Команд.: В.Л. Иванов 
(1992— 96), В.А. Гринь (1996— 97), 
А.Н. Перминов (2001— 04), В.А. Попов
кин (с марта 2004).
КОСМИЧЕСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ,
совокупность косм, комплексов, систем 
и средств, предназначенных для реше
ния воен. задач в космосе и из космоса. 
Появление термина связано с возмож
ным использованием космоса в воен. це
лях.

КОСМИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ, наивыс
шие достижения, установленные в косм, 
полётах (по продолжительности, высоте 
полёта, поднятой на орбиту массе, време
ни пребывания членов экипажа вне кораб
ля и др.). Официально регистрируются то
лько по пилотируемым косм, полётам и 
подразделяются на нац., мировые и аб
солютные. Носителями К. р. являются 
космонавты или руководители косм, 
программ. Органы регистрации: Между- 
нар. астронавтич. рекордная комиссия 
(ИКАРЕ) Междунар. авиац. федерации 
(ФАИ); в РФ —  Нац. федерация космонав
тики (НФК). Офиц. данные по К. р. еже
годно публикуются в информац. материа
лах ФАИ.
КОСМИЧЕСКИЕ ЭКИПАЖИ ИНТЕР
НАЦИОНАЛЬНЫЕ, экипажи КА, сфор- 
мир. из граждан более чем одной страны 
для выполнения совм. программ исследо
ваний в космосе. Полёты осуществляются 
на основе межправительств, соглашений 
или контрактов с зарубеж. орг-циями 
(фирмами). В 1975 выполнена первая меж
дунар. косм, программа «Аполлон» — 
«Союз» (см. ЭПАС). В 1978 начались 
полёты К. э. и. по программе «Интеркос
мос» с посещением орбит, станций «Са
лют» и «Мир». В 1994 осуществлён пер
вый полёт на амер. многоразовом трансп. 
КК «Спейс шаттл» с участием рос. космо
навта С. К. Крикалёва. В 1994—98 совер
шены полёты К. э. и. по программе РФ с 
Европ. косм, агентством и по программе 
РФ и США «Мир» —  «Шаттл». С 1998 
К. э. и. совершают полёты на Междунар. 
косм, станцию (МКС), в стр-ве к-рой при
нимают участие 16 стран.
КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, сово
купность орбитальных и назем, техн. 
средств (КА, средств их подготовки и вы
ведения на орбиту, управления, посадки и 
др.) для решения задач в космосе и из кос
моса, самостоятельно или в составе косм, 
системы.
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ (КК), пи
лотируемый косм, аппарат. Имеет герме- 
тич. кабину с системой жизнеобеспечения 
космонавтов. КК для длит, полёта по гео- 
центрич. орбитам наз. орбит, станциями, а 
для полёта к др. планетам —  межпланет, 
станциями. Транспортирование космонав
тов и грузов осуществляется трансп. КК. 
Серии отеч. КК для полёта по околозем. 
орбитам: «Восток» (масса 4,73 т) — пер
вые одномест. КК, совершившие в 
1961— 63 6 полётов, в т. ч. с первым космо
навтом мира Ю.А. Гагариным; «Восход» 
(5,32 т) —  многомест. КК, совершившие в
1964— 65 2 полёта (во 2-м А.А. Леонов 
впервые в мире вышел в открытый кос
мос); «Союз» (6,38— 6,8 т) —  многомест. 
КК, совершившие в 1967— 81 40 полётов 
(из них 2 беспилотных). Наиболее приме-
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Устройство КК «Восток»: 1 —  пилот в катапультируе
мом кресле; 2  —  баллоны системы ориентации и сис
темы вентиляции скафандра; 3  —  антенна
переговорной радиолинии; 4  —  антенна системы 
«Сигнал»; 5  —  тормозная двигательная установка; 
б  —  антенна телеметрической системы; 7 —  жалюзи 
системы терморегулирования; 8  —  датчик ориентации 
по Солнцу; 9  —  система оптической ориентации 
«Взор»; 10  —  телевизионная камера; 11 —  аппаратура 
системы жизнеобеспечения; 12  —  спускаемый аппа
рат; 13 —  приборная доска; 14  —  рукоятка управления 
ориентацией; 15  —  антенна командной радиолинии.

чат. события этих полётов: стыковка двух 
КК и переход космонавтов через откры
тый космос из одного КК в другой; груп
повой полёт неск. КК; стыковки с амер. 
КК «Аполлон». Модификациями «Союза» 
являются КК серий «Союз Т» (в 1980— 86 
14 полётов) и «Союз ТМ» (в 1986— 98 
25 полётов).

Серии амер. КК: «Меркурий» (1,3 т) — 
первые амер. одномест. орбит. КК, совер
шившие в 1961—63 6 полётов (первые 2 
полёта без выхода на орбиту Земли); 
«Джемини» (3,8 т) —  двухмест. орбит. 
КК, совершившие в 1965— 66 10 полётов 
(осуществлено 5 выходов в открытый кос
мос, неск. экспериментов по групповому 
полёту и стыковке с КА); «Аполлон» 
(47 т) —  трёхместный КК для полёта на 
Луну и по околозем. орбитам (при стыков
ке с «Союзом» лунный отсек заменялся 
переходным). Всего по лунной программе 
в 1968— 72 выполнено 10 полётов, из них 
6 с высадкой на Луну. Как орбит. КК со

вершил 3 полёта на орбит, станцию и 1 
совместный полёт с «Союзом».
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ, движение 
КА в косм, пространстве (не менее 100 км 
над поверхностью Земли). К К. п. относят
ся: полёты по геоцентрич. (околоземным), 
селеноцентрич. (окололунным), гелиоцен- 
трич. (околосолнечным) орбитам и орби
там вокруг др. планет, а также межпланет
ные перелёты. К. п. совершаются в усло
виях невесомости, косм, радиации, 
глубокого вакуума, большого перепада 
темп-p, метеорной пыли и др. Эра К. п. от
крыта 4.10.1957 запуском в СССР первого 
ИСЗ.
КОСМОВИДЕНИЕ (космическое теле
видение), передача изображений с борта 
КА с помощью косм, телевиз. систем. Раз
личают: электрон, системы, наиб, распро
странённые и близкие к вещат. телевиз. си
стемам, —  для исследования природных 
ресурсов Земли, косм, метеорологии, кон
троля технол. процессов на борту КА, 
воен. разведки и др.; оптико-механич. сис
темы —  для науч. целей, получения пано
рамных изображений и др. Впервые К. 
осуществлено в СССР в авг. 1962 с борта 
КК «Восток-3, -4».
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольев
на (Таня) (1923— 41), сов. воен. разведчи
ца, партизанка, Герой Сов. Союза (1942, 
поем.). В 1941 добровольно вступила в Кр. 
армию. После обучения в школе разведчи
ков —  в партиз. отряде, разведчица. При 
выполнении боевого задания в конце но
ября 1941 арестована оккупантами и каз
нена в дер. Петрищево (Моек. обл.).
КОСМОДРОМ (от греч. kosmos — мир, 
Вселенная и dromos —  место для бега), 
спец, оборудованная тер. для приёма, хра
нения, сборки, подготовки к пуску ра
кет-носителей и запуска КА (при необхо
димости —  посадки объектов, возвращае
мых на Землю). Обеспечивает также 
траекторные измерения, приём и обработ
ку телеметрич. информации и др. Каждый 
К. имеет, как правило, в своём составе 
стартовый комплекс, техн. комплекс, 
командно-измерит. комплекс, спец, испы
тал сооружения, комплекс посадки и об
служивания, информационно-вычислит. 
центры, командные пункты и т. д. Осн. К.: 
Байконур, Плесецк, Свободный (РФ); Воет, 
испытат. полигон, Зал. испытал полигон, 
Уоллопс (США); Куру (Франция); Утиноу- 
ра, Танегасима (Япония); Чанчэнцзе (Ки
тай); Шрихарикота (Индия).
КОСМОНАВТ (от греч. kosmos —  мир, 
Вселенная и nautes —  мореплаватель), че
ловек, прошедший спец, медико-биол. и 
техн. подготовку и получивший право на 
проведение испытаний и эксплуатацию 
косм, техники в косм, полёте. Подготовка 
К. в СССР началась в янв. 1960 (создан 
Центр подготовки космонавтов), в 
США —  в 1959. Первый в мире К. — 
Ю.А. Гагарин (1961). Впервые выход в от
крытый космос совершил А.А. Леонов
(1965). Среди сов. К. 2 женщины — 
В.В. Терешкова (1963) и С.Е. Савицкая 
(1982, 1984). С 1978 проводились совм.

косм, полёты с К. др. стран. С 12.4.1961 
полёты в космос совершили более 100 сов. 
и рос. К., из них многие —  по неск. раз. 
См. также Лётчик-космонавт Российской 
Федерации. В США, Великобритании, 
Франции и др. странах используется тер
мин астронавт.
КОСМОНАВТИКА (от греч. kosmos — 
мир, Вселенная и nautike —  кораблевож
дение), совокупность отраслей науки и 
техники, обеспечивающая освоение 
косм, пространства и внеземных объек
тов с помощью ракет и КА. В ряде стран 
(США, Великобритания, Франция и др.) 
вместо К. применяется термин «астро
навтика». Осн. отрасли К.: теории косм, 
полётов, научно-техн. проблемы (иссле
дование и создание ракет-носителей, КА 
и средств обеспечения), медико-биол. 
проблемы, международно-правовое ре
гулирование вопросов использования 
косм, пространства. Основоположником 
теоретич. К. является К.Э. Циолковский, 
выдвинувший идею (1883) и обосновав
ший возможность (1886— 1903) полётов 
в космос с использованием принципа ре
акт. движения. Практич. работы в облас
ти ракет, техники начались в 1921 в Газо- 
динамич. лаборатории (Москва). Важ
нейшие события К.: запуск первого ИСЗ 
(4.10.1957, СССР), полёт Ю.А. Гагарина 
в космос (12.4.1961, СССР), лунная экс
педиция Н. Армстронга, М. Коллинза и 
Э. Олдрина( 16— 24.7.1969, США). С по
мощью КА осуществляются исследова
ния планет Солнечной системы; много- 
числ. ИСЗ приобрели большое научное и 
прикладное значение.
КОСОВАН Александр Давыдович 
(р. 1941), воен. деятель РФ, ген. армии 
(2002). На воен. службе с 1967. Окончил 
инж.-строит. ин-т
(1966), работал в 
управлениях спец- 
строительства МО: 
нач-к строит, участка, 
гл. инж. —  зам. нач-ка 
упр., нач-к упр. В 
1988— 92 зам. команд, 
войсками ЗакВО, с 
1992 1-й зам. нач-ка 
стр-ва и расквартиро
вания войск МО РФ. В 1997—2003 нач-к 
стр-ва и расквартирования войск — зам. 
мин. обороны РФ.

(У
КОСОЙ БОЕВОЙ ПОРЯДОК, разно
видность лин. боевого порядка войск (см. 
Линейная тактика). Войска строились 
уступом, а один из флангов усиливался 
доп. линией для придания ему большей уд. 
силы. Атака производилась под углом к 
боевому порядку пр-ка с целью нанести 
удар по его флангу. Впервые применён 
прус, королём Фридрихом II во время Се
милетней войны 1756—63.
КОСТА-РЙКА (Республика Коста-Рика) 
(Costa Rica, Republica de Costa Rica), 
гос-во в Центр. Америке. Ил. 51,1 тыс. км2. 
Нас. 3,8 млн чел. (2002), в осн. костари
канцы (гл. обр. креолы —  потомки выход
цев из Испании). Офиц. язык — испан-



ский. Б. ч. верующих —  католики. Столи
ца — г. Сан-Хосе. Адм. деление —  
7 провинций. Гл. гос-ва и пр-ва —  прези
дент. Законодат. орган —  1-палат. Законо- 
дат. собрание. Тер. К.-Р. завоёвана испан
цами в нач. 16 в. В 1821 К.-Р. провозгла
шена независ. гос-вом. В 1948 —  гражд. 
война. Чл. ОАГ, ЛАЭС, ОЦАГ, ЦАОР. 
Дип. отношения с СССР —  с 8.5.1944, пра- 

, вопреемник —  РФ. К.-Р. — аграрная стра
на (кофе, бананы, сах. тростник). Важное 
значение имеет иностр. туризм. Дл. 
(тыс. км, 1998) ж. д. ок. 1, автомоб. 37,3, в 
т. ч. 7,8 с тв. покрытием. Мор. порты: Ли
мон, Гольфито, Пунтаренас, Кальдера. 
Междунар. аэропорт —  в столице. Денеж. 
ед. — коста-риканский колон = 100 сенти- 
мо. Вооруж. сил К.-Р. не имеет по консти
туции. Военизир. формирования (гражд. 
гвардия, погран. полиция, сельская гвар
дия) 8,4 тыс. чел. (2002). Мобилизац. ре
сурсы 990 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 664 тыс.
КОСТЕНКО Фёдор Яковлевич 
(1896— 1942), сов. военачальник, ген.-л.
(1940). На воен. службе с 1915, ст. ун
тер-офицер. Окончил курсы усовершенст
вования высшего начсостава при Акад. 
Генштаба РККА (1941). Участник Гражд. 
войны. После войны ком-p эск., кав. полка, 
див., корпуса, команд, арм. кав. группой 
КВО (КОВО). В Вел. Отеч. войну команд. 
26А, с окт. 1941 зам. команд. Юго-Зап. 
фронтом, команд, фронтовой подвижной 
операт. гр. войск, с дек. 1941 команд., с 
апр. 1942 зам. команд. Юго-Зап. фронтом. 
Погиб в бою под Харьковом при прорыве 
из окружения.
КОСТЕР (лат. pastrum —  укрепление), 
долговрем. фортификац. сооружение в 
виде башни или цитадели внутри крепост
ной ограды в 14— 16 вв. в Ливонии. Слу
жил опорным пунктом защитникам в слу
чае проникновения пр-ка за крепостные 
стены.
КОСТОМАРОВ Николай Иванович 

1 (1817—85), рус. историк, этнограф, писа
тель, чл.-кор. Петерб. АН (1876). На воен. 
службе в 1837—39. Окончил Харьковский 
ун-т (1837). Глубоко исследовал историю 
Отечества, создал галерею историко-лит. 
портретов гос. и воен. деятелей России, её 
полководцев (3 тома «Русской истории в 
жизнеописаниях её главнейших деяте
лей»). Его перу принадлежат капитальные 
труды: «Богдан Хмельницкий и возвраще
ние Южной Руси к России», «Куликовская 
битва», «Ливонская война», «Повесть об 
освобождении Москвы от поляков в 1612» 
и др.
КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫ Й, предназ
начен для защиты человека от воздействия 
неблагоприятных условий при выполне
нии специфич. функциональных обязан
ностей, предохранения форменного об
мундирования от преждеврем. износа, за- 

, грязнения и для маскировки.
Высотно-компенсирующий костюм 

обеспечивает защиту лётчика от вредного 
воздействия низкого барометрич. давле

ния при разгерметизации кабины или 
катапультировании навыс. 12— 15 км. На 
выс. св. 14 км и скоростях св. 900 км/ч 
применяется в комплекте с гермошле
мом, на меньших высотах —  с кислород
ной маской. Представляет собой ком
бинезон из прочной хл.-бум. или капрон, 
ткани, снабжён пневмокамерами в виде 
резиновых трубок; на нём имеются шну
ровка индивид, подгонки и застёжки 
«молния».

Лётный костюм обеспечивает оптим. 
тепловой обмен организма с окружающей 
средой, а также защищает от нек-рых атм. 
факторов в случае вынужд. покидания са
молёта. Применяется совм. с высотным 
снаряжением; включает куртку, брюки, 
шлемофон, свитер, перчатки, спец, ботин
ки (унты, сапоги).

Маскировочный костюм служит для 
скрытия от обнаружения пр-ком. Окра
шивается под цвет местности или камуф
лируется. Применяется разведчиками, 
снайперами, сапёрами и др., действующи
ми в непосредств. близости от пр-ка.

Терморегулирующий костюм пред
назначен для защиты организма человека 
от перегрева или переохлаждения. Между 
тканью верха и подкладкой имеет термо- 
регулир. панели. Терморегулирование 
жидкостное, возд. и электрич. (от борт, 
сети или аккумулятора). Надевается по
верх белья и высотного снаряжения или 
обмундирования.
КОСТЮШКО Тадеуш (1746— 1817), 
польск. воен. деятель. Окончил воен. акад. 
в Париже (1774). Участник войны за неза
висимость в Сев. Америке 1775— 83, 
бригадный генерал. Во время восстания 
1794 главнокоманд. нац. ВС, к-рые одер
жали под Рацлавицами победу над рус. 
войсками, но в сражении при Мацеёвицах 
были разбиты, а К. взят в плен и заключён в 
Петропавлов. крепость. Освобождён в 1796.
КОСТЯЕВ Фёдор Васильевич (1878— 
1925), сов. военачальник. Воен. службу 
начал в рус. армии. Окончил Акад. Ген
штаба (1905). Участник 1-й мир. войны: 
нач-к пех. див., ком-p арм. корпуса, ген.-м. 
В Гражд. войну нач-к штаба Псков, р-на 
обороны, ком-p див., инсп. по формирова
нию и пом. воен. руководителя Петрогр. 
р-на обороны, в сент.— окт. 1918 нач-к 
штаба Сев. фронта, затем нач-к Полевого 
штаба РВСР (окт. 1918 —  июнь 1919). 
С сент. 1919 нач-к кафедры в Акад. Ген
штаба РККА.
КОТ-Д’ ИВУ АР (Республика Кот-д’ Иву- 
ар) (Cote dTvoire, Republique de Cote 
d'Ivoire), гос-во в Зап. Африке. Пл.
322,5 тыс. км2. Нас. 16,8 млн чел. (2002), в 
осн. народы гр. нигер-конго: бете, сенуфо, 
бауле, аньи и др. Офиц. язык —  француз
ский. Верующие —  мусульмане, христиа
не, приверженцы местных традиц. верова
ний. Офиц. столица —  г. Ямусукро, фак- 
тич. —  г. Абиджан. Адм. деление: 
50 департаментов. Гл. гос-ва —  прези
дент, законодат. власть —  у 1-палат. Нац. 
собрания, исполнит. — у президента и 
пр-ва. С кон. 19 в. — колония Франции
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Берег Слоновой Кости. С 7.8.1960 —  неза
вис. гос-во, с 1986 —  совр. назв. В 
2002—03 —  гражд. война. Чл. АС, ОКАМ. 
Дип. отношения с СССР —  с 1967, разо
рваны в 1969, восстановлены 20.02.1986; 
правопреемник —  РФ. Аграрная страна 
(1-е место в мире по произ-ву какао-бобов, 
кр. производитель кофе и пальмового мас
ла). Развиваются добыча и переработка 
нефти и газа. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,6, 
автодорог 46,6, из них 3,6 с тв. покрытием. 
Осн. мор. порт —  Абиджан. Междунар. 
аэропорты: Абиджан, Ямусукро. Денеж. 
ед. —  африкан. франк. = 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (13,9), ВВС (0,7), ВМС (0,9). На во
оружении 5 лёгк. танков, 62 броне
машины, 20 арт. ор. и миномётов, зен. 
арт-я; 5 боевых с-тов; 4 катера. Военизир. 
формирования 7 тыс. чел. Мобилизац. ре
сурсы 3,6 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 1,9 млн. С Францией —  договор 
1961 о совм. обороне (дислоцируется до 
батальона франц. войск).
КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Александ
рович (1908—2005), сов. и рос. учёный в 
области теории связи, радиотехники и ра
диоастрономии, акад. АН СССР (1953, с 
1991 —  РАН), вице-президент АН СССР 
(1970— 88), дважды Герой Соц. Труда 
(1969, 1978). Окончил Моек, энергетич. 
ин-т (1931), в 1932— 80 декан, зав. кафед
рой ин-та. Одновременно с 1951 зам., а в
1954— 87 директор Ин-та радиотехники и 
электроники АН СССР. В годы Вел. Отеч. 
войны работал над созданием систем 
воен. радиосредств. Под его руководством 
в 60-х гг. создан косм, радиолокатор и про
ведены радиоастрон. исследования планет 
Венера, Марс, Меркурий, Юпитер. Труды 
по совершенствованию методов радио
приёма, борьбе с радиопомехами и др. 
Лен. пр. (1964), Гос. пр. СССР (1943, 
1946).
КОТЕЛЬНИКОВ Глеб Евгеньевич 
(1872— 1944), рус. и сов. изобретатель. 
Окончил Киевское воен. уч-ще (1894). 
Участник 1-й мир. войны, прапорщик. Со
здал авиац. ранцевый парашют РК-1 
(1911), применявшийся в 1-й мир. войне. 
После 1917 разработал ряд новых образ
цов индивид. (РК-2, РК-3 и др.) и грузовых 
парашютов, принятых на вооружение 
ВВС.
КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942, оборонит, и наступал действия 
войск левого крыла Сталингр. фронта 
(ген.-п. А.И. Ерёменко) в период 12— 13 
дек. с целью отразить наступление и раз
громить нем. войска, пытавшиеся дебло
кировать свою окруж. под Сталинградом 
(Волгоград) гр-ку; часть Сталинградской 
наступательной операции 1942— 43. На
ступавшие войска армейской гр. «Гот» 
(ген.-п. А. Гот) превосходили обороняв
шуюся против них 51А в людях и арт-и в 
2 раза и в танках более чем в 6 раз. В рез-те 
К. о. была сорвана попытка пр-ка деблоки-
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ровать окруж. гр-ку. В тяж. оборонит, 
боях (см. Мышкова) 51 А, 5 уд. А и 
введённая в сражение 2 гв. А нанесли вра
гу значит, урон и изменили соотношение 
сил в пользу сов. войск. Расстояние, отде
лявшее окруж. гр-ку пр-ка от внеш. фрон
та, составило 140— 160 км. В ходе после
дующего наступления была окончательно 
разгромлена котельниковская гр-ка нем. 
войск.
КОТИН Жозэф Яковлевич (1908— 79), 
сов. конструктор танков, ген.-п.-инж. 
(1965), Герой Соц. Труда (1941), д-р техн. 
наук (1943), проф. (1948). На воен. службе 
с 1929. Окончил Военно-техн. акад. 
(1932). С 1937 нач-к СКВ и гл. конструктор 
Кировского з-да (до окт. 1941). Во время 
Вел. Отеч. войны гл. конструктор танк, 
з-да в Челябинске и одновременно зам. 
наркома танк, пром-сти СССР. После вой
ны К. с 1951 вновь гл. конструктор Киров
ского з-да. С 1968 зам. мин., ас  1972 чл. на- 
учно-техн. совета Мин-ва оборон, 
пром-сти. Под рук. К. созданы тяж. танки 
СМК, КВ-8, -1с, -85; ИС-1, -2; САУ 
СУ-152, ИСУ-152, -122; плав, танк ПТ-76; 
тракторы КТ-12 и К-700. Гос. пр. СССР 
(1941, 1943, 1946, 1948).
КОТЛЯРЕВСКИЙ Пётр Степанович 
(1782— 1852), рус. военачальник, ген. от 
инф-и (1826). Участник рус.-иран. войны 
1804— 13. В 1810 отряд под его командо
ванием овладел крепостью Мигри, одер
жал победу над иран. войсками на р. Араке 
(1812), в 1813 штурмом овладел Ленкора
нью, что решило исход войны в пользу 
России.
КОТОВСКИЙ Григорий Иванович 
(1881— 1925), сов. военачальник, актив
ный участник Гражд. войны. В Кр. армии с
1918. В революц. движении с 1902, орга
низатор вооруж. выступлений молд. кре
стьян в 1905 и 1915. За революц. деятель
ность был неоднократно арестован и при
говорён к смертной казни, заменённой 
пожизненной каторгой. В 1918 ком-p пар- 
тиз. отряда на юге Украины. В 1919 ком-р 
кав. бригады 45-й стрелк. див., затем отд. 
кав. бригады на Юго-Зап. фронте. С дек. 
1920 нач-к 17-й кав. див., 9-й Крым. кав. 
див., с окт. 1922 ком-p кав. корпуса.
КОЦЕБУ Александр Евстафьевич 
(1815— 89), рус. живописец-баталист, ака
демик (1850). На воен. службе в 1837— 44. 
Окончил Акад. художеств (1844), учился в 
Париже (1847— 48). На протяжении всей 
жизни К. работал над выполнением офиц. 
правительств, заказов для Зимнего дворца. 
Создал ряд серий больших парадных кар
тин панорамного характера, отразивших 
важнейшие события рус. воен. истории
18— 19 вв. Произведения К. отличаются 
документ, точностью, правдивостью пей
зажа. В то же время художник не избежал 
элементов театральности в изображении 
войны.
КОЧЕТОВ Константин Алексеевич 
(р. 1932), сов. воен. деятель, ген. армии

(1988). На воен. службе с 1950. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1965), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1973). С 1952 
ком-p взвода, роты, нач-к штаба б-на. В
1965— 70 зам. ком-pa и ком-p полка, в
1970—71 нач-к штаба див. С 1973 ком-р 
мотострелк. див., с 1975 —  арм. корпуса. 
С 1977 команд, армией, в 1979— 82 1-й 
зам. команд, войсками ЗабВО, затем 
команд. ЮГВ, с 1985 —  войсками ЗакВО, 
с 1988 —  МВО. В 1989— 91 1-й зам. мин. 
обороны СССР.
КОЧУЮЩАЯ БАТАРЕЯ, отдельная арт. 
(мином.) батарея, выделенная для после- 
доват. ведения огня с неск. огн. позиций в 
целях введения пр-ка в заблуждение отно
сительно состава арт-и, её расположения и 
системы огня арт-и в обороне. Для реше
ния аналогичных задач могут также при
меняться установки ПТУР, танки, БМП.
КОШЕВОЙ Пётр Кириллович 
(1904— 76), сов. военачальник, Маршал 

Сов. Союза (1968), 
дважды Герой Сов. 
Союза (1944, 1945). 
На воен. службе с 
1920. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе 
(1939). Участник 
Гражд. войны. После 
войны командовал
кав. подразделения
ми, с 1932 нач-к полк, 

школы, с 1935 —  штаба полка, с 1939 — 
штаба кав. див., с 1940 ком-р стрелк. див. 
В Вел. Отеч. войну командовал стрелк. ди
визиями, с 1943 ком-р 63 ск, 71 ск и 36 гв. 
ск. Воевал на Волхов., Сталингр., Юж.,
4-м Укр. и 3-м Белорус, фронтах. Участво
вал в боях за освобождение Тихвина, в 
Сталингр. битве, в борьбе за Севастополь, 
в Белорус., Воет.-Прус, и др. опер-ях. По
сле войны команд, армией, с 1955 1-й зам. 
главкома ГСВГ, с 1957 команд, войсками 
СибВО, КВО, в 1965— 69 главнокоманд. 
ГСВГ. С 1969 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
КОШКА Пётр Маркович (1828— 82), мат
рос рус. флота, герой Севастопольской 
обороны 1854— 55. Отличался храбро
стью и находчивостью в боях, особенно в 
ночных вылазках в расположение пр-ка, в 
разведке, при захвате пленных.
КОШКИН Лев Николаевич (1912— 92), 
сов. и рос. учёный в области автоматизир. 
систем, акад. АН СССР (1984, с 1991 — 
РАН), Герой Соц. Труда (1982). Окончил 
МВТУ (1937). С 1940 гл. конструктор 
маш.-строит, з-да, в 1944— 86 гл. 
конструктор и нач-к КБ автоматич. линий, с 
1986 ген., с 1989 почёт, ген. директор Меж
отраслевого научно-техн. комплекса «Ро
тор». Под рук. К. созданы первые ротор
ные машины-автоматы для произ-ва вин
товочных и автоматных патронов. На базе 
роторных машин и роторно-конвейерных 
линий развил теорию автоматизации про
изводства оборон, и гражд. продукции. 
Лен. пр. (1962), Гос. пр. СССР (1943, 
1980).
КОШКИН Михаил Ильич (1898— 1940), 
сов. конструктор танков, Герой Соц. Труда

(1990, поем.). На воен. службе в 1918—21. 
Окончил Ленингр. политехи, ин-т (1934). 
Участник Гражд. войны. С 1934 конструк
тор и зам. нач-ка КБ на Ленингр. опытном 
маш.-строит. з-де, с 1937 гл. конструктор 
танк. КБ на Харьковском з-де. Под рук. К. 
созданы колёсно-гусенич. танк А-20 и гу- 
сенич. танк А-32 (Т-32), а также танк Т-34 
(с пушкой 76-мм калибра), признанный 
лучшим танком периода 2-й мир. войны. 
Гос. пр. СССР (1942, поем.).
КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ,
характеристика изменения к.-л. параметра 
ионизир. излучения (дозы, мощности 
дозы и др.), равная отношению его значе
ния после прохождения защитного слоя к 
значению до слоя защиты. Является мерой 
защитной способности материала, к-рую 
часто характеризуют обратной величиной 
К. о. и. и. —  кратностью ослабления. При
ближённые значения кратности ослабле
ния: для убежищ —  1200, блиндажей — 
130, открытых траншей —  4.
«КРАБ», первый в мире подводный мин
ный заградитель. Построен по проекту 
М.П. Налётова в г. Николаев, вступил в 
строй в 1915. Водоизм. надвод. 560 т, под
вод. 736,7 т, скорость соответственно 11,8 
и 7,1 уз (21,8 и 13,2 км/ч), дальность пла
вания 1900 и 82 мили (3519 и 152 км), ра
бочая глуб. погружения 50 м. Вооружение: 
2 носовых торпед, аппарата, 1 37-мм ор., 
2 пулем., 60 мор. якор. мин. Экипаж 
53 чел. На минах, поставл. «К.» в р-не Бос
фора, 3.7.1915 подорвалась тур. канонер. 
лодка. «К.» потоплен интервентами в р-не 
Севастополя в 1919.
КРАББЕ Николай Карлович (1814— 76), 
рус. гос. и военно-мор. деятель, адм. 
(1869). На воен. службе с 1832. Окончил 
Мор. кадет, корпус (1832). Служил на БФ. 
С 1847 участвовал в исследоват. работах 
на р. Сырдарья. С 1849 офицер для пору
чений при нач-ке Гл. мор. штаба. В 
1853— 54 нач-к штаба эскадры ЧФ. С 1854 
вице-директор, с 1856 директор Инспек
тор. деп. Мор. мин-ва. В 1860— 76 управ
ляющий Мор. мин-вом.
КРАВЧЕНКО Андрей Григорьевич 
(1899— 1963), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-п. танк, войск (1944). На 
воен. службе с 1918. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1928). Участник Гражд. 
войны. В 1922— 41 на командных и штаб
ных должностях в войсках. Участник 
сов.-финл. войны 1939— 40. Во время Вел. 
Отеч. войны нач-к штаба корпуса, ком-р 
танк, бригады, корпуса. За умелое руко
водство корпусом и личную храбрость 
присвоено звание Героя Сов. Союза. С 
янв. 1944 команд, танк, армией, к-рая по
сле победы над Германией участвовала в 
авг.— сент. 1945 в войне с Японией. За 
умелое командование армией, героизм и 
мужество в боях награждён второй меда
лью «Золотая Звезда». После войны 
командовал танк, армией, бронетанк. и 
мех. войсками в ряде ВО. В 1954— 55 пом. 
команд, войсками ДВО.



КРАВЧЕНКО Александр Диомидович 
(1880— 1923), один из руководителей пар- 
тиз. движения в Сибири в годы Гражд. 
войны. На воен. службе с 1914. В 1918 
ком-p партиз. отряда, с 1919 команд, пар- 
тиз. армией, боровшейся против войск 
адм. А.В. Колчака. С 1920 нач-к стрелк. 
див. После войны работал в Наркомземе.
КРАВЧЕНКО Григорий Пантелеевич 
(1912—43), дважды Герой Сов. Союза 
(февр. и авг. 1939), ген.-л. ав-и (1940). На 
воен. службе с 1931. По окончании Качин- 
ской воен. школы пилотов (1932) 
лётчик-инструктор, ком-p звена, отряда, 
эск., истр. авиаполка. В 1938— 40 в качест
ве лётчика-добровольца сражался против 
япон. захватчиков в Китае, за мужество в 
боях присвоено звание Героя Сов. Союза. 
За подвиги в возд. боях на р. Халхин-Гол 
нагр. второй мед. «Золотая Звезда». В Вел. 
Отеч. войну командовал авиадив., затем 
ВВС ЗА, уд. авиагруппой Ставки ВГК. По
гиб в возд. бою.
КРАВЧЕНКО Фёдор Иосифович 
(1912— 88), сов. воен. разведчик, майор 
(1949), Герой Сов. Союза (1945). В
1913—29 вместе с родителями-эмигранта- 
ми проживал в Уругвае. С 1936 в органах 
сов. воен. разведки. Окончил Высшую 
спецшколу Генштаба Кр. армии. С 1939 
выполнял разведзадания в одном из гос-в 
Центр. Америки. С 1942 ком-p развед. ди- 

I вере, партиз. отряда, действовавшего на 
Украине. С 1945 выполнял разведзадание 
в одной из стран Зап. Европы, с 1951 ви
це-президент Об-ва дружбы СССР — 
Уругвай.
КРАЙНЮКОВ Константин Васильевич 
(1902—75), политработник Сов. армии, 
ген.-п. (1965). На воен. службе с 1919. 
Окончил Военно-полит. акад. (1934). В 
Гражд. войну рядовой, с 1922 на партрабо
те. В 1934— 37 нач-к курса в акад., затем 
комиссар кав. полка, кав. корпуса. С 1941 
на фронтах Вел. Отеч. войны: чл. воен. со
вета 6А, 9А и 40А. С окт. 1943 и до конца 
войны чл. воен. совета 1-го Укр. фронта. С 
1945 чл. воен. совета ЦГВ, в 1948— 49 
нач-к Военно-полит. акад., с 1949 1-й зам. 
нач-ка и нач-к Гл. политупр. Сов. армии. С 
1955 чл. воен. совета ПрибВО. С 1960 в 
Генштабе, зам. по политчасти нач-ка Во- 
енно-науч. упр., с 1969 в отставке.
КРАМАТОРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в марте 1942 в 
Краснодар, крае как 197 сд (2-го формиро
вания). В Вел. Отеч. войну входила в 63А 
(с нояб. 1942 —  1 гв. А, с дек. 1942 — 
3 гв. А), в 6А и 46А. В составе войск Ста- 
лингр., Дон., Юго-Зап., 3-го и 4-го Укр. 
фронтов участвовала в Сталингр. битве, 
Ворошиловгр., Донбас., Запорож., Нико
польско-Криворож., Одес., Ясско-Ки- 
шинёв. опер-ях, освобождении Румынии и 
Болгарии, в Дебрецен., Будапешт., Вен
ской опер-ях. За боевые заслуги преобра
зована в 59 гв. сд (3.01.1943), удостоена 
найм. Краматорской (8.9.1943), нагр. орд. 
Кр. Знамени, Суворова и Богдана Хмель
ницкого; св. 4 тыс. её воинов нагр. ордена

ми и медалями, 19 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
КРАОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1814, меж
ду союзной рус.-прус. Силезской армией 
(ген.-фельдм. Г. Блюхер) и франц. войска
ми (Наполеон I) 23 февр. (7 марта) у 
г. Краон (Франция) в период Заграничных 
походов русской армии 1813—14. Наполе
он, учитывая растянутось позиций армии 
союзников, решил ударом по левому 
флангу и тылу отрезать её от баз снабже
ния и предотвратить продвижение на Па
риж. Рус. войска (ген.-л. М.С. Воронцов) 
получили задачу обороной сковать насту
павшего пр-ка, дав время др. соед. Силез
ской армии выйти в тыл франц. войск и 
нанести решающий удар. Используя вы
годный рубеж, они отразили наступление 
французов, проявив высокую организо
ванность и стойкость, но затем по прика
зу Блюхера, принявшего решение на от
вод своих войск, оставили занимаемые 
позиции.
КРАСНАЯ АРМИЯ (Рабоче-Крестьян
ская Красная армия, РККА), в 1918— 46 
офиц. найм. осн. части ВС Сов. Республи
ки и СССР. Включала сухопут. силы и 
ВВС. В февр. 1946 переим. в Сов. армию.
КРАСНАЯ АРМИЯ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА (КАСК), образована в февр. 
1918 на Кубани как Юго-Вост. революц. 
армия, с апр. — войска Кубанской (Кубан- 
ско-Черномор.) сов. респ., с июля — 
КАСК. Насчитывала ок. 98 тыс. штыков и 
сабель. Летом 1918 потерпела ряд пораже
ний и в окт. преобразована в 11 А. Команд.: 
А.И. Автономов, К.И. Калнин, И.Л. Соро
кин.
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, вооруж. отряды 
РСДРП(б) [с марта 1918 РКП(б)] в 
1917— 18, осн. боевая сила большевиков в 
борьбе за власть во время Окт. рев-ции 
1917 и её удержание в нач. период Гражд. 
войны. Первый опыт формирования К. г. 
был приобретён во время Рев-ции 
1905— 07. Снова создана после Февр. 
рев-ции 1917. Распущена Врем, пр-вом 
после июльских событий 1917 и воссозда
на во время Корнилова мятежа 1917. Вна
чале К. г. комплектовалась только рабочи
ми, а затем сельскими бедняками и демо- 
билиз. солдатами. Строилась на добро
вольных началах по тер.-производств, 
принципу. Орг. структура: десятки, взво
ды, дружины (роты), б-ны и отряды (пол
ки). Команд, состав был выборный. Руко
водили К. г. соответствующие штабы при 
местных Советах [гор., уезд., губ., в Пет
рограде (С.-Петербург) —  Гл. штаб, в Мо
скве —  Центр, штаб]. В нояб. 1917 К. г. на
считывала ок. 200 тыс. чел. (в т. ч. в Пет
рограде —  40 тыс. чел., в Москве —  ок. 
30 тыс. чел.). В 1-й пол. 1918 большая часть 
отрядов К. г. влилась в Кр. армию, осталь
ные были расформированы к осени 1918. 
Но отд. отряды в силу выполняемых ими 
специфич. задач сохранились до кон. 1918.
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА (красноармейская 
звезда), отличит, знак (эмблема) военно
служащих ВС СССР. Введена 7.5.1918 под 
назв. «марсова звезда» как нагруд. знак; с
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июля 1918 стала носиться на головных 
уборах красноармейцев и ком-ров как 
«значок-кокарда». В центре К. з. помеща
лось изображение плуга и молота (с апр. 
1922 —  серп и молот). С введением в ВС 
СССР кокард К. з. стала их обязат. элемен
том. Без изменений носилась только на 
пилотках и нек-рых др. головных уборах 
военнослужащих срочной службы (см. 
также Эмблема).
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», воен. газ., центр, 
орган МО РФ (до 1992 — МО СССР). 
Издаётся с 1.01.1924 в Москве. Рассчитана 
на широкий круг читателей. Освещает 
внутр. и междунар. военно-полит. вопро
сы, актуальные проблемы развития армии 
и флота, изменения в их стр-ве, управле
нии, вооружении, организации учебн. 
процесса и воспитания воинов. В 90-х гг. 
«К. з.» особое место уделяла становле
нию ВС РФ, воен. доктрине гос-ва, дейст
виям воинов в локальных воен. конфлик
тах и др.
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА», кодовое назва
ние, данное немецко-фаш. командованием 
ряду подпольных групп патриотов-анти- 
фашистов, связ. с сов. разведкой и дейст
вовавших в Германии в 1941—43. Актив
ную деятельность подп. гр. начали после 
нападения Германии на СССР, передавая 
данные военно-полит., военно-экон., во- 
енно-стратег. характера. Летом 1942 геста
по удалось ликвидировать ряд групп, было 
арестовано и казнено более 130 антифа
шистов.
«КРАСНАЯ КОННИЦА», воен. жур. ин
спекции кав-и Кр. армии. Выходил в 
1932^^0 в Москве. Жур. освещал ход бое
вой и полит, подготовки частей конницы, 
традиции отеч. кав-и.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, центр, площадь 
Москвы у Кремля, арена многих важных 
событий отеч. истории, арх. ансамбль, 
входящий в Гос. историко-культурный му
зей-заповедник «Моек. Кремль». Дл. К. п. 
695 м, шир. 130 м. Созд. в кон. 15 в. после 
сноса построек вокруг Кремл. стены. Пер-

Красная площадь.
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вонач. наз. Торгом, в 16 в. —  Троицкой, 
после 1571 —  Пожаром. После надстрой
ки шатра над Спасской башней получила 
назв. Красной, т. е. красивой (закреплено 
царским указом 1658). В 1534 против 
Спасских ворот для объявления царских 
указов и выступлений перед народом по
строено кирпичное возвышение с дерев, 
оградой —  Лобное место. В 1555— 60 в 
честь покорения Казанского ханства воз
ведён Покровский собор (храм Василия 
Блаженного). С К. п. связаны события гор. 
восстаний в Москве: «Соляной бунт», 
«Медный бунт», «Хованщина». На К. п. 
были казнены С.Т. Разин (1671), участни
ки Стрелецкого восстания 1698. В 1804 
пл. вымощена камнем. В 1818 на К. п. по
ставлен памятник К. Минину и Д. Пожар
скому, в кон. 19 в. построено здание Ист. 
музея. В 1905 и 1917 К. п. была свидетель
ницей массовых митингов и демонстра
ций. 27.10(9.11).1917 во время революц. 
событий в Москве на К. п. произошли пер
вые вооруж. столкновения между сторон
никами и пр-ками сов. власти. 
10(23). 11.1917 состоялись похороны по
гибших бойцов болыневист. отрядов у 
Кремл. стены. В 1924— 30 сооружён Мав
золей В.И. Ленина. У Кремл. стены нахо
дится некрополь руководителей Сов. 
гос-ва, деятелей науки и культуры, героев 
Гражд. войны, видных сов. полководцев и 
др. В наиб, трудный период Вел. Отеч. 
войны на К. п. 7.11.1941 состоялся воен. 
парад, участники к-рого пошли прямо на 
фронт. 24.6.1945 по случаю разгрома фаш. 
Германии на К. п. состоялся Парад Побе
ды. В ознаменование годовщин Победы в 
Вел. Отеч. войне на К. п. проводятся воен. 
парады.
КРАСНОАРМЕЕЦ, воинское звание ря
дового состава (солдат) Кр. армии в
1918—46; как персональное звание введе
но 22.9.1935. В июле 1946 заменено 
воинским званием рядовой.
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА, см.
Красная звезда.
КРАСНОВ Пётр Николаевич
(1869— 1947), военачальник рус. армии, 
один из руководителей борьбы против сов. 
власти на Дону в 1918— 19, атаман Всеве- 
ликого войска Донского, ген. от кав-и
(1918). На воен. службе с 1887. Окончил 
Павловское уч-ще (1888), Офицер, кав. 
школу (1909). Участник рус.-япон. войны 
1904—05. Служил в л.-гв. В 1-ю мир. вой
ну командовал казачьей бригадой, див., 
кон. корпусом. Активный участник Керен
ского—Краснова мятежа 1917. Взят в 
плен войсками Кр. гвардии, отпущен под 
честное слово офицера не участвовать в 
вооруж. борьбе против сов. власти. На 
Дону в мае 1918, став атаманом, при под
держке нем. оккупантов создал казачью 
армию, восстановил старую власть, уста
новил режим диктатуры. Потерпев пора
жение под Царицыном (1918), К. признал 
главенство ген.-л. А.И. Деникина, однако 
из-за неразрешимых противоречий уехал в

Германию. Во время Вел. Отеч. войны 
1941—45 формировал казачьи части для 
совм. действий с нем.-фаш. войсками. 
Казнён в 1947 по приговору Воен. колле
гии Верх. Суда СССР.
КРАСНОГВАРДЕЕЦ, рядовой боец или 
ком-p Кр. гвардии в период Окт. рев-ции 
1917 и в начале Гражд. войны в России. 
Согласно уставам Кр. гвардии Москвы и 
Петрограда (С.-Петербург) К. могли быть 
рабочий или работница, состоявшие в од
ной из социалистич. партий или проф. со
юзе, по рекомендации или выбору общего 
собрания з-да (фабрики) или мастерской; в 
сельской местности К. становились бедняки 
и батраки. В К. принимались также револю
ционно настроенные быв. солдаты и матро
сы. К. выдавался билет (удостоверение) чле
на Кр. гвардии. В 1-й пол. 1918 большинст
во К. влилось в ряды Кр. армии и 
формирований ВЧК.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ» (с 21.8.1934 
«Д-3»), дизельная ПЛ типа «Д», за боевые 
заслуги в Вел. Отеч. войну ставшая пер
вым гвардейским Краснознам. кораблём в 
сов. ВМФ. С 1931 в составе Мор. сил 
Балт. м., в 1933 переведена на Баренце
во м. и включена в состав Сев. фл-и (с мая 
1937 —  СФ). В 1938 участвовала в экспе
диции по снятию с дрейф, льдины поляр
ников ст. «Сев. полюс-1». В ходе войны со
вершила 7 боевых походов, потопила и по
вредила неск. транспортов и кораблей 
охранения пр-ка. В июле 1942 не верну
лась с боевого задания.
КРАСНОГОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790
между рус. и швед, эскадрами 23—24 мая 
(3— 4 июня) в Финском зал., сев.-зап. Кр. 
Горки, во время рус.-швед, войны 
1788— 90. Чтобы не допустить пр-ка к Пе
тербургу, рус. Кронштадтская эск. 
(29 кор., в т. ч. 17 лин.; в.-адм. А.И. Круз)
23 мая атаковала швед. эск. (34 кор., в т. ч. 
21 лин.; герцог К. Зюдерманландский). 
После 4-час. боя шведы отступили. В 17 ч
24 мая К. с. возобновилось, но ни одной из 
сторон добиться успеха снова не удалось. 
В 20 ч 30 мин, узнав о приближении рус. 
Ревельской эск. (15 кор., в т. ч. 10 лин.; 
адм. В.Я. Чичагов), шведы отступили и 
укрылись в Выборгском зал., где вскоре 
были блокированы рус. флотом. Пораже
ние заставило пр-ка отказаться от заду
манного им похода на Петербург.
К Р А С Н О Г Р А Д С К О -П Р А Ж С К А Я  
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформиро
вана в июне 1942 в Куйбышевской (Са
марской) обл. как 1 сд (1-го формирова
ния). В Вел. Отеч. войну входила в со
став 1 гв. А (до нояб. 1942 —  63А), 6А, 
ЗТА, 57А, 37А, а с сер. июля 1944 —  в 
5 гв. А. Участвовала в Сталингр. битве, 
отражении ударов пр-ка юж. Харькова, в 
освобождении Левобереж. Украины, 
боях на криворож, направлении, в Нико
польско-Криворож., Березнеговато-Сни- 
гирёв., Одес., Львовско-Сандомир., Вис- 
ло-Одер., Нижне- и Верхнесилез., Бер
лин. и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 58 гв. сд (31.12.1942), 
удостоена найм. Красноградской

(19.9.1943) и Пражской (11.6.1945), 
нагр. орд. Ленина, Кр. Знамени и Суво
рова; св. 11 тыс. её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 28 присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. В июле 1946 расформи
рована.
КРАСНОДАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
наступат. операция войск Сев.-Кавк. 
фронта (ген.-п. И.И. Масленников) при со
действии сил ЧФ (в.-адм. Ф.С. Октябрь
ский), проведённая 9 февр. — 16 марта с 
целью разгромить прижатые к Азовско
му м. войска нем. 17А (ок. 500 тыс. чел.); 
часть Северо-Кавказской операции 1943. 
В ходе К. о. войска Сев.-Кавк. фронта 
нанесли пр-ку серьёзный урон, освободи
ли Краснодар и сотни др. нас. пунктов, 
продвинулись на 3. на 60— 70 км. Недо
статок сил, ошибки командования фронта 
и распутица помешали полному разгрому 
врага.
КРАСНОДАРСКАЯ ПЛАСТУНСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформиро
вана в мае 1918 на Юж. фронте как 1-я 
Курская, с окт. 1918 —  9-я стрелк. див., с 
1922 —  1-я Кавк. стрелк. дивизия, с 
1931 —  Кавк. горнострелк. див. В 1928 
див. присвоено имя ЦИК ССР Грузии 
(впоследствии Верх. Совета Груз. ССР), 
нагр. Почёт, революц. Кр. знаменем и орд. 
Кр. Звезды. В Вел. Отеч. войну с конца 
1941 идо дек. 1942 прикрывала побережье 
Чёрного м. и гос. границу СССР с Тур
цией. В авг. 1942 полк див. впервые всту
пил в бой с пр-ком на Клухорском пер., а с 
сер. янв. 1943 див. в составе 46А Черно
мор. гр. войск Закавк. фронта заняла обо
рону на р. Пшеха, затем в составе 37А и 
56А участвовала в Краснодар, опер-и и в 
последующих боях на Сев. Кавказе. В нач. 
сент. 1943 выведена в резерв Ставки ВГК 
и переформирована в 9-ю пластунскую 
стрелк. Краснодарскую Краснознам., орд. 
Кр. Звезды див., полки к-рой состояли из 
стрелк. сотен и пластун, б-нов. В составе 
Отд. Примор. армии див. обороняла Таман
ский п-ов, в составе 69А, 18А, 5 гв. А и 60А
1-го и 4-го Укр. фронтов участвовала в 
Львовско-Сандомир., Висло-Одер., Верхне
силез., Моравска-Острав. и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги нагр. орд. Кутузова; ок. 
14 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, особо почётный 
знак (знак отличия) воинских частей 
(кораблей), соед. и учреждений в ВС 
СССР; в истории различ. стран —  сим
вол революц.-освободит, борьбы трудя
щихся. В России кр. флаг впервые поя
вился в 1861 у восставших крестьян 
Пензен. губ. После Окт. рев-ции 1917 —  
гос. флаг (8.4.1918), ставший одновре
менно знаменем (революц. К. з.) частей 
и соед. Кр. армии. В Вел. Отеч. войну 
учреждены новый образец К. з. воин
ских частей и образцы гвардейских К. з. 
(см. Боевое Знамя). До 1964 части и 
соед. награждались также Почётным 
революционным Красным знаменем, а с 
1967 —  памятными и переходящими 
К. з.



«КРАСНОЕ СОРМОВО», производств, 
объединение «3-д Кр. Сормово». Находит
ся в Нижнем Новгороде. Осн. в 1849 для 
стр-ва пароходов. В 1901— 13 спущено 
10 канонерских лодок. С 1930 до нач. Вел. 
Отеч. войны на з-де построено более 
70 ПЛ типа «Щ», «С», «М». В 1941— 45 
сормовичи дали фронту св. 10 тыс. танков 
Т-34 и Т-34-85. После войны строились 
дизель-электрич. ПЛ, в 70-х гг. освоено 
стр-во ПЛА из титана. Harp. орд. Ленина 
(1943, 1949), Окт. Рев-ции (1970), Отеч. 
войны 1-й ст. (1945), Трудового Кр. Знаме
ни (1939).
«КРАСНО ПОЛЬ», см. Управляемый 
(корректируемый) снаряд.
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в 1934 в г. Куй
бышев (Самара) как 70 сд. В составе 7А 
участвовала в сов.-финл. войне 1939— 40. 
За боевые заслуги нагр. орд. Ленина; 1500 
её воинов нагр. орденами и медалями, 16 
присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
Вел. Отеч. войну входила в 11 А, 48А, 55А, 
67А, 42А, 2 уд. А, 21 А, 8А, 6 гв. А, различ. 
операт. группы. В составе войск Сев.-Зал. 
и Ленингр. фронтов участвовала в оборо
нит. боях на дальних и ближних подступах 
к Ленинграду (С.-Петербург), в Синявин. 
опер-и, прорыве блокады Ленинграда, в 
Ленингр.-Новгород., Выборг, и Таллин, 
опер-ях, блокаде курляндской гр-ки пр-ка. 
За боевые заслуги преобразована в 
45 гв. сд (16.10.1942), удостоена найм. 
Красносельской (21.01.1944), нагр. орд. 
Кр. Знамени; ок. 13 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 4 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В окт. 1948 див. присво
ено имя А.А. Жданова, впоследствии пе
реформирована в гв. мотострелк. диви
зию.
КРАСНОСЕЛЬСКО-РОПШИНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступал операция 
войск Ленингр. фронта (ген. армии 
Л.А. Говоров), проведённая 14— 30 янв. с 
целью разгромить нем. 18А гр. армий «Се
вер» (ген.-фельдм. Г. Кюхлер) и полно
стью деблокировать Ленинград (С.-Петер
бург); часть Ленинградско-Новгородской 
операции 1944. Подготовка опер-и велась 
с осени 1943. В рез-те к её началу сов. вой
ска на гл. направлении в полосах 2 уд. А 
(ген.-л. И.И. Федюнинский) и 42А (ген.-п. 
И.И. Масленников) превосходили пр-ка по 
пехоте в 2,7, арт-и (без реактивной) в 3,6 и 
танкам почти в 6 раз. В итоге К.-Р. о., про
ведённой в тесной связи с Новгород- 
ско-Лужской операцией 1944, было нане
сено серьёзное поражение нем. 18А, Ле
нинград полностью освобождён от враж. 
блокады. Опер-я поучительна скрытной 
перегруппировкой войск 2 уд. А на орани
енбаумский плацдарм при подготовке 
опер-и. В ходе опер-и сов. войска умело 
сочетали фронтальные удары с обходами 
сильно укреп, узлов и опорных пунктов 
пр-ка.
КРАСНОФЛОТЕЦ, воинское звание ря
дового состава ВМФ СССР в 1918— 46; 
как персональное воинское звание введе
но 22.9.1935, в нояб. 1940 установлено

звание старший К. В июле 1946 звания К. 
и старший К. заменены званиями матрос и 
старший матрос.
КРАСНОЯРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920,
наступат. операция сов. войск Отд. 5А и 
сиб. партизан, проведённая 2— 7 янв. с це
лью завершить разгром белогв. армии адм.
A. В. Колчака и овладеть Зал. Сибирью; 
часть наступления Восточного фронта
1919—20. В ходе К. о. войска Отд. 5А (св. 
42 тыс. чел., 114 ор.; Г.Х. Эйхе) во взаимо
действии с сиб. партизанами (ок. 30 тыс. 
чел.; А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкин) за
вершили уничтожение колчак, армии 
Воет, фронта (75 тыс. чел., 200 ор.; ген.-л.
B. О. Каппель). Их осн. силы были окруже
ны зап. и юго-зап. Красноярска и 4— 6 янв. 
капитулировали. В плен сдалось ок. 
60 тыс. солдат и офицеров пр-ка. 7 янв. 
сов. войска при содействии восставших 
рабочих и солдат гарнизона заняли Красно
ярск. Лишь отд. отрядам белогвардейцев 
удалось уйти за Енисей. Характерные 
черты опер-и: умелое сочетание фронталь
ного удара с глубоким обходом пр-ка и 
его непрерывным преследованием; тес
ное взаимодействие регул, частей с пар
тия. отрядами.
КРАСНЫ Й, пос. гор. типа, райцентр 
Смоленской обл., в р-не к-рого в Отеч. 
войне 1812 произошли два сражения: 
1) сражение 2(14) авг. между рус. отрядом 
(ок. 6 тыс. чел., 12 ор.; ген.-м. Д.П. Неве
ровский) и авангардом франц. армии 
(22 тыс. чел.; маршал И. Мюрат). В резуль
тате сражения сорван замысел Наполеона 
с ходу овладеть Смоленском; 2) 3— 6 
(15— 18) нояб. рус. армия (50— 60 тыс. 
чел.; ген.-фельдм. М.И. Кутузов) нанесла 
сокрушит, поражение отступавшей из Рос
сии франц. армии (ок. 60 тыс. чел.). Поте
ряв 32 тыс. чел. (в т. ч. 26 тыс. пленными) и 
116 ор., остатки армии пр-ка отступили к 
р. Березина. Потери русских — до 2 тыс. 
чел. Под К. Наполеон потерпел первое в 
своей жизни полное поражение и бежал с 
поля сражения.
«КРАСНЫ Й ВЫ М ПЕЛ» (до 31.5.1923 
«Адмирал Завойко»), мемориальный ко
рабль ТОФ СССР и РФ. Построен в 1911 в
C. -Петербурге и переведён на Д. Восток.
Водоизм. 700 т, скорость хода 11,5 уз 
(21,3 км/ч); вооружение: 4 75-мм,
1 40-мм ор., 4 пулем.; экипаж 60 чел. Пер
воначально являлся яхтой губернатора 
Камчатки. В 1-ю мир. войну мобилизован, 
базировался во Владивостоке, с 1918 в со
ставе Сиб. фл-и, с 1921 —  Мор. сил ДВР 
как посыльное судно, с 1924 сторожевой 
корабль Мор. сил Д. Востока (с 1935 —  
ТОФ). Участвовал в освобождении Сев. 
Сахалина от япон. оккупантов, охране 
мор. промыслов. Во время сов.-япон. вой
ны 1945 обеспечивал действия кораблей 
флота. С 11.3.1958 —  мемориальный ко
рабль-музей.
«КРАСНЫЙ КАВКАЗ» (до 14.12.1926 
«Адмирал Лазарев»), лёг. крейсер ВМФ 
СССР, отличившийся в годы Вел. Отеч. 
войны. Спущен на воду в Николаеве в 
1916 под назв. «Адмирал Лазарев», до-
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строен в 1927— 32 и в 1932 включён в со
став Морских сил Чёрного и Азовского 
морей. Водоизм. 9 тыс. т, скорость хода 
29 уз (53,7 км/ч); вооружение: 4 180-мм, 
12 100-мм, 2 76-мм, 4 45-мм и 10 37-мм 
ор., 6 пулем., 4 трёхтруб. торпед, аппарата, 
до 100 мин, 2 гидросамолёта; экипаж 
878 чел. Участвовал в первых загран. по
ходах сов. кораблей. В 1935 объявлен луч
шим кораблём ВМФ СССР. Во время вой
ны выполнял боевые задачи при высадке 
мор. десантов, эвакуации сов. войск из 
Одессы, снабжении осажд. Севастополя, 
эвакуации войск и раненых. За успешные 
действия при высадке мор. десанта в Фео
досию присвоено гв. звание (3.4.1942). 
Участвовал в Новорос. опер-и 1943. С 
1947 в отряде учеб, кораблей ЧФ, с 
1949 —  опытовое судно, в 1953 исключён 
из состава ВМФ. В 1965 назв. «К. К.» при
своено большому противолод. кораблю 
ЧФ.
«КРАСНЫ Й КРЕСТ» (в Азербайджане, 
Афганистане, Пакистане, Туркменистане, 
Турции, Узбекистане и араб, странах — 
«Красный Полумесяц», в Иране —  «Об
щество Красного Льва и Солнца»), суще
ствующие во мн. странах общества помо
щи военнопленным, больным и раненым 
воинам (возникли в 1863). В мир. время 
организуют помощь пострадавшим от 
стихийных бедствий, проводят мероприя
тия по предупреждению заболеваний. 
Междунар. «К. К.» образуют 2 независи
мых об-ва — Междунар. комитет «К. К.» 
(МККК) и Лига об-ва «К. К.» (ЛОКК). В 
России зародилось в 1854 (см. Российское 
общество Красного Креста). В сов. пери
од в 1923— 91 существовал Союз обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР. Осн. принципы деятельности 
«К.К.» изложены в Женев, конвенциях 
1949.
«КРАСНЫ Й КРЫ М » (до 5.02.1925 — 
«Светлана», до 31.10.1939 —  «Профин- 
терн»), лёг. крейсер ВМФ СССР, отличив
шийся в годы Вел. Отеч. войны. Спущен 
на воду в Ревеле (Таллин) в 1915, достроен 
в 1924— 28 в Ленинграде (С.-Петербург) и 
включён в состав Мор. сил Балт. флота. 
Водоизм. 7999 т, скорость хода 29,5 уз 
(54,6 км/ч); вооружение: 15 130-мм,
4 100-мм, 4 45-мм, 10 37-мм ор., 7 пулем., 
2 трёхтруб. торпед, аппарата, до 100 мин, 
2 гидросамолёта; экипаж 852 чел. В 1930 
переведён на Чёрное м. и включён в Мор. 
силы Чёрного и Азов, морей. После капит. 
ремонтав 1939 переим. в «К. К.». Во время 
войны выполнял боевые задачи по поста
новке мин. заграждений, арт. поддержке 
мор. десантов, участвовал в обороне Одес
сы и Севастополя. За Керченско-Феодо
сийскую дес. опер-ю присвоено гв. звание 
(18.6.1942). В окт. 1942 перевозил войска 
из Поти в Туапсе, в февр. 1943 участвовал 
в высадке мор. десанта в р-не Юж. Озе- 
рейки. С 1945 в отряде учеб, кораблей, в 
1960 исключён из состава ВМФ. В 1970
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назв. «К. К.» присвоено большому проти- 
волод. кораблю ЧФ.
КРАСОВСКИЙ Александр Аркадьевич 
(1921—2003), сов. и рос. учёный в области 
систем автоматич. управления, ген.-м. 
инж.-техн. службы (1963), чл.-кор. АН 
СССР (1968), акад. РАН (1992), Герой Соц. 
Труда (1981). Навоен. службе с 1941. Уча
стник Вел. Отеч. войны. После окончания 
Воен. Возд. акад. РККА (1945, позже Во- 
енно-возд. инж. акад.) вся его науч. и пед. 
деятельность связана с этой академией: 
адъюнкт, с 1948 преподаватель, с 1951 зам. 
нач-ка, а в 1953— 89 нач-к кафедры. К. раз
работал теорию одноканальных систем ав
томатич. управления полётом ЛА, обосно
вал теорию бортовых интегрированных 
комплексов ЛА, решающих задачи иден
тификации, адаптации и оптим. управле
ния. Осн. труды по теории автоматич. 
управления, навигации и управления 
полётом ЛА. Гос. пр. СССР (1976), Гос. пр. 
РФ (1993).
КРАСОВСКИЙ Степан Акимович 
(1897— 1983), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1959), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1916. Окончил Воен. Возд. 
акад. РККА (1936). Участник 1-й мир. вой
ны, унтер-офицер. В Гражд. войну лётчик- 
наблюдатель, комиссар авиаотряда. С 
1927 ком-p авиаотряда, бригады, корпуса. 
С 1940 нач-к Краснодар, воен. авиац. 
уч-ща, пом. команд, и команд. ВВС 
СКВО. В Вел. Отеч. войну командовал 
ВВС56А, с 1942 —  ВВС Брян. фронта, за
тем 2ВА и 17ВА. Воевал на Юж., 
Юго-Зап., Воронеж., 1-м Укр. фронтах. 
С 1945 команд. ВВС ряда ВО, 2ВА, 26ВА 
и на др. должностях. С 1968 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
КРЕЙЗЕР Яков Григорьевич (1905— 69), 
сов. военачальник, ген. армии (1962), Ге
рой Сов. Союза (1941). На воен. службе с
1921. Окончил курсы «Выстрел» (1931), 
ускор. курс Высшей воен. акад. (1942). С 
1923 ком-p стрелк. взвода, роты, б-на и на 
др. должностях, с 1939 ком-p див. В Вел. 
Отеч. войну продолжал командовать соед., 
в авг.—сент. 1941 команд. ЗА, затем зам. 
команд. 57А, команд. 1 рез. А, 2 гв. А, 51 А. 
Воевал на Зап., Брян., Стапингр., Юж., 4-м 
Укр., Ленингр., 1-м и 2-м Прибалт, фрон
тах. После войны команд. 45А, войсками 
Юж.-УрВО, ЗабВО, УрВО, ДВО. С 1963 
нач-к курсов «Выстрел». С 1969 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
КРЕЙСЕР (гол. kruiser, от kruisen —  пла
вать морем), 1) боевой надвод. корабль, 
предназнач. для действий в океан, (мор.) 
зонах: поиска и уничтожения ПЛ, НК и су
дов пр-ка, защиты своих мор. перевозок, 
обеспечения высадки мор. десантов, огн. 
поддержки сухопут. войск на мор. побере
жье и решения др. боевых задач. Как класс 
боевых кораблей К. появились в 60-х гг. 
19 в. В рус. флоте с 1892 К. подразделя
лись на К. 1 р. (броненосные и бронепа
лубные) и К. 2 р. С 1907 сведены в один
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Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахи
мов» (РФ).

ранг и подразделялись на броненосные К. 
и К. В состав рус. ВМФ входили минные 
К., к-рые в 1907 переведены в класс эс
минцев. В 1-ю мир. войну в составе фло
тов нек-рых гос-в находились лин. К., 
стр-во к-рых после войны было прекраще
но. В период 2-й мир. войны К. по своему 
вооружению и водоизм. подразделялись 
на тяжёлые, лёгкие и К. ПВО. В составе 
флотов нек-рых гос-в находились вспо
мог. К., переоборуд. из быстроходных 
торговых судов. С развитием ракет, ору
жия на смену арт. К. с нач. 60-х гг. 20 в. 
пришли ракет. К., осн. оружием к-рых ста
ли ракеты различ. назначения, противо- 
лод. и ударные ЛА (по иностр. классифи
кации К. УРО). В 60-—70-х гг. 20 в. с появ
лением ЯЭУ началось стр-во атомных 
ракетных К. С развитием кораб. ав-и по
явились К.-вертолётоносцы, противолод. 
К. и тяж. авианесущие К. Совр. корабли 
класса К. имеются в составе ВМС США и 
ВМФ РФ; 2) по классификации ВМФ 
СССР и РФ —  атомная ПЛ, вооружённая 
баллистич. или крылатыми ракетами 
дальнего действия с ядер, зарядами для на
несения ударов по важным военно-экон. и 
др. объектам на тер. пр-ка, тяж. ракетный 
подводный крейсер стратегического на
значения, атомный подводный К.
«КРЕЙСЕР», 1) фрегат БФ, совершив
ший в 1822—25 кругосветное плавание 
под команд. М.П. Лазарева. Построен в 
1821 в Архангельске и переведён на 
Балт. м. Вооружение — 36 пушек. В 1831 
выведен из состава ВМФ; 2) первонач. 
назв. броненосца «Пётр Великий» (до 
1872); назв. различ. кораблей рус. ВМФ в 
18— 19 вв. (шнява, фрегат, клипер и др.).
КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ, см. Ско
рость корабля, Скорость полёта.
КРЕЙСЕРСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (крейсер
ство), самостоят. действия боевого кораб
ля (группы кораблей) на мор. и океан, ком
муникациях в целях захвата (уничтоже
ния) торговых судов пр-ка, нарушения 
(затруднения) мор. перевозок, отвлечения 
части сил его флота на борьбу с этими ко
раблями. Наибольшее распространение 
получили в 1-ю мир. войну и в первом пе
риоде 2-й мир. войны. Для проведения 
К. д. в ряде стран использовались спец, бое
вые корабли —  крейсера, имевшие боль
шую автономность, дальность плавания и 
скорость, а также вспомог, крейсера, пере
оборудованные из быстроходных трансп. 
судов.
КРЕЙСЕРСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ под
водной лодки, надводное положение

удифферентованной ПЛ с осушенными 
цистернами гл. балласта и заполненной 
цистерной быстрого погружения. В К. п. 
ПЛ плавают в основном в р-нах с малыми 
глубинами, при входе в базу и выходе из 
неё, при совершении коротких переходов, 
а также в аварийных случаях. Дизельные 
ПЛ плавают в К. п. для сокращения време
ни перехода в назнач. р-н и при зарядке ак
кумуляторных батарей.
КРЕМЕНЧУГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
наступат. операция войск правого крыла 
Степного фронта (ген. армии И. С. Конев), 
проведённая 26 сент. —  10 окт. с целью 
освободить г. Кременчуг, форсировать 
Днепр и захватить плацдармы на его пра
вом берегу; часть Нижнеднепровской опе
рации 1943. Преследуя отходящие соед. 
нем. 8А гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. 
Э. Манштейн), сов. войска 25 сент. вышли 
на подступы к Кременчугу, 26 сент. про
рвали оборону пр-ка и 29 сент. освободили 
город, форсировали Днепр и к исх. 10 окт. 
овладели небольшим плацдармом на его 
правом берегу. Характерные черты К. о.: 
подготовка в короткие сроки во время пре
следования пр-ка, быстрый прорыв подго- 
товл. враж. обороны, форсирование с ходу 
кр. водной преграды.
КРЕМЕНЧУГСКО-ЗНАМЕНСКАЯ ВОЗ
ДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в дек. 1942 в Моек. обл. на 
базе 6-го возд.-дес. корпуса как 6-я гв. 
возд.-дес. дивизия. В Вел. Отеч. войну бое
вые действия вела как стрелк. дивизия. 
Входила в 1 уд. А, 5 гв. А, 5 гв. ТА, 4 гв. А, а 
с апр. 1944 —  в 7 гв. А. В составе войск 
Сев.-Зап., Воронеж., Степ, и 2-го Укр. 
фронтов участвовала в боях в р-не Старой 
Руссы, Курской битве и битве за Днепр, в 
Кировогр., Корсунь-Шевченков., Уман- 
ско-Ботошан., Ясско-Кишинёв., Дебрецен., 
Будапешт., Братиславско-Брновской и 
Пражской опер-ях. За боевые заслуги удос
тоена найм. Кременчугской (29.9.1943) и 
Знаменской (10.12.1943), нагр. орд. Кр. 
Знамени и Суворова; 12,5 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, а одному при
своено звание Героя Сов. Союза. В июне 
1945 переформирована в 113 гв. сд.
КРЕМЕР Оскар Карлович (1829— 1904), 
рус. военно-мор. деятель, адм. (1896). 
Окончил Мор. кадет, корпус (1846). С 1846 
служил на кораблях Балт., с 1858 —  Черно
мор. флотов. Участник Севастопольской 
обороны 1854—55. В 1863— 72, командуя 
кораблём, совершил плавания к берегам 
Америки, Новой Земле и в 1873— 74 — 
кругосветное плавание на фрегате «Свет
лана». С 1874 капитан Кронштадтского 
порта, с 1876 мл. флагман БФ, с 1886 пред. 
Мор. технического к-та. В 1888— 90 нач-к 
Гл. мор. штаба, с 1890 команд, эскадрой 
Чёрного м., с 1894 чл. Конференции Нико
лаевской мор. академии.
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ, военно
служащие 1-й Моек, революц. пулем. шко
лы, образованной в дек. 1917 в Москве 
(Кремль) [с 1918 —  1-е пулем. курсы, с 
1921 —  1-я Сов. объедин. воен. школа 
РККА им. ВЦИК, с 1937 —  Моек. воен.



уч-ще им. ВЦИК, с 1938 —  Моек. пех. 
уч-ще им. Верх. Совета РСФСР, с 1958 — 
Моек, высшее общевойсковое командное 
уч-ще им. Верх. Совета РСФСР; в РФ с 
29.8.1998 — Моек. воен. ин-т, с
1.01.2005 —  Моек, высшее воен. команд
ное уч-ще (воен. ин-т)]. К. к. несли карау
льную службу в Кремле, а с 1924 и у Мав
золея В.И. Ленина; участвовали в Гражд. 
войне; в 1941 —  в обороне Москвы. На 
тер. Кремля установлен памятник К. к. 
Многие из К. к. стали видными военачаль
никами: С.С. Бирюзов, К.П. Казаков, 
А.И. Родимцев, П.А. Ротмистров и др. 
Назв. «К. к.» получило распространение 
гл. обр. в лит-ре.
КРЕМЛЬ, внутр. город-крепость (в сев. 
Руси —  детинец), градообразующее ядро 
др.-рус. городов с момента их стр-ва, 
опорный пункт гарнизона, стены с бойни
цами, воротами, башнями и др. фортифи- 
кац. сооружениями. К. ограждал важней
шую часть города, дворец, казну и др. К. 
на Руси строились из кремлевого дерева 
(крепкого, строевого леса), камня, кирпи
ча на возвышенностях, берегах рек, озёр, с 
использованием ландшафта. Воен. значе
ние К. утратили к 19 в. К. сохранились в 
Москве, В. Новгороде, Пскове, Смоленске 
и др. городах.
«КРЕМЛЬ», кодовое найм. нем. плана 
опер-и по дезинформации сов. высшего 
воен. руководства. Цель — сохранить в 
тайне намечаемое направление гл. удара 
на юж. крыле сов.-герм, фронта и создать 
впечатление, что он будет нанесён летом 
1942 на зап. направлении с задачей захва
тить Москву. Мероприятия, проведённые 
по плану «К.», способствовали достиже
нию внезапности нем. наступления на кав
казском и сталингр. направлениях.
КРЕМЛЬ М ОСКОВСКИЙ, древнейшая 
часть Москвы, её ист. и градообразующее 
ядро. В 15— 17 вв. гос. и религ. центр Рос
сии, резиденция вел. князей и царей мос
ковских, рус. митрополитов и патриархов, 
в 18 — нач. 20 в. —  моек, резиденция рос. 
императоров; с 1918 —  гл. обществ.-по- 
лит. и историко-культурный комплекс сто
лицы; арх. ансамбль общенац. и всемир. 
значения (включён ЮНЕСКО в «Список 
всемир. наследия»). С 1918 в К. М. находи
лись высшие органы гос. власти РСФСР, с 
1922 — СССР, с янв. 1992 —  офиц. рези
денция Президента РФ. Возник К. М. на 
Боровицком холме при слиянии р. Неглин
ная с Москвой-рекой. Первое упоминание 
о нём является первым упоминанием о 
Москве как маленьком городе-крепости 
«Град деревян» (1147). Дерев, стены воз
ведены в 1156. После пожара в 1339— 40 
построены мощные крепостные стены. К 
этому времени относится и появление сло
ва кремль (от древнеслав. «кром» — кре
пость). В 1367 вместо дерев, сооружены 
белокам. стены протяжённостью ок. 2 км. 
Новый этап в развитии К. М. связан с рас
пространением огнестрельного оружия и 
образованием во 2-й пол. 15 в. централи- 
зов. Рус. гос-ва во главе с Москвой. В 
1485—95 сооружаются кирпичные башни 
и стены протяжённостью ок. 2,25 км, выс.

Московский Кремль. Вид с р. Москва.

5— 19 м (в зависимости от рельефа мест
ности) и толщиной 3,5— 6,5 м. Стены и 
башни имели бойницы для арт-и и стрел
ков. Всю систему обороны К. М. связали 
сетью подземных сооружений-тайников. 
В 16 в. внутри К. М. построены монумент, 
соборы и светские здания, в т. ч. Арханге
льский собор —  усыпальница моек. вел. 
князей и царей, Г рановитая палата — па
радный зал дворца, где заседали Боярская 
дума и Земские соборы, колокольня «Иван 
Великий» и др. В 17— 18 вв. К. М. при
обрёл тот облик, к-рый в осн. сохранился 
до наст, времени. На боевых башнях воз
вели ярусные шатровые надстройки, в 
надстройку Спасской башни вмонтирова
ли часы, построили новые дворцы, пала
ты, в т. ч. здание Сената, Арсенал —  хра
нилище оружия и воен. трофеев. В ансамб
ле К. М. находятся памятники рус. литей
ного иск-ва «Царь-пушка» и «Царь-коло
кол». Значит, ущерб К. М. нанесли фран
цузы в 1812. Отступая, они подорвали 
звонницу колокольни «Иван Великий», 
неск. участков Кремлёвской стены. В 
1838—49 построен Б. Кремл. дворец. 
Оформление одного из залов дворца — 
Георгиевского — посвящено истории рус. 
армии. В 1945 в этом зале состоялся приём 
участников Парада Победы над гитлер. 
Германией. За годы сов. власти в К. М. по
строены здание Школы кр. ком-ров (до 
1992 здание През. Верх. Совета СССР), 
Кремл. Дворец съездов (ныне Гос. Кремл. 
дворец). 5 башен были увенчаны рубино
выми пятиконечными звёздами (1937). В 
окт. 1991 создан Гос. историко-культур
ный музей-заповедник «Моек. Кремль», 
к-рый включает К. М., Кр. площадь и 
Александровский сад.
КРЕМНЁВОЕ ОРУЖИЕ, ручное ог- 
нестр. оружие (пистолет, ружьё) с 
кремнёвым замком. Появилось взамен фи
тильного оружия. Обладало повышенной 
скорострельностью (примерно в 2 раза) 
вследствие более удобного воспламене
ния пороха и постоянной готовности к вы
стрелу. Кремнёвое ружьё имело калибр
17,5—21,5 мм, массу 4,0— 5,6 кг, даль
ность стрельбы 140—200 м (для нарезного 
280— 800 м). С 30-х гг. 19 в. К. о. стало за
меняться капсюльным.
КРЁМССКОЕ СРАЖЕНИЕ 1805 между 
рус. и франц. войсками 30 окт. (11 нояб.) у 
г. Креме (Австрия) в рус.-австро-франц. 
войне 1805. Рус. армия (ген. от инф-и 
М.И. Кутузов), совершая Улъмско-Оль-
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мюцкий марш-манёвр 1805, неожиданно 
для пр-ка переправилась на левый берег 
р. Дунай. Прикрывшись частью сил 
(6 б-нов, 2 эскадрона; ген.-л. М.А. Мило- 
радович) с фронта, Кутузов направил в 
тыл наступавшего пр-ка кр. отряд (21 б-н, 
2 эскадрона, 2 ор.; ген.-л. Д.С. Дохтуров). 
Совершив глубокий обход франц. пере
довых частей, вступивших в бой с отря
дом Милорадовича, Дохтуров с ходу ата
ковал неприятеля. Французы, зажатые 
между горами и рекой, не выдержали 
огонь арт-и и стремит, атаку русских. На
полеон I был бессилен оказать им к.-л. 
помощь. Франц, войска потеряли ок. 
4 тыс. чел. убитыми и св. 1,5 тыс. чел. 
пленными. Наполеон назвал К. с. «кремс- 
ским побоищем».
КРЕН (от гол. krengen — класть судно на 
бок), наклонение корабля (судна) относи
тельно продольной оси. Угол К. на корабле 
измеряется кренометрами. Различают ста- 
тич. и динамич. углы К. Величина угла К. 
зависит от кренящего момента и остойчи
вости корабля (судна).
КРЕПОСТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, арт-я, 
состоявшая на вооружении крепостей и 
предназначавшаяся для их обороны. 
Включала орудия дальнего боя (пушки кр. 
и ср. калибров), противоштурмовые (гау
бицы ср. калибра, лёгкие полевые пушки), 
фланкирующие (малокалиберные поле
вые пушки) и вылазочные (лёгкие поле
вые орудия). Орудия размещались в казе
матах, капонирах, башнях и т. п. В России 
впервые К. а. появилась в 16 в., стройную 
орг-цию приобрела в нач. 18 в. Утратила 
своё значение после 1-й мир. войны.
КРЕПОСТНАЯ ВОЙНА, война, осн. 
способом ведения к-рой была борьба за 
крепости. Характерна для 14— 18 вв., ког
да оборона, осада и штурм крепостей име
ли решающее значение в ходе и исходе 
войны (особенно в период кордонной 
стратегии).
КРЕПОСТНЫЕ ВОЙСКА, подразд. и 
части, составлявшие гарнизон крепости 
и предназнач. для ведения самостоятель
но или во взаимодействии с полевыми 
войсками длит, и упорной её обороны. В 
состав К. в. входили гл. обр. пехота и 
арт-я.
КРЕПОСТЬ, важный в воен. отношении 
укреп, пункт (город), имевший постоян. 
гарнизон, способный к длит, борьбе в 
условиях осады. К. подразделялись на су- 
хопут. и морские (примор.). Числ. гарни
зона больших сухопут. К. составляла 
40— 50 тыс. чел., а в воен. время — до 
100 тыс. чел. (Новогеоргиевск, Пере- 
мышль). Мор. К. являлась обычно операц. 
базой флота, откуда развёртывались его 
силы. Имела неск. удобных выходов в 
море, внутр. рейд, а также все необх. сред
ства для снабжения и ремонта кораблей и 
обороны. Древние К. в плане представля
ли собой многоугольник, по сторонам 
к-рого возводились стены с башнями (бас-
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тионами), земляными валами и рвами. К 
нач. 1-й мир. войны в Европе насчитыва
лось более 150 различ. К. После войны 
вместо К. получили распространение 
укреп, р-ны (линии).
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 11— 13 вв., по
ходы войск зап.-европ. феодалов на 
Бл. Восток (Сирия, Палестина, Византия, 
Сев.-Воет. Африка) в целях захвата и 
ограбления новых земельных владений, 
расширения сферы влияния римско-като- 
лич. церкви под прикрытием религ. лозун
га борьбы против «неверных» (мусуль
ман). Всего совершено 8 К. п. (1-й —  в 
1096— 99, 8-й — в 1270). Первоначально 
крестоносцы завоевали ряд стран, создали 
новые гос-ва (Иерусалим, королевство в 
1099, Лат. империю в 1204, Афин, герцог
ство в 1205 и др.). В последующем они по
степенно были вытеснены с Бл. Востока. 
Крестоносцы применяли тактику рыцар. 
войска, осадную технику. К. п. способст
вовали распространению на Западе грече
ского огня, пороха, огнестр. оружия, ком
паса. В К. п. возросла роль лёгкой конни
цы и пехоты, начался переход от гребных к 
более мощным парусным кораблям. В це
лом К. п. отрицательно повлияли на экон. 
развитие стран Бл. Востока и Зап. Европы, 
привели к гибели массы людей и большим 
материальным потерям.
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 1147 против сла
вян, захватнич. война европейских, гл. 
обр. герм., феодалов против полаб- 
ско-прибалт. славян в целях их покорения 
и захвата слав, земель к В. от р. Лаба (Эль
ба). Офиц. причина К. п., благословлённо
го Папой Римским Евгением III, —  обра
щение язычников-славян в христианство. 
Для вторжения в земли славян были созда
ны 2 армии — Северная (ок. 40 тыс. чел.; 
саксон. герцог Генрих Лев) и Южная (до 
60 тыс. чел.; бранденбург. маркграф Аль
берт Медведь). В походе приняли участие 
дат., бургунд., итал., венг. и др. рыцари, 
дат. флот, отряды чехов и моравов, а также 
польское войско. Благодаря героич. сопро
тивлению слав, племён —  бодричей, руян, 
лютичей, поморян —  К. п. не достиг своих 
целей.
КРЕСТЫ наградные, 1) в рус. армии —  
золотые офицер. К. на Георгиев, ленте, уч
реждённые в 1789 —  1810 для участников 
штурма Очакова, Измаила, Праги (пред
местье Варшавы), сражения при 
Прёйсиш-Эйлау и взятия тур. крепости 
Базарджик (Пазарджик) в Болгарии (Оча
ковский, Измаильский, Пражский, Эйла- 
уский и Базарджикский К.). Награждались 
офицеры, не получившие орд. Св. Георгия 
или Св. Владимира; 2) в рус. армии —  К. 
«За службу на Кавказе» (1864) и 
«Порт-Артур» (1914), предназнач. для 
всех участников этих событий; 3) знаки 
отличия орд. Св. Георгия [с 1913 —  Геор
гиев. К. (см. Георгиевские награды)];
4) знаки мн. рос. и иностр. орденов (см. 
также Награды Белой армии).

Кресты наградные русской армии (1789— 1810): 1 —  Очаковский (оборотная и лицевая стороны); 2  —  Измаиль
ский; 3  — Пражский; 4  —  Эйлауский; 5 —  Базарджикский.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА НАЧАЛА
17 в. в России, антифеод. нар. война на за
вершающем этапе складывания общегос. 
системы крепостного права. Движущие 
силы: крестьяне, холопы, горожане; воен. 
сила —  казаки, служилые люди «по при
бору», представители мелкого и ср. дво
рянства. Причины К. в.: усиление эксплуа
тации, связанное с ростом феод, земель
ной собственности, оформлением 
крепостного права царскими указами 1581 
и 1597; репрессии против казачества; обо
стрение противоречий внутри господств, 
класса феодалов (в связи с борьбой за 
власть); экон. и соц.-полит. кризис. Ход 
К. в. был осложнён польской и швед, ин
тервенциями. Осн. события 1-го периода 
К. в. (1603— 06) —  восстания Хлопка 
(1603) и крестьян наЮ.-З. России (1604), а 
также горожан, служилых людей и казаков 
в городах Ю. и Ю.-З. страны, к-рые по вре
мени совпали с авантюрой Лжедмитрия I.
2-й период К. в. (1606— 07) —  Крестьян
ское восстание под предводительством 
И.И. Болотникова 1606—07. 3-й период 
К. в. (1608— 15) —  массовые нар. движе
ния в Центре, Ср. Поволжье и др. р-нах; 
перерастание нар. движения в нац.-осво- 
бодит. борьбу против польских и швед, ин
тервентов; выступления против пр-ва царя 
Михаила Фёдоровича на С., в Центре и 
Поволжье. В ходе К. в. создавались кр. по- 
встанч. армии и органы власти. Рез-том её 
было замедление темпов развития крепо
стничества, возобновление при Михаиле 
Фёдоровиче практики Земских соборов.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ Е.И. ПУГА
ЧЁВА 1773— 75, антифеод. нар. война в 
России. Вызвана усилением крепостнич. 
гнёта в условиях господства в России 
феод.-крепостнич. отношений, распро
странением их на новые тер., категории 
населения, области экономики формирую
щегося капиталистич. уклада, юрид. 
ущемлением прав казачества, непрерыв
ными войнами. Движущей силой стали 
крепостные крестьяне, работные люди 
Урала и народности Поволжья (башкиры, 
татары, калмыки и др.), а также казахи; ор
ганизующей воен. силой —  казачество 
(яицкое, донское, волжское). К. в. охвати
ла Оренбургский край, Урал, Приуралье,

Зап. Сибирь, Ср. и Ниж. Поволжье и во
влекла в борьбу до 100 тыс. чел. В 1-м пе
риоде К. в. (сент. 1773 —  март 1774) дон. 
казак Е.И. Пугачёв, назвавшийся имп. 
Петром III, обнародовал 17(28) сент. ма
нифест о пожаловании казакам вольно
стей и привилегий (земли, вечной вольно
сти, отмены пошлин и др.), к-рый вызвал 
прилив в его отряд казаков и крестьян, и 
двинулся наЯицкий городок. 18(29) сент., 
оставив у стен городка отряд, повстанч. 
войско, вооруж. в осн. холодным оружи
ем, направилось к Оренбургу, по пути за
хватило Илецкий и Сакмарский городки, 
Татищеву крепость и др. В окт. отряд Пу
гачёва (2,5 тыс. чел.) осадил Оренбург. В 
нояб.—дек. повстанч. армия насчитывала 
25 тыс. чел. и 86 ор. В февр. повстанцы 
овладели Челябинской крепостью и др. 
укреп, пунктами Урала и Поволжья. Пр-во 
послало против них карат, войска (ок. 
10 тыс. чел., 40 ор.; ген.-м. В.А. Кар, 
ген.-аншеф А.И. Бибиков). Повстанцы, 
потерпев поражение под Уфой, сняли оса
ду Оренбурга, оставили Челябинский го
родок и ушли в р-н уральских з-дов. Во
2- м периоде (апр.— июль 1774) центром 
восстания стал Юж. Урал, а гл. опорой 
восставших —  работные люди уральских
3- дов и население Башкирии. В июле по
встанч. армия в боях за Казань потерпела 
поражение. Спасаясь от преследования, 
Пугачёв с небольшим отрядом перепра
вился на правый берег Волги, где его под
держали крестьяне. В 3-м периоде (июль 
1774 —  авг. 1775) К. в. достигла наивыс
шего размаха и реально угрожала Москве. 
Подъёму движения способствовал указ 
Пугачёва от 31 июля (11 авг.) об уничто
жении крепостного права, о наделении 
крестьян землёй, лесными угодьями без 
выкупа и т. п. В авг. пр-во Екатерины II 
вновь послало против Пугачёва кр. силы 
(до 20 полков, казачьи части и дворян, 
ополчение; ген.-аншеф П.И. Панин). Вос
ставшие были разгромлены юж. Царицы
на (Волгоград), Пугачёв бежал в За
волжье, откуда, выданный казацкой стар
шиной правительств, войскам, отправлен 
в Москву и 10(21).01.1775 казнён с сорат
никами. Участники К. в. были подвергну
ты казням и репрессиям. Основу воен. 
иск-ва повстанцев составляли тактика и 
приёмы вооруж. борьбы казаков. Они раз



рабатывали планы боевых действий с 
учётом данных разведки, соц., полит., 
воен. и геогр. факторов, умело сочетали 
приёмы воен. иск-ва полевых сражений, 
осады и штурма крепостей, активной обо
роны, партиз. войны. К. в. сыграла про- 
грес. роль в обществ, развитии России, 
т. к. поколебала феод.-крепостнич. устои. 
Последующее развитие клас. борьбы рус. 
крестьянства в 18— 19 вв. шло под воздей
ствием опыта этой К. в.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ С.Т. РАЗИ
НА 1667— 71, антифеод. нар. война в Рос
сии. Причинами её стали усиление феод, 
гнёта, рост гос. налогов и повинностей, 
ухудшение материального положения нар. 
масс в условиях рус.-польской 1654— 67 и 
рус.-швед. 1656— 58 войн. Движущей си
лой К. в. явились крестьяне, посадские и 
служилые люди «по прибору», народы По
волжья и Левобереж. Украины; организу
ющей силой —  казачество (донское, волж
ское, яицкое). 1-й период К. в. включает 
волжско-касп. походы 1667— 69 казачьего 
отряда Разина. Во 2-м периоде К. в. 
(февр.—сент. 1670) сформировалась по- 
встанч. армия, были взяты Чёрный Яр, 
Астрахань, Царицын (Волгоград), 
осаждён Симбирск (Ульяновск). В 3-м пе
риоде К. в. (сент. 1670 —  февр. 1671) вос
стание распространилось на Ср. По
волжье, Заволжье, Тамбовщину, Слобод
скую Украину, мн. уезды Центра, Урала, 
Зал. Сибири. Повстанцы дали св. 40 кр. 
боёв царским войскам. Но уже в окт. они 
были разбиты под Симбирском, Пензой, в 
янв. 1671 — на Тамбовщине и Слободской 
Украине. В 4-м периоде (февр.— апр. 
1671) под властью повстанцев оставались 
Ниж. Поволжье и Дон. В апр. 1671 Разин 
выдан казацкой старшиной пр-ву и 
6(16) июня казнён; в нояб. пала последняя 
крепость восставших —  Астрахань. Ха
рактерными чертами тактики повстанцев 
были подготовка и скоротечность боёв; 
быстрый переход от наступат. к оборонит, 
действиям, обманные такт, приёмы.
КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ И.И. БОЛОТ
НИКОВА 1606— 07, антифеод. нар. вос
стание; высший этап Крестьянской войны 
начала 17 в. в России. Движущую силу 
К. в. составили крестьяне, холопы, ср. и 
низшие слои горожан, отряды провинц. 
дворянства (на 1-м этапе). Полит, про
граммой К. в. было свержение пр-ва 
В.И. Шуйского и установление на троне 
«законного» царя, к-рый якобы освободит 
угнетённых от власти бояр. Восстание на
чалось в июне на Северской Украине, к 
дек. 1606 повстанцы захватили Путивль, 
Елец и Кромы. С 28 окт. по 2 дек. они 
осаждали Москву. Потерпев поражение 
2 дек. у дер. Котлы, повстанцы укрепились 
в Калуге и Туле. В нач. 1607 к восставшим 
примкнули силы «царевича Петра» (Илей- 
ка Муромец). К весне царские войска 
были отброшены за Оку. Однако план Бо
лотникова —  поход на Москву — потерпел 
неудачу. Собрав силы, Шуйский в июне 
блокировал армию повстанцев в Туле. В

окт., используя превосходство в силах, по
обещав сохранить жизнь осаждённым 
(вкл. руководителей), Шуйский добился 
сдачи Тулы и выдачи Болотникова и его 
соратников. К. в. было жестоко подавлено 
царскими войсками. Воен. иск-ву по
встанцев было присуще стремление доби
ться победы в решающем сражении, соче
тать действия полевых отрядов с действи
ями гарнизонов крепостей.
КРЕТОВ Степан Иванович (1919— 75), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1948), 
полк. (1960). На воен. службе с 1939. 
Окончил Военно-возд. акад. (1958). В Вел. 
Отеч. войну лётчик-бомбард., ком-p звена, 
эск. За 336 боевых вылетов, уничтожен
ные на враж. аэродромах 60 и сбитые 
10 с-тов пр-ка присвоено звание Героя 
Сов. Союза. За 400 боевых вылетов нагр. 
второй мед. «Золотая Звезда». После вой
ны на командных и штабных должностях в 
ВВС, в 1961— 74 на преподават. работе.
КРИВДА Федот Филиппович (1923—98), 
сов. военачальник, ген. армии (1984). На 
воен. службе с 1941. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1954), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1966). В 1942— 51 ком-р 
взвода и роты в воен. уч-ще. В янв.—апр. 
1945 в действ, армии (на стажировке) в 
должности ком-pa стрелк. роты. С 1954 
ком-p б-на, в 1955— 59 зам. ком-pa и ком-р 
полка, в 1962— 64 и с 1966 ком-р мотост- 
релк. див., с 1968 —  корпуса. Затем коман
довал 39А, войсками ЮГВ, с 1979 1-й зам. 
главнокоманд. войсками Д. Востока и на 
др. должностях. В 1989— 92 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
КРИВОНОГОВ Пётр Александрович 
(1911— 67), сов. живописец-баталист, 
заел. деят. искусств РСФСР (1955). На 
воен. службе в 1939—45. Учился в Ле- 
нингр. акад. художеств (1932— 38). С 1940 
в студии им. М.Б. Грекова. Воен. тема —  
гл. в творчестве К.: «Поход Таманской ар
мии», «Прорыв линии Маннергейма», 
«Рейд Доватора», «Корсунь-Шевченков- 
ское побоище», «Капитуляция фашист
ских войск в Берлине», «Комиссар крепо
сти» и др. Гос. пр. СССР (1949).
КРИВОНОС Максим (7— 1648), герой 
Освободит, войны укр. и белорус, народов 
1648— 54. Один из ближайших соратников 
Ъ. Хмельницкого, казацкий полковник. От
ряды под рук. К. успешно действовали 
против польск. войск под Корсунем, Пи- 
лявцами, Львовом и др. Умер при осаде За- 
мостья.
КРИВОРОЖСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в авг. 1940 в 
УрВО как 174 сд. В Вел. Отеч. войну вхо
дила в 22А, 29А, 30А, 31 А, 6А, 1 гв. А, 
46А, 37А, а с нояб. 1944 —  в 57А. В соста
ве войск Зап., Калинин., Юго-Зап. и 3-го 
Укр. фронтов участвовала в оборонит, 
боях в р-нах гг. Полоцк, Вел. Луки и Анд- 
реаполь, в Моек, битве, Ржевско-Сычёв. 
наступат. опер-и, в оборонит, боях на 
р. Северский Донец, в Изюм-Барвенков- 
ской операции 1943, в освобождении Ле
вобереж. Украины, в боях на криворож, 
направлении, в Никопольско-Криворож.,
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Березнеговато-Снигирёв., Одес. и Яс- 
ско-Кишинёв. опер-ях, а также в освобож
дении Румынии и Болгарии, в Будапешт., 
Балатон, и Венской опер-ях. За боевые за
слуги преобразована в 20 гв. сд 
(17.3.1942), удостоена найм. Криворож
ской (26.02.1944), нагр. орд. Кр. Знамени и 
Суворова; ок. 17 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 7 присвоено звание Ге- 
роя Сов. Союза. В окт. 1945 переформиро
вана в гв. мех. дивизию.
КРИГС-КОМИССАРИАТ, ведомство 
(департамент) в рус. армии в 1711— 1864, 
ведавшее денежным довольствием войск, 
обеспечением их продовольствием, об
мундированием и снаряжением. Во главе 
К.-к. стоял ген.-кригскомиссар в чине 
ген.-л., имевший право участвовать в засе
даниях Сената.
КРИЗИС ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕС
КИЙ, резкое обострение междунар. отно
шений, жёсткая конфронтация между дву
мя или более гос-вами, использующими 
угрозу силой или её применение в кач-ве 
инструмента полит, давления на оппонен
та. Специалисты выделяют три группы 
механизмов возникновения К. в.-п. Первая 
связана с преднамер. нагнетанием на
пряжённости гос-вом-агрессором, ищу
щим повод для нач. войны. Вторая являет
ся результатом политики «балансирования 
на грани войны», инициатор к-рой стре
мится предельно жёсткой позицией при
нудить противостоящую сторону к уступ
кам. В третьем случае втягивание в кон
фронтацию происходит из-за непродум., 
односторонних шагов, неумения или не
желания считаться с интересами др. по
лит. партнёров; такая позиция нередко 
инициируется и поощряется третьей сто
роной. Причинами возникновения К. в.-п. 
являются: экон. и полит, соперничество 
гос-в на междунар. арене, стремление 
нек-рых из них к доминированию в мире; 
борьба нац.-этнич. и тер. общностей за ав
тономию; межгос. тер. споры и притяза
ния; втягивание иностр. гос-в во внутр. 
конфликты и гражд. войны. Опасность 
К. в.-п. состоит в том, что он может пере
расти в открытое воен. столкновение, в 
войну. Именно поэтому мир. сообщество 
заинтересовано в деэскалации и урегули
ровании конфликтных ситуаций, выступа
ет за мирное разрешение междунар. спо
ров.
КРИТ (Krete), остров в воет, части Среди
земного м. Тер. Греции. Пл. 8,3 тыс. км2. 
Нас. 564 тыс. чел. Поверхность преимущ. 
гористая, выс. до 2456 м (г. Ида). Развит 
карст. Берега возвышенные, крутые, на С. 
много заливов. Климат субтропич., среди- 
земномор. типа. Раст, культурная, на скло
нах гор —  кустарники, леса, луга. Кр. го
рода и порты: Ираклион, Ханья. Суда — 
ВМБ Греции и НАТО, используется кораб
лями 6-го флота США. ВВС НАТО испо
льзуют аэродромы Ираклион, Суда, Тим- 
бакион. На К. уч. ракет, полигон.



КРИТИЧЕСКАЯ МАССА, наименьшая 
масса делящегося вещества, обеспечиваю
щая в заданной системе протекание само- 
поддерживающейся цепной ядер, реакции 
деления. Величина К. м. урана-235 —  ок. 
50 кг, плутония-239 —  ок. 10 кг. Введение 
достаточно толстых оболочек из хорошо 
отражающих нейтроны веществ снижает 
К. м. в 2— 3 раза. Снижение К. м. происхо
дит и при увеличении плотности деляще
гося вещества. Для произ-ва ядер, взрыва 
масса делящегося вещества должна пре
вышать критическую.
КРИТСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941 (кодовое найм. «Мерку
рий»), опер-я нем. войск по захвату о. Крит, 
проведённая 20 мая —  1 июня с целью уста
новить господство в воет, части Средиземно
го м. и в Эгейском м.; часть Балканской кам
пании 1941. Привлекались возд.-дес. и горно- 
пех. соед. и отд. части (ок. 25 тыс. чел., 
500 трансп. с-тов) при поддержке 8-го авиа
корпуса 4ВФ (всего ок. 1200 с-тов) и 70 су
дов, а также итал. мор. десант и часть сил 
ВМС. Руководил опер-ей команд. 4ВФ ген. 
ав-и А. Лёр. Гарнизон Крита (нач-к новозел. 
ген. Б. Фрейберг) насчитывал ок. 32 тыс. чел. 
англ, и ок. 12 тыс. чел. греч. войск, имел 
22 танка и 78 ор.; поддерживался силами 
англ. Средиземномор. флота (76 кор., в т. ч. 
5 линкоров, 2 авианосца). В ходе опер-и нем. 
ав-я завоевала господство в воздухе, возд. де
санты захватили плац дармы и развернули на
ступление в глубь острова, 28 мая высадился 
итал. мор. десант (2685 чел.), 1 июня Крит 
был захвачен. К. в.-д. о. —  первая кр. 
возд.-дес. опер-я 2-й мир. войны.
КРОМВЕЛЬ Оливер (1599— 1658), англ, 
гос. и воен. деятель, полководец. Учился в 
Кембриджском ун-те. С 1628 чл. парла
мента. Выступал за демократизацию ар
мии, широкий доступ в неё всех слоёв на
селения. В 1642—46 возглавил отряд доб- 
ровольцев-кавалеристов для борьбы 
против короля. С 1643 командовал полком 
крестьян, кав-и, к-рый стал ядром армии 
парламента, а К. —  зам. главнокоманд. 
этой армией. В мае 1649 К. провозгласил 
Англию республикой. С 1650 парламент 
назначил К. лордом-генералом. Стремясь 
к диктатуре, К. разогнал парламент, стал 
лордом-протектором Англии, Ирландии, 
Шотландии.
КРОНВЕРК (нем. Kronwerk), вспомог, 
наружное укрепление крепости, состояв
шее из одного бастиона и двух полубасти- 
онов на флангах. Возводился в 15— 17 вв. 
перед гл. валом крепости для его усиле
ния. На Руси подобные укрепления наз. за- 
хабами.
КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ 
1921, вооруж. выступление гарнизона 
Кронштадта, частей и кораблей Крон
штадтской военно-мор. базы Балт. флота 
28.02— 18.3 1921 против диктатуры боль
шевиков и управления страной методами 
«военного коммунизма». К. в. возглавил 
Временный революционный комитет
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18 тыс. чел., до 140 ор., св. 100 пулем.) вы
двинули лозунги «Вся власть Советам, а 
не партиям!», «Долой диктатуру партии, 
да здравствует свободная Россия, да 
здравствует власть, выборная от всего 
русского народа!». Для подавления К. в. 
была воссоздана 7А Петрогр. ВО. К нача
лу штурма числ. сов. войск достигла 
45 тыс. чел. (в т. ч. 7А —  24 тыс. чел., 
159 ор., 433 пулем.; М.Н. Тухачевский). 
17 марта сов. войска ворвались в Крон
штадт и к 12 ч 18 марта контроль над 
Кронштадтом был полностью восстанов
лен. Восставшие потеряли св. 1 тыс. уби
тыми и более 2 тыс. ранеными. Потери 
сов. войск составили соответственно 1912 
и 1208 чел.
КРУГЛОЕ СУДНО судно (корабль), име
ющее корпус в виде круглой или близкой к 
ней формы. К ним относились мониторы 
«Новгород», «Вице-адмирал Попов» (с 
1892 броненосцы береговой обороны), по
строенные в 70— 80-х гг. 19 в. по проекту 
в.-адм. А.А. Попова. Мониторы использо
вались как самох. плавучие батареи на ЧФ. 
Круглая форма корпуса позволяла иметь 
наиб, водоизм. при миним. осадке и воору
жить корабли арт-ей кр. калибра. Водоизм. 
до 3600 т, диаметр корпуса до 36,6 м, осад
ка 4,1 м, толщина брони до 356 мм, 4— 6 
паровых машин, скорость хода 6— 8 уз 
(11— 15 км/ч), дальность плавания до 
540 миль (1000 км), вооружение 
2 305-мм ор., 2 37-мм ор.; экипаж 
151—206 чел. В связи с их тихоходностью, 
неустойчивостью на курсе и плохой 
управляемостью дальнейшее стр-во К. с. 
не велось.
КРУГОВОЙ ОБСТРЕЛ, возможность 
ведения огня огневым средством (огн. 
средствами подразделения) в любом на
правлении в горизонт, плоскости. К. о. отд. 
огн. средств (пулемётов, орудий, танков, 
боевых машин и пусковых установок) 
обеспечивается спец, конструкцией, по
зволяющей изменять положение стволов 
(направляющих) в горизонт, плоскости на 
360°. Огн. средства с огранич. углами го
ризонт. наведения К. о. ведут за счёт изме
нения своего положения.
КРУПНОКАЛИБЕРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ,
арт-я, на вооружении к-рой состоят орудия ка
либра св. 155 мм (в зен. арг-и св. 100 мм, 
мор. — св. 130 мм).
КРУПНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА, во
оруж. противоборство, в к-ром, по край
ней мере, одной из сторон выступает 
гос-во (коалиция гос-в), являющееся од
ним из мировых центров силы и ставящее 
радикальные военно-полит. цели. К. в. 
ведётся на всей тер. воюющих стран, в ак
ватории океанов (морей), с охватом воз- 
душно-косм. пространства, с предельной 
напряжённостью и высокой динамично
стью воен. действий. Она требует полной 
мобилизации всех матер, и духовных ре
сурсов гос-в-участников. При этом воен. 
действия сопровождаются ожесточённы
ми полит., экон., дип., информац. и др. ви
дами противоборства. К. в. с применением

только обычных средств поражения ха
рактеризуется высокой вероятностью пе
рерастания в ядер, войну с катастрофич. 
последствиями для цивилизации, основ 
жизнедеятельности и существования че
ловечества. Она может возникнуть в 
рез-те прямой воен. агрессии либо стать 
рез-том эскалации вооруж. конфликта, ло
кальной или регион, войны. К. в. может 
предшествовать угрожаемый период. Осн. 
содержанием нач. периода К. в. будет на
пряжённая борьба за овладение стратег, 
инициативой, сохранение устойчивого 
управления, достижение превосходства в 
информац. сфере, завоевание (удержание) 
господства в воздухе и на море.
КРУТЕНЬ Евграф Николаевич (1890— 
1917), рус. воен. лётчик, подполк. (поем.). 
Окончил Гатчинскую авиац. школу (1914). 
Участник 1-й мир. войны: ком-p арм. авиа
отряда и авиагруппы. Инициатор создания 
спец. истр. авиац. отрядов и групп. Мастер 
выполнения фигур высшего пилотажа, 
разработал более 20 способов атаки и вы
хода из неё для самолётов различ. типов. 
За время войны сбил 16 с-тов пр-ка. Погиб 
при возвращении из боевого полёта. Тру
ды по теории возд. боя.
КРУТИКОВ Алексей Николаевич 
(1895— 1949), сов. военачальник, ген.-л. 
(1943). На воен. службе с 1915. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1931), Акад. 
ГенштабаРККА (1938). Участник 1-й мир. 
войны, поручик. В Гражд. войну ком-р 
роты и б-на. После войны на командных и 
штабных должностях в войсках. С 1938 на 
преподават. работе в Акад. Генштаба. С 
1940 нач-к штаба, а в Вел. Отеч. войну с 
1943 команд. 7А. В сент.— нояб. 1944 
нач-к штаба Карельского фронта. С апр. 
1945 на Д. Востоке, во время сов.-япон. 
войны 1945 нач-к штаба 1-го Дальневост. 
фронта. С 1946 зам. нач-ка и нач-к Упр. 
высших военно-учеб. заведений Наркома
та ВС СССР (Мин-ва ВС).
КРЫЛАТАЯ РАКЕТА (КР), управл. ра
кета с аэродинамич. несущими поверхно
стями (крылом). Подразделяются: на стра
тег. (дальность св. 1500 км; мощность 
ядер, заряда обычно ок. 200 кт), опе- 
рат.-такт. (150— 1500 км) и такт, (до 
150 км); дозвук. и сверхзвук.; наземного, 
возд. и мор. базирования; противотанк., про- 
тивокораб., противолод., противорадиоло- 
кац. и др. В зависимости от взаимного рас
положения и размеров несущих и управля
ющих поверхностей КР может иметь 
самолётную (устар. назв. «самолёт-сна
ряд») или ракетную аэродинамич. схему. 
Самолётная схема применяется обычно у 
КР большой дальности полёта, летящих 
на малой высоте. У них наиб, распростра-

Крылатая ракета П-6 (РФ).



нение получила инерц. система управле
ния с коррекцией по рельефу местности и 
с самонаведением на конечном участке 
траектории. Первой боевой КР считается 
герм. Фау-1 (1944). В СССР до кон. 
50-х гг. созданы КР всех видов базирова
ния: КС (авиац.), КСЩ (НК), П-5 (ПЛ), 
ФКР (назем.) и С-2 (берег.). К совр. стра
тег. КР относятся: рос. авиац. Х-55СМ 
(1984; дальность 3000 км) и кораб. «Гра
нат» (1987; 3000 км); амер. «Томагавк» 
мор. базирования (BGM-109A; 1984;
2500 км), авиац. AGM-86B (1981; 
2500 км).
КРЫЛЕНКО Николай Васильевич 
(1885— 1938), сов. гос. и воен. деятель. На 

воен. службе с 1916, 
прапорщик. Окончил 

■й Петерб. (1909) и Ха- 
fft рьков. (1914) ун-ты.

Участник трёх рус. 
революций. В 1917 
пред, полк., див., арм. 
комитетов 11 А. В со
ставе первого СНК 
чл. К-та по воен. и 
мор. делам. С нояб. 

1917 Верх, главнокоманд. и нарком по 
воен. делам. С марта 1918 в органах сов. 
юстиции. В 1922— 31 пред. Верх, трибу
нала при ВЦИК, прокурор РСФСР; с 1931 
нарком юстиции РСФСР, с 1936 — СССР. 
Репрессирован в 1938. Реабилитирован в 
1956.

КРЫЛО, 1) орг. единица (воинская часть) 
в ВВС США и нек-рых др. гос-в. Авиаци
онное К. включает штаб, неск. однород
ных эскадрилий, назем, службы и подразд. 
материального и аэродромно-техн. обес
печения. Авиац. К. стратег, ав-и насчиты
вает 15— 30 боевых с-тов, такт, ав-и —  72, 
авианосной — до 100. К. М БР является 
осн. частью стратег, наступит, сил; имеет в 
своём составе 2— 4 эск. МБР различ. ти
пов. Космическое К. состоит из 5 эск. 
предупреждения о ракетно-ядер. нападе
нии и 3 —  контроля косм, пространства;
2) встречающееся в лит-ре назв. левой и 
правой частей операт. построения войск. 
Напр., левое (правое) К. фронта (армии);
3) несущая поверхность ЛА, создающая 
осн. аэродинамич. подъёмную силу. Обес
печивает также устойчивость и управляе
мость в полёте, может использоваться для 
размещения топливных баков, двигателей, 
шасси, вооружения и др. Различают К. с 
одной несущей поверхностью (моноплан- 
ное) и несколькими (полипланное), зам
кнутое крестообразное, кольцевое, 
решётчатое и др.; фиксированной и изме
няемой в полёте геометрии. Совр. воен. 
самолёты со сверхзвук, скоростью имеют 
обычно стреловидное К. с тонким профи
лем, в ракетах широко применяются крес
тообразные К. Конструкция К. состоит из 
продольных (лонжероны, стрингеры) и 
поперечных (нервюры) силовых элемен
тов и жёсткой обшивки.

КРЫЛОВ Алексей Николаевич 
(1863— 1945), рус. и сов. учёный-кораб
лестроитель, механик и математик, один 
из основоположников отеч. школы ко
раблестроения, акад. Петерб. АН (1916), 
АН СССР (1929), Герой Соц. Труда 
(1943). На воен. службе с 1884, ген.-л. 
(1911), в РККФ в 1918— 27. Окончил 
Мор. акад. (1890). Почти 50 лет (с 1890) 
преподавал в военно-учеб. заведениях. С 
1900 зав. Опытовым судостр. бас. для ис
пытания моделей судов, с 1908 гл. инсп. 
кораблестроения и одновременно пред. 
Мор. техн. к-та, в этот период участвовал 
в проектировании и постройке первых 
рус. линкоров и кораблей др. классов. 
После 1917 участвовал в создании сов. 
ВМФ. В 1919— 20 нач-к Военно-мор. 
акад. С 1927 руководил Физико-матем. 
ин-том АН СССР. Труды по теории ко
раблестроения, магн. и гиро- скопич. 
компасов, арт-и, механике и математике. 
Создал ряд кораб. и арт. приборов. Гос. 
пр. СССР (1941).
КРЫЛОВ Николай Иванович (1903— 72), 
сов. воен. деятель, Маршал Сов. Союза 
(1962), дважды Герой Сов. Союза (апр. и 
сент. 1945). На воен. службе с 1919. Окон
чил курсы «Выстрел»
(1928). В Гражд. вой
ну ком-p взвода, роты,
б-на. После войны на 
командных и штаб
ных должностях на 
Д. Востоке, затем 
нач-к штаба Дунай
ского УР. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба 
Примор. армии, 62А и 
8 гв. А. С 1943 команд. 21А и 5А. Воевал 
на Юж., Сев.-Кавк., Сталингр., Дон., 
Юго-Зап., Зап., 3-м Белорус, фронтах. 
Войска под команд. К. отличились в Бело
рус., Воет.-Прус, и др. опер-ях. Во время 
сов.-япон. войны 1945 команд. 5А, после 
её окончания —  15А, затем зам. команд, 
войсками Примор. ВО, с 1947 команд., с 
1953 1-й зам. команд, войсками ДВО, с 
1956 команд, войсками УрВО, ЛВО, МВО. 
В 1963— 72 главнокоманд. РВСН —  зам. 
мин. обороны СССР.
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (АНТ-9, ПС-9), 
один из первых отеч. многоместных пас. 
самолётов конструкции А.Н. Туполева, 
на к-ром М.М. Громов в 1929 совершил 
перелёт по маршруту Москва —  Бер
лин —  Париж — Рим —  Марсель —  Лон
дон —  Париж —  Берлин —  Варшава — 
Москва протяжённостью 9037 км за 53 
лётных часа со ср. скоростью 177 км/ч. 
«К. С.» —  цельнометаллич. высокоплан с 
3 двигателями по 169 кВт (230 л.с.),
9-местной кабиной, неубираемым шасси. 
Техн. данные: дл. 17 м, размах крыла
27,3 м, взлётная масса более 5000 кг, да
льность полёта 1000 км, потолок 5100 м, 
скорость 189 км/ч. Всего выпущено ок. 70 
с-тов.
КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853— 56 (Вос
точная война) между Россией и коалицией 
гос-в (Великобритания, Франция, Турция,
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Сардинское королевство) за влияние в 
бас. Чёрного м., на Кавказе и Балканах 
(карту см. на вклейке к с. 416— 417). Уси
ление экспансии Великобритании и Фран
ции в целях завоевания новых рынков и 
колоний наталкивалось на сопротивление 
России, стремившейся отстоять свои экон. 
и полит, интересы на Чёрном м., укрепить 
влияние на Балканах. Турция вынашивала 
планы при помощи союзников отторгнуть 
от России Крым и Кавказ. В мае 1853 она 
разрешила вход в прол. Дарданеллы анг- 
ло-франц. эскадре. В ответ на это Россия 
разорвала дип. отношения с Турцией и 
21 июня (7 июля) ввела войска в Молда
вию и Валахию. 4(16 окт.) Турция объяви
ла войну России, 20 окт. (1 нояб.) анало
гии. заявлением ответила Россия. Рус. ар
мия (ок. 700 тыс. чел.) уступала пр-ку (до 
1 млн чел.) не только в численности, но и в 
качестве вооружения. Она имела гл. обр. 
гладкоствольные ружья, Турция и её со
юзники —  нарезное оружие. Рус. флот со
стоял из устаревших парусных судов. Рос
сия вынуждена была ввиду угрозы вмеша
тельства в войну Австрии, Пруссии и 
Швеции, соблюдавших враждебный ней
тралитет, держать значит, часть армии на 
зап. границе, а флота —  в Балт. м. и в связи 
с Кавказской войной 1817—64 отвлекать 
часть СВ для борьбы с восставшими гор
цами.

Боевые действия СВ развернулись на 
Балканах, Кавказе и в Крыму, флота — в 
осн. на Чёрном м. и в Тихом ок. В 1853 
рус. армия ген. от арт-и М.Д. Горчакова 
(82 тыс. чел.) и противостоявшая ей на 
Балканах тур. армия сардарэкрема 
(фельдм.) Омер-паши (ок. 150 тыс. чел.) 
вели огранич. воен. действия. На Кавказе 
русские отразили попытки армии Абди- 
паши (ок. 100 тыс. чел.) развернуть на
ступление на Александрополь (Гюмри) и 
Тифлис (Тбилиси). В сражении при Баш- 
кадыкларе гл. силы турок были разбиты. 
Рус. флот на Чёрном м. блокировал тур. 
флот в сев. портах и в Синопском сраже
нии 1853 уничтожил тур. эскадру. На по
мощь Турции Великобритания и Франция 
направили объедин. флот, к-рый взял на 
себя защиту тур. коммуникаций в 
Чёрном м. В ответ на это рус. пр-во 
9 (21).02.1854 объявило о состоянии вой
ны с ними. Весной 1854 рус. войска 
ген.-фельдм. И.Ф. Паскевича форсирова
ли Дунай и овладели рядом тур. крепостей 
на Балканах, но из-за враждебной позиции 
Австрии отошли за Дунай, а затем остави
ли Молдавию и Валахию. На Кавказе тур. 
армия Мустафы Зариф-паши (до 120 тыс. 
чел.) развернула наступление на александ- 
ропольском и кутаисском направлениях, 
но рус. войска в ряде сражений нанесли ей 
поражение (у Баязета, при Кюрюк-Даре и 
др.). Весной 1854 англо-франц. флот пред
принял блокаду Балт. м., атаковал Петро- 
павловск-на-Камчатке (см. Петропавлов
ска оборона 1854), совершил демонстра- 
тив. набеги в Белом и Баренцевом м.



В сент. при содействии 89 боевых кор. и 
300 транспортов англо-франц. экспедиц. 
армия (62 тыс. чел.; франц. маршал 
А. Сент-Арно, англ. ген. Ф. Раглан) выса
дилась в Крыму, нанесла поражение рус. 
армии адм. А.С. Меншикова (ок. 34 тыс. 
чел.) на р. Альма и блокировала Севасто
поль. Бой при Балаклаве и Инкерманское 
сражение 1854, а также героин. Севасто
польская оборона 1854—55 заставили анг
ло-франц. командование отказаться от 
попыток штурма Севастополя и перейти к 
его осаде. В 1855 воен. действия велись на 
всех театрах, но решающим оставался 
Крымский ТВД. Несмотря на героин, бо
рьбу, рус. войска вынуждены были оста
вить Севастополь. На Кавказе рус. 
корпус ген. от инф-и Н.Н. Муравьёва 
(40 тыс. чел.) блокировал 33-тыс. гарни
зон турок в Карсе и заставил его капитули
ровать. В конце 1855 воен. действия 
фактически прекратились. Россия, оказав
шаяся в полит, изоляции, заключила тяж. 
для неё Парижский мирный договор 1856. 
Ослабление Турции в К. в. способствовало 
(при поддержке России) объединению ду
найских княжеств в Рум. гос-во, лишь но
минально зависимое от Турции. К. в. 
вскрыла воен. и экон. отсталость феод. Рос
сии. Затратив 800 млн руб. и потеряв св. 
522 тыс. чел. (турки — 400 тыс., англичане 
и французы — ок. 120 тыс. чел.), Россия по
терпела поражение, к-рое подорвало её 
междунар. престиж. К. в. дала толчок раз
витию вооруж. сил, воен. и военно-мор. 
иск-ва европ. гос-в. Во мн. странах начался 
переход от гладкоствольного оружия к на
резному, от парусного деревянного флота к 
паровому броненосному. В СВ повысилась 
роль огн. подготовки атаки. Зародились по- 
зиц. формы ведения войны, появился но
вый боевой порядок —  стрелк. цепь. Опыт 
К. в. лёг в основу реформ военных 
60—70-х гг. 19 в. в России.
КРЫМСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в июле 1920 в 
р-не Самары как 9 кд. В Гражд. войну за 
отличие в боях на Крым, п-ове ей было 
присвоено найм. Крымской (янв. 1921). 
Участвовала в ликвидации контрреволюц. 
банд Махно и Тютюнника и восстановле
нии нар. х-ва Украины. В июле 1922 полу
чила найм. 9-й Крымской им. Совнаркома 
УССР кав. див. В 1939 участвовала в похо
де Кр. армии в Зап. Украину, а отд. её под- 
разд. —  в сов.-финл. войне 1939— 40. В 
Вел. Отеч. войну входила в состав 2 кк 
(с нояб. 1941 —  1 гв. кк), вела оборонит, 
бои на юго-зап. направлении, участвовала 
в битве под Москвой, в боях за Донбасс, в 
Харьков, оборонит, опер-и, освобождении 
Левобереж. Украины, Киевских наступит, 
и оборонит., Ровно-Луцкой, Проскуров- 
ско-Черновиц., Львовско-Сандомир., Вис- 
ло-Одер., Нижнесилез. и Берлин, опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована во 
2 гв. кд (26.11.1941), нагр. орд. Ленина, 
двумя орд. Кр. Знамени и орд. Богдана 
Хмельницкого; св. 12 тыс. её воинов нагр.
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ние Героя Сов. Союза. В июле 1946 рас
формирована.
КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, оборо
нит. операция войск 51 отд. А (ген.-п. 
Ф.И. Кузнецов) и Примор. армии (ген.-м. 
И.Е. Петров) во взаимодействии с ЧФ 
(в.-адм. Ф.С. Октябрьский) в Вел. Отеч. 
войне, проведённая 24 сент. —  16 нояб. с 
целью удержать Крымский п-ов. 24 сент. 
войска нем. ПА (6 див.; ген.-п. Э. Ман- 
штейн) нанесли удар по Перекопским 
укреплениям, 26 сент. прорвали их и захва
тили Армянск, к-рый до 28 сент. трижды 
переходил из рук в руки. К исх. 28 сент. 
сов. войска (2 стрелк. див.) отошли на 
Ишуньские укрепления. Пр-к после безу
спешных попыток их прорыва 4 окт. вре
менно прекратил наступление в Крыму. 
Для усиления обороны полуострова Став
ка ВГК перебросила из Одессы войска 
Примор. армии (5 див.). 18 окт. немцы во
зобновили наступление всеми силами 11А 
(ок. 124 тыс. чел., св. 2 тыс. ор. и мином., 
св. 100 танков и более 100с-тов4ВФ). 51Аи 
Примор. армия (ок. 100 тыс. чел., до 1 тыс. 
ор. и мином., 66 танков и 47 с-тов), ведя 
упорные бои с превосходящими силами 
пр-ка, отходили —  Примор. армия к Сева
стополю, 51А к Керчи (16 нояб. эвакуирова
на на Таманский п-ов). В рез-те К. о. сов. 
войска потерпели поражение, но они нанес
ли пр-ку существ, урон, почти 2 мес. сковы
вали соед. нем. 11 А, что позволило усилить 
оборону Севастополя и Таманского п-ова.
КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, стра
тег. наступат. операция войск 4-го Укр. 
фронта (ген. армии Ф.И. Толбухин) и Отд. 
Примор. армии (ген. армии А.И. Ерёмен
ко) во взаимодействии с ЧФ (адм. Ф.С. Ок
тябрьский) и Азовской воен. фл-ей 
(к.-адм. С.Г. Горшков) в Вел. Отеч. войне, 
проведённая 8 апр. —  12 мая с целью осво
бодить Крым. Его обороняла нем. 17А 
(195 тыс. чел., ок. 3,6 тыс. ор. и мином., 
215 танков и штурм, ор.; ген.-п. Э. Енеке), 
при поддержке до 300 с-тов 4ВФ. Сов. 
войска насчитывали 470 тыс. чел., ок. 
6 тыс. ор. и мином., св. 550 танков и САУ, 
1250 с-тов. Совм. ударами 4-го Укр. фрон
та из р-на Перекопа и Сиваша и Отд. При
мор. армии с керченского плацдарма на 
Симферополь, Севастополь нем. 17А была 
разгромлена. В рез-те К. о. был осво
бождён Крым и созданы благоприятные 
условия для наступления на Балканы. Ха
рактерные черты опер-и: умелый выбор 
направлений гл. ударов, обход гл. гр-ки 
пр-ка, высокие темпы наступления.
КРЫМСКАЯ (ЯЛТИНСКАЯ) КОН
ФЕРЕНЦИЯ 1945, 4— 11 .02, глав пр-в 
трёх союзных во 2-й мир. войне держав: 
И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. Рузвельта 
(США) и У. Черчилля (Великобритания) 
при участии мин. иностр. дел, нач-ков выс
ших штабов и др. советников. Уел. найм. 
«Аргонавт». Согласованы планы окончат, 
разгрома фаш. Германии и её союзников, 
выработаны осн. принципы общей поли
тики в отношении послевоен. устройства 
мира. Предполагалось: сделать Германию 
после войны демилитариз., демократии.

гос-вом; её ВС разоружить и распустить, 
генштаб и воен. пром-сть ликвидировать; 
отменить фаш. законы и запретить нацист, 
партию; воен. преступников предать суду; 
тер. Германии разделить на 3 зоны окку
пации; взыскать с Германии ущерб, при
чин. в результате войны, создав в Москве 
для определения его размеров и способов 
возмещения спец, комиссию по репараци
ям. Конф. обсудила проблему создания 
ООН и наметила на 25.4.1945 созыв в 
Сан-Франциско учредит, конф. по выра
ботке Устава ООН. Достигнуто согл. о 
пр-ве и границах Польши: Врем, пр-во 
предложено реорганизовать на более ши
рокой базе с включением демократии, дея
телей из самой Польши и поляков из-за 
рубежа; сов.-польскую границу провести 
по «Керзона линии» с отклонениями на
5— 8 км в пользу Польши, существенно 
расширить тер. Польши на С. и 3. Приня
ты рекомендации в отношении образова
ния пр-ва Югославии. Согл. по вопросам 
Д. Востока предусматривало вступление 
СССР в войну против Японии через 2—3 
месяца после окончания войны в Европе. 
Решения К. (Я.) к., дополн. и закрепл. на 
Берлинской (Потсдамской) конференции 
1945, стали основой послевоен. устройст
ва Европы и мира более чем на 4 десятиле
тия.
КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ 1687, 1689 рус. 
войск, дон. и запорож. казаков против вас
сала Османской империи — Крым, ханст
ва в период рус.-тур. войны 1686— 1700 с 
целью прекратить набеги крым. татар на 
южнорус. земли, открыть выход России к 
Чёрному м., а также оказать помощь союз
ным странам — участницам антитур. 
«Священной лиги» в борьбе против тур. 
агрессии. Руководитель В.В. Голицын. За
кончились неудачно. К. п. вскрыли необхо
димость реформы армии: её орг-ции, 
управления и материального обеспечения. 
Опыт К. п. был учтён в Азовских походах 
1695—96.
КРЫМСКИЙ ФРОНТ, операт.-стратег, 
объединение сов. войск в Вел. Отеч. вой
не. Образован 28.01.1942 (в рез-те разде
ления Кавк. фронта) в составе 44А, 47А и 
51 А, находившихся на Керченском и Та
манском п-овах и в р-не Краснодара, а так
же ВВС фронта. Ему были подчинены Се
вастопольский оборонит, р-н, ЧФ, Азов
ская воен. фл-я, Керченская ВМБ и 
оперативно —  СКВО. После неудачных 
оборонит, действий в мае войска К. ф. 
оставили Керченский п-ов и эвакуирова
лись на Тамань; часть их, не сумев поки
нуть Крым, заняла Аджимушкайские ка
меноломни и до кон. окт. 1942 вела борьбу 
с пр-ком. 19.5.1942 расформирован. 
Команд. Д.Т. Козлов.
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО, феод, гос-во в 
1443— 1783 в Крыму и Сев. Приазовье. 
Выделилось из Золотой Орды, с 1475 в 
вассальной зависимости от Османской 
империи. Столица с нач. 16 в. —  г. Бахчи
сарай. К. х. имело многочисл. кон. войско, 
организ. по тысячам, сотням, десяткам. 
Опираясь на поддержку Османской импе
рии, совершало грабит, набеги на рус. и



польские земли. После поражения турок в 
рус.-тур. войне 1768— 74 была объявлена 
независимость К. х. от Турции, а в 1783 
оно присоединено к России.
КРЮЧКОВ Владимир Александрович 
(р. 1924), сов. гос. и воен. деятель в облас
ти госбезопасности, ген. армии (1988). 
Окончил юрид. заочный ин-т (1949), Выс
шую дип. школу (1954). С 1941 работал 
на заводах Наркомата обороны, с 1943 на 
коме, работе. С 1946 следователь прокура
туры р-на, с 1947 -— следственного отд. 
Сталингр. прокуратуры, в 1950— 51 про
курор Кировского р-на города. В 1954— 59 
на дип., с 1959 на парт, работе. С 1967 в 
КГБ при Сов. Мин. СССР: пом. пред. КГБ, 
нач-к секретариата, в 1971— 78 1-й зам. 
нач-ка и нач-к упр. С 1978 зам. пред. КГБ 
СССР —  нач-к упр., в 1988— 91 пред. КГБ 
СССР.
КСИЛИЛ (тринитроксилол), суррогатное 
бризантное ВВ, продукт нитрования кси
лола, получаемого при переработке нефти 
и угля. Кристаллич. вещество белого или 
жёлтого цвета. Темп-pa вспышки 330 °С, 
скорость детонации 6600 м/с. В сплавах с 
др. ВВ (тротилом, пикриновой кислотой, 
аммиачной селитрой) применялся в 1-й и 
2-й мир. войнах для снаряжения арт. бое
припасов, ручных гранат и инж. мин, а 
также для произ-ва взрывных работ.
КУБА (Республика Куба) (Cuba, Republica 
de Cuba), гос-во в Вест-Индии, на о. Куба и 
более чем на 1600 прилегающих островах 
в группе Б. Антильских о-вов. Пл.
110,9 тыс. км2. Нас. 11,2 млн чел. (2002); в 
осн. кубинцы (мулаты, креолы, негры). 
Офиц. язык —  испанский. Большинство 
верующих —  католики. Столица —  г. Га
вана. Адм. деление: 14 провинций и спец, 
муниципия о. Хувентуд. К. —  социали- 
стич. гос-во. Высший орган гос. власти и 
законодат. орган —  Нац. ассамблея нар. 
власти (1-палат, парламент, её постоянно 
действующий орган —  Гос. совет). Гл. 
гос-ва и пр-ва (Совет министров) —  пред. 
Гос. совета. Остров К. открыт X. Колум
бом в 1492. В 16 в. колонизован Испанией. 
В 1898 оккупирован США. В 1902 К. про
возглашена независ. респ., но фактически 
оставалась полуколонией США. С 1953 на 
К. началась вооруж. борьба против про- 
амер. режима Ф. Батисты, завершившаяся 
его свержением в янв. 1959. На К. развер
нулась нар.-демократич. рев-ция, к-рая пе
реросла в социалистич. Кубинское руко
водство (Ф. Кастро и др.) стало ориенти
роваться на СССР, к-рый оказывал К. экон. 
помощь. Стр-во социализма на К. осуще
ствлялось в условиях амер. экон. блокады 
и др. антикубинских действий США. В 
90-х гг. в стране обострились кризисные 
явления в экономике и социальная на
пряжённость. Проводятся экон. реформы, 
направленные на внедрение рыночных ме
ханизмов, привлечение иностр. инвести
ций. К. —  чл. ОАГ, ЛАЭС. Дип. отноше
ния с СССР —  с 14.10.1942, разорваны 
2.4.1952, восстановлены 8.5.1960; право
преемник —  РФ. К. —  аграрно-индустр.

страна. В экономике ведущую роль играет 
гос. сектор. Основа —  выращивание и пе
реработка сахарного тростника. Добыча 
никелевых руд (одно из ведущих мест в 
мире) и произ-во никеля. Развивается 
иностр. туризм. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д.
12,6 (вкл. линии сах. плантаций), автодо
рог 26,5, из них 14,5 с тв. покрытием. Мор. 
порты: Гавана, Сантьяго-де-Куба, Сьен- 
фуэгос, Мариель, Матансас. Междунар. 
аэропорт —  Хосе-Марти (Гавана). Денеж. 
ед. —  кубинское песо =100 сентаво.

Вооруж. силы К. (Революц. вооруж. 
силы) включают (тыс. чел., 2002): СВ (35), 
ВВС и ПВО (8), ВМС (ок. 3). На вооруже
нии св. 900 танков, 400 БМП, св. 700 БТР, 
св. 1,7 тыс. арт. орудий, РСЗО и ми
номётов, 300 ПУ ЗУР, зен. арт-я, ПЗРК; 
130 боевых с-тов и 45 боевых в-тов; св. 10 
боевых кор. и катеров. Осн. ВВБ: Сан-Ан- 
тонио-де-лос-Баньос, Санта-Клара, Кама- 
гуэй; ВМБ: Кабаньяс, Сьенфуэгос.
Комплектование —  по призыву. Резерв 
39 тыс. чел. День ВС —  2 дек. Военизир. 
формирования (силы госбезопасности, 
погран. силы) 26,5 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 3,1 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 2 млн. На тер. К. расположена 
амер. ВМБ Гуантанамо.
КУБАНО-НОВОРОССИЙСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1920, наступит, операция сов. 
войск Кавк. фронта, проведённая
3— 27 марта с целью завершить разгром 
белогв. Вооруж. сил Юга России; часть 
Северо-Кавказской операции 1920. Ведя 
фронтальное и параллельное преследова
ние разбитого пр-ка и с ходу преодолевая 
его сопротивление на промежуточ. рубе
жах, гл. силы Кавк. фронта (8А, 9А, 10А, 
1 Кон. А, часть сил 11 А; М.Н. Тухачевский) 
17 марта овладели Екатеринодаром (Крас
нодар), 27 марта —  Новороссийском. 
Было завершено уничтожение осн. гр-ки 
ВСЮР (ген.-л. А.И. Деникин). Остатки бе
логв. войск отступили в Крым.
КУБАНСКАЯ АРМИЯ, объединение 
белогв. Вооружённых сил Юга России. 
Сформирована 8.02.1920 на Сев. Кавказе 
в составе 3 корпусов и неск.отд.частей и 
соединений (ок. 30 тыс. чел.). Вела бое
вые действия на Сев. Кавказе. Разгромле
на Кр. армией в февр.— марте 1920. При
жатые к Чёрному м. остатки К. а. в нач. 
мая 1920 капитулировали в р-не Сочи. 
Часть К. а. была эвакуирована в Крым. 
Команд.: А.Г. Шкуро, С.Г. Улагай, 
Н.А. Морозов.
КУБАНСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ЛИ
НИЯ, система оборонит, сооружений, 
возведённая в 1778 для защиты юж. гра
ниц России; часть Кавказских укреплён
ных линий. Располагалась от устья р. Ку
бань по её правому берегу до р. Лаба и да
лее к Ставрополю. Протяжённость ок. 
550 км. Включала 10 крепостей и 20 опор
ных пунктов. Утратила своё значение в 
нач. 60-х гг. 19 в. в связи с завершением 
Кавказской войны 1817—64.
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КУБАНСКИЕ ПОХОДЫ ДОБ
РОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ 1918, бое
вые действия белогв. Добровольческой ар
мии на Кубани в Гражд. войне с целью со
здать там базу для послед, борьбы с сов. 
властью. 1 -й  К . п . («Ледяной поход») 
начался 25 февр. Добровольч. армия (ок. 
3 тыс. чел., 8 ор.; ген. от инф-и Л.Г. Корни
лов) выступила из станицы Ольгинская 
(на Дону) и, ведя почти непрерывные бои 
с превосходящими силами сов. войск, про
двигалась к Екатеринодару (Краснодар). К 
кон. марта в рез-те объединения с кубан. 
белоказаками её числ. возросла в 3 раза. 
Однако попытка взять Екатеринодар 
(9— 13 апр.) закончилась неудачей — ар
мия понесла большие потери (ок. 
1 тыс. чел., погиб и сам Корнилов). Новый 
команд, ген.-л. А.И. Деникин 14 апр. начал 
отступление на Дон. 13 мая Добровольч. 
армия сосредоточилась в р-не станицы 
Мечетинская. 2-й К . п . Добровольч. ар
мия (ок. 9 тыс. чел., 21 ор.; Деникин) нача
ла 22 июня, перейдя в наступление из р-на 
Мечетинской на Екатеринодар. Ей проти
востояла Кр. армия Сев. Кавказа 
(80— 100 тыс. чел. с многочисл. арт-ей). 
Нанеся ряд кр. поражений сов. войскам, 
Добровольч. армия 16 авг. овладела Екате
ринодаром, 26 авг. —  Новороссийском, 
успешно завершив 2-й К. п. К этому вре
мени она насчитывала ок. 40 тыс. чел. и 
90 ор.
КУБАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, вы
делен из СКВО 9.7.1945. Включал тер. 
Краснодар, края. Упр. округа —  в г. Крас
нодар. 4.02.1946 преобразован в Кубан. 
тер. ВО и включён в СКВО. Упразднён
6.5.1946. Команд. П.А. Курочкин.
КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАВА
ЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС, сформирован в 
янв.— апр. 1942 в Краснодар, крае как 17-й 
Кубан. (найм. —  от места сформирования) 
казачий кав. корпус. Основу корпуса со
ставили див. казачьего нар. ополчения. В 
составе войск Сев.-Кавк., Закавк., Юж.,
4-го, 3-го Укр., 1-го Белорус., 2-го Укр. 
фронтов принимал участие в битве за Кав
каз, в Донбас., Мелитопольской, Березне- 
говато-Снигирёв., Одес., Белорус., Дебре
цен., Будапешт., Братиславско-Брнов. и 
Пражской опер-ях. За боевые заслуги пре
образован в 4-й гв. Кубанский казачий кав. 
корпус (27.8.1942), нагр. орд. Ленина, Кр. 
Знамени, Суворова и Кутузова; десятки 
тыс. его воинов нагр. орденами и медаля
ми, 22 присвоено звание Героя Сов. Сою
за. В окт. 1946 расформирован.
КУБАНСКО-БАРАНОВИЧСКАЯ КА
ЗАЧЬЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в окт. 1941 —  янв. 1942 в 
Краснодар, крае как 12-я Кубанская 
(найм. —  от места сформирования) каза
чья кав. дивизия и включена в 17-й 
(с 27.8.1942 4-й гв.) Кубанский казачий 
кав. корпус. Вместе с др. его соед. участво
вала в боевых действиях, к-рые вёл корпус 
(см. Кубанский казачий кавалерийский
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корпус). За боевые заслуги преобразована 
в 9-ю гв. Кубанскую казачью кав. див. 
(27.8.1942), удостоена найм. Баранович
ской {21 Л. 1944), нагр. 2 орд. Кр. Знамени, 
орд. Суворова, Кутузова и Богдана Хмель
ницкого; тысячи её воинов нагр. орденами 
и медалями, 3 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ир-
регул. войско в России, располагавшееся 
по ср. и ниж. течению р. Кубань; адм. 
центр —  г. Екатеринодар (Краснодар). Об
разовано в 1860 из Черномор, и части 
Кавк. линейного казачьих войск. В кон. 
19 в. насчитывало ок. 1 млн 800 тыс. чел. (с 
семьями). Выставляло: в мирное время — 
2 гв. сотни конвоя, 11 кон. полков, 1 кон. 
дивизион, 6 пластунских б-нов, 5 кон. бата
рей, 6 местных команд и 1 сотню милиции; 
в воен. время —  2 гв. сотни конвоя, 33 кон. 
полка, 1 кон. дивизион, 14 пластунских
б-нов, 5 кон. батарей, 7 местных команд и 
1 сотню милиции. Упразднено в 1920.
КУБАНСКО-СЛУЦКАЯ КАЗАЧЬЯ 
КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ, сфор
мирована в февр. 1942 в Краснодар, крае 
как 13-я Кубанская (найм. —  от места 
сформирования) казачья кав. див. и вклю
чена в 17-й (с 27.8.1942 4-й гв.) Кубан. ка
зачий кав. корпус. Вместе с др. его соед. 
участвовала в боях, к-рые вёл корпус (см. 
Кубанский казачий кавалерийский корпус). 
За боевые заслуги преобразована в 10-ю 
гв. Кубан. казачью кав. див. (27.8.1942), 
удостоена найм. Слуцкой (5.7.1944), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого; тысячи её воинов 
нагр. орденами и медалями, 5 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. В авг. 1946 рас
формирована.
КУБРИК, корабельное (судовое) помеще
ние, служащее для проживания членов 
экипажа. Кол-во и габариты К. зависят от 
водоизмещения и назначения корабля 
(судна), числ. его экипажа, а также распо
ложения на корабле (судне) боевых или 
иных служебных постов. В нач. 21 в. К. 
оборудуются корабли (суда) с огранич. 
кол-вом кают.
КУВЕЙТ (Государство Кувейт) (Даулят 
аль-Кувейт), гос-во в Зап. Азии, на С.-В. 
Аравийского п-ова, на побережье Персид
ского зал. Пл. 17,8 тыс. км2. Нас. 
2,1 млн чел. (2002); коренное нас. (арабы 
К.) —  41 %, остальные —  арабы из др. 
стран, выходцы из Индии, Пакистана, 
Ирана и др. Офиц. язык —  арабский. Гос. 
религия —  ислам. Столица —  г. Эль-Ку
вейт. Адм. деление: 5 мухафаз. К. —  кон- 
ституц. монархия. Гл. гос-ва —  эмир. Зако- 
нодат. власть у эмира и Нац. собрания, ис
полнит. — у эмира и пр-ва. С 7 в. К. входил 
в Араб, халифат, с 16 в. —  в Османскую 
империю. С 1899 К. —  протекторат Вели
кобритании. 19.6.1961 провозглашён неза- 
вис. гос-вом. В авг. 1990 оккупирован вой
сками Ирака, в февр. 1991 освобождён 
многонац. вооруж. силами во гл. с США.

Чл. ЛАГ, ССАГПЗ, ОПЕК. Дип. отноше
ния с СССР —  с 11.3.1963, правопреем
ник — РФ. Основа экономики —  добыча и 
переработка нефти. Ж. д. нет. Дл. автодо
рог 4,45 тыс. км (1999). Мор. порты: 
Мина-эль-Ахмади, Мина-эш-Шуайба, 
Эш-Шувайх, Эль-Кувейт. Междунар. аэро
порт —  в столице. Денеж. ед. — кувей
тский динар = 10 дирхамам =1000 филсам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (12,1), ВВС (3) и ВМС (1,5). На воо
ружении 385 танков, св. 500 БМП и БТР, 
арт-я, ПТУР; 82 боевых с-та и 20 боевых 
в-тов; 10 ракет, и 10 патрульных катеров. 
ВМБ — Эль-Адъами. Комплектование — 
смешанное. Военизир. формирования 
5 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 719 тыс. 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 425 тыс.

I
КУДЕЛИНА Любовь Кондратьевна 
(р. 1955), деятель в обл. бюджета и финан
сов, заслуж. экономист РФ (1999), дейст- 
вит. гос. советник РФ 1-го класса (2006).

По окончании Моек, 
финансового ин-та в 
1977 экономист Упр. 
финансирования пром
ети Мин-ва финансов 
РСФСР. В 1979— 95 в 
мин-вах финансов 
РСФСР и РФ: ст. и гл. 
экономист Упр. фи
нансирования пром
ети, зам. нач-ка отдела 

Бюджетного упр., зам. нач-ка этого упр., 
зам. и 1-й зам. руководителя Бюджетного 
деп. С 1996 руководитель Деп. финансиро
вания оборонного комплекса, с 1998 чл. 
Коллегии Мин-ва финансов РФ, с 1999 
зам. мин. финансов РФ. С 2001 нач-кГл. фи- 
нансово-экон. упр. —  зам. мин. обороны РФ 
по финансово-экон. работе. С 2004 нач-к 
Службы экономики и финансов МО РФ.
КУЗНЕЦОВ Василий Иванович (1894— 
1964), сов. военачальник, ген.-п. (1943), 
Герой Сов. Союза (1945). На воен. службе 
с 1915. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1936). Участник 1-й мир. 
войны, подпоручик. В Гражд. войну ком-р 
роты, б-на и стрелк. полка. После войны 
ком-p стрелк. полка, див., корпуса, команд. 
Витебской арм. гр. войск, ЗА. В Вел. Отеч. 
войну команд. ЗА, 21 А, 58А, 1 уд. А, 63А и 
1 гв. А, с 1943 зам. команд. 1-м Прибалт, 
фронтом, с 1945 команд. 3 уд. А. С 1948 
пред. ЦК ДОСААФ, с 1953 команд, вой
сками ПриВО, в 1957— 60 в центр, аппара
те МО СССР.
КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович 
(1913— 91), сов. учёный в области механи
ки, систем автоматич. управления и точно
го приборостроения, акад. АН СССР 
(1968), дважды Герой Соц. Труда (1956, 
1961). Окончил Ленингр. политехи, ин-т 
(1938). С 1940 нач-к отдела НИИ, с 1946 
гл. конструктор СКБ НИИ, затем НПО. С 
1945 возглавлял коллектив КБ по созда
нию бортовой аппаратуры ракетно-косм. 
техники. В 1966—89 гл. конструктор НИИ 
прикладной механики Мин-ва общего ма
шиностроения СССР. Под рук. К. в 
1945— 89 созданы командные приборы и 
системы управления мн. БР и МБР, КА и

ракет-носителей, ИСЗ, КК «Восток», 
«Восход», «Союз», орбит, косм, станций 
«Салют», «Мир», «Квант», трансп. ракет
но-косм. системы «Энергия» —  «Буран» и 
др. Лен. пр. (1957), Гос. пр. СССР (1943, 
1946, 1967, 1977).
КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич 
(1913— 89), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1945), ген.-м. ав-и (1959). На воен. 
службе с 1933. Окончил Военно-возд. 
акад. (1951). Участник сов.-финл. войны 
1939—40. В Вел. Отеч. войну ком-p эск., 
штурман и ком-p истр. авиаполка. За 245 бо
евых вылетов, сбитые лично 17 враж. с-тов 
и 6 в группе присвоено звание Героя Сов. 
Союза. За 330 боевых вылетов, в к-рых сбил 
лично 21 с-т пр-ка и 6 в группе, нагр. второй 
мед. «Золотая Звезда». После войны (до 
1974) на командных должностях в ВВС.
КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович 
(1904— 74), сов. гос. и военно-мор. дея
тель, флотоводец, Адмирал Флота Сов. 
Союза (1955), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1919. Окончил Воен
но-мор. акад. (1932).
Участник Гражд. вой
ны, матрос Севе
ро-Двинской воен. 
фл-и. С 1926 вахт, 
нач-к, пом. ком-pa и 
ком-p крейсера. В 
1936— 37 военно-мор. 
атташе в Испании, ру
ководил сов. моряка
ми-добровольцами, 
воевавшими на стороне исп. народа. С 
1937 зам. команд, и команд. ТОФ. В 
1939— 46 нарком ВМФ СССР, одновре
менно с 1944 главком ВМФ. В Вел. Отеч. 
войну К. уверенно руководил ВМФ, являл
ся чл. Ставки В ГК. Его флотоводческий 
талант всесторонне раскрылся при осуще
ствлении взаимодействия флотов с сухо- 
пут. войсками, обороне ВМБ (Таллин, 
Одесса, Севастополь), разработке планов 
и проведении Керченско-Феодосийской, 
Новороссийской, Керченско-Эльтиген- 
ской дес. опер-й. В 1946—47 зам. мин. 
ВС —  главком ВМС. С 1947 на различ. 
должностях в ВМФ. С 1950 команд. 5-м 
флотом, в 1951— 53 военно-мор. мин. В 
1953— 56 1-й зам. мин. обороны СССР — 
главком ВМС. Труды по военно-мор. 
иск-ву и боевым действиям флотов.
КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич 
(1911— 95), сов. и рос. учёный, конструк
тор авиац. двигателей, ген.-л. инж.-авиац. 
службы (1968), акад. АН СССР (1974, с 
1991 — РАН), дважды Герой Соц. Труда 
(1957, 1981). На воен. службе в 1933—92. 
Окончил Воен. Возд. акад. РККА (1938). 
Участник Вел. Отеч. войны (до 1943). С 
1943 зам. гл. конструктора, с 1946 гл. кон
структор ОКБ В.Я. Климова, в 1949 воз
главил моторостроит. ОКБ в Куйбышеве, с 
1956 ген. конструктор ОКБ авиац. двигате
лей (с 1982 — Куйбышевское НПО 
«Труд», с 1993 —  АО «Самарский 
ПТК» —  «Двигатели НК»), Под рук. К. со
зданы турбовинт, и турбореакт. двигатели 
семейства «НК» для самолётов О.К. Анто
нова, С.В. Ильюшина, А.Н. Туполева и др.,



ЖРД для тяж. ракет-носителей, а также 
двигатели для мор. и речных судов. Лен. 
пр. (1956), Гос. пр. СССР (1965).
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович 
(1911— 44), сов. воен. разведчик, Герой 
Сов. Союза (1944, поем.). Окончил Ураль
ский индустр. ин-т (1938). В совершенстве 
владел нем. языком. С 1942 в партиз. отря
де на Украине. Выдавая себя за нем. офи
цера, добывал ценные для сов. командова
ния разведданные. Уничтожил неск. высо- 
копоставл. чинов оккупац. власти. Погиб 
во время выполнения задания.
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (р. 1922), 
Герой Сов. Союза (1945) и полный кавалер 
ордена Славы (1944, 1945, 1980 —  пред
ставлен в 1945), ст. сержант. На воен. 
службе в 1941—45. В Вел. Отеч. войну 
ком-p расчёта противотанк. орудия. За от
личия в боях при освобождении Крыма, 
Прибалтики и в Воет. Пруссии натр. орд. 
Славы всех трёх степеней. За подавление 
неск. огн. точек и уничтожение до взвода 
пехоты врага при штурме г. Кёнигсберг 
(Калининград) удостоен звания Героя Сов. 
Союза. После войны работал на стройках 
Крайнего Севера.
КУЗНЕЦОВ Фёдор Исидорович 
(1898— 1961), сов. военачальник, ген.-п.
(1941). На воен. службе с 1916. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1926). Уча
стник 1-й мир. войны, прапорщик. В 
Гражд. войну ком-p б-на, пом. ком-pa и 
ком-p стрелк. полка. После войны коман
довал полком и бригадой, нач-к воен. пех. 
школы, с 1935 нач-к фак. и кафедры в 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, с 1938 зам. 
команд, войсками БОВО. Участник 
сов.-финл. войны 1939— 40. С 1940 нач-к 
Акад. Генштаба РККА, команд, войсками 
СКВО и ПрибОВО. С началом Вел. Отеч. 
войны команд. Сев.-Зап. и Центр, фронта
ми, 21А и 51 А, нач-к штаба 28А, зам. 
команд. Зал. фронтом, команд. 61 А. С 1942 
нач-к Высшей воен. акад., с авг. 1943 зам. 
команд. Волхов, и Карельским фронтами. 
В 1945—48 команд, войсками УрВО.
КУЗНЕЦОВ Фёдор Федотович 
(1904—79), политработник Сов. армии, 
ген.-п. (1944). На воен. службе с 1938. 
Окончил рабфак (1931). В 1937 1-й секре
тарь Пролетарского райкома ВКП(б) в Мо
скве. С 1938 в Гл. политупр. РККА. В 
1942—43 чл. воен. совета 60А, затем Во
ронеж. фронта. С 1943 нач-к Гл. упр. — 
зам. нач-ка Генштаба. С февр. 1949 нач-к 
Гл. политупр. ВС СССР (с февр. 1950 Гл. 
упр. Сов. армии). В 1953— 57 нач-к Гл. упр. 
кадров МО СССР, затем нач-к Военно-по- 
лит. акад. В 1959—69 чл. воен. совета СГВ.
КУЗНЕЦОВ Юрий Александрович 
(р. 1935), сов. и рос. конструктор радиоло- 
кац. станций воен. назначения. По оконча
нии Томского политехи, ин-та (1958) рабо
тал в НИИ-208 измерит, приборов Мин-ва 
радиопром-сти СССР, с 1970 его дирек
тор — науч. руководитель ин-та. С 1986 
ген. директор НПО «Сапфир», с 1987 ген. 
конструктор Всерос. НИИ радиотехники. 
Руководил разработкой радиолокац. 
средств обнаружения для Войск ПВО (ра

диолокатор обнаружения для зен. ракет, 
систем С-ЗООПТ и С-300ПС) и ПВО Сухо- 
пут. войск (радиолокатор обнаружения 
для зен. ракет, системы С-300В). Им со
зданы также РЛС «Купол» и ст. обнаруже
ния и целеуказания для ЗРК «Бук», РЛС 
«Каста-2», «Гамма-Д» и др. Лен. пр. 
(1980).
КУЗЬМИН Матвей Кузьмич (1858— 
1942), сов. патриот, Герой Сов. Союза 
(1965, поем.). До Вел. Отеч. войны рабо
тал в колхозе Великолукского р-на. В пе
риод врем, оккупации р-на в ночь на
14.02.1942 гитлеровцы потребовали от К. 
провести их в тыл позиций сов. войск. По
слав сына предупредить командование 
сов. части, К. вывел оккупантов под её 
огонь. Погиб от рук врага.
КУКЕЛЬ (Кукель-Краевский), Владимир 
Андреевич (1885— 1938), военачальник 
сов. флота, кап. 1 р. (1936). На воен. служ
бе с 1905. Окончил Мор. кадет, корпус 
(1905). Участник 1-й мир. войны, ст. л-т. В 
Гражд. войну нач-к Юж. отряда Астраха- 
но-Касп. воен. фл-и, затем командовал 
крейсером на Балтике. В 1919— 20 нач-к 
штаба Волжско-Касп. воен. фл-и, с июля 
1920 нач-к штаба, в янв.— марте 1921 
команд. Мор. силами Балт. м. С 1921 на 
дип. работе, с 1929 командовал базой мор. 
погранохраны в Севастополе. С 1935 нач-к 
мор. отдела упр. погранвойск на Д. Восто
ке. Репрессирован в 1937. Реабилитирован 
в 1957.
КУКРЫНИКСЫ (псевд. по первым сло
гам фамилий), творческий коллектив сов. 
графиков и живописцев: Куприянов Миха
ил Васильевич (1903— 91), Крылов Пор- 
фирий Никитич (1902— 90), Соколов Ни
колай Александрович (р. 1903), академики
(1947), нар. художники СССР (1958), Ге
рои Соц. Труда (1973). Начав совм. труд в 
1924, К. проявили себя как подлинные ма
стера полит, сатиры и юмора. Особую по
пулярность принесли им карикатуры на 
междунар. темы. Во всём многообразии 
проявились талант и мастерство К. в годы 
Вел. Отеч. войны («Беспощадно разгро
мим и уничтожим врага», «Урок истории», 
«Чёрным по белому», «Таня», «Конец» и 
мн. др.).
КУЛАКОВ Николай Михайлович 
(1908— 76), политработник сов. ВМФ, 
в.-адм. (1945), Герой Сов. Союза (1965). 
На воен. службе с 1928. Окончил Воен- 
но-полит. акад. (1936). Служил военкомом 
на кораблях БФ. С 1939 чл. воен. совета 
СФ, в 1940— 43 и 1950— 55 — ЧФ. С 1944 
нач-к Высших военно-полит. курсов 
ВМФ, в 1946— 49 чл. воен. совета и зам. 
главкома ВМФ по политчасти, в 1956— 60 
нач-к политотдела Кронштадт, крепости, с 
1961 нач-к политотдела Ленингр. ВМБ и 
военно-мор. учеб, заведений Ленинграда 
(С.-Петербург), с 1971 в отставке.
КУЛЕБАКИН Виктор Сергеевич 
(1891— 1970), сов. учёный в области элек
тротехники, автоматики и телемеханики, 
ген.-м. инж.-авиац. службы (1942), акад. 
АН СССР (1939). Окончил Имп. техн. 
уч-ще (1914, ныне МГТУ). С 1917 препо-
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давал в ряде вузов, в 1923— 60 руководил 
неск. кафедрами в Военно-возд. инж. акад. 
Участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. 
Основатель и 1-й директор (1939— 41) 
Ин-та автоматики и телемеханики АН 
СССР, с 1947 зав. отд., в 1962—70 науч. 
консультант ин-та. Одновременно в 
1960— 70 руководил К-том научно-техн. 
терминологии АН СССР. Один из осново
положников сов. авиац. электротехники и 
электрооборудования самолётов. Гос. пр. 
СССР (1950).
КУЛЕВРИНА (франц. couleuvrin), назв. 
франц. ручного огнестр. оружия 
14— 16 вв. и длинноствольных арт. ору
дий, применявшихся в европ. армиях и на 
кораблях в 15— 17 вв. Ручные К. имели ка
либр 12,5—22 мм, дл. 1,2—2,4 м, массу
5—28 кг; калибр арт. орудий 40— 240 мм, 
дл. ствола 18— 50 калибров.
КУЛЕШОВ Павел Николаевич 
(1908—2000), сов. военачальник, маршал 
арт-и (1967), Герой Соц. Труда (1978). На 
воен. службе с 1926. Окончил Арт. акад. 
(1938), Акад. Генштаба РККА (1941). С 
1929 на командных и штабных должнос
тях в арт. войсках. С 1939 в Упр. нач-ка 
арт-и Кр. армии. В Вел. Отеч. войну нач-к 
операт. группы гв. мином. частей на 
Сев.-Зап., Калинин, и Волхов, фронтах. С
1943 зам. команд, гв. мином. частями Кр. 
армии, затем —  арт-ей 1-го Прибалт, 
фронта, с 1944 зам. нач-ка штаба арт-и Кр. 
армии. После войны нач-к фак., с 1950 
зам. нач-ка академии. С 1952 нач-к Гл. упр. 
МО и на др. должностях. С 1963 нач-к упр. 
и зам. нач-ка Гл. упр. Генштаба. С 1965 
нач-к Гл. ракетно-арт. упр. В 1983—92 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР. Лен. пр. (1982).
КУЛИК Григорий Иванович (1890— 
1950), сов. воен. деятель, Маршал Сов. Со- 
юза(1940), Герой Сов.
Союза (1940). На 
воен. службе с 1912.
Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе 
(1932). Участник 1-й 
мир. войны, ун
тер-офицер. В Гражд. 
войну командовал 
красногв. отрядом, за
тем был нач-ком арт-и 
5А, 10А, 14А и 1 Кон. А. Участвовал в 
боях против белогв. войск ген.-л. А.И. Де
никина, ген.-л. П.Н. Врангеля и в 
сов.-польск. войне 1920. С 1921 нач-к 
арт-и СКВО и на др. должностях. С 1939 
зам. наркома обороны, одновременно в
1940— 41 нач-к ГАУ. В Вел. Отеч. войну в 
1941 команд. 54А, с окт. —  в распоряже
нии наркома обороны. За неудачи на Кер
ченском п-ове (1941), где К. был предста
вителем Ставки ВГК, в 1942 лишён званий 
маршала и Героя Сов. Союза. В 
апр.— сент. 1943 командовал 4 гв. А, с
1944 зам. нач-ка Гл. упр. формирования и 
укомплектования войск Кр. армии. В 
1945— 46 зам. команд, войсками ПриВО. 
Репрессирован в 1947. Реабилитирован в



1956. В 1957 восстановлен в званиях мар
шала и Героя Сов. Союза.
КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич (р. 1946), 
гос. и воен. деятель РФ, ген. армии (1995), 
д-р экон. наук (1994). На воен. службе с 
1963. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе (1974), Воен. акад. Генштаба ВС СССР
(1990). С 1966 служил в войсках МВД, 
командовал взводом, ротой, б-ном, пол
ком. В 1986— 88 ком-p див. внутр. войск 
МВД. С 1990 нач-к упр. МВД, одновре
менно возглавлял внутр. войска МВД 
СССР по Сев. Кавказу и Закавказью. В 
1992—95 зам. мин. внутр. дел —  команд, 
внутр. войсками МВД РФ, в февр.— июле 
1995 командовал объедин. гр-кой в зоне 
вооруж. конфликта в Чеченской Респ. В 
1995— 98 мин. внутр. дел РФ, одновремен
но в 1997—98 зам. пред. Пр-ва РФ.
КУЛИКОВ Виктор Георгиевич (р. 1921), 
сов. воен. деятель, Маршал Сов. Союза 
(1977), Герой Сов. Союза (1981). На воен.

службе с 1939. Окон
чил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1953), 
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1959). В 
Вел. Отеч. войну вое
вал на Юго-Зап., Ка
линин., 1-м Прибалт, 
и 2-м Белорус, фрон
тах, находясь на 
командных и штаб

ных должностях в танк, войсках. С 1943 
нач-к штаба танк, бригады, планировал её 
боевые действия в Белорус., Вост.-Прус., 
Воет.-Померан., Берлин, и др. опер-ях. По
сле войны командовал подразд. и частями. 
В 1954— 57 нач-к штаба и ком-p мех. див. 
С 1959 зам., 1-й зам. команд., в 1964—67 
команд. 6А, с 1967 —  войсками КВО, с 
1969 главком ГСВГ. В 1971— 77 нач-к Ген
штаба ВС —  1-й зам. мин. обороны СССР. 
С 1977 1-й зам. мин. обороны, главноко- 
манд. Объедин. ВС гос-в —  участников 
Варшав. Договора. В 1989— 92 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР, затем советник при МО 
РФ. Лен. пр. (1983).
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380, сраже
ние между рус. войском во главе с вел. кн. 
моек, и Владимир. Дмитрием Ивановичем 
(70— 100 тыс. чел.) и монголо-тат. войском 
Золотой Орды (100— 150 тыс. чел.; темник 
Мамай) 8 сент. на Куликовом поле (ныне 
Куркинский р-н Тульской обл.). Рус. вой
ско построилось в след, боевой порядок: в 
центре — большой полк, на флангах — 
полки правой (левой) руки; впереди гл. 
сил —  сторожевой и передовой полки; за 
большим полком располагался частный 
резерв, а в лесном массиве —  засадный 
полк. Монголо-тат. войско включало аван
гард, гл. силы и резерв. Замысел пр-ка со
стоял в охвате рус. армии с обоих флангов, 
её окружении и уничтожении. К. б. нача
лась с поединка рус. воина А. Пересвета и 
монг. богатыря Челубея. После этого кон
ница Мамая, атаковав рус. войско, унич
тожила сторожевой и передовой полки,
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вклинилась в расположение большого 
полка. Не добившись успеха в центре, 
пр-к прорвал левое крыло русских и вы
шел в тыл гл. сил. Исход битвы в пользу 
рус. войска решила внезапная атака за
садного полка по флангу и тылу прорвав
шейся монголо-тат. конницы, поддер
жанная ударом др. полков. Кр. силы мон
голо-тат. войска были уничтожены, 
оставшиеся обратились в бегство. В К. б. 
проявился высокий патриотизм рус. на
рода. В честь победы на Куликовом поле 
установлена памятная колонна (1849), 
построен храм (1917), 8 сент. отмечается 
как одна из памятных для Рос. армии во
енно-ист. дат.
КУЛЬДЖИНСКИЙ ПОХОД 1871, воен. 
экспедиция рус. войск в Кульджу 
(Сев.-Зап. Китай) с целью защитить гос. 
интересы России в Ср. Азии. К. п. вызван 
необходимостью укрепить юж. рубежи 
гос-ва, подвергавшиеся грабит, набегам со 
стороны кит. Туркестана, защитить торг, 
интересы России в Среднеазиат. регионе, 
оказать противодействие англ, экспансии 
в Ср. Азии и враждебной по отношению к 
России политике феод, правителей кит. 
Туркестана. Осуществлён в мае— июне 
отрядом ген.-м. Г.А. Колпаковского 
(2 тыс. чел.). Разгромив в ряде боёв войска 
местных феодалов, рус. отряд 21 июня без 
боя занял Кульджу. Все поставленные 
цели в ходе К. п. были достигнуты. В 1881 
Кульджа возвращена Китаю.
КУЛЬМ (Kulm) (ныне Хлумец), селение в 
Чехии, вблизи к-рого 17— 18(29—-30).8.1813 
произошло сражение между войсками союз
ной Богемской армии и франц. корпусом ген. 
Д. Вандама. После неудачного Дрезденского 
сражения 1813 союзная армия (рус., прус., 
австр. войска — 140 тыс. чел.) отступала 
через Рудные горы в Богемию. Наполеон I, 
стремясь окружить и уничтожить отходив
шего пр-ка, направил в тыл союзников 
корпус Вандама (37 тыс. чел.). Воспользо
вавшись его изоляцией, гл. силы союзной 
армии (44 тыс. чел.; ген. от инф-и

М.Б. Барклай-де-Толли) окружили и раз
громили корпус Вандама. Поражение под 
К. вынудило Наполеона I начать отвод 
своих войск к Лейпцигу.
КУЛЬНЕВ Яков Петрович (1763— 1812), 
герой Отеч. войны 1812, ген.-м. (1808). 
Окончил Сухопут. кадет, корпус (1785). 
Участник рус.-тур. войны 1787— 91, Поль
ской кампании 1794— 95, рус.-швед. 
1808—09 и рус.-тур. 1806— 12 войн. Во 
время Отеч. войны 1812 во главе 5-тыс. 
кав. отряда, действовавшего в арьергарде, 
нанёс ряд поражений пр-ку. В сражении 
под Клястицами, командуя авангардом, а 
затем центром, разбил войска маршала 
Н. Удино и пресёк попытки французов 
продвинуться к Петербургу. Смертельно 
ранен в бою.
«КУЛЬТУРА МИРА», миротворч. кон
цепция, призв. содействовать глобальному 
переходу от культуры насилия и войны к 
культуре ненасилия и мира. Одобрена 53-й 
сессией Ген. Ассамблеи ООН (1998), при
нявшей Декларацию о культуре мира и 
Программу действий в обл. культуры 
мира. «К. м.» отражает и поощряет: уваже
ние к жизни, людям и всем их правам; от
каз от любых форм насилия и привержен
ность делу предупреждения насильств. 
конфликтов; признание равных прав и воз
можностей мужчин и женщин и прав каж
дого на свободу выражения мнений и 
убеждений и на получение информации; 
приверженность принципам демократии, 
диалога и взаимопонимания между наро
дами, этнич., религ., культурными и др. 
группами и между отд. людьми; охрану 
права слабых путём принятия последоват. 
и долгосрочных мер; справедливое удов
летворение потребностей нынешних и бу
дущих поколений в обл. развития и окру
жающей среды. «К. м.» исходит из призна
ния всё возрастающего значения 
этических проблем в созидании более 
справедливого об-ва и мира без войны и 
насилия.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА в
Вооружённых Силах, система мероприя
тий по воспитанию и орг-ции досуга лич. 
состава армии и флота средствами культу
ры и иск-ва. Выполняет информац.-про- 
светит., культурно-творч. и досуговую 
функции. Способствует приобщению вои
нов к культурным и нравств. ценностям, 
самодеят. художеств, творчеству, форми
рованию у них высоких моральных ка
честв, положит, влияет на состояние воин
ской дисциплины, боевой готовности час
тей и кораблей. Осуществляется 
ком-рами, их зам. по воспитат. работе в со
ответствии с приказами мин. обороны РФ 
по вопросам К.-д. р. Её задачи реализуют
ся через сеть Домов офицеров, офицер
ских клубов, Домов культуры, клубов во
инских частей, воен. б-к, комнат досуга 
лич. состава, воен. музеев, театров, ансамб
лей песни и пляски и др. учреждений куль
туры в армии и на флоте. К средствам 
К.-д. р. относятся лит-pa и иск-во, печать, 
радио, телевидение, самодеят. художеств, 
творчество и др. В ВС РФ К.-д. р. строится



согласно закону «Основы законодательст
ва Рос. Федерации о культуре».
«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА В ВОЙСКАХ», жур. Центр. 
Дома Сов. армии им. М.В. Фрунзе. 
Выходил в Москве с 1954 по 1990 (до 1977 
как информац.-методич. бюллетень). С 
янв. 1991 издавался под назв. «Армия и ку
льтура», в июле 1993 преобразован в жур. 
МО РФ «Аргумент». Через год выход жур. 
прекратился.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР Вооружённых 
Сил Российской Федерации, культур- 
но-просветит. учреждение и методич. база 
культурно-досуговой работы в ВС РФ. От
крыт 23.02.1928 как Центр. Дом Кр. ар
мии; с 1946 —  Центр. Дом Сов. армии; с 
1993 —  Центр. Дом Рос. армии; с 2002 — 
совр. найм. Располагает лекционными, 
концертными и выставочными залами, му
зейным комплексом, методич. и учеб, ка
бинетами, б-кой, парком с летним театром, 
спорт, площадками и др. Работают круж
ки, курсы, клубы. Находится в Москве в 
здании быв. Инвалидного дома 
(18—19 вв.). Harp. орд. Кр. Звезды (1968), 
Окт. Рев-ции (1978).
КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ (кумуля
ция) (от лат. cumulatio —  скопление), кон
центрированное действие взрыва в задан
ном направлении. Достигается путём со
здания у зарядов ВВ т. н. кумулятивной 
выемки (сферич., конич., клиновидной и 
др.) с металлич. облицовкой. При взрыве 
облицовка разрушается и под давлением 
ок. 104— 10' МН/м2 образует сходящийся 
поток, к-рый переходит в тонкую метал
лич. струю, движущуюся со скоростью
10—15 км/с. Давление при столкновении 
этой струи с преградой столь велико, что 
прочность последней не имеет существ, 
значения. К. э. применяется обычно в про- 
тивотанк. арт. снарядах, авиац. бомбах, 
боевых частях ракет, инж. минах, а также в 
системах пироавтоматики ракет, техники, 
горнорудной пром-сти и др. (бронепроби- 
ваемость кумулятив. зарядов до 1000 мм).

Устройство кумулятивного снаряда: 1 —  детонатор; 
2 — корпус; 3  —  центральная трубка; 4  —  разрывной 
заряд; 5 — кумулятивная выемка; 6  —  привинтная го
ловка. Снизу: схема действия кумулятивного заряда.

К. э. открыт в 1864 рус. воен. инженером 
ген. М.М. Боресковым. Широкую прак- 
тич. реализацию К. э. получил во 2-й мир. 
войне с созданием противотанк. кумуля
тив. боеприпасов.
КУНГУРЦЕВ Евгений Максимович 
(1921—88), дважды Герой Сов. Союза

(февр. и апр. 1945), ген.-м. ав-и (1964). На 
воен. службе с 1940. Окончил Воен- 
но-возд. акад. (1952), Высшую воен. акад.
(1957). В Вел. Отеч. войну лётчик-штур- 
мовик, ком-p звена, эск. За 176 боевых вы
летов присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Второй мед. «Золотая Звезда» натр, за 210 
боевых вылетов, лично сбитый 1 и 6 враж. 
с-тов в группе. После войны инсп.-лёгчик 
авиац. объед., ком-p авиаполка и авиац. див.
КУНЕРСДОРФ, деревня воет. Франкфур- 
та-на-Одере, вблизи к-рой 1(12).8.1759 в 
ходе Семилетней войны 1756— 63 прои
зошло кр. сражение между рус.-австр. и 
прус, войсками. Рус.-австр. войска 
(41 тыс. русских, 18,5 тыс. австрийцев,
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248 ор.; ген.-аншеф П.С. Салтыков) раз
громили прус, армию Фридриха II 
(48 тыс. чел., ок. 200 ор.), пытавшуюся 
атакой в косом боевом порядке овладеть 
укреп, позицией союзников. Отразив на
тиск пр-ка, русские штыковой контрата
кой обратили пруссаков в бегство. В сра
жении под К. прус, тактика косой атаки 
потерпела крах в рез-те творческого испо
льзования Салтыковым линейной тактики 
и проявления высоких морально-боевых 
качеств рус. войсками.

I
КУНЦЕВИЧ Анатолий Демьянович 
(р. 1934), сов. и рос. воен. учёный-химик, 
ген.-л. (1987), акад. АН СССР (1987, с 
1991 —  РАН), Герой Соц. Труда (1981). На 
воен. службе с 1952. Окончил Воен. акад. 
хим. защиты (1957). С 1958 на инж. и 
командно-инж. должностях в войсках. С 
1961 зам. нач-ка и нач-к отд., зам. нач-ка 
центра, а с 1975 нач-к Военно-хим. центра 
Сов. армии по защите войск и населения 
от ОМП. В 1983— 91 зам. нач-ка хим. 
войск МО СССР, одновременно советник 
(до 1991) Ген. секретаря ООН от СССР по 
вопросам хим. оружия. С 1992 (после уво
льнения в запас) возглавлял к-т по конвен
циональным проблемам хим. и биол. ору
жия при Президенте РФ. Под рук. К. раз
работан ряд образцов оружия и средств 
защиты от ОМП. Лен. пр. (1990), между- 
нар. пр. «Золотая волчица» (1989).

КУРАСОВ 375

КУОРТАНЕ, нас. пункт в Юж. Финлян
дии у оз. Куортаненъярви, где
19—21.8(31.8—2.9).1808 произошло сра
жение между рус. (11,5 тыс. чел., 38 ор.; 
ген.-л. Н.М. Каменский) и швед. 
(12 тыс. чел., 30 ор.; фельдм. М. Клингс- 
пор) войсками во время рус.-швед. войны 
1808— 09. Русские, совершив обходный 
манёвр через заболоч. лес, нанесли пр-ку 
гл. удар в центре. Одновременно на левом 
фланге пр-ка они вели демонстративные 
сковывающие действия, а на правом —  по
стоянный сильный арт. обстрел. Шведы 
потерпели кр. поражение и отступили к 
Оравайсу. Инициатива перешла к рус. вой
скам, к-рые умело использовали различ. 
формы манёвра, к чему швед, армия оказа
лась недостаточно подготовленной.
КУПЕНСКИЙ Борис Израилевич 
(1916— 82), сов. конструктор в области су
достроения. По окончании Николаевского 
кораблестр. ин-та (1940) ст. конструктор 
КБ судостр. з-да, с 1947 зам. гл. конструк
тора, в 1954— 82 гл. конструктор кораблей 
различ. назначения. Руководил переобору
дованием турбинных тральщиков в дизе
льные, постройкой сторожевых кораблей 
типа «Горностай» и больших противолод. 
кораблей типа «Комсомолец Украины» с 
зен. ракет, вооружением и газотурбин, 
энергетич. установкой, в 1963— 82 гл. кон
структор первого в ВМФ СССР боевого 
надвод. корабля с ЯЭУ и головного в серии 
атомных ракет, крейсеров «Киров». Лен. 
пр. (1966).

I
КУПРИН Александр Иванович 
(1870— 1938), рус. писатель. На воен. 
службе в 1886— 94 и 1919—20 (в войсках 
ген. Н.Н. Юденича), штабс-кап. (1915). 
Окончил юнкер, уч-ще (1890). После не
удачной попытки поступить в Акад. Ген
штаба ушёл в запас (1894) и избрал путь 
проф. литератора. Большое место в много
гранном творчестве К. занимает воен. 
тема —  жизнь армии России, отношение
об-ва к армии: «На переломе», «Юнкера», 
«Поединок», «Дознание», «Поход», «Штабс- 
капитан Рыбников».
КУРАСОВ Владимир Васильевич 
(1897— 1973), сов. военачальник, ген. ар
мии (1948), Герой Сов. Союза (1965). На 
воен. службе с 1915. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1932), Акад. Генштаба 
РККА (1938). Участник 1-й мир. войны, 
подпоручик. В Гражд. войну и по оконча
нии её командовал стрелк. подразд., был 
на преподават. работе и нач-ком штаба 
стрелк. корпуса. С 1940 нач-к отд., затем 
зам. нач-ка Операт. упр. Генштаба. В Вел. 
Отеч. войну нач-к штаба, с марта 1942 
команд. 4 уд. А. С 1943 возглавлял штабы 
Калинин., 1-го Прибалт, фронтов и Зем- 
ландской операт. гр. войск. Участвовал в 
подготовке и проведении Ржевско-Вязем., 
Смолен., Духовщинско-Демидов., Невель
ской, Рижской, Вост.-Прус. и др. опер-й. 
После войны главком ЦГВ. В 1949— 56 и 
1961— 63 нач-к Воен. акад. Генштаба и на 
др. должностях. С 1968 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.



КУРГАНЫ СЛАВЫ, насыпные земля
ные сооружения с арх. оформлением в па
мять о воинах, партизанах, мирных жи
телях —  жертвах фашизма, погибших в 
годы Вел. Отеч. войны 1941—45. К. с. со
оружены во мн. местах в России и странах 
СНГ.
КУРЕНЬ (от тюрк, хурээн —  лагерь, 
стан), 1) войсковое подразделение в Сечи 
Запорожской и Сечи Задунайской. В 18 в. 
в Запорожье насчитывалось 38 К. Каждый 
К. включал неск. сотен человек и называл
ся по месту происхождения казаков: Ка
невский, Корсуньский и др. Во главе К. 
стоял выборный куренной атаман. Казаки, 
входившие в К., вели общее х-во и жили в 
больших постройках, также называвших
ся К.; 2) традиц. название жилого дома на 
Дону, Кубани и в нек-рых р-нах Украины; 
3) социально-экон. объединение монго- 
лов-кочевников при первобытно-общин
ном строе.
КУРИЛЬСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945, опер-я войск 2-го Дальневост. 
фронта (ген. армии М.А. Пуркаев) и ТОФ 
(адм. И.С. Юмашев) в сов.-япон. войне 
1945, проведённая 18 авг. —  1 сент. с це
лью овладеть Курильскими о-вами. К 
опер-и привлекались силы Камчатского 
оборонит, р-на, Петропавловской ВМБ и 
Сев. Тихоок. воен. фл-и. Силы десанта: 
2 стрелк. полка, б-н мор. пехоты, арт. полк 
и др. подразд. (8824 чел., 205 ор. и мином., 
60 кор. и судов; ген.-м. П.И. Дьяков). Об
щее руководство К. д. о. осуществлял адм. 
Юмашев. Японцы сосредоточили на Кури
льских о-вах более 80 тыс. чел., 60 танков, 
оборудовали 9 аэродромов. 18 авг. нача
лась высадка десанта на о. Шумшу, к-рый 
23 авг. в рез-те ожесточ. боёв был полно
стью освобождён. К кон. авг. занята вся 
сев. гряда Курильских о-вов, включая 
Уруп, а ко 2 сент. —  остальные острова к 
Ю. от него. 4— 5 сент. принята капитуля
ция на небольших островах, расположен
ных к Ю. от о. Шикотан. К. д. о. подготов
лена в короткие сроки, в ней хорошо орга
низовано взаимодействие сухопут. войск, 
ав-и и флота, впервые сов. ВМФ применил 
дес. корабли спец, постройки.
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг 
вулканич. о-вов на границе Охотского м. и 
Тихого ок., между п-овом Камчатка и 
о. Хоккайдо (Япония). Входят в Сахалин
скую обл. РФ. Св. 30 кр. островов, более 
20 малых и множество скал. Общая пл.
15,6 тыс. км2. Нас. 18,3 тыс. чел. (2002). 
Состоят из Б. Курильской гряды (дл. 
1200 км) и М. Курильской гряды (дл. 
120 км). Поверхность б. ч. о-вов гористая 
(преоблад. выс. 500— 1000 м, высшая точ
ка — влк. Алаид, 2339 м). Ок. 160 вулка
нов (40 действующих), горячие минер, ис
точники, высокая сейсмичность, цунами. 
Берега в осн. высокие, обрывистые, окай
млены рифами. Климат умеренный мус
сонный. Юж. о-ва покрыты лесами, 
сев. — криволесьем и кустарниками. Осн. 
нас. пункты: города Северо-Курильск, Ку

376 КУРГАНЫ рильск, пгт Южно-Курильск. Русские 
утвердились на К. о. в 18 в. По рус.-япон. 
договору 1875 Россия передала острова 
Японии. По решению Крымской (Ялтин
ской) конференции 1945 К. о. перешли к 
СССР (освобождены сов. войсками в 
авг.— сент. 1945). По Сан-Францисскому 
мирному договору 1951 Япония отказалась 
от всех прав и правооснований на К. о.
КУРИН Герасим Матвеевич (1777— 1850), 
организатор и руководитель крупного кре
стьянского партиз. отряда во время Отеч. 
войны 1812; крепостной крестьянин. По
сле захвата наполеоновскими войсками 
Богородского р-на Моек. губ. создал от
ряд числ. ок. 6 тыс. крестьян, вооружив
шихся отбитым у врага оружием. Отряд 
успешно действовал в р-не г. Богородск 
(Ногинск).
КУРЙНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
формирование РККФ, созданное в июне 
1920 в составе Волжско-Касп. воен. фл-и, с 
окт. 1920 в составе 11А Кавк. фронта. Дей
ствовала на рр. Кура и Араке. Участвовала 
в боях против ханских азерб. отрядов, в по
давлении крестьян, волнений, обеспечива
ла охрану гос. границы с Персией (Ира
ном). Гл. база —  с. Петропавловское (г. Са- 
бирабад, Азербайджан). В февр. 1921 
К. в. ф. расформирована, корабли и суда пе
реданы в погран. охрану. Команд.: П.И. Лу
кин, Н. Ерохин.
КУРКОТКИН Семён Константинович 
(1917— 1990), сов. воен. деятель, Маршал 
Сов. Союза (1983), Герой Сов. Союза 

(1981). На воен. служ
бе с 1937. Окончил 
Воен. акад. броне- 
танк. и мех. войск 
(1951), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР
(1958). С 1939 полит
рук роты в бронетанк. 
уч-ще. В Вел. Отеч. 
войну с сент. 1941 по
литрук танк, роты, с 

1942 комиссар, затем ком-p отд. танк, б-на, 
зам. ком-pa танк, полка, с 1943 —  бригады, 
с 1944 ком-p гв. танк, бригады. Воевал на 
Юго-Зап., Воронеж., 1-м Укр. фронтах. 
После войны командовал див., корпусом и 
армией. С 1966 1-й зам. главкома ГСВГ, с 
1968 команд, войсками ЗакВО, в 1971— 72 
главнокоманд. ГСВГ. С 1972 зам. мин. обо
роны —  нач-к Тыла ВС СССР. С 1988 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
КУРЛЯНДСКАЯ ГРУППИРОВКА 
ВОЙСК, гр-ка нем. войск (ок. 34 див.), гр. 
армий «Север» (с 26.01.1945 «Курляндия»), 
блокир. в окт. 1944 —  мае 1945 на Курлянд
ском п-ове с суши сов. войсками 1-го и 2-го 
Прибалт, фронтов в ходе Мемельской и 
Рижской опер-й. Воспользовавшись слабо
стью мор. блокады, пр-к эвакуировал мо
рем до 10 своих дивизий. После капитуля
ции Германии К. г. в. (284,1 тыс. чел., 
178 танков, св. 3,3 ор. и мином., 156 с-тов) 
сдалась в плен войскам Ленингр. фронта.
КУРОЕДОВ Владимир Иванович 
(р. 1944), военно-мор. деятель РФ, адм. 
флота (2000). На воен. службе с 1962.

Окончил Военно-мор. 
акад. (1978), Воен. 
акад. Генштаба ВС 
СССР (1989). С 1967 
на командных и штаб
ных должностях на 
ТОФ: с 1978 нач-к 
штаба бригады кораб
лей охраны водного 
р-на, в 1981— 84
ком-p бригады траль
щиков, затем нач-к штаба —  1-й зам. 
команд., а в 1989—  93 команд, фл-ей. С 
1993 нач-к штаба БФ, с 1996 команд. ТОФ, 
в июле— нояб. 1997 нач-кГл. штаба—  1-й 
зам. главкома ВМФ. С нояб. 1997 главно
команд. ВМФ, с сент. 2005 в отставке.
КУРОПАТКИН Алексей Николаевич 
(1848— 1925), рус. гос. и воен. деятель, 
ген. от инф-и (1901). Окончил Акад. Ген
штаба (1874). Участник рус.-тур. войны
1877—  78, нач-к штаба пех. див. В
1878—  79 и 1883— 90 служил в Гл. штабе, 
в 1890— 97 нач-к Закасп. обл. В 
1898— 1904 воен. мин. России. В 
рус.-япон. войну 1904— 05 главнокоманд. 
ВС на Д. Востоке. После поражения в 
Мукденском сражении 1905 назначен 
команд. 1А. С 1906 чл. Госсовета. Во 
время 1-й мир. войны командовал корпу
сом, армией, с февр. по июль 1916 — Сев. 
фронтом. Затем туркест. ген.-губернатор. 
После увольнения из армии (1917) препо
давал в сельской ср. школе.
КУРОЧКИН Павел Алексеевич 
(1900— 89), сов. военачальник, ген. армии
(1959), Герой Сов. Союза (1945). На воен. 
службе с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1932), Акад. Генштаба 
РККА (1940). В Гражд. войну командовал 
взводом, эск. и кав. полком. После войны 
на командных, штабных должностях и 
преподават. работе. С 1935 ком-p кав. див., 
в сов.-финл. войну 1939— 40 —  стрелк. 
корпуса. С 1940 команд. 16А, войсками 
ЗабВО, в Вел. Отеч. войну —  20А, 43А, 
11А, 34А и 60А, в авг. 1941 — окт. 1942 и в 
июне— нояб. 1943 возглавлял Сев.-Зап., в 
февр.— апр. 1944 —  2-й Белорус, фронты. 
Войска под команд. К. участвовали в Смо
лен. сражении, Торопецко-Холм., Демян., 
Корсунь-Шевченков., Львовско-Сандомир., 
Моравска-Острав., ГТраж. и др. опер-ях. 
С 1945 команд, войсками Кубан. ВО, пом. 
главкома войск Д. Востока, в 1954—68 
нач-к Воен. акад. им. М.В. Фрунзе и на др. 
должностях. С 1970 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Лен. пр. (1980).
КУРС (от лат. cursus —  бег, движение), 
1) путь следования, направление движе
ния корабля (ЛА); 2) законченное в опре- 
дел. пределах положение (изучение) к.-л. 
науч. дисциплины или предмета обучения 
(напр., К. тактики); 3) руководящий доку
мент (пособие), определяющий порядок и 
содержание подготовки (обучения) воен
нослужащих (напр., К. вождения танков, 
боевых машин, К. стрельб); 4) период 
(ступень) обучения в высших и средних 
учеб, заведениях, соответствующий обыч
но годам обучения; 5) учеб, подразд. слу
шательского (курсантского) состава выс-



ших и средних военно-учеб. заведений. 
М. б. самостоятельным или входить в со
став факультета.
КУРС ЦЕЛИ, направление движения 
цели (ЛА, корабля, танка и др.). Является 
важнейшей характеристикой, к-рая лежит в 
основе стрельбы наземных, зен., корабель
ных арт. (ракетных) средств по различным 
целям. Определяется параметрами движе
ния цели, характеризующими её переме
щение в пространстве (на плоскости). К 
числу осн. параметров относятся: курсо
вой угол, курсовой параметр цели и путе
вая скорость. Курсовой угол (в арт-и) — 
угол между плоскостью стрельбы орудия 
и направлением движения цели (см. Кур
совой угол цели). Курсовой угол корабля — 
угол между диаметральной плоскостью 
корабля и направлением на к.-л. объект. 
Курсовой угол в ав-и —  угол в горизонт, 
плоскости между проекцией продольной 
оси ЛА и направлением на цель (ориен
тир). Курсовой угол в арт-и, ав-и, на флоте 
используется при расчётах установок для 
стрельбы, маневрировании (корабля), це
леуказании, бомбометании, возд. стрель
бе. Курс мор. цели измеряется углом в 
плоскости истинного горизонта между 
сев. частью меридиана и носовой частью 
продольной оси корабля. Отсчитывается в 
градусах от 0 до 360 по ходу часовой 
стрелки и определяется по пеленгам, по 
пеленгам и дистанциям до цели и комби- 
нир. способом.
КУРСАНТ, должность военнослужаще
го, обучающегося в военно-учеб. заведе
нии и не имеющего офицер, воинского 
звания (см. Слушатель).
«КУРСК», атомный подвод, крейсер 
«К-141» проекта 949А, предназнач. для борь
бы с ударными гр-ками надвод. кораблей

* .

пр-ка. Введён в строй 20.01.1995. Водоизм. 
надвод. 14 700 т, подвод. 23 900 т, дл. 155 м, 
предельная глубина погружения 600 м, ско
рость подвод, хода 32 уз (59,2 км/ч); воору
жение: 24 КР «Гранит», 6 торпед, аппара
тов, 28 торпед; экипаж 130 чел. 12.8.2000 
во время учений СФ в Баренцевом м. «К.» 
затонул в 108 милях от входа в Кольский 
зал. на глубине 118 м. Считается, что 
причиной катастрофы явился тепловой 
взрыв практической торпеды, приведший 
к детонации боевых зарядов части торпед. 
В окт. 2002 с привлечением гол. компании 
«Маммут» и её подрядчиков, в т. ч. рос., 
«К.» поднят со дна, обследован и утилизи
рован.
КУРСКАЯ БИТВА 1943, совокупность 
стратег, оборонительной (5—23 июля) и на
ступательных (12 июля —  23 авг.) операций, 
проведённых Кр. армией в р-не Курского

выступа с целью сорвать кр. наступление 
нем. войск и разгромить их стратег, гр-ки. 
Нем. командование планировало провести 
летом стратег, наступат. опер-ю («Цита
дель») силами войск гр. армий «Центр» (9А 
и 2А; ген.-фельдм. Г. Клюге) и гр. армий 
«Юг» (4ТА и операт. гр. «Кемпф»; 
ген.-фельдм. Э. Манштейн) с целью разгро
мить сов. войска в Курском выступе, овла
деть стратег, инициативой и создать угрозу 
Москве. Привлекаемая к опер-и гр-ка вклю
чала 50 див. (в т. ч. 16 танк, и моториз.) и на
считывала св. 900 тыс. чел., ок. 10 тыс. ор. и 
мином., до 2,7 тыс. танков и штурм, ор., св.
2 тыс. с-тов. Вскрыв замысел пр-ка, Ставка 
ВГК решила временно перейти к обороне на 
Курском выступе, измотать и обескровить 
его ударные гр-ки, создать условия для пе
рехода в контрнаступление, а затем и в об
щее стратег, наступление. Привлекаемые к 
Курской операции 1943 войска Центр, 
(ген. армии К.К. Рокоссовский), Воронеж, 
(ген. армии Н.Ф. Ватутин) и Степного 
(ген.-п. И.С. Конев) фронтов насчитывали 
св. 1,9 млн чел., более 26,5 тыс. ор. и мином., 
св. 4,9 тыс. танков и САУ, ок. 2,9 тыс. с-тов. 
Войска фронтов в упорных оборонит, сра
жениях 5— 12 июля истощили наступат. по
тенциал врага и создали условия для пере
хода 12 июля в контрнаступление. Войска 
левого крыла Зап. (ген.-п. В.Д. Соколов
ский), Брянского (ген.-п. М.М. Попов) и 
правого крыла Центр, фронтов в ходе Ор
ловской операции 1943 разгромили орлов
скую гр-ку нем. войск (15 див.) гр. армий 
«Центр» и к 18 авг. продвинулись на 3. до 
150 км. Войска Воронеж, и Степного фрон
тов, преследуя отходившего пр-ка, к 
23 июля вышли на рубежи, занимаемые сов. 
войсками до начала оборонит, опер-и, а
3 авг. также перешли в контрнаступление. В 
ходе Белгородско-Харьковской операции 
1943 войска Воронеж, и Степного фронтов 
разгромили 15 див. гр. армий «Юг», продви
нулись в юж. и юго-зап. направлениях до 
140 км, расширили фронт наступления до 
400 км. К. б. —  одна из решающих и круп
нейших битв 2-й мир. войны. С обеих сто
рон в ней участвовало более 4 млн чел., св. 
69 тыс. ор. и мином., более 13 тыс. танков и 
САУ, до 12 тыс. с-тов. Нем. войска потеряли 
св. 500 тыс. чел., 3 тыс. ор. и мином., более
1,5 тыс. танков и штурм, ор., св. 3,7 тыс. 
с-тов. Потери сов. войск составили: безвоз
вратные —  св. 254,4 тыс. чел., санитарные — 
более 608,8 тыс. чел. В рез-те К. б. сов. ВС 
окончательно овладели стратег, инициати
вой. Германия и её союзники перешли к 
обороне на всех театрах 2-й мир. войны, на
чался распад фаш. блока. В К. б. проявился 
высокий уровень сов. воен. иск-ва в области 
преднамеренного создания устойчивой 
стратег, обороны и умелого ведения стра
тег. наступления на широком фронте. 
Успешно решена проблема создания кр. 
стратег, резервов и эффективного их испо
льзования, окончательно завоёвано стратег, 
господство в воздухе, к-рое удерживалось 
сов. ав-ей до конца войны.
КУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, стратег, 
оборонит, операция сов. войск, про
ведённая 5—23 июля с целью сорвать на-
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ступление нем. войск и создать благо
приятные условия для перехода в контр
наступление; часть Курской битвы 1943. 
Нем. командование по плану наступат. 
опер-и «Цитадель» в нач. июля развернуло 
в р-не Курского выступа 2 уд. гр-ки: Север
ную — 9А, часть сил 2А гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Г. Клюге) при поддержке 
6ВФ; Южную —  часть сил 2А гр. армий 
«Центр», 4ТА, операт. гр. «Кемпф» гр. ар
мий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Манштейн) при 
поддержке 4ВФ. Эти гр-ки должны были 
встречными ударами на Курск окружить и 
разгромить здесь сов. войска. Сев. фас Кур
ского выступа (306 км) обороняли войска 
Центр, фронта (ген. армии К.К. Рокоссов
ский), к-рые превосходили противостоя
щего пр-ка в лич. составе, танках и САУ в 
1,5, арт-и в 1,8, ав-и в 1,1 раза. Юж. фас 
(244 км) оборонял Воронеж, фронт (ген. ар
мии Н.Ф. Ватутин), превосходивший пр-ка 
в лич. составе в 1,4, арт-и в 2, танках и САУ 
в 1,1 раза при равенстве в ав-и. В тылу Кур
ского выступа развернулись войска стра
тег. резерва Ставки ВГК — Степной ВО, с 
9 июля Степной фронт (ген.-п. И.С. Конев), 
имевший задачу предотвратить глубокий 
прорыв пр-ка, а при контрнаступлении на
растить силу удара из глубины. Оборона 
сов. войск была глубокоэшелонир. позици
онной, противотанк. и противовозд. Во 
фронтах оборудовалось по 6 оборонит, по
лос (рубежей) на глуб. 130— 190 км, а с 
учётом рубежа Степного ВО и гос. рубежа 
обороны по воет, берегу р. Дон общая глуб. 
инж. оборудования местности составила 
250—300 км. К. о. началась арт. контрпод
готовкой (участвовало в обоих фронтах ок.
2.5 тыс. ор. и мином.), к-рая задержала на
2,5— 3 ч наступление пр-ка и ослабила 
силу его удара. Сов. войска стойко отража
ли атаки врага. Его наступление окончате
льно остановлено 10 июля в полосе Центр, 
фронта, где врагу удалось вклиниться в 
оборону на 8— 12 км, и 12 июля в полосе 
Воронеж, фронта, где его войска вклини
лись в оборону до 35 км, а после танк, сра
жения в р-не Прохоровы  они перешли осн. 
силами к обороне. 16 июля начался отвод 
гл. сил гр. армий «Юг» в исх. положение. 
Войска Воронеж, и Степного фронтов пе
решли к преследованию пр-ка и 23 июля 
вышли на рубеж, занимаемый сов. войска
ми до нач. опер-и. В рез-те К. о. сов. войска 
обескровили уд. гр-ки нем. войск, к-рые 
потеряли ок. 100 тыс. чел., св. 1,2 тыс. тан
ков и штурм, ор., ок. 850 ор. и мином., св.
1.5 тыс. с-тов. Создались благоприятные 
условия для перехода сов. войск в контрна
ступление на орловском и белгородско-ха- 
рьков. направлениях. В К. о. получило раз
витие иск-во создания глубокоэшелонир. 
позиционной противотанк. и противовозд. 
обороны.
КУРСКИЙ ВЫСТУП, р-н юж. Орла и 
сев. Белгорода, занятый сов. войсками в 
ходе зимней кампании 1943, вдававшийся 
в оборону нем. войск на глуб. св. 150 км и 
имевший по фронту протяжённость 
550 км. Находился на стыке двух крупней-



ших гр-к пр-ка (правое крыло гр. армий 
«Центр» нависало с С. над войсками 
Центр, фронта, а левое крыло гр. армий 
«Юг» охватывало войска Воронеж, фрон
та с Ю.). Конфигурация К. в., характер 
местности и расположение войск сторон в 
этом р-не учитывались нем. командовани
ем при организации здесь наступления ле
том 1943 (см. «Цитадель»),
КУРСКИЙ ФРОНТ, см. Резервный 
фронт.
КУРСОВЕРТИКАЛЬ, гироскопич. устрой
ство для измерения углов курса, крена и тан
гажа ЛА. Сигналы по измеренным углам вы
даются в аналоговой форме или в виде циф
рового кода.
КУРСОВОЙ ПАРАМЕТР ЦЕЛИ, крат-
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Курсовой параметр цели (Р): О  —  точка, относительно 
которой определяется курсовой параметр; Ц  —  поло
жение цели в пространстве; Ц \ —  проекция цели на го
ризонтальную плоскость; L L \ —  курс цели; II\ —  
проекция курса цели на горизонтальную плоскость; 
Д  —  наклонная дальность до цели; d  —  горизонталь
ная дальность до цели; q  —  курсовой угол цели.

чайшее расстояние (перпендикуляр) от 
точки (начала координат, местоположе
ния прибора, орудия, пусковой установ
ки), относительно к-рой он определяется, 
до проекции курса цели на горизонталь
ную плоскость. Одна из исходных вели
чин при определении установок для стре
льбы. Его значение определяется по гори
зонт. дальности d  и курсовому углу q (Р = 
= d  sin q).
КУРСОВОЙ УГОЛ ЦЕЛИ в зен. арт-и, 
угол цели в горизонтальной плоскости (q) 
между направлением на прибор (орудие,

i.'
Курсовые углы qx, q[, q 2,q 3] О — прибор (орудие); а,, а 2, 
аг —  различные положения цели на курсах //,и /7,'.

пусковую установку, центр батареи) и 
проекцией курса цели (см. рис.). К. у. ц. из
меняется от 0 (при полёте цели на прибор) 
до 180° (цель летит от прибора). При дви
жении цели по окружности с центром в

точке стояния прибора величина q посто
янна и равна 90°. К. у. ц. используется для 
определения данных стрельбы из зен. ору
дий, зен. ракетных комплексов и зен. пу- 
лем. установок.
КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПО
ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ офи
церского состава, в ВС РФ учеб, подразд. 
воен. академий (высшие академ. курсы и 
др.), воен. ун-тов, воен. уч-гц и ин-тов, а 
также самостоят. военно-учеб. заведения, 
предназнач. для повышения квалифика
ции и совершенствования знаний офице
ров различ. родов войск, спец, войск и 
служб. Большинство курсов являются по
стоянно действующими. Цели, задачи, 
подчинённость, сроки и программы обу
чения определяются исходя из предназна
чения. Учеб, процесс организуется в соот
ветствии с приказами и положениями. 
Окончившим обучение выдаётся свидете
льство по установл. форме. До 1989 наз. 
Курсы усовершенствования.
КУРСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ,
в СССР в 1918— 89 назв. различных кур
сов переподготовки и повышения квали
фикации офицер, состава.
КУРТЙНА, участок крепостной огра
ды, соединяющий бастионы и образую
щий вместе с ними т. н. бастионный 
фронт.
КУРТРЕ, Кортрейк, город в Бельгии, в 
р-не к-рого 11.7.1302 произошло сраже
ние во время войны Франции против 
Фландрии. Пешее фламанд. нар. ополче
ние (13— 20 тыс. чел.; В. Жилье), вступив 
в рукопашный бой с франц. рыцар. вой
ском (10— 12 тыс. чел., в т. ч. 7,5 тыс. кон. 
рыцарей; ген.-кап. Р. д ’Артуа), разгроми
ло его и заставило отступить. В ходе сра
жения фламандцы умело использовали 
резерв. На поле боя они собрали ок. 700 
золочёных рыцар. шпор, в связи с чем 
сражение у К. наз. «битвой шпор». С него 
началось в Европе возрождение роли пе
хоты.
КУРЧАТОВ Игорь Васильевич 
(1903— 60), сов. учёный-физик, органи
затор и руководитель работ по атомной 

физике и технике в 
СССР, акад. АН 
СССР (1943), первый 
в СССР трижды Ге
рой Соц. Труда 
(1949, 1951, 1954). 
Окончил физ.-матем. 
фак. Крым, ун-та
(1923). С 1924 рабо
тал в Бакинском по

литехи. ин-те, с 1925 —  Ленингр. 
физ.-техн. ин-те и др. учреждениях АН 
СССР. Основатель и первый директор 
Ин-та атомной энергии (с 1943; с 1960 
его имени). Создал новую область нау
ки —  учение о сегнетоэлектричестве. В 
1934— 35 обнаружил явление ядерной 
изомерии. Под рук. К. сооружены пер
вые сов. циклотроны (1939, 1944), от

крыто спонтанное деление ядер урана 
(1940), созданы первый в Европе ядер, 
реактор (1946), первая в СССР атомная 
бомба (испытана 29.8.1949) и первая в 
мире термоядер, бомба (испытана 
12.8.1953). При его участии построены 
первые в мире пром. атом, электростан
ция (1954), атом, ледокол, а также созда
ны центры атом, науки и техники. Лен. 
пр. (1957), Гос. пр. СССР (1942, 1949, 
1951, 1954). АН СССР учредила медаль 
И.В. Курчатова.
КУТАЙСОВ Александр Иванович 
(1784— 1812), рус. военачальник, ген.-м. 
(1806). На воен. службе с 1799. С 1799 ин
спектор-адъютант при ген.-инспекторе 
арт-и. С 1803 ком-p 2-го арт. полка. Участ
вовал в войне с Францией 1806— 07. С на
чалом Отеч. войны 1812 нач-к арт-и 1 А, в 
Бородин, сражении нач-к арт-и рус. ар
мии. Погиб в бою. Обладал глубокими 
знаниями в области арт-и. Написанная им 
инструкция «Общие правила для артил
лерии в полевом сражении» отражала пе
редовые взгляды на роль арт-и в бою и 
принципы её применения (сосредоточе
ние арт-и на гл. направлении, стрельба 
через головы своих войск, манёвр бата
рей в бою и др.).
КУТАХОВ Павел Степанович 
(1914— 84), сов. воен. деятель, Гл. маршал 
ав-и (1972), дважды 
Герой Сов. Союза 
(1943, 1984). На воен. 
службе с 1935. Окон
чил Высшие офицер, 
лётно-такт. курсы 
(1949), Высшую воен. 
акад. (1957). В 
сов.-финл. войну 
1939— 40 ком-p звена 
истр. авиаполка, совершил 131 боевой вы
лет. В Вел. Отеч. войну зам. ком-pa и ком-р 
эск., с 1944 ком-p гв. истр. авиаполка, со
вершил 367 боевых вылетов, провёл 79 
возд. боёв, лично сбил 14 с-тов пр-ка и 28 в 
группе. После войны командовал истр. 
авиац. полком, див. и корпусом. С 1961 
команд. 48ВА, с 1967 1-й зам. главкома, с 
1969 главнокоманд. ВВС —  зам. мин. обо
роны СССР. Лен. пр. (1983).
КУТЕПОВ Александр Павлович 
(1882— 1930), военачальник рус. армии и 
Белого движения, ген. от инф-и (1920). На 
воен. службе с 1902. Окончил Петерб. пех. 
юнкер, уч-ще (1904). Участник рус.-япон. 
войны 1904— 05, затем служил в л.-гв. 
Преображенском полку, с к-рым вступил в 
1-ю мир. войну, был ком-ром роты, б-на, 
полка. В Белом движении с 1917, в Добро- 
вольч. армии прошёл путь от ком-pa роты 
до нач-ка 1 пд. С авг. 1918 Черномор, 
ген.-губернатор. В 1919 командовал 1 ак в 
деникинской, а затем корпусом и 1А во 
врангелевской армиях. С нояб. 1920 в 
эмиграции. В 1928 после смерти 
П.Н. Врангеля возглавил Рус. общево
инский союз, активно готовил антисов. во- 
енно-диверс. акции.



КУТУЗОВ (Голенищев-Кутузов), Михаил 
Илларионович (1745, по др. источникам, 
1747 или 1748— 1813), рус. гос. и воен. де

ятель, полководец, 
ген.-фельдм. (1812). 
После окончания 
арт.-инж. школы за 
выдающиеся успехи в 
учёбе был оставлен 
при ней для обучения 
воспитанников. В 
1761 произведён в 
офицер, чин инж,- 
прапорщика и направ

лен в Астрахан. пех. полк. В рус.-тур. вой
ну 1768— 74 участвовал в сражениях при 
Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. В рус.-тур. 
войну 1787— 91 командовал различ. соед. 
в боях под Очаковом, Аккерманом, Кауша- 
нами, Бендерами, отличился при штурме 
Итаила и в Мачинском сражении 1791. 
В 1793— 1802 посол в Турции, затем гл. 
директор Сухопут. кадет, корпуса, команд, 
и инсп. войск в Финляндии, лит. и петерб. 
воен. губернатор. В русско-австро-фран
цузскую войну 1805 главнокоманд. рус. ар
мией в Австрии. В окт. 1805 совершил 
марш-манёвр от Браунау к Ольмюцу, 
к-рый вошёл в историю воен. иск-ва как 
образец стратег, манёвра. В 1806— 11 
воен. губернатор Киева, ком-p корпуса, 
лит. воен. губернатор. В рус.-тур. войну 
1806— 12 главнокоманд. Молд. армией 
(1811— 12), одержал победы в Рущукском 
сражении 1811 и под Слободзеей. С осо
бой силой выдающийся полководческий 
талант К. раскрылся в Отечественную 
войну 1812, в ходе к-рой рус. армия под 
его руководством (с авг. 1812 главноко
манд. армией) разгромила армию Наполе
она I. К. поднял рус. воен. иск-во на но
вую, более высокую ступень развития. За 
выдающиеся воен. заслуги К. стал первым 
полным кавалером ордена Св. Георгия. Во 
время Вел. Отеч. войны в СССР учреждён 
орд. Кутузова трёх степеней.
«КУТУЗОВ», кодовое найм, плана Орлов
ской операции 1943 сов. войск левого кры
ла Зап., Брянского и правого крыла Центр, 
фронтов. Разработан до нач. Курской опе
рации 1943.
КУХНИ ПОЛЕВЫЕ, техн. средства про- 
довольств. службы, предназнач. для при-

Прицепная кухня КП-130-11 (РФ).

готовления, транспортирования и выдачи 
горячей пищи для лич. состава в полевых 
условиях. Подразделяются: по условиям 
эксплуатации —  на походные и передвиж
ные; по базе монтажа-— на автомоб., гусе
ничные, прицепные и др.; по числу пище
варочных котлов —  на одно-, двух-, трёх- 
и четырёхкотельные. Приготовление 
пищи в походных К. п. возможно на сто
янках и в движении, в передвижных — то
лько на стоянках.
КУЧЕРЕНКО Николай Алексеевич 
(1907— 76), сов. конструктор танков, 
полк.-инж. (1945). По окончании Харьков
ского ин-та инженеров транспорта (1930) 
конструктор, с 1937 зам., ас  1938 нач-к КБ 
на Харьковском з-де. Участвовал в разра
ботке и орг-ции произ-ва первых отеч. тан
ков: Т-24, БТ-2, -5 и -7, к-рые наряду с тан
ками семейства Т-26 в 30-х гг. составляли 
основу танк, парка Кр. армии. Совм. с 
М.И. Кошкиным и А.А. Морозовым руко
водил работами по созданию танка Т-34. 
Принимал участие в создании танков 
Т-44, -54 и др. образцов бронетанк. техни
ки. В 1952— 69 нач-к Гл. упр. и чл. колле
гии Мин-ва оборон, пром-сти СССР. Гос. 
пр. СССР (1942, 1946, 1948).
КУЧЕРОВ Степан Григорьевич 
(1902— 73), военачальник сов. флота, адм. 
(1945). На воен. службе с 1922. Окончил 
Военно-мор. акад. (1939), Высшую воен. 
акад. (1950). В 1922— 40 служил на Балти
ке и Чёрном м., занимая различ. команд
ные и штабные должности. В 1940 нач-к 
штаба Балтийской ВМБ, с авг. — СФ. В 
Вел. Отеч. войну нач-к штаба СФ, команд. 
Беломор. воен. фл-й, с 1944 зам. нач-каГл. 
мор. штаба —  нач-к операт. упр., с апр. 
1945 нач-к Гл. мор. штаба. На этих дол
жностях руководил разработкой ряда опе
раций флота на завершающем этапе вой
ны. С 1946 команд, воен. фл-ей, с 1950 
нач-к фак. в Высшей воен. акад. В 
1953— 63 нач-к упр. военно-мор. учеб, за
ведений.
КУЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, свойство ору
жия группировать пробоины, назем, или 
возд. разрывы снарядов (пуль, ракет и др.) 
на огранич. площади (в огранич. про
странстве) при стрельбе в одинаковых 
условиях. Выражается параметрами рас
сеивания — абс. срединными (вероятны
ми) отклонениями пробоин (разрывов) 
снарядов относительно центра их рассеи
вания по дальности (£д), высоте (Вв) и бо
ковому направлению (Въ) или отношением 
этих отклонений к соответствующей даль
ности стрельбы (X). Для полевых арт. ору
дий К. с. считается приемлемой, если при 
стрельбе по местности на макс, дальность 
Вл / Атах < 1/200 и В5/ Хтах < 1/1000, а по 
щиту на дальность 1 км 5 В = В5 < 0,5 м (у 
РСЗО эти параметры хуже). К. с. для каж
дой разновидности оружия определяется 
по рез-там спец, стрельб и включается в 
таблицы стрельбы для использования при 
расчёте установок для стрельбы, ожидае
мого расхода боеприпасов и др.
КУШКА, крепость в Ср. Азии (ныне го
род в Туркменистане) на берегу р. Кушка,
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у к-рой 18(30).3.1885 произошёл бой меж
ду рус. и афг. войсками. Перед рус. осо
бым Мургабским отрядом (ок. 1,8 тыс. 
чел.; ген.-л. А.В. Комаров) стояла задача 
освободить от афганцев (4,7 тыс. чел.; ти- 
мур-шах Наиб-Салар) не принадлежав
шую им тер. урочища Таш-Кепри. Приме
нив в ходе атаки интенсивный и плотный 
арт. огонь, русские заставили афг. войска 
в беспорядке отступить. На освобожд. тер. 
в составе России был учреждён Пенджаб
ский округ, границу к-рого с Афганиста
ном определил рус.-англ. протокол 
10(22).7.1887.
КЮРЮК-ДАРА (ныне Курудере), селе
ние в Турции воет. Карса, близ к-рого 24.7 
(5.8). 1854 произошло сражение между гл. 
силами рус. и тур. войск на Кавк. театре 
Крым, войны 1853— 56. Отряд рус. войск 
(до 20 тыс. чел., 72 ор.; ген.-л. В.О. Бебу
тов), последоват. сосредоточивая силы на 
определ. направлении, вынудил к отступ
лению сначала правую, затем левую колон
ну наступавших с фронта тур. войск (ок. 
60 тыс. чел., 64 ор.; Мустафа Зариф-паша). 
Победе рус. войск при К.-Д. способствова
ли внезапное применение ракет и высокое 
мастерство рус. артиллеристов. Исход сра
жения обеспечил благоприятные условия 
для успешного наступления на Карс.
КЮ СТРИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ, плац
дарм сов. войск на зап. берегу р. Одер 
(Одра) в р-не г. Кюстрин (Костшин), обра
зованный в марте 1945 из 2 ранее захва
ченных плацдармов. На заключит, этапе 
Висло-Одерской операции 1945 передовые 
отряды 1 гв. ТА, 2 гв. ТА, 5 уд. А и 8 гв. А
1 -го Белорус, фронта (Маршал Сов. Союза 
Г.К. Жуков) 26 янв. —  3 февр. захватили
2 небольших плацдарма. Пр-к в течение 
февр. предпринимал многочисл., но без
успешные попытки их отбить. В марте 
плацдармы были объединены в один. С 
К. п. наносился гл. удар 1-го Белорус, 
фронта в Берлинской опер-и 1945.
КЮ ЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ М ИР
НЫ Й ДОГОВОР 1774, 10(21) 7, между 
Россией и Турцией. Заключён в дер. Кю- 
чук-Кайнарджа близ Силистрии (г. Силист- 
ра, Болгария). Завершил рус.-тур. войну 
1768—74. По дог. признавались независи
мость Крыма от Турции, автономия Молда
вии и Валахии, переход под власть России 
части Черномор, побережья (с крепостями 
Керчь, Еникале, Кинбурн), Кабарды и 
р-нов в междуречье Днепра и Буга. Россия 
получала свободный выход в Чёрное м.
КЯХТИНСКИЙ ДОГОВОР 1727,
21.10 (1.11), об установлении границ и 
торговле между Россией и Китаем. Под- 
пис. в нас. п. Кяхта (ныне город в Респ. Бу
рятия РФ). На основе принципа «каждый 
владеет тем, чем владеет теперь» граница 
прошла по линии размещения рус.-кит. ка
раулов, а там, где их не было, —  по ес- 
теств. рубежам. Расширялись торг., экон., 
дип. и культурные связи между двумя 
странами.



КЯХТИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1915,
25.5 (7.6), т. н. «тройственное», рус- 
ско-кит.-монг. Регулировало полит, и тер. 
вопросы, связанные с автономией (с 1913) 
Внешней Монголии, остающейся под сю
зеренитетом Китая. Китай не мог вводить 
в Монголию войска, проводить колониза
цию её тер. и вмешиваться во внутр. дела. 
Внешняя Монголия получила право за
ключать междунар. договоры по экон. во
просам.
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Л
«Л», тип дизельных подвод, минных за
градителей (ПЛ) ВМФ СССР, построен
ных в 1933—43 (24 ед.). Строились в Ле
нинграде (С.-Петербург) и Николаеве че
тырьмя сериями (II, XI, XIII, ХШ-бис). 
Головная ПЛ II серии —  «Л-1» (до 1934 
«Ленинец»). Водоизм. надвод. 1025 т, под
вод. 1321 т, скорость соответственно 14,2 
и 8,5 уз (26,3 и 15,7 км/ч), глуб. погруже
ния 90— 100 м, дальность плавания при 
экон. скорости: надвод. 7400 миль 
(13 705 км), подвод. 135 миль (250 км). Во
оружение: 6 носовых торпед, аппаратов, 
2 кормовые мин. трубы с 20 минами, 
1 100-мм и 1 45-мм ор. Экипаж 48— 54 чел. 
Последующие серии ПЛ были усовершен
ствованы. В годы Вел. Отеч. войны за бое
вые заслуги ПЛ «Л-3» БФ присвоено гв. 
звание, а ПЛ «Л-22» СФ и «Л-4» ЧФ нагр. 
орд. Кр. Знамени.
ЛАВА (воен.) (итал. lava — движущаяся 
масса), боевой порядок и способ такт, дей
ствий в конном рассыпном строю гл. обр. 
для охвата пр-ка с флангов и тыла, рас
стройства его сомкнутых боевых поряд
ков. Л. эскадрона (сотни) составляли пере
довая часть и поддержка. Передовая часть 
действовала на широком фронте в звеньях 
(полузвеньях), одновременно или после
довательно размыкаясь в шеренгу. Под
держка вела огонь взводами или звеньями, 
обычно спешиваясь. Л. полка состояла из 
одного или неск. эскадронов (сотен), вы
двинутых вперёд, и резерва. Этот боевой 
порядок применялся в казачьих войсках, а 
с введением кав. устава 1912 —  во всей 
рус. кавалерии.
ЛАВОЧКИН Семён Алексеевич 
(1900— 60), сов. авиаконструктор, ген.-м. 
инж.-авиац. службы (1944), чл.-кор. АН 
СССР (1958), дважды Герой Соц. Труда 
(1943, 1956). На воен. службе с 1918. 
Окончил МВТУ (1927). С 1929 работал в 
ряде авиац. КБ. С 1939 гл., а с 1956 ген. 
конструктор ОКБ по самолётостроению. 
Совм. с В.П. Горбуновым и М.И. Гудко
вым разработал истр. ЛаГГ-1, -3 (1940). В 
дальнейшем под рук. Л. созданы фронто
вые истр. Ла-5, -5ФН, -7 и ряд их модифи
каций (1942— 47), затем (1947— 56) истр. с 
ТРД — опытные Ла-150, -152, -154, -156, 
-160, -176 и серийные, в т. ч. со стреловид
ным крылом, сверхзвук. Ла-200, -190 и

Ла-250 —  самолёт-ракетоноситель. В 
50-х гг. Л. совм. с П.Д. Грушиным и 
А.А. Расплетиным участвовал в создании 
первой в стране зен. управл. ракеты. Гос. 
пр. СССР (1941, 1943, 1946, 1948).
ЛАВРЕНЁВ (наст. фам. Сергеев) Борис 
Андреевич (1891— 1959), сов. писатель, 
драматург. На воен. службе в 1915—23. 
Участник 1-й мир. войны, поручик. С 1918 
ком-p бронепоезда, воен. журналист. Мн. 
произв. Л. посвящены событиям Гражд., 
Вел. Отеч. войн, воен. и военно-мор. теме: 
«Мятеж», «Разлом», «Песнь о черномор
цах», «За тех, кто в море» и др.
ЛАВРИНЕНКОВ Владимир Дмитриевич 
(1919— 88), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1944), ген.-п. ав-и (1971). На воен. 
службе с 1940. Окончил Чугуевское воен. 
авиац. уч-ще (1941), Высшую воен. акад. 
(1954). В Вел. Отеч. войну лётчик-истр., 
ком-p звена, эск., полка. За совершённые 
322 боевых вылета, сбитые лично 16 и в 
группе 11 с-тов пр-ка присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. Второй мед. «Золотая 
Звезда» нагр. за героизм и мужество в по
следующих возд. боях и умелое командо
вание эск. Всего в войну совершил 448 бо
евых вылетов, сбил лично 35 с-тов пр-ка и 
11 в группе. После войны ком-p истр. 
авиац. див., с 1954 на командных должнос
тях в Войсках ПВО, в 1977— 84 нач-к шта
ба —  зам. нач-ка ГО УССР.
ЛАВРОВ Лев Николаевич (1933— 94), 
сов. и рос. учёный и конструктор в области 
проектирования и создания энергетич. 
установок на твёрдом топливе для ракет- 
но-косм. комплексов и систем, чл.-кор. АН 
СССР (1987, с 1991 —  РАН), Герой Соц. 
Труда (1984). По окончании Ленингр. ме- 
ханич. ин-та (1956) конструктор СКБ, 
зам., с 1968 гл. конструктор КБ машино
строения, с 1976 гл., а с 1987 ген. конст
руктор и ген. директор НПО «Искра». Под 
рук. Л. созданы различ. двигат. установки 
на твёрдом топливе для ракет, комплексов 
РВСН. Лен. пр. (1990), Гос. пр. СССР 
(1973).
ЛАВРЫ, знак (символ) триумфа, славы, 
победы. Происходит от назв. лавра благо
родного — вечнозелёного дерева (лат. Lau- 
rus nobilis). Обычай увенчивать лавровым 
венком (ветвью) победителей, вернувших
ся из воен. походов, их знамёна и корабли 
существовал ещё у др. греков и римлян. 
Лица, увенчанные лавровым венком, наз. 
лауреатами. Традиция награждения побе
дителей лавровым венком сохранилась в 
отд. видах спорта.
ЛАГ (от гол. log —  расстояние), 1) кораб. 
навигац. прибор для измерения скорости 
корабля и определения пройденного им 
расстояния. В зависимости от системы ко
ординат, относительно к-рой измеряется 
скорость, Л. подразделяются на абсолют
ные —  измерение скорости относительно 
дна (грунта) и относительные — относи
тельно воды. В зависимости от физ. прин
ципа, на к-ром основано измерение скоро
сти и параметра, измеряемого и преобра
зуемого в значение скорости, различают 
Л.: гидродинамич., индукционные, верту-

шечные (относительные Л.); геоэлектро- 
магн., доплеровские гидроакустич. от 
мор. дна, корреляционные (абс. Л.). В за
висимости от кол-ва измеряемых состав
ляющих скорости (продольной, попереч
ной, вертикальной) Л. наз. одно-, двух- 
или трёхмерными. По принципу размеще
ния осн. измерит, узлов Л. подразделяют
ся на днищевые, штевневые и буксируе
мые (забортные). В парус, флоте скорость 
корабля измерялась ручным Л., по кол-ву 
вытравленных за борт узлов, ввязанных в 
трос через 1/120 мор. мили, в течение 
0,5 мин. Отсюда пошло назв. мор. едини
цы скорости —  узел (миля в час); 2) поло
жение корабля (судна) бортом к фронту 
волны (Л. к волне) или др. кораблю (сой
тись Л.). Движение корабля (судна) ла
гом —  в направлении, перпендикулярном 
борту.
ЛАГЕРНАЯ СЛУЖ БА, внутр. служба 
при расположении войск в лагерях. Тер
мин «Л. с.» применялся до нач. 60-х гг. 
20 в. и охватывал мероприятия по установ
лению и поддержанию внутр. порядка в 
частях (подразд.) в целях наиб, полного 
использования лагерных условий для по
левой выучки войск. Позднее в Уставе 
внутр. службы стали указываться лишь 
особенности внутр. службы при располо
жении войск на полигонах (в лагерях).
ЛАГЕРНЫ Й СБОР, сбор войск на поли
гоне (в лагере), с тем чтобы в условиях, 
максимально приближ. к боевой обстанов
ке, повышать уровень полевой выучки 
лич. состава, укреплять его морально-пси- 
хол. качества и физ. готовность к выполне
нию воинского долга. Порядок выхода 
войск на полигон (в лагерь) определяется 
планом боевой подготовки или приказом 
ст. ком-pa (нач-ка). При проведении сбора 
воинских частей (подразд.) разных соед. 
(частей) назначается нач-к Л. с.
ЛАГЕРЬ, место размещения войск вне 
нас. пунктов, специально выбранное и 
оборудованное для выполнения боевых, 
учеб, и др. задач. Как укреп, боевые пози
ции Л. известны с др. времён. На Руси в
11— 17 вв. Л. создавались для отдыха 
войск во время длит, походов, наз. стана
ми. Долговрем. (постоянные) Л. основате
льно укреплялись, нек-рые из них превра
тились в крепости. В 17— 19 вв. Л. наз. 
также система укреплений, прикрывавшая 
важные р-ны и направления. В Сов. армии 
учеб. Л. существовали до нач. 60-х гг., за
тем осн. местом боевой подготовки войск 
стали учеб, центры, в к-рых части и по
дразд. могут размещаться лагерем.
ЛАГУТИН Борис Николаевич (р. 1927), 
сов. и рос. учёный и конструктор в области 
ракетостроения, Герой Соц. Труда (1977). 
По окончании МВТУ (1949) работал 
инж.-конструктором в аппарате Минобо- 
ронпрома СССР. С 1961 в Моек, ин-те теп
лотехники (МИТ): нач-к сектора, отдела, 
зам. директора по науч. части и проекти
рованию. Д-р техн. наук (1983), проф. 
(1986), заслуж. изобретатель РСФСР 
(1980). В 1987— 97 ген. конструктор и ген. 
директор МИТ, с 1997 почёт, ген. конст



руктор и директор ин-та. Один из руково
дителей принципиально нового направле
ния в отеч. ракетостроении —  подвижных 
грунтовых РК с твердотопл. управляе
мыми БР для РВСН и ракет для др. родов 
войск, не имеющих аналогов в мир. прак
тике. Был зам. ген. конструктора по РК 
«Пионер». Участвовал (совм. с А.Д. Нади- 
радзё) в разработке РК «Тополь» (1988) с 
трёхступенчатой МБР с моноблочной ГЧ 
с ядер, зарядом, обладающей повыш. точ
ностью и живучестью. Затем возглавлял 
создание РК с универе. МБР для шахтного 
и мобильного базирования «Тополь-М» 
(1998). Конструкторскую деятельность 
совмещает с научно-пед. работой в МГТУ. 
Автор св. 350 науч. трудов и изобретений 
в области проектирования и испытаний 
ракет, техники. Лен. пр. (1966), Гос. пр. 
СССР (1981).
ЛАДОЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
сформирована в окт. 1939 в составе БФ для 
обороны побережья Ладожского оз. В период 
сов.-финл. войны 1939—40 корабли Л. в. ф. 
огнём арт-и поддерживали войска 7А и 13А. 
В нояб. 1940 переформирована в учеб, отряд. 
Вновь сформирована в июне 1941. Гл. базы: 
Шлиссельбург, Сортанлахти, Н. Ладога. С 
нач. Вел. Отеч. войны переведена на новые 
штаты. Поддерживала огнём кораб. арт-и 
действия 2 уд. А, 4А, 7А, 8А, 23 А, 54А и 67 А, 
уничтожала десанты пр-ка, в период блокады 
Ленинграда (С.-Петербург) перевозила вой
ска и грузы, гражд. население и оборудова
ние пром. предприятий, большую роль игра
ла в обеспечении «Дороги жизни». Участво
вала в прорыве блокады Ленинграда 1943, в 
Свирско-Петрозавод. опер-и 1944, провела 
важную для развития наступления Карель
ского фронта Тулоксинскую дес. опер-ю 
1944. Harp. орд. Кр. Знамени. В нояб. 1944 
расформирована. Команд.: С.М. Кобыль- 
ских, П.А. Трайнин, М.А. Смирнов, 
В.П. Барановский, С.В. Земляниченко, 
В.П. Боголепов, Б.В. Хорошхин, В.С. Черо- 
ков.
ЛАДЬЯ (лодья), 1) мор. и речное парус
но-гребное судно воет, славян 6 — 13 вв., 
предназнач. для боевых походов и торг, 
плаваний. По конструкции первоначально 
однодеревки, позднее набивались доски 
(набойная Л.) или полностью делались из 
досок (дощатая Л.). Имела небольшую 
осадку, что позволяло проходить пороги, 
мачту с прямым парусом и вёсла в один 
ряд. Дл. до 20 м, шир. до 5 м, грузо
подъёмность ок. 16 т, принимала на борт 
до 100 воинов; 2) поморское плоскодонное 
парусно-гребное судно для дальних мор. 
плаваний и зверобойного промысла. Име
ла полностью наборный корпус, бушприт 
и 3 мачты. Дл. до 25 м, шир. до 8 м, осадка 
до 2,7 м, грузоподъёмность 130— 300 т. 
Команда 25— 30 чел. В России стр-во Л. 
прекращено в нач. 18 в.
ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович (1788— 
1851), рус. флотоводец и мореплаватель, 
учёный, исследователь Антарктиды, адм. 
(1843). На воен. службе с 1803. Окончил 
Мор. кадет, корпус (1803). Участник 
рус.-швед. войны 1808— 09 и Отеч. войны 
1812. В 1813—25 совершил 3 кругосвет.

плавания, в т. ч. в 1819—21 (ком-p шлюпа 
«Мирный») в эксп-и Ф.Ф. Беллинсгаузе
на, открывшей Антарктиду. С 1826 ком-р 
лин. корабля «Азов», одновременно нач-к 
штаба эск. адм. Л.П. Гейдена, в составе 
к-рой совершил поход в Средиземное м. и 
участвовал в Наваринском сражении 
1827. В рус.-тур. войну 1828— 29 руково
дил блокадой прол. Дарданеллы, командо
вал отрядом кораблей БФ, в 1832 нач-к 
штаба ЧФ. В 1833— 51 гл. ком-p ЧФ и пор
тов Чёрного м., воен. губернатор Севасто
поля и Николаева.
ЛАЗАРЕТ [от назв. убежища для больных 
проказой (в Ср. века —  болезнь св. Лаза
ря)], лечеб. учреждение воинской части 
(корабля), военно-учеб. заведение или са- 
мостоят. лечеб. учреждение госпит. типа. 
Предназначен для стационар, лечения (до 
14— 15 сут) раненых и больных, не нужда
ющихся в длительном, сложном обследо
вании, специализир. мед. помощи или во 
временной госпитализации. В России Л. 
появились при Петре I.
ЛАЗЕР (англ, laser, аббревиатура слов 
фразы «light amplification by stimulated 
emission of radiation» —  «усиление света с 
помощью вынужденного излучения») (оп
тический квантовый генератор), устройст
во, в к-ром различ. виды энергии (т. н. 
энергии накачки — электрич., световой, 
хим. и др.) преобразуются в энергию чрез
вычайно интенсивного и узконаправлен
ного эл.-магн. излучения оптич. диапазо
на. В основе генерации этого излучения 
лежит процесс вынужденного излучения 
фотонов возбуждёнными атомами и моле
кулами (квантовыми системами) актив
ных веществ, находящихся в различ. агре
гатном состоянии. Излучение Л. отличает
ся когерентностью (разность фаз между 
колебаниями постоянна), монохроматич
ностью (одной определ. частоты) и высо
кой направленностью, что позволяет полу
чить весьма большую плотность излучае
мой энергии. По совокупным признакам 
(активная среда, способ накачки, генери
руемая мощность) Л. подразделяются: на 
твердотельные —  на стекле, рубине и др. с 
оптич. накачкой; электроразрядные —  на 
благородных газах (Не —  Ne, Не —  Хе и 
др.); полупроводниковые —  с накачкой 
путём инжекции носителей; непрерывные 
(напр., аргоновый) —  с накачкой электрич. 
разрядом; импульсные эксимерные —  на 
смеси благородных газов с фтором, хло
ром и др. с накачкой электронным пучком; 
химические —  с возбуждением активной 
смеси газов за счёт хим. реакции между 
ними; газодинамические (напр., на смеси 
N2+C 02+He) —  с тепловой накачкой и др. 
Наряду с распространением в науке и тех
нике Л. всё большее применение находят в 
воен. деле: в системах локации, связи, на
вигации, разведки, управления оружием 
и др. С 70-х гг. 20 в. ведутся работы по ис
пользованию Л. в качестве средства пора
жения живой силы и воен. техники.
ЛАЗЕРНАЯ СВЯЗЬ, вид связи с исполь
зованием электромагнитных волн оптич. 
диапазона. Различают четыре типа Л. с.: 
назем, (среда передачи —  атмосфера),
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косм, (атмосфера и косм, пространство), 
волноводного типа (излучение распро
страняется по световодам), кабельная (пе
редача осуществляется по оптич. кабе
лям). Лазерные системы связи обладают 
высокой плотностью излучения, повы
шенной помехозащищённостью, большой 
скоростью и скрытностью передачи ин
формации.
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ОРУЖИЕМ, система управления средст
вами поражения (ракетой, арт. снарядом, 
авиабомбой) в полёте с помощью лазера. 
Известны два метода управления: самона
ведение, при к-ром управляющие сигналы 
вырабатываются на самом средстве пора
жения по отражаемому целью лазерному 
излучению [цель подсвечивается лазерным 
источником, расположенным на самом 
средстве поражения (активное самонаведе
ние) или вне его (полуактивное)], и телеуп
равление (командное или в луче лазера). 
Л. с. у. о. позволяет создать высокоточное 
оружие для поражения малоразмерных це
лей на дальности до неск. километров (в 
косм, пространстве —  возможно до неск. 
тыс. километров). Неблагоприятные погод
ные условия, а также пыль, дым и т. п. сни
жают эффективность Л. с. у. о.
ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ, вид оружия на
правленной энергии, основанный на исполь
зовании эл.-магн. излучения высокоэнер- 
гетич. лазеров. Поражающими факторами 
Л. о. являются в осн. термомеханич. и 
ударно-импульсное воздействия на цель 
(воен. техника, живая сила). Наиб, прием
лемые для Л. о. твердотельные, хим. и эк
симерные лазеры, а также рентгеновские 
лазеры с ядер, накачкой. При благоприят. 
атм. условиях существует принципиаль
ная возможность поражения Л. о. возд. це
лей на дальности до 6 км (в космосе —  до 
неск. тыс. километров). По состоянию на 
нач. 21 в. наиб, отработанным считается 
Л. о. для поражения оптико-электрон. 
средств и органов зрения человека.
ЛАЗО Сергей Георгиевич (1894— 1920), 
один из руководителей подполья и пар- 
тиз. движения в Сибири и Приморье в 
годы Гражд. войны. На воен. службе с 
1914. Окончил Алексеевское воен. уч-ще 
(1916), прапорщик. В 1917 ком-p отряда 
Кр. гвардии в Красноярске, нач-к гарни
зона и воен. комендант Иркутска. С 
февр. 1918 команд. Забайкальским фрон
том. В 1919 командовал партиз. отряда
ми, в 1920 чл. РВС Приморья. В 1920 
арестован япон. интервентами, подверг
нут пыткам и сожжён в паровозной топ
ке на ст. Муравьёво-Амурская (ныне 
Лазо).
ЛАЗУТЧИК, в междунар. праве — гражд. 
лицо одного из воюющих (или нейтр.) 
гос-в, тайно или под ложными предлогами 
собирающее (или пытающееся собирать) 
сведения воен. характера в р-не действий 
одной из воюющих сторон.
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ЛАКРИМАТОРЫ (от лат. lacrima —  сле
за), ОВ, раздражающие слизистую 
оболочку глаза. К Л. относятся хлорацето
фенон, хлорпикрин, Си-эс (CS). Широко 
используются полицией для предотвраще
ния уличных беспорядков.
ЛАМА, река в Моек, и Калинин. (Твер
ской) обл., на рубеже к-рой в Вел. Отеч. 
войне в июне—авг. 1941 создан Волоко
ламский УР, входивший в Можайскую ли
нию обороны 1941. Во 2-й пол. окт. на этом 
рубеже сражались соед. 16А, показавшие 
образец упорной и активной обороны. В 
ходе общего наступления под Москвой 
1941/42 войска 1 уд. А после ожесточ. боёв 
прорвали оборону пр-ка на Л., тогда же 
здесь, в полосе 20А, впервые применены 
на практике элементы арт. наступления.
ЛА-МАНШ (франц. La Manche), Англий
ский канал (англ. English Channel), пролив 
между материковой частью Европы 
(Франция) и о. Великобритания, вместе с 
прол. Па-де-Кале соединяет Северное м. с 
Атлантич. ок. Дл. 578 км, шир.
32—250 км, глуб. судох. части 23— 172 м. 
Приливы полусут., до 15 м. Приливные те
чения до 13 км/ч. Часты штормы и тума
ны. Осн. порты: Саутгемптон, Дувр, Порт
смут, Плимут (Великобритания); Гавр, 
Кале (Франция). Осн. ВМБ: Портсмут, Де- 
вонпорт (Великобритания), Шербур 
(Франция).
ЛАМПАСЫ (нем. Lampassen, от франц. 
lampas —  шёлковая ткань с полосами), 
широкие полосы из цветного сукна вдоль 
боковых швов брюк, отличающиеся от 
них по цвету. Знак различия: в СССР и 
РФ —  высших офицеров (генералов), а 
также суворовцев, в РФ — воспитанников 
кадет, корпусов (кроме мор.); в рус. ар
мии — генералов и казаков.
ЛАН, Лаон, город на С.-В. Франции, близ 
к-рого 25—26.02 (9— 10.3).1814 во время 
наполеоновских войн произошло сраже
ние между рус.-прус. Силезской армией 
(110 тыс. чел.; ген.-фельдм. Г. Блюхер) и 
франц. войсками (45 тыс. чел.; Наполе
он I). Союзники благодаря значит, превос
ходству в арт-и одержали победу, к-рая от
крыла им путь на Париж.
ЛАНГЕМАК Георгий Эрихович 
(1898— 1938), сов. воен. учёный, конст
руктор реакт. снарядов на бездымном по
рохе, воен. инж. 1 р. (1936), Герой Соц. 
Труда (1991, поем.). На воен. службе с 
1916. Участник 1-й мир. войны, прапор
щик. Окончил Военно-техн. акад. РККА 
(1928). С 1919 служил в береговой арт-и в 
Кронштадтской крепости и ЧФ. С 1928 в 
ГДЛ, в 1934— 37 зам. нач-ка и гл. инж. Ре
активного научно-исследоват. ин-та 
(РНИИ), один из осн. руководителей раз
работки реакт. снарядов на твёрдом топли
ве (порохе), послуживших основой для со
здания снарядов для реакт. миномётов СВ

(М-8 и М-13). Репрессирован в 1937. Реа
билитирован в 1955.
ЛАНДВЕР (от нем. Land — страна и 
Wehr — оборона), категория военнообя
занных запаса 2-й очереди и создававшие
ся из них в воен. время второочередные 
воинские формирования в Пруссии, Гер
мании, Австро-Венгрии, Швейцарии в 
19 —  нач. 20 в. Л. делился на 2 призыва 
(очереди). Лица в возрасте от 15 до 60 лет, 
не служившие в армии и не состоявшие в 
Л., зачислялись в ландштурм.
ЛАНДМИЛИДИЯ (от нем. Land —  стра
на и лат. militia — войско), поселённые 
погран. войска, существовавшие в России 
в 1713— 75. Несли службу по охране гра
ницы.
ЛАНДШТУРМ (нем. Land — страна и 
Sturm — атака), категория военнообязан
ных запаса 3-й очереди и формировавшие
ся из них в воен. время вспомог, воинские 
части в Пруссии, Германии, Австро-Венг
рии и др. гос-вах в 19 —  1-й пол. 20 в. В 
осн. использовался для охраны гос. грани
цы, коммуникаций, складов и др. В фаш. 
Германии в 1944 Л. был заменён фолькс- 
штурмом. Категория Л. сохраняется в 
Швейцарии.
ЛАНН Жан (1769— 1809), маршал Фран
ции (1804). Участник Итал. похода 
1796— 97 и Егип. эксп-и 1798— 1801 На
полеона Бонапарта. В Аустерлицком сра
жении 1805 командовал левым крылом, 
под Йеной (1806) —  центром, под Фрид- 
ландом (1807) —  авангардом франц. ар
мии. В 1808— 09 ком-p корпуса в Испании. 
Во время австро-франц. войны 1809 в сра
жении у Асперна смертельно ранен.
ЛАОС (Лаосская Народно-Демократиче
ская Республика) (Lao, Sathalanalat Pasat- 
hipatai Pasason Lao), гос-во в Юго-Вост. 
Азии, на п-ове Индокитай. Пл. 236,8 тыс. 
км2. Нас. 5,8 млн чел. (2002); лао (св. 
70 %), горные таи, кхму и др. Офиц. 
язык —  лаосский. 60 % верующих —  буд
дисты, 40 % —  приверженцы местных 
традиц. верований. Столица —  г. Вьенть
ян. Адм. деление: 16 кхуэнгов (провин
ций) и столица, имеющая статус провин
ции. Гл. гос-ва —  президент. Законодат. 
орган — 1-палат. Нац. собрание, испол
нит. —  пр-во. Первое единое лаосское 
гос-во образовалось в сер. 14 в.; в нач. 18 в. 
оно распалось на княж. Луангпхабанг и 
Вьентьян. С 1893 Л. —  протекторат Фран
ции; восстания против франц. господства 
в 1901— 07, 1910—36 и др. В 1941—45 
Л. —  под япон. оккупацией. 12.10.1945 
провозглашена независимость, однако в 
марте 1946 Франция вновь оккупировала 
Л. С мая 1947 Л. — конституц. монархия 
под протекторатом Франции. 22.10.1953 
провозглашён независ. гос-вом (закрепле
но Женевскими соглашениями 1954). В 
результате гос. переворота 9.8.1960, орга
низованного правыми силами при поддер
жке США, в стране началась гражд. война, 
продолжавшаяся (с перерывами) до 1973. 
1—2.12.1975 ликвидирована монархия и

провозглашено образование Лаосской На
родно-Демократии. Респ. Чл. Плана Ко
ломбо, АСЕАН. Дип. отношения с 
СССР —  с 7.10.1960, правопреемник — 
РФ. Л. —  слаборазвитая аграрная страна. 
Осн. с.-х. культура —  рис. Заготовки цен
ной древесины. Добыча олова. Произ-во 
электроэнергии. Дл. (тыс. км, 1997) авто
дорог 14,1, из них 2,3 с тв. покрытием. 
Междунар. аэропорт —  Вьентьян. Денеж. 
ед. —  кип =100 атам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (25,6) и ВВС (3,5). На вооружении 
35 танков, 50 БТР, 70 арт. орудий, ми
номёты, зен. арт-я, ПЗРК; 24 боевых с-та. 
Комплектование —  по призыву. Военизир. 
формирования (милиция) 100 тыс. чел. Мо- 
билизац. ресурсы 1,3 млн чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 0,7 млн.
ЛАПЕРУЗА ПРОЛИВ, между островами 
Сахалин (Россия) и Хоккайдо (Япония), 
соединяет Охотское и Японское м. Дл. 
94 км, шир. 43— 186 км, глуб. судох. части
27— 118 м. Берега гористые, местами об
рывистые. Приливы до 1,6 м. С кон. дек. 
по март—апр. в проливе дрейфующий 
лёд. Порты: Корсаков (Россия), Вакканай 
(Япония).
ЛАППОЛА (совр. Лапуа), селение в Зал. 
Финляндии, близ к-рого 19.02 (2.3).1714 в 
Северной войне 1700—21 рус. отряд ген.-л. 
М.М. Голицына (8,5 тыс. чел.) разбил 
швед. отряд ген. К. Армфельда 
(12— 14 тыс. чел.). Успеху русских способ
ствовали: тщат. разведка, чёткое взаимо
действие пехоты и кав-и, новая тактика, 
заключавшаяся в построении боевого по
рядка в 4 линии вместо 2, сосредоточении 
арт-и в двух гр-ках вместо равномерного 
распределения. Победа рус. войск у Л. 
предопределила изгнание шведов из Фин
ляндии.
ЛАПТЕВЫ Х МОРЕ (Сибирское, Нор- 
деншельда), окраинное море Сев. Ледови
того ок., у берегов России, между п-овом 
Таймыр и арх. Сев. Земля на 3. и Новоси
бирскими о-вами на В. Пл. 662 тыс. км , 
ср. глуб. 533 м, макс. 3385 м. Берег низ
менный, сильно изрезан. Кр. заливы: Ха- 
тангский, Оленёкский, Янский, губа Бу- 
ор-Хая. Наиб. кр. острова: Б. Бегичев, Бель- 
ковский, М. Таймыр и др. Темп-pa воды 
летом от -0,5 до 5 °С, зимой от -0,8 до 
-1,8 °С. Солёность на С. 30— 33 %о, на 
Ю. 5 —  25 %о. С окт. по июль покрыто тяж. 
дрейф, льдами, берег, припай 30— 460 км. 
Приливы полусут., до 2,5 м. Осн. порт — 
Тикси.
ЛАПЫ ГИН Владимир Лаврентьевич 
(1925—2002), сов. и рос. учёный и конст
руктор в области систем управления ра- 
кетно-косм. комплексов, д-р техн. наук 
(1968), проф. (1970), Герой Соц. Труда 
(1971). По окончании МАИ (1952) работал 
в КБ Н.А. Пилюгина, где прошёл путь от 
инж. до ген. конструктора и ген. директора 
НПО автоматики и приборостроения 
(1984). Под его руководством и при непо- 
средств. участии созданы системы управ-



ления для ракет нек-рых типов, в т. ч. 
«Протон», «Зенит», «Тополь», и научного 
космоса, в т. ч. многоразовой косм, систе
мы «Энергия»— «Буран». Одновременно с 
1982 возглавлял базовую кафедру в Моек, 
гос. ин-те радиотехники, электроники и 
автоматики. Авт. более 250 науч. трудов, 
св. 60 авторских свидетельств на изобре
тения по ракетно-косм. технике. Лен. пр.
(1960), Гос. пр. СССР (1976).
ЛАРГА, река в Молдавии, левый приток 
р. Прут, близ устья к-рой 7(18).7.1770 про
изошло сражение во время рус.-тур. вой
ны 1768—74. Рус. 1А (38 тыс. чел., 115 ор.; 
ген.-аншеф П.А. Румянцев) разгромила 
авангард тур. армии (65 тыс. тат. конницы, 
15 тыс. чел. тур. пехоты, 33 ор.; крым. хан 
Каплан-Гирей). Пр-к потерял св. 
1 тыс. чел. убитыми, до 2 тыс. чел. плен
ными, всю арт-ю, большой обоз и в беспо
рядке отступил. Успеху рус. войск способ
ствовало применение Румянцевым нового 
боевого порядка— див. и полк, каре с при
данной арт-ей.

преобразования механич. колебаний 
связок гортани говорящего человека в 
электрич. сигналы. Обычно два Л. рас
полагаются с обеих сторон гортани на 
ремнях шлемофона, имеющего также 
головные телефоны. Применяется для 
радио- или телеф. переговоров с высо
ким уровнем шумов (на танках, са
молётах и др.).
ЛАСИ (Ласси) Пётр Петрович 
(1678— 1751), рус. военачальник, ген,- 
фельдм. (1736). Ирландец. На рус. службе 
с 1700. Участник Сев. войны 1700—21 и 
Прут, похода 1711. С 1726 командовал вой
сками в Петерб., Новгородской и Эстлянд- 
ской губ., риж. ген.-губернатор, ком-p кор
пуса. В рус.-тур. войну 1735— 39 командо
вал Дон. армией, к-рая овладела Азовом, 
дважды совершала походы в Крым. В 
рус.-швед. войну 1741— 43 главнокоманд. 
действ, армией. С 1744 ген.-губернатор и 
команд, войсками в Лифляндии.
ЛАСКИН Иван Андреевич (1901— 88), 
сов. военачальник, ген.-л. (1943). Навоен.

службе с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1934), академ. курсы при 
Высшей воен. акад. (1954). С 1919 ком-р 
стрелк. подразд., с 1935 нач-к штаба и 
ком-p стрелк. полка, нач-к штаба див. В 
Вел. Отеч. войну ком-p стрелк. див., с авг.
1942 зам. нач-ка штаба Юго-Вост. фронта, 
вскоре нач-к штаба 64А (с апр. 1943 — 
7 гв. А), а с мая 1943 —  штаба Сев.-Кавк. 
фронта, затем Отд. Примор. армии. В дек.
1943 репрессирован и до 1952 находился в 
заключении. В 1953 освобождён. С 1955 
нач-к штаба Юж.-УрВО, в 1958— 65 ст. 
преподаватель Воен. акад. Генштаба. С 
1965 в отставке по состоянию здоровья.
ЛАТВИЯ (Латвийская Республика) 
(Latvija, Latvijas Republika), гос-во в 
Воет. Европе, на побережье Балтийско
го м. Пл. 64,5 тыс. км2. Нас. 2,4 млн чел. 
(2002); латыши —  57 %, русские —  
30 %, белорусы, украинцы, поляки и др. 
Офиц. язык —  латышский. Верую
щие —  протестанты (лютеране), католи
ки, православные. Столица —  г. Рига. 
Адм. деление: 26 уездов и 7 городов 
респ. подчинения. Гл. гос-ва —  прези
дент. Высший законодат. орган —  Сейм 
(1-палат, парламент), исполнит. —  Ка
бинет министров (пр-во). В 10— 13 вв. 
на тер. Л. возникли феод, княжества 
(Кокнесе, Ерсика, Талава). В 13— 16 вв. 
Л. —  под властью нем. завоевателей. В 
1562 часть тер. Л. разделена между По
льшей и Швецией. В 1721 и 1795 присо
единена к Рос. империи. В нояб. 1918 
провозглашена независимость Л.; вско
ре её врем, пр-во уступило власть сов. 
пр-ву, но к нач. 1920 сов. власть в Л. лик
видирована. В февр. 1922 провозглаше
на Латв. Республика. В мае 1934 со
вершён гос. переворот, установлен авто
ритарный режим. В июле 1940 натер. Л. 
введены сов. войска. 21.7.1940 образо
вана Латв. ССР, с 5.8.1940 — в составе 
СССР. В 1941 оккупирована нем.-фаш. 
войсками, освобождена в 1944 —  мае 
1945 (см. Прибалтийская операция 
1944, Курляндская группировка войск).
4.5.1990 Верх. Совет Л. принял деклара
цию о восстановлении независимости, 
изменил назв. гос-ва на Латв. Респ.
6.9.1991 СССР признал независимость 
Л. Чл. НАТО, ЕС, СЕ. Дип. отношения с 
СССР —  с 15.10.1991, правопреем
ник —  РФ. Л. —  индустр.-аграрная 
страна. Ведущие отрасли пром-сти: ма
шиностроение и металлообработка, 
хим. и нефтехим., лёгкая, пищ., 
цел.-бум., фармацевтич. Животноводст
во (молочно-мясное скотоводство, бе
конное свиноводство). Дл. (тыс. км, 
1998) ж. д. 2,4, автодорог 59,2, из них
22,8 с тв. покрытием. Мор. порты: Рига, 
Вентспилс, Лиепая. Междунар. аэро
порт —  Рига. Денеж. ед. —  лат = 100 
сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (4,3), ВВС (0,3), ВМС (0,9) и нац. 
гвардию (2). На вооружении 3 танка, 
15 бронемашин, 63 арт. орудия и ми-
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номёта, зен. арт-я, 23 трансп. с-та и в-та, 
13 патрульных катеров, 3 тральщика. 
ВМБ —  Лиепая. Комплектование —  сме
шанное. Военизир. формирования (погран. 
войска) 3,2 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 
560 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
435 тыс.
ЛАТИНСКАЯ АМ ЕРИКА (исп. Ameri
ca Latina, англ. Latin America), общее 
назв. стран, расположенных в юж. части 
Сев. Америки (Мексика, страны Центр. 
Америки, Вест-Индия) и Юж. Америке, 
тер. к-рых в 15— 16 вв. была завоёвана и 
колонизирована Испанией и Португа
лией. Пл. 20,5 млн км2. Нас. 521 млн чел. 
(2000); европ. переселенцы и их потом
ки, метисы, мулаты, индейцы и др. На 
тер. Л. А. —  33 гос-ва и 14 зависимых 
территорий (в т. ч. 1 спорная тер.). По
сле 2-й мир. войны во мн. латиноамер. 
странах (Парагвай, Гаити, Гватемала, 
Чили, Аргентина, Уругвай и др.) сущест
вовали военно-диктаторские режимы. С 
кон. 70 —  нач. 80-х гг. 20 в. начался про
цесс демократизации обществ.-полит, 
жизни и экон. преобразований во мн. 
гос-вах Л. А. К сер. 90-х гг. на долю Л. А. 
приходилось ок. 1/2 всей пром. продук
ции развивающихся стран. Наиб, разви
ты Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили. 
Расширяется полит, и экон. интеграция 
стран региона. Важную роль в этих про
цессах играет Орг-ция амер. гос-в 
(ОАГ). Ведущими регион, объединения
ми являются Латиноамер. ассоциация 
интеграции (ЛААИ), Латиноамер. экон. 
система (ЛАЭС), Южноамер. общий ры
нок МЕРКОСУР, Центральноамер. об
щий рынок и др. Л. А. занимает особое 
место в воен. политике США в Зап. полу
шарии. С 1889 действовал Панамер. 
союз, позволявший США осуществлять 
контроль за положением в регионе. В це
лях обеспечения своих военно-стратег. 
интересов в Л. А. США в 1942 создали 
Межамер. совет обороны, в к-рый вошли 
почти все гос-ва региона. США продол
жают сохранять свои воен. базы на тер. 
Кубы (Гуантанамо), Пуэрто-Рико (Руз
вельт-Родс), Панамы (Говард-Филд), 
Гондураса (Пальмерола), а также имеют 
многочисл. пункты базирования ВМС и 
др. воен. объекты. Регулярно проводятся 
совм. учения различ. видов ВС США и 
стран Л. А. Гос-ва региона стремятся 
проводить сбалансир. внешнеполит. 
курс, добиваются объединения усилий 
по защите нац. экон. интересов и природ
ных ресурсов. Ряд гос-в Л. А. активно 
участвует в деятельности Движения не
присоединения. Политика России в от
ношении Л. А. направлена на установле
ние взаимовыгодных экон., научно-техн. 
и военно-техн. связей со всеми странами 
региона.
ЛАТР ДЕ ТАССИНЬИ Жан Мари Габри
эль (1889— 1952), франц. военачальник, 
маршал (1952, поем.). На воен. службе с
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1908. Окончил акад. генштаба (1935). В 
1939—40 нач-к штаба 5А, затем ком-p пех. 
див. С июня 1944 команд, франц. 1 А, к-рая в 
авг. высадилась на Ю. Франции. От имени 
Франции подписал в Берлине Акт о капиту
ляции ВС Германии. С 1948 главнокоманд. 
сухопут. силами Зап. союза, с 1950 главно
команд. франц. войсками в Индокитае.
ЛАТЫ, пластинчатый доспех для защиты 
от холодного и огнестр. оружия. Первона
чально Л. —  одежда из плотной ткани или 
кожи с прикреплёнными к ней металлич. 
пластинами. В 12 в. представляли собой 
набор пластин, скреплённых ремешками. 
В Европе развитие пластинчатого доспеха 
привело к созданию тяж. рыцарского за
щит. вооружения, включавшего кирасу, 
наручи, поножи, рукавицы и сапоги.

Латы со шлемом. Зап. Европа, 16 в.

К 17 в. в связи с развитием огнестр. ору
жия такой комплект потерял своё значе
ние. В рус. войске тяж. защит, вооружение 
заметного распространения не получило.
ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ, военнослу
жащие латышских нац. формирований, со
зданных в 1915 во время 1-й мир. войны 
для защиты Прибалтики от герм, войск. В 
кон. 1916 их числ. составляла 25 тыс. чел. 
Л. с. участвовали в боевых действиях в 
р-не Слока, Кемери, Тирельские болота, в 
авг. 1917 предотвратили попытку герм, 
войск окружить 12А Сев. фронта под Ри
гой. Активно участвовали в Окт. рев-ции 
1917, в подавлении антисов. мятежей и 
боях на фронтах Гражд. войны. Последнее 
из формирований Л. с. — Латыш, стрелк. 
дивизия — упразднено в нояб. 1920.

ЛАФЕТ (нем. Lafette), часть арт. орудия 
для размещения ствола. Выполняет роль 
боевого станка при стрельбе и повозки 
при транспортировке (в буксируемых ору
диях). По способу восприятия отдачи при 
выстреле Л. делятся на жёсткие (жёсткая 
связь со стволом) и упругие (ствол соеди
няется с Л. посредством противооткат
ных устройств). Л. совр. буксируемого 
орудия состоит из люльки, противооткат
ных устройств, верх, станка, механизмов 
наведения, ниж. станка, станин, боевого

Основные части лафета (со стволом и затвором): 1 — 
станина; 2  —  поворотный механизм; 3  —  затвор; 4  — 
прицельное приспособление; 5 —  щит; 6  —  противо
откатное устройство; 7 —  ствол; 8  —  люлька; 9  — 
верхний станок; 10  —  уравновешивающий механизм; 
11 —  ходовая часть; 12  —  нижний станок; 13  —  меха
низм подрессоривания; 14  —  подъёмный механизм.

хода с подрессориванием, уравновешива
ющего механизма, прицельных устройств 
и щитового прикрытия. Нек-рые Л. допол
нительно имеют поддон для опоры при 
стрельбе, механизир. досылатель.
ЛАХАСУСУСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1929,
наступят, операция сов. войск Особой Да- 
льневост. армии (В .К. Блюхер) и Дальне- 
вост. воен. фл-и (Я.И. Озолин), про
ведённая 11— 12 окт. во время совет
ско-китайского вооружённого конфликта 
1929 с целью разгромить гр-ку кит. войск 
и Сунгарийскую воен. фл-ю, сосредото
ченные в р-не города-крепости Лахасусу 
(Тунцзян). Вслед за ударом ав-и и кораб. 
арт-и, в рез-те к-рого уничтожены 5 кор. 
пр-ка и подавлена его арт-я, был высажен 
десант (части 2 сд и отряд моряков), завер
шивший разгром кит. гарнизона и овла
девший крепостью Лахасусу. Выполнив 
задачу, сов. десант и корабли вернулись на 
свою тер.
ЛАЩ ЕНКО Пётр Николаевич (1910— 92), 
сов. военачальник, ген. армии (1968), Герой 
Сов. Союза (1943). На воен. службе с 1930. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1940), Высшую воен. акад. (1951). С 1933 
ком-p взвода, роты, с 1940 пом. нач-ка и 
нач-к операт. отд. штаба корпуса. В Вел. 
Отеч. войну служил в штабах корпуса и ар
мии. С 1943 ком-p стрелк. див., воевал на 
Ю ж, Зап., Воронеж., Центр, и др. фронтах. 
После войны нач-к воен. уч-ща, командо
вал див., корпусом, армией, в 1959—64 1-й 
зам. команд, войсками КВО и ПрикВО, с 
1964 команд, войсками ПрикВО. С 1968 1 -й 
зам. главнокоманд. Сухопут. войсками. В 
1976—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Антонович 
(1883— 1921), военачальник рус. армии и 
Белого движения, ген.-м. (1918). На воен.

службе с 1900. Окончил Акад. Генштаба 
(1911). Участник рус.-япон. 1904—05 и 1-й 
мир. войн. В дек. 1917 вступил в Добро- 
вольч. армию, в февр. 1918 направлен в Си
бирь, оказал помощь адм. А.В. Колчаку в 
захвате власти. В мае—авг. 1919 нач-к 
штаба армии Колчака, министр в его пр-ве.
ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович (1872— 1933), 
сов. воен. деятель. На воен. службе с 1890. 
Окончил Акад. Генштаба (1900). Участник 
1-й мир. войны, ген.-м. (1915). В Гражд. 
войну нач-к упр. Все- 
рос. гл. штаба, нач-к 
штаба и команд.
Воет, фронтом. В
1919— 24 нач-к Поле
вого штаба РВСР и 
Штаба РККА, одно
временно в 1922—24 
нач-к Воен. акад.
РККА, а в 1923— 24 
чл. РВС СССР. В 1924 
состоял для особо важных поручений при 
РВС СССР. В 1925— 33 нач-к штаба и пом. 
команд, войсками УВО.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Алексеевич (1902—74), 
сов. учёный в области электротехники и 
вычислит, техники. Один из основополож
ников создания отеч. ЭВМ, акад. АН СССР 
(1953), Герой Соц. Труда (1956). По оконча
нии МВТУ (1928) работал во Всесоюз. 
электротехн. ин-те, занимался разработкой 
методов расчёта и проектирования элект
ростанций и линий электропередачи. С 
1947 директор Ин-та электротехники АН 
УССР. В 1953— 74 директор Ин-та точной 
механики и вычислит, техники АН СССР (с 
сер. 80-х гг. носит его имя). Под рук. Л. со
зданы первая в СССР цифровая ЭВМ — 
МЭСМ (1950), а затем семейство специа- 
лизир. и универе, быстродействующих 
ЭВМ серии БЭСМ АН СССР, в т. ч. 
БЭСМ-2, «Диана-1», БЭСМ-6 и др., к-рые 
нашли широкое применение в Войсках 
ПВО, ВМФ и системах ПРО. Лен. пр. 
(1966), Гос. пр. СССР (1948, 1969).
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ (наст, фамилия Лебе
дев) Василий Иванович (1898— 1949), сов. 
писатель, поэт. На воен. службе в 1918—22 
и 1941—45, полк. (1945). Учился в МГУ 
(1919—21). Творч. деятельность Л.-К. тес
но связана с военно-патриотич. темой, нар. 
песней. Авт. известных песен «Священная 
война», «Песня о Родине» и мн. др.
ЛЕВАНЕВСКИЙ Сигизмунд Александ
рович (1902— 37), сов. полярный лётчик, 
Герой Сов. Союза (1934). На воен. службе 
с 1918. Окончил Севастопольскую воен. 
школу мор. лётчиков (1925). Участник 
Гражд. войны. С 1925 ст. инструктор, 
нач-к авиашколы. С 1933 служил в Глав- 
севморпути, участвовал в спасении челю
скинцев (1934), за проявл. при этом муже
ство удостоен звания Героя Сов. Союза. В 
1936 в целях изучения Сев. возд. пути со
вершил перелёт по маршруту Лос-Андже
лес — Москва. Погиб в р-не Сев. полюса, 
совершая беспосад. перелёт в США.
ЛЕВКТРЫ, город в Беотии (Центр. Гре
ция), около к-рого в 371 до н. э. во время 
Беотийской войны 378— 362 до н. э. фи-
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ванское войско (ок. 7,5 тыс. чел.; Эпами- 
нонд) одержало победу над спартанским 
войском (11 тыс. чел.; царь Клеомброт). 
Эпаминонд впервые в истории применил 
такт, принцип неравномерного распреде
ления войск по фронту, сосредоточив на 
гл. направлении превосходящие силы. 
Победа фиванцев подорвала гегемонию 
Спарты в Греции и привела к распаду Пе
лопоннесского союза 6— 4 вв. до н. э.

ЛЕВОЭСЕРОВСКИЙ МЯТЕЖ 1918,
вооруж. выступление левых эсеров 
6—7 июля в Москве и др. городах с целью 
сорвать Брестский мир 1918, свергнуть 
пр-во большевиков во гл. с В.И. Лениным, 
захватить власть в стране и возобновить 
войну с Германией. 6 июля заговорщики 
убили герм, посла В. Мирбаха. Л. м. в Мо
скве начался ок. 17 ч 6 июля. Мятежники 
(ок. 1,9 тыс. чел., 6— 8 ор., 48 пулем., 
4 броневика) захватили Центр, телеграф, 
гор. телеф. станцию, обстреляли Кремль. 
Рабочие и гарнизон города их не поддер
жали. Руководство борьбой с Л. м. возгла
вили Н.И. Подвойский (пред. Высшей 
воен. инспекции) и Н.И. Муралов (команд. 
МВО). К 14 ч 7 июля Л. м. в Москве был 
подавлен сов. войсками (ок. 1 тыс. чел., 
12 ор., 4 броневика; И.И. Вацетис). Вы
ступления мятежников в Петрограде 
(С.-Петербург), Симбирске (Ульяновск), 
во Владимире и др. городах ликвидирова
ны 7— 11 июля.
ЛЕВЧЕНКО Гордей Иванович 
(1897— 1981), сов. военно-мор. деятель, 
адм. (1944). На воен. службе с 1913. Окон
чил курсы усовершенствования высшего 
начсостава при Военно-мор. акад. (1930). 
Участник 1-й мир. и Гражд. войн. С 1928 
ком-p эсминца, крейсера, отряда учеб, ко
раблей, в 1932—33 командовал Касп. 
воен. фл-ей, в 1933—35 —  бригадой лин
коров и бригадой эсминцев, с 1937 нач-к 
штаба, а с 1938 команд. БФ, с 1939 зам. 
наркома ВМФ. В Вел. Отеч. войну пред
ставитель военно-мор. командования на 
флотах, в 1942—44 ком-p Ленингр. и 
Кронштадтской ВМБ, с 1944 зам. наркома 
ВМФ. После войны команд. 4-м флотом, 
зам. главкома ВМС, зам. военно-мор. 
мин., затем инсп. ВМС, с 1956 зам. главко
ма ВМФ, в 1958—60 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.

ЛЕГЕНДА (воен.), краткое текстовое по
яснение к графич. документу. Наносится 
на свободных от графич. изображения об
становки местах кроки схем, или топогр. 
(мор.) карт. К нек-рым боевым графич. до
кументам прилагается в форме пояснит, 
записки. Л. включает сведения, к-рые не 
могут быть выражены графически.

I
ЛЕГИОН (от лат. lego —  собираю, наби
раю), 1) осн. орг. и такт, единица армии Др. 
Рима. Первонач. (до 6 в. до н. э.) назв. все
го рим. войска. Со 2-й пол. 4 в. до н. э. Л. 
состоял из 10 манипул и 10 турм, с 1 -й пол. 
3 в. до н. э. —  из 30 манипул и 10 турм. Всё 
это время числ. его оставалась неизмен
ной — 4,5 тыс. чел. (в т. ч. 300 всадников). 
С кон. 2 в. до н. э. Л. состоял из 10 когорт. 
В состав его также входили стенобитные и 
метат. машины и обоз (3— 4,5 тыс. чел.). В 
1 в. н. э. числ. Л. достигла ок. 7 тыс. чел. (в 
т. ч. ок. 800 всадников); 2) в 16—20 вв. 
назв. воен. формирований (обычно непо
стоянного состава) в ряде зап.-европ. ар
мий.
ЛЁГКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид полевой 
арт-и для непосредств. поддержки (сопро
вождения) пехоты в бою. К Л. а. обычно 
относили полковые арт. орудия, масса 
к-рых позволяла им следовать вместе с пе
хотой, в т. ч. и по бездорожью, а на огневой 
позиции —  перемещаться силами оруд. 
расчёта (по опыту рус. армии запряжка та
кого орудия должна иметь не более 6 ло
шадей цугом). Удачно применили Л. а. 
французы ещё во времена Итал. войн 
1494— 1559. В России применение полко
вых пищалей известно со времён Ива
на IV, однако только при Петре I Л. а. стала 
штатной принадлежностью пех. полка. С 
упразднением в нач. 19 в. полковой арт-и 
её орудия пошли на формирование лёгких 
арт. рот, вошедших в состав арт. бригад 
пех. дивизий. С нач. 30-х гг. 20 в. в отеч. и 
мн. зарубеж. армиях перешли к делению 
арт-и по орг. принципу. В связи с этим, а 
также со значит, повышением подвижнос
ти всей полевой арт-и термин «Л. а.» утра
тил своё значение.
ЛЁГКАЯ КАВАЛЕРИЯ, разновидность 
кав-и, состоявшей из легковооруж. вои
нов. Первонач. появилась в виде иррегул. 
конницы в армиях Др. мира. В Ср. века 
Л. к. зап.-европ. армий утратила своё зна
чение, была вытеснена тяж. рыцар. конни
цей (8— 9 вв.). В 16 в. на первый план сно
ва вышла Л. к., вооруж. огнестр. оружием. 
В 18— 19 вв. в состав Л. к. входили гусары, 
уланы и др. (в России —  ещё и казаки). 
Формально деление кав-и на лёгкую и 
тяжёлую сохранялось до нач. 20 в., хотя 
фактически разница между ними исчезла 
уже во 2-й пол. 19 в.
ЛЁГКАЯ ПЕХОТА, разновидность пехо
ты, состоявшей из легковооруж. воинов. 
Предназначалась для завязки боя (сраже
ния), прикрытия флангов и тыла гл. сил в 
ходе боя, ведения разведки и решения др. 
задач. В армиях Др. мира Л. п. составляли 
лучники, пращники и т. п. (в Др. Риме —  
велиты), в феод, армиях —  лучники, арба
летчики и др. В 18— 19 вв. к Л. п. относи-
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лись егеря (в России появились в 1761). 
Л. п. утратила своё значение в 3-й четв. 
19 в., когда в связи с массовым оснащени
ем армий нарезным оружием деление пе
хоты на лёгкую и линейную было упразд
нено.
ЛЁГКИЕ СИЛЫ ФЛОТА, часть надвод. 
сил ВМФ (ВМС), включавшая быстроход
ные легкобронир. и небронир. корабли, 
оснащённые мощным арт. и торпед, ору
жием (лёг. крейсеры, лидеры, эсминцы, 
торпед, катера). В ВМФ СССР в кон. 30 — 
нач. 40-х гг. 20 в. сводились в отряды. В 
Вел. Отеч. войну действовали на коммуни
кациях и против берег, объектов пр-ка, 
поддерживали войска на примор. направ
лениях, высаживали десанты, обеспечива
ли эвакуацию и др. В послевоен. период 
отряды (соед.) Л. с. ф. не создавались.
ЛЕГКОВОДОЛАЗНАЯ ПОДГОТОВКА,
обучение лич. состава водолазным погру
жениям и выполнению кораб. водолазных 
работ; предмет боевой подготовки. Л. п. 
проводится с лич. составом кораблей, инж. 
и др. частей, к-рый привлекается к выпол
нению водолазных работ, а также с экипа
жами танков, выполняющих подвод, вож
дение (для освоения приёмов самостоят. 
спасания из-под воды).
ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА, состояние 
ледового покрова на морях и внутренних 
водоёмах, влияющее на условия и безо
пасность плавания кораблей (судов), ха
рактер и способы боевых действий кораб. 
сил флота, на проход по льду войск, воен
ной техники, на посадку ЛА на лёд и т. д. 
Л. о. характеризуется наличием и размера
ми занимаемой площади, сплочённостью 
льда, его возрастом, видом и толщиной, 
положением и состоянием кромки льда, 
степенью разрушенности ледового покро
ва, подвижностью, торосистостью, нали
чием и размерами трещин, полыней и раз
водий и др. факторами (см. Ледовая раз
ведка).
ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА, добывание 
(сбор) и изучение данных о ледовой об
становке в полностью или частично 
замёрзших морях с целью обеспечить бое
вые и повседневные действия сил флота 
(войск), плавание судов и др. виды хоз. и 
науч. деятельности. Производится берег, 
постами, плавучими маяками, кораблями 
и судами, автоматич. буйковыми станция
ми, ЛА и метеорол. ИСЗ.
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 1242, битва рус. 
войска с ливонскими (нем.) рыцарями 
5 апр. на льду Чудского оз. Возглавлявший 
рус. войско Александр Невский, умело ис
пользуя местность и числ. преимущество 
своих войск (15— 17 тыс. чел.), учитывая 
характер действий врага (наступление 
«клином»), 2/3 сил сосредоточил на флан
гах (полки правой и левой руки), с тем что
бы охватить пр-ка с двух сторон и нанести 
ему решит, поражение. Одноврем. он уве
личил глубину боевого порядка. Впереди 
гл. сил поставил передовой полк, усилен-



ный лучниками. Третью линию составля
ла конница, часть к-рой находилась в ре
зерве (княж. дружина). В нач. битвы ры- 
цар. войско (10— 12 тыс. чел.) с ходу ата
ковало передовой полк, прорвало центр 
рус. боевого порядка, вышло к крутому 
берегу озера и сгрудилось перед ним. Пол
ки левой и правой руки нанесли удар по 
флангам пр-ка, опрокинули и стиснули 
«клин», не давая ему возможности развер
нуться. Княж. дружина атаковала рыцарей 
с тыла. Зажатый со всех сторон пр-к был
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разгромлен (потери —  неск. тыс. кнехтов, 
до 450 рыцарей; 50 рыцарей пленено). Рус. 
войско превзошло пр-ка в воен. орг-ции и 
тактике, проявило высокую доблесть и 
мужество. Победа в Л. п. сорвала продви
жение ливон. рыцарей на В., обезопасила 
зап. границы Руси. В России эта дата уве
ковечена как День воинской славы —  День 
победы рус. воинов кн. Александра Не
вского над нем. рыцарями на Чудском оз.
ЛЕДОВЫЙ ПОХОД БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА 1918, опер-я по перебазированию 
кораблей и судов сов. БФ из Ревеля (Тал
лин) и портов Финляндии в Кронштадт, 
проведённая в февр.— мае с целью не до
пустить их захвата герм, войсками и бело
финнами. Несмотря на тяж. условия (тол
щина льда до 70— 75 см, большой некомп
лект лич. состава), 237 кор. и судов (из 
550) были успешно перебазированы.
ЛЕДОКОЛ, судно спец, постройки, пред- 
назнач. для поддержания в осенне-зимнее 
и весеннее время навигации в морях, 
озёрах, реках и проводки во льдах кораб
лей и судов. Л. разрушает лёд массой свое
го корпуса, наползая клиновидной носо
вой оконечностью на кромку льда. В каче
стве двигателей используются дизели, 
паровые турбины, дизель-газотурбин, 
установки, ЯЭУ. Подразделяются: по р-ну 
плавания —  на мор. (в т. ч. аркт. или поляр
ные), озёрные и речные; по назначению — 
на Л.-лидеры, линейные Л., вспомог. Л. 
Кроме того, мор. Л. классифицируются по 
категориям в зависимости от мощности 
энергетич. установки и ледопроходи

мости: 1-я —  88,5 МВт и более, преодоле
вают сплошное ледяное поле толщиной 
св. 2 м; 2-я —  40— 88,5 МВт —  менее 2 м; 
3-я — 20— 40 МВт —  до 1,5 м; 4-я —  ме
нее 20 МВт —  до 1 м (для ледокольных 
работ в портовых акваториях). Совр. Л. 
имеют 1— 2 в-та для ведения ледовой раз
ведки. Первые в мире Л. появились в Рос
сии — портовый Л. «Пайлот» (1864) и 
морской —  для плавания в Арктике — 
«Ермак» (1899), спроектированный адм.
С.О. Макаровым.
«ЛЕДЯНОЙ» ПОХОД ДОБРОВОЛЬЧЕ
СКОЙ АРМИИ, см. Кубанские походы 

Добровольческой армии 1918.
ЛЕЕР Генрих Антонович 
(1829— 1904), рус. военачаль
ник, воен. теоретик и историк, 
ген. от инф-и (1896), чл.-кор. 
Петерб. АН (1887). На воен. 
службе с 1844. Окончил Имп. 
воен. акад. (1854). Участник 
Кавк. войны, офицер штаба 
корпуса (1854— 58). С 1858 
адъюнкт-проф. по кафедре 
тактики, с 1865 проф. кафед
ры стратегии и воен. истории 
Акад. Генштаба. В 1889—98 
нач-к Акад. Генштаба, с 1896 
чл. Воен. совета. Оставил бо
гатое науч. наследие —  труды 
по стратегии, тактике, воен. 
истории и истории воен. 
иск-ва.

ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ (от нем. Leib —  первая 
часть сложного слова, обозначающая — 
непосредственно состоящий при монархе, 
и итал. guardia —  охрана, стража), личная 
охрана монарха и почёт, найм, отборных 
привилегир. воинских частей. В России 
Л.-г. учреждена Петром I в 1721 и сущест
вовала до марта 1917. Это найм, носили 
почти все гв. части рус. армии. Частица 
«лейб» прибавлялась также к назв. тех 
арм. частей, шефами к-рых состояли чле
ны имп. фамилии.
ЛЕЙБ-КАМПАНИЯ (от нем. Leib — 
первая часть сложного слова, обозначаю
щая непосредственно состоящий при мо
нархе, и франц. compagnie —  рота), грена
дерская рота (364 чел.) Преображенского
л.-гв. полка, при содействии к-рой
25.11.1741 был произведён дворцовый пе
реворот в России. Возведённая на престол 
дочь Петра I имп. Елизавета Петровна
31.12.1741 присвоила роте назв. Л .-к. Име
ла знамя с надписью «Силою креста побе
дила» и особую форму одежды. Её капита
ном была сама императрица. Упразднена 
21.3.1762 имп. Петром III.
ЛЕЙНЕР (англ, liner), внутр. труба арт. 
ствола, покрытая кожухом (наружной тру
бой) по всей длине. Применяется для вос
становления живучести арт. орудий путём 
замены только изношенной части ствола. 
Наибольшее распространение получил 
свободный Л., вставляемый в кожух с зазо
ром 0,1— 0,3 мм (при выстреле выбирает
ся). Впервые Л. предложен англ. инж. 
В. Армстронгом в 1854. В России теория
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скрепления подобных стволов разработа
на в 1861 А.В. Гадолиным, а первый ствол 
со свободным Л. изготовлен в нач. 70-х гг. 
19 в. на Обуховском з-де.
ЛЕЙПЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813
(Битва народов), решающее сражение
4— 7(16— 19) окт. в р-не Лейпцига (Саксо
ния) во время войны стран 6-й антифран- 
цузской коалиции против наполеоновской 
Франции. Союзные армии насчитывали: 
рус. —  127 тыс., прус. —  72 тыс., австр. — 
89 тыс., швед. —  18 тыс. чел., 1385 ор.; 
войска Наполеона I —  ок. 200 тыс. чел., 
700 ор. Союзные войска 4 окт. с целью 
окружить и разгромить пр-ка нанесли уда
ры с Ю. (главный) и С., но без успеха. По
вторное их наступление 6 окт. с трёх на
правлений — Ю., С. и В. —  вынудило На
полеона начать отход на 3. Находившиеся 
здесь союзные силы прикрытия не смогли 
этого предотвратить. В Л. с. франц. войска 
потеряли ок. 80 тыс., союзники —  св. 
54 тыс. чел. Нерешительность и несогла
сованность действий союзного командо
вания не позволили использовать благо
приятные возможности для полного раз
грома армии Наполеона. Л. с. ускорило 
падение режима Наполеона I во Франции.
ЛЕЙТЕ, остров (7250 км2) Филиппинско
го арх., в борьбе за к-рый у одноим. залива 
24—25.10.1944 произошло мор. сражение 
между флотами Японии и США. Командо
вание амер. 7-го (в.-адм. Т. Кинкейд) и 3-го 
(адм. У. Хэлси) флотов, намереваясь исполь
зовать Л. в качестве базы для последую
щего овладения всеми Филиппинами, за
няло 17— 18 окт. неск. мелких соседних с 
Л. островов. Япон. командование направи
ло к Л. 3 соед. кораблей (в.-адмиралы 
Т. Курита, С. Нисимура, Д. Одзава). В сра
жениях у о. Самар, мыса Энганьо и в прол. 
Суригао япон. флот потерял 24 кор., в т. ч. 
4 авианосца; амер. флот —  7 кор., в т. ч. 
3 авианосца. Завоевав господство на море 
и в воздухе, амер. войска 20 дек. овладели 
Л. Победа амер. флота в боях за Л. оказала 
большое влияние на дальнейший ход вой
ны на Тихом ок. Рез-т сражения у Л. свиде
тельствовал о возрастании роли ВВС в 
борьбе на море и значения радиолокац. 
средств в ночных действиях.
ЛЕЙТЕН (ныне Лютыня, Польша), селе
ние в Силезии зап. г. Бреслау (Вроцлав), в 
р-не к-рого 5.12.1757 в Семилетней войне 
1756— 63 прус, войска Фридриха II (ок. 
40 тыс. чел., 167 ор.), применив косой бое
вой порядок, разгромили австр. армию 
принца Карла Лотарингского (66 тыс. чел., 
300 ор.). Австрийцы потеряли 27 тыс. чел., 
116 ор.; пруссаки —  6,5 тыс. чел. Косой 
боевой порядок стал шагом вперёд в раз
витии линейной тактики.
ЛЕЙТЕНАНТ (франц. lieutenant, перво- 
нач. —  заместитель, от lieu —  место и te
nant—  занимающий), воин, звание мл. офи
церов в ВС мн. гос-в. Занимает промежуточ. 
положение между званиями мл. и ст. лейте
нант. Соответствует должности ком-pa взво
да. Появилось во Франции в 15 в., где так 
стали называть зам. нач-ков отрядов (с кон
ца 15 в. —  зам. ком-ров рот). Со 2-й пол. 
17 в. во Франции и др. странах Л. —  офицер.



воин, звание (чин) в армии и на флоте. В 
России введено при Петре I и сохранялось 
до 30-х гг. 18 в., в дальнейшем существова
ло только на флоте (1798— 1917). В СССР 
установлено в 1935.
Л Е Л Ю Ш Е Н К О  Дмитрий Данилович 
(1901—87), сов. военачальник, ген. армии 
(1959), дважды Герой Сов. Союза (1940,
1945). На воен. службе с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933), Вы
сшую воен. акад. (1949). С 1925 на 
парт.-полит. работе, затем ком-p роты, 
б-на, полка, танк, бригады, с 1940 — 
стрелк. див. В Вел. Отеч. войну ком-p кор
пуса, с окт. 1941 команд. 5А, 30А, 1А 
(3 гв. А), 4ТА (4 гв. ТА). После войны 
команд, бронетанк. и мех. войсками ГСВГ, 
1-й зам. команд, войсками ПрикВО, 
команд, войсками ЗабВО и УрВО. В 
1960—64 пред. ЦК ДОСААФ СССР. С 
1964 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
Л ЕН Д ЕР Франц Францевич (1881— 1927), 
рус. конструктор в области арт-и. На воен. 
службе с 1918. Окончил Технол. ин-т (1909). В 
1908 разработал первый в мире механизм ав- 
томатич. открывания и закрывания клинового 
затвора к арт. орудиям малого и ср. калибра. В 
1914 сконструировал 76-мм зен. пушку с неза
висимой линией прицеливания. С сент. 1918 
пом. нач-ка Упр. по формированию зен. бата
рей РККА, а с дек. ш. конструктор Арт. к-та и 
чл. Комиссии особых арт. опытов. Под рук. Л. 
создана 76-мм полк, пушка обр. 1927. Автор 
работ по проектированию арт. орудий и тео
рии стрельбы зен. арт-и.
Л Е Н Д -Л И З  (от англ, lend — давать взай
мы и lease —  сдавать в аренду), существо
вавшая в годы 2-й мир. войны система пе
редачи со стороны США взаймы или в 
аренду вооружения, боеприпасов, трансп. 
средств, пром. оборудования, нефтепро
дуктов, сырья, продовольствия, информа
ции и услуг, необходимых для ведения 
войны, странам-союзницам по антигит
леровской коалиции 1941—45. Поставки 
осуществлялись на основе двусторонних 
соглашений между США и страной, полу
чавшей помощь. Соглашение о поставках 
в СССР по Л.-л. было подписано 
11.6.1942. Помощь США по Л.-л., а также 
брит, и канад. поставки в СССР в общей 
сложности не превышали 4 % сов. пром. 
произ-ва в воен. годы, и осн. поток этих 
поставок пришёлся на 1943— 44, когда 
уже был достигнут коренной перелом в 
войне. По амер. офиц. данным, на кон. 
сент. 1945 из США в СССР было отправле
но 14 795 с-тов, 7056 танков, 8218 зен. ору
дий и др. Кроме вооружения СССР полу
чал из США по Л.-л. автомобили, тракто
ры, мотоциклы, суда, локомотивы, вагоны, 
продовольствие и др. товары. Всего за 
годы войны в СССР направлено 17,5 млн т 
различных грузов, доставлено к месту на
значения 16,6 млн т (остальное составили 
потери при потоплении судов гитлер. во- 
енно-мор. флотом). Сов. Союз поставил 
США 300 тыс. т хромовой руды, 32 тыс. т 
марганцевой руды, значит, кол-во плати
ны, золота, леса. В 1990 достигнута пред
варит. сов.-амер. договорённость об уста
новлении окончат, срока погашения задол
женности по Л.-л. к 2030. С 1992 
правопреемником в отношении финансо
вых обязательств быв. СССР является РФ.

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич 
(1870— 1924), гос. и полит, деятель, осно
ватель Сов. социалистич. гос-ва и Комму- 
нистич. партии Сов.
Союза. Сдал экстер
ном за юрид. фак. при 
Петерб. ун-те (1891).
С 1889 —  в Самаре, 
работал пом. присяж
ного поверенного. В 
1895 за революц. дея
тельность в Петер
бурге арестован и за
ключён в тюрьму, в 
1897 выслан на 3 года в Сибирь (с. Шу
шенское). В 1900 —  05 и 1906 — 17 нахо
дился за границей, руководил изданием 
газ. «Искра», вёл орг. работу по созданию 
болыневист. партии в России, написал ряд 
теоретич. работ. В 1917 вернулся в Петрог
рад, занимался подготовкой вооруж. вос
стания, после победы к-рого возглавил 
пр-во —  Совет нар. комиссаров. Его деяте
льность на этом посту охватывала все сто
роны жизни Сов. Респ. Принимал непо- 
средств. участие в создании РККА и 
РККФ. С его именем тесно связано осуще
ствление внутр. и внеш. политики в усло
виях Гражд. войны, решение важнейших 
вопросов её ведения. Л. возглавлял Совет 
Рабочей и Крестьянской Обороны, на
правлял деятельность Высшего воен. со
вета 1918, затем РВСР. В 1919— 20 сторон
ник политики воен. коммунизма, в 1921 
сделал крутой поворот к новой экон. поли
тике. В последних письмах и статьях опре
делил новые подходы ко внеш. и внутр. 
политике Сов. гос-ва, но из-за смерти осу
ществить их на практике Л. удалось не в 
полной мере.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОЕННО-ВОЗ
ДУШНАЯ АКАДЕМИЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ, см. Военно-космическая академия.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА ИЗУЧЕ
НИЯ РЕАКТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
(ЛенГИРД), обществ. научно-техн. 
орг-ция при Осоавиахиме, созд. в 1931 в 
Ленинграде (С.-Петербург) для пропаган
ды ракет, техники, исследования проблем 
реакт. движения, конструирования и ис
пытания ракет. Совместно с МосГИРД и 
Газодинамич. лабораторией много сдела
ла для развития отеч. ракетно-косм. науки 
и техники. В 1934 ЛенГИРД преобразова
на в Секцию реакт. движения, к-рая про
должала вести научно-пропагандистскую 
работу вплоть до нач. 2-й мир. войны.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941,
стратег, оборонит, операция сов. войск в 
Вел. Отеч. войне, проведённая 10 июля —  
30 сент. в целях обороны Ленинграда 
(С.-Петербург). К опер-и привлекались 
войска Сев. (с 23 авг. разделён на Карель
ский и Ленингр. фронты) и Сев.-Зап. 
фронтов, силы БФ и Чудской воен. фл-и. 
Всего в войсках Сев. (ген.-л. М.М. Попов), 
Сев.-Зап. (ген.-м. П.П. Собенников, с 
23 авг. ген.-л. П.А. Курочкин) фронтов и на 
БФ (в.-адм. В.Ф. Трибуц) имелось 
517 тыс. чел., 5 тыс. ор. и мином., 700 тан
ков (из них 646 лёгких), 235 боевых с-тов и
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19 боевых кор. осн. классов. В противо
стоящей им гр. армий «Север» 
(ген.-фельдм. В. Лееб) было 810 тыс. чел., 
ок. 5,3 тыс. ор. и мином., 440 танков, ок.
1,2 тыс. боевых с-тов. 10 июля начались 
бои на дальних подступах к городу. К 
14 июля пр-к прорвался к Лужской линии 
зап. Шимска, где оборонялись войска Луж
ской операт. группы Сев. фронта. Боль
шое значение для срыва дальнейшего на
ступления врага имел контрудар 11А 
14-—18 июля в р-не Сольцы. Действовав
шая юж. нем. 16А достигла рубежа Ст. 
Русса, Холм. С 8 авг. войска гр. армий 
«Север» нанесли удары по армиям 
Сев.-Зап. фронта, защищавшим Ленин
град с Ю. и Ю.-З. Наиболее мощные уда
ры наносились с плацдармов на р. Луга в 
сторону Красногвардейска и на новго- 
род-чудовском направлении. 19 авг. пр-к 
занял Новгород, 20 авг. —  Чудово, перере
зал шоссе и ж. д. Москва— Ленинград. 
Важную роль сыграл контрудар, начав
шийся 12 авг. юж. Ст. Руссы: за 2 дня вой
ска 34А Сев.-Зап. фронта продвинулись на 
60 км, вынудив нем. командование пере
бросить сюда кр. силы с др. направлений. 
В конце авг. пр-к возобновил наступление 
вдоль шоссе Москва—Ленинград, 25 авг. 
захватил г. Любань, 28 авг. —  г. Тосно, 
30 авг. вышел на р. Нева. С 30 авг. наибо
лее ожесточ. бои развернулись в р-не 
Красногвардейска, где пр-к был останов
лен. Однако, прорвавшись через ст. Мга и 
овладев 8 сент. Шлиссельбургом (Петрок- 
репость), враг отрезал Ленинград с суши, 
сообщение с ним поддерживалось только 
по Ладожскому оз. и возд. путём (см. Бло
када Ленинграда 1941—44). В рез-те Си- 
нявинских операций 1941 в кон. сент. 
фронт под Ленинградом стабилизировал
ся. План врага по захвату города с ходу 
был сорван. В Л. о. сов. войска сочетали 
оборону с контрударами и наступат. 
опер-ями. Впервые в войне здесь были 
применены сплошные траншеи, осущест
влена арт. и авиац. контрподготовка. Не
достатки: равномерное распределение сил 
и средств по всему фронту без учёта усло
вий местности, отсутствие в армиях и 
соед. сильных подвижных резервов, сла
бое обеспечение флангов и стыков.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
в РФ в адм. границах Респ. Карелия, Респ. 
Коми, Архангельской, Вологод., Ленингр., 
Мурман., Новгород., Псков, обл., г. С.-Пе
тербург и Ненецкого автон. округа. Упр. 
округа —  в г. С.-Петербург (до 1924 — 
Петроград, до 1991 — Ленинград). Ведёт 
историю от Петрогр. ВО РККА —  первого 
сов. воен. округа, образованного 20.3.1918 
и возглавлявшегося коллегией. 31.3.1918 
управление округа преобраз, в Воен. ко
миссариат Петрогр. трудовой коммуны, 
подчинённый Ярослав. ВО. 6.9.1918 вновь 
образован Петрогр. ВО, переим. 1.02.1924 
в ЛВО. Первоначально включал тер. Пет
рогр., Олонец., Новгород., Псков, и Чере
повец. губ. В последующем тер. изменя
лась. 24.6.1941 на базе упр. и войск ЛВО



создан Северный фронт, разделённый в 
авг. 1941 на Ленингр. и Карельский фрон
ты. 9.7.1945 ЛВО был восстановлен. На 
формирование упр. округа обращено по
левое упр. Ленингр. фронта. Первоначаль
но включал тер. Ленингр., Новгород., 
Псков, обл. и Эст. ССР (4.01.1956 переда
на ПрибВО). В апр. 1960 ЛВО и СевВО 
объединены в один ЛВО, к-рый стал охва
тывать тер. Ленингр., Мурман., Арханге
льской, Вологод., Псков., Новгород, обл. и 
Карельской АССР. Существующие грани
цы установлены 27.7.1998. Войска ЛВО 
участвовали в разгроме антисов. мятежей 
и интервентов. Сформированная в округе 
7А сыграла решающую роль в обороне 
Петрограда 1919. ЛВО вынес осн. тяжесть 
сов.-финл. войны 1939— 40. За заслуги в 
годы Вел. Отеч. войны мн. соед. и воин, 
части преобразованы в гвардейские, удос
тоены почёт, найм, и орденов. Harp. орд. 
Ленина (1968). Команд.: Б.П. Позерн, 
П.П. Исаков, Г.С. Биткер, Д.Н. Авров, 
А.И. Егоров, В.М. Гиттис, Б.М. Шапош
ников, А.И. Корк, М.Н. Тухачевский, 
И.П. Белов, П.Е. Дыбенко, М.С. Хозин, 
К.А. Мерецков, С.К. Тимошенко, 
М.П. Кирпонос, М.М. Попов, Т.И. Шевал- 
дин, Л.А. Говоров, Д.Н. Гусев, А.А. Лу- 
чинский, М.В. Захаров, Н.И. Крылов, 
М.И. Казаков, С.Л. Соколов, И.Е. Шавров,
A. И. Грибков, М.И. Сорокин, Б.В. Снет
ков, В.Ф. Ермаков, В.Н. Самсонов,
С.П. Селезнёв, В.С. Бобрышев, И.Е. Пуза
нов (с марта 2005).
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, опе- 
рат.-стратег, объед. сов. войск в Вел. Отеч. 
войне. Образован 23.8.1941 в рез-те разде
ления Северного фронта на Карельский и 
Ленингр. фронты с целью прикрыть непо- 
средств. подступы к Ленинграду (С.-Пе
тербург). Войска Л. ф. участвовали в битве 
за Ленинград 1941— 44, в Прибалт, опер-и 
1944, в блокаде курлянд. гр-ки пр-ка.
9.7.1945 преобразован в ЛВО. Команд.: 
М.М. Попов, К.Е. Ворошилов, Г.К. Жуков, 
И.И. Федюнинский, М.С. Хозин, Л.А. Го
воров.
ЛЕНИНГРАДСКО-НОВГОРОДСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, стратег, наступат. опе
рация войск Ленингр. (ген. армии Л.А. Го
воров), Волхов, (ген. армии К.А. Мерец
ков) и 2-го Прибалт, (ген. армии М.М. По
пов) фронтов совместно с БФ (адм.
B. Ф. Трибуц), проведённая 14 янв. —  
1 марта с целью полностью снять блокаду 
Ленинграда (С.-Петербург); часть битвы 
заЛенинград 1941—44. Сов. войска насчи
тывали 1 252 тыс. чел., ок. 20,2 тыс. ор. и 
мином., ок. 1,6 тыс. танков и САУ, до 
1,4 тыс. с-тов. Противостоявшие им нем. 
войска имели 741 тыс. чел., св. 10 тыс. ор. 
и мином., 385 танков и штурм, ор., 
370 с-тов. Одноврем. ударами по фланго
вым гр-кам нем. 18А под Ленинградом и 
Новгородом (см. Красноселъско-Ропшин- 
ская операция 1944, Новгородско-Луж- 
ская операция 1944) сов. войска разгроми
ли её гл. силы, затем, наступая на нарвском

388 ЛЕНИНГРАДСК и псковском направлениях, нанесли пора
жение 16А пр-ка. Гр. армий «Север» 
(ген.-фельдм. Г. Кюхлер, с кон. янв. ген.-п. 
В. Модель) была отброшена на 
220—280 км, 3 див. уничтожены и 23 раз
громлены. Ленинград окончательно из
бавлен от враж. блокады.
ЛЕНИНО, село в Горецком р-не Мо
гилёвской обл. Белоруссии, у к-рого 
2— 13.10.1943 впервые вступила в бой с 
нем. войсками сформированная в СССР 
1-я польская пех. див. им. Т. Костюшко 
(полк. 3. Берлинг), воевавшая в составе 
33 А Зап. фронта. В 1968 Л. награждено по
льским орд. «Крест Грюнвальда» 2-й ст. и 
там открыт Музей сов.-польского боевого 
содружества.
«ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ», первая 
отеч. атомная ПЛ «К-3» проекта 627. Всту
пила в строй в 1957. Водоизм. надвод. 
3065 т, подвод. 4750 т, скорость хода соот
ветственно 15,2 уз (28,2 км/ч) и 25 уз 
(46,3 км/ч); вооружение: 8 носовых тор
пед. аппаратов (20 торпед); экипаж 104 
чел. В 1962 впервые в истории отеч. флота 
прошла подо льдами Сев. Ледовитого ок., 
дважды пересекла геогр. точку Сев. полю
са. За этот поход весь лич. состав ПЛ нагр. 
орденами и медалями. Именем ПЛ «Л. к.» 
назв. одна из вершин подвод, хребта Гак- 
келя в Сев. Ледовитом ок. В 1991 выведена 
из состава ВМФ.
ЛЕОНОВ Алексей Иванович (1902— 72), 
сов. военачальник, маршал войск связи
(1961). На воен. службе с 1918. Окончил 
Воен. электротехн. акад. (1938), академ. 
курсы при Высшей воен. акад. (1951). 
Участник Гражд. войны. После войны 
нач-к штаба кав. полка, служил в штабе 
див. С 1932 в войсках связи, нач-к связи 
стрелк. корпуса. С 1940 нач-к отд., затем 
упр. связи ЗабВО (с сент. 1941 Забайкаль
ского фронта). С 1942 в действ, армии: зам. 
нач-каупр. связи Зап., с 1943 нач-к упр. свя
зи Юго-Зап., 3-го и 2-го Укр. фронтов. С 
1945 нач-к войск связи ряда ВО, с 1951 нач-к 
войск связи ВВС и Сухопут. войск, с 1957 
1-й зам. нач-ка, с 1958 нач-к войск связи МО 
СССР, с 1970 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЛЕОНОВ Виктор Николаевич (1916—2003), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
кап. 2 р. (1952). На воен. службе с 1937. Окон
чил Высшее военно-мор. уч-ще (1950). В Вел. 
Отеч. войну служил на СФ: разведчик, зам. 
ком-ра по политчасти, ком-p разведотряда. За 
мужество, проявл. при выполнении боевых 
заданий в тылу врага, удостоен звания Героя 
Сов. Союза. С авг. 1945 ком-p отряда особого 
назначения ТОФ. За отличия в боях при вы
садке мор. десантов на воет, побережье Сев. 
Кореи нагр. второй мед. «Золотая Звезда». 
После войны (до 1956) в центр, аппарате 
ВМФ.
ЛЕОНОВ Леонид Максимович (1899— 
1994), сов. писатель, акад. АН СССР 
(1972, с 1991 —  РАН). Герой Соц. Труда
(1967). На воен. службе в 1918 —  20. В
20—  30-х гг. создал ряд романов и повес
тей, отразивших сложные процессы пере

устройства сов. об-ва: «Барсуки», «Соть», 
«Дорога на океан», пьесы «Волк», «Ме
тель», «Обыкновенный человек». В годы 
Вел. Отеч. войны написаны пьесы «Наше
ствие», «Взятие Великошумска», после 
войны —  роман «Русский лес». Лен. пр. 
(1957), Гос. пр. СССР (1943, 1977).
ЛЕПАНТО, город в Греции (ныне Наф- 
пактос), у к-рого 7.10.1571 во время Кипр
ской войны 1570 —  73 произошло послед
нее кр. мор. сражение гребных флотов 
Турции (276 кор.) и «Священной лиги» 
(213 кор.). Флот «Священной лиги», имев
ший лучшую выучку экипажей, огнестр. 
оружие, лучшее оснащение (у турок пре
обладало холодное оружие), в абордажном 
бою одержал победу. Сражение у Л. пока
зало возросшее значение арт-и в боевых 
действиях на море, ускорило развитие па
русного флота.
ЛЕРМ ОНТОВ Михаил Юрьевич 
(1814— 41), рус. писатель, поэт, классик 
рус. и мир. лит-ры. На воен. службе в 
1832— 41, поручик (1839). Учился в 
Моек, ун-те (1828— 32), окончил Школу 
гв. подпрапорщиков и кав. юнкеров 
(1834). Участвовал в боевых действиях на 
тер. Чечни и Дагестана. Правдиво и про
ницательно отразил в своём творчестве 
идею защиты Отечества, славные тради
ции рус. народа и его армии: «Бородино», 
«Гусар», «Кавказец», «Герой нашего вре
мени» и др.
ЛЕСНАЯ, деревня юго-вост. Могилёва, в 
р-не к-рой 28.9(9.10). 1708 во время Север
ной войны 1700—21 произошло сражение 
между рус. и швед, войсками. Рус. войска 
(ок. 16 тыс. чел., 30 ор.; Пётр I) атаковали и 
разгромили швед, корпус ген. А. Левенга- 
упта (до 16 тыс. чел., 17 ор.), шедший на 
соединение в р-не Стародуба с гл. силами 
армии Карла XII. Шведы потеряли 
8 тыс. чел. убитыми и ок. 1 тыс. чел. плен
ными, а также почти весь огромный обоз и 
арт-ю; русские —  4 тыс. чел. Победу при 
Л. Пётр I назвал «матерью Полтавской ба
талии».
ЛЕСОВСКИЙ Степан Степанович 
(1817— 84), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1881). На воен. службе с 1833. 
Окончил Мор. кадет, корпус (1833) и офи
цер. класс при этом корпусе (1834). С 1834 
служил на кораблях БФ и ЧФ. В 1858—62 
капитан Кронштадт, порта, с 1863 команд, 
эск., в 1864— 65 —  отрядом кораблей в 
Средизем. м., с 1866 гл. ком-p и воен. гу
бернатор Кронштадта. С 1871 пом., а с 
1876 управляющий Мор. мин-вом, с 1880 
чл. Гос. совета, одновременно в 1881—82 
гл. нач-к Мор. сил на Тихом ок.
ЛЕСОТО (Королевство Лесото) (Lesotho, 
Kingdom of Lesotho), гос-во в Юж. Афри
ке, со всех сторон окружённое тер. ЮАР. 
Пл. 30,4 тыс. км2. Нас. 2,2 млн чел. (2002), 
в осн. афр. народности суто и зулу. Офиц. 
языки —  английский и сесото. 80 % веру
ющих —  христиане, остальные придержи
ваются местных традиц. верований. Сто
лица —  г. Масеру. Адм. деление: 10 окру



гов. Л. — конституц. монархия. Чл. 
Содружества, АС. Гл. гос-ва —  король. 
Законодат. орган —  1-палат. Нац. собра
ние, исполнит. — пр-во. С 1868 фактиче
ски, а с 1884 официально Л. —  протекто
рат Великобритании Басутоленд. С 
4.10.1966 — независ. Королевство Л. Дип. 
отношения с СССР —  с 1.02.1980, право
преемник —  РФ. Л. —  отсталая аграрная 
страна. Валют, и тамож. союз с ЮАР. 
Единств, ж. д. (2,6 км) от столицы в ЮАР. 
Дл. автодорог 7,2 тыс. км, из них 
0,6 тыс. км с тв. покрытием. Междунар. 
аэропорт —  Масеру. Денеж. ед. — 
лоти =100 лисенте.

Вооруж. силы представлены СВ 
(2 тыс. чел., 2003). На вооружении 22 БРМ, 
18 арт. ор. и миномётов, 4 с-та и 6 в-тов. По
лиция 400 чел. Мобилизац. ресурсы 
504 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
279 тыс.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, техн. 
устройства для полётов в атмосфере Зем
ли или в косм, пространстве. Подразделя
ются: на аэростатические (воздухопла- 
ват.) — ЛА легче воздуха (аэростаты, в 
т. ч. дирижабли и стратостаты); аэродина
мические —  авиац. ЛА, использующие 
возд. среду для создания подъёмной силы 
и тяги (крылатые — самолёты, планёры; 
винтокрылые —  вертолёты, автожиры, 
винтокрылы); космические —  ЛА, совер
шающие полёт в космосе (КА); ракеты — 
ЛА, способные двигаться как в атмосфере, 
так и в безвозд. пространстве. По наличию 
экипажа делятся на пилотируемые и бес
пилотные; по степени повторности ис
пользования —  на одно- и многоразовые; 
по назначению — на воен., гражданские, 
научно-исследоват., спортивные и др.
ЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА, обучение 
лётного состава владению самолётом (вер
толётом), его оборудованием и вооружени
ем, ведению боевых действий (выполнению 
задач) одиночно, в составе подразд. и части, 
в соответствии с предназначением данного 
рода ав-и. Л. п. включает технику пилотиро
вания, навигац. подготовку, боевое примене
ние и лётно-тактическую подготовку.
ЛЁТ! Ю-ТАКТИ ВЕСКАЯ ПОДГОТОВКА,
вид лётной подготовки, имеющей целью 
обучение экипажей, авиац. подразд., час
тей и соед. способам ведения боевых дей
ствий и такт, приёмам выполнения боевых 
задач самостоятельно и во взаимодейст
вии с др. видами ВС. Формами Л.-т. п. яв
ляются учебные полёты, лётно-такт. 
упражнения и лётно-тактические учения. 
Содержание Л.-т. п. определяется требова
ниями к воздушной выучке.
ЛЁТНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ХАРАК - 
ТЕРИСТИКИ (ЛТХ) летат. аппарата, ко
личеств. показатели, определяющие бое
вые возможности ЛА. Включают: высот
но-скоростные, манёвренные, взлётно-по
садочные и эксплуатац. характеристики,а 
также дальность, такт, радиус и продолжи
тельность боевого полёта, живучесть и бо
евую эффективность. К ЛТХ относятся 
также ТТХ отд. систем ЛА (вооружения, 
наведения, прицельных, навигац., разве
дывательных и др.).

ЛЁТНО-ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ,
высшая форма подготовки лётного соста
ва авиац. подразделений, частей и соеди
нений. Л.-т. у. проводится с выполнением 
реальных полётов на такт, или опе- 
рат.-такт. фоне. На них подразд. и части 
обучаются выполнению различ. задач в 
условиях, максимально приближенных к 
боевым, совершенствуют свою воздуш
ную выучку.
ЛЁТНЫЙ РЕСУРС, кол-во самолёто- 
(вертолёто-) вылетов, вылетов объед. 
(соед., частей) ВВС, назначаемых ст. 
нач-ком на опер-ю и боевые действия, 
обеспеченное необх. материальными 
средствами. Л. р. назначается: объедине
ниям ВВС (армии ВВС и ПВО, возд. ар
мии, возд. армии ВГК стратег, назначения, 
возд. армии ВГК ВТА) — в арм. вылетах; 
соед. и частям —  в див., полк, вылетах или 
самолёто-вылетах. Если в опер-и для ро
дов ав-и предусматривается неодинаковое 
напряжение, то Л. р. объединениям ВВС 
назначается в див. или полк, вылетах. 
Каждый арм. (див., полк.) вылет содержит 
0,8 самолёто-вылета штатного состава са
молётов армии (дивизии, полка).
ЛЁТНЫЙ СОСТАВ, часть лич. состава в 
ав-и, имеющая спец, подготовку, годная по 
заключению врачебно-лётной комиссии к 
лётной работе и непосредственно участву
ющая в полётах на ЛА в качестве членов 
экипажей. В ВС РФ к Л. с. относятся: 
лётчики, штурманы, бортинженеры, борт
техники, бортмеханики, возд. стрелки, 
стрелки-радисты, радисты, а также кур
санты (слушатели) лётных военно-учеб. 
заведений.
ЛЁТНЫЙ ЭШЕЛОН, самолёты и вер
толёты, осуществляющие перелёт на но
вые аэродромы при перебазировании 
авиац. частей и соединений. Перебазиро
вание частей на небольшие расстояния мо
жет сочетаться с выполнением боевой за
дачи. В этом случае перелёт Л. э. осущест
вляется в боевых порядках групп такт, 
назначения (см. также Воздушный эшелон, 
Наземный эшелон).
ЛЕТОПИСИ РУССКИЕ, ист. письм. про- 
изв., излагавшие в хронологии, (по годам — 
т. е. «в лето») порядке события истории воет, 
славян, народов России и соседних стран с 
древнейших времён. Источниками летопи
сей являлись предшеств. им записи, фоль
клор, документы княж. архивов (грамоты, 
переписка, дневники походов, дип. донесе
ния, законодат. памятники). Новые летописи 
составлялись обычно как своды предшест
вующих, а также различ. др. материалов 
(ист. повестей, житий, посланий и пр.) и за
канчивались записями о совр. летописцу 
событиях. Списков летописей дошло не 
менее 1500. Самые ранние Л. р. относятся 
к 9 в. Известны общерус. («Повесть вре
менных лет» и др.) и местные (Новгород
ский свод и др.) летописи. Л. р. являются 
одним из осн. источников изучения отеч. 
воен. истории, содержат мн. сведений о 
борьбе народов Руси с внеш. врагами, 
формировании Рус. централизов. гос-ва, 
высоком уровне рус. воен. иск-ва, патрио-
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тизме и мужестве рус. людей. В 17 в. лето
писный жанр начал отмирать и окончат, 
исчез в 18 в.
ЛЕТУЧКА, форма занятий проф.-долж
ностной подготовки по операт. иск-ву и 
тактике. Проводится в классе на картах 
или на местности (макете местности) в це
лях тренировки обучаемых в самостоят. и 
быстром анализе обстановки, принятии 
решения на опер-ю (бой), постановке за
дач подчинённым в огранич. время, а так
же в целях проверки их знаний, умений и 
навыков по отд. вопросам упр. войсками 
(силами).
ЛЁТЧИК-КОСМОНАВТ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, почётное зва
ние, установленное Законом РФ от
20.3.1992. Присваивается Президентом 
РФ лётчикам-космонавтам, совершив
шим выдающиеся полёты в космос. Им 
вручаются грамота и нагрудный знак 
установл. образца. В СССР аналогич
ное звание присваивалось с 1961. Пер
вым звания «лётчик-космонавт СССР» 
удостоен Ю.А. Гагарин.
ЛЕФЁВР Франсуа Жозеф (1755— 1820), 
маршал Франции (1804). Выдвинулся во 
время революц. войн Франции. Командуя 
войсками гарнизона Парижа, способство
вал захвату власти Наполеоном. В рус
ско-прусско-французской войне 1806—07 
командовал гв. пехотой. В 1808 воевал в 
Испании. В 1809 бавар. войска под рук. Л. 
оккупировали Тироль и подавили там нац. 
восстание. В 1812— 14 командовал Ст. 
гвардией.
ЛЕФОРТ Франц Яковлевич (1656—99), 
рус. адмирал (1696). Швейцарец. На рус. 
службе с 1678. Участвовал в рус.-тур. вой
не 1676— 81. Помогал Петру I в создании 
«потешных» полков. В Крым, походах 
1687 и 1689 командовал ротой, б-ном, пол
ком, в Азовском походе 1696 —  рус. фло
том, затем руководил постройкой судов на 
Воронеж, верфи, положившей начало ре
гул. военно-мор. стр-ву в России. Один из 
руководителей Великого посольства 
1697—98.
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, совокупность мер по 
сохранению и укреплению здоровья воен
нослужащих, проводимых в ВС в целях 
обеспечения их высокой трудо- и боеспо
собности, предупреждения и снижения за
болеваемости, своеврем. лечения и быст
рейшего восстановления здоровья воен
нослужащих. Является составной частью 
медицинского обеспечения ВС РФ в мир
ное время. Л.-п. м. включают: постоянное 
изучение условий боевой подготовки и 
быта военнослужащих, климатич., геогр. 
и сан.-эпидемиол. особенностей района 
пребывания в целях выявления факторов, 
неблагоприятно влияющих на здоровье и 
являющихся причиной заболеваний и 
травм, а также разработку и проведение на 
этой основе комплексных профилактич. 
мероприятий, диспансеризацию, мед.



обеспечение боевой подготовки, хоз. ра
бот и др. мероприятий; оказание мед. 
помощи, амбулаторное и стационарное ле
чение; санаторно-курортное лечение и ор- 
ганизов. отдых военнослужащих; воен
но-врачебную и врачебно-лётную экспер
тизу и др.
ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕ
РОПРИЯТИЯ, система проводимых во 
время войны, при стихийных бедствиях и 
катастрофах работ по оказанию мед. помо
щи, эвакуации поражённых и больных, ле
чению военнослужащих и гражд. населе
ния, а также их мед. реабилитации. Приня
то различать Л.-э. м. ВС и Л.-э. м. гражд. 
населения в системе Гражданской оборо
ны. В войсках Л.-э. м. проводятся силами 
медицинской службы, при необходимости 
им в помощь могут выделяться др. силы и 
средства. В основу Л.-э. м. положен прин
цип этапного лечения. В подразделениях 
поражённые получают первую медицин
скую помощь, оказываемую в порядке са
мо- и взаимопомощи, а также стрелка- 
ми-санитарами и сан. инструкторами. Ро
зыск, сбор и вынос поражённых с поля боя 
осуществляются под рук. нач-ка мед. пун
кта (фельдшера) б-на, оказывающего нуж
дающимся доврачебную помощь. Кроме 
того, в роты и б-ны направляются по
дразделения сбора и эвакуации раненых. 
Средствами мед. службы полка постра
давшие эвакуируются в мед. пункт полка, 
где им оказывают первую врачебную по
мощь. Квалифицир. мед. помощь оказы
вается в отдельных мед. б-нах дивизий 
или отдельных мед. отрядах армий. По
ражённых и больных, нуждающихся в 
специализир. мед. помощи, эвакуируют 
по назначению в госпитальную базу 
фронта. Мед. пункты полков и бригад, от
дельные мед. б-ны и отряды, госпиталь
ные базы фронта называются этапами 
мед. эвакуации; на каждом из них часть 
поражённых и больных лечится до полно
го выздоровления. В различных видах 
ВС, особенно в ВМФ, система Л.-э. м. 
имеет свои особенности.
ЛИБЕРИЯ (Республика Либерия) (Libe
ria, Republic of Liberia), гос-во в Зап. Аф
рике. Пл. 111,4 тыс. км2. Нас. 3,3 млн чел. 
(2002); 95 % —  афр. народности кпеле, 
бакве, лома, кру, кран, басса, мано и др.,
2,5 % —  американо-либерийцы — потом
ки негров-переселенцев из США. Офиц. 
язык —  английский. 40 % верующих при
держивается местных традиц. верований, 
40 % — христиане, 20 % —  мусульмане. 
Столица — г. Монровия. Адм. деление: 
13 графств. Гл. гос-ва и пр-ва —  прези
дент. Законодат. орган —  2-палат. Нац. со
брание. Гос-во Л. образовано 26.7.1847 пе
реселившимися из Америки неграми, быв. 
рабами, постепенно занявшими гос
подств. положение в экономике и гос. ап
парате. Созданная ими партия находилась 
у власти вплоть до 1980, когда в стране 
произошёл гос. переворот и к власти при
шли представители др. этнич. полит, груп
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межэтнич. противоречия переросли в гражд. 
войну 1989—95. В 1997 проведены прези
дент. и парламент, выборы. С 1999 — 
вновь гражд. война, 17.6.2003 подписано 
соглашение о перемирии. Л. — чл. АС. 
Дип. отношения с СССР —  с 11.01.1956, 
разорваны Л. 18.7.1985, восстановлены 
18.7.1986; правопреемник —  РФ. Л. — 
аграрная страна (кофе, какао) с развива
ющейся горнодоб. пром-стью (добыча 
жел. руды, алмазов, золота). Произ-во 
натур, каучука. Лесозаготовки. Дл. (тыс. 
км., 1997) ж. д. 0,5, автомоб. 10,1, из них 
0,6 с тв. покрытием. Под флагом Л. (низ
кие налоги) был зарегистрирован круп
нейший в мире торг. флот. Кр. мор. пор
ты: Бьюкенен, Монровия, Гринвилл, 
Харпер. Междунар. аэропорт — Монро
вия. Денеж. ед. — либерийский дол. = 
= 100 центам.

Вооруж. силы. Числ. регулярных ВС на 
кон. 2003 от 11 до 15 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 671 тыс. чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 360 тыс.
ЛИВАН (Ливанская Республика) 
(Аль-Лубнания, Аль-Джумхурия аль-Луб- 
нания), гос-во в Зап. Азии, на побережье 
Средиземного м. Пл. 10,4 тыс. км2. Нас.
3,7 млн чел. (2002); св. 90 % —  арабы Л. и 
др. стран, в т. ч. палестинские беженцы. 
Офиц. язык — арабский. 70 % верую
щих —  мусульмане, 30 % — христиане. 
Столица— г. Бейрут. Адм. деление: 6 муха
фаз (губернаторств). Гл. гос-ва —  прези
дент. Законодат. власть— у Палаты депута
тов (парламент), исполнит. —  у президента 
и Совета министров (пр-во). В 4—2 тыс. до 
н. э. на тер. Л. возникли финикийские горо- 
да-гос-ва. В 8— 1 вв. до н. э. —  в составе 
различ. гос-в Др. Востока. В 1 в. до н. э. — 
4 в. н. э. —  под властью Рима. В 7 в. 
завоёван арабами. С нач. 16 в. по 1918 —  в 
составе Османской империи. С 1920 —  
подмандат, тер. Франции. 22.11.1943 про
возглашён независ. респ. В 1958 ливанский 
народ, поддержанный араб, странами, от
разил попытку воен. вмешательства со сто
роны США. С кон. 60-х гг. на тер. Л. дейст
вовали орг-ции Палестинского движения 
сопротивления (ПДС). С нач. 70-х гг. нарас
тали внутр. противоречия, вылившиеся в 
апр. 1975 —  окт. 1976 в вооруж. конфликт 
между правохристиан. силами, поддержи
ваемыми Израилем, и блоком нац.-патрио- 
тич. сил (НПС) и ПДС. С 70-х гг. Л. подвер
гался агрессивным акциям со стороны Из
раиля, наиболее крупные —  в 1978, 1982, 
1996. В 90-х гг. противоборство между 
НПС и правохристиан. силами сохраня
лось. Л. —  чл. ЛАГ. Дип. отношения с 
СССР —  с 31.7— 5.8.1944, правопреем
ник — РФ. Основа экономики —  банков- 
ско-финанс. деятельность, торговля, ту
ризм. Пищ., лёгкая, нефтеперераб., хим., 
металлообр. пром-сть. Плодоводство, ово
щеводство. Дл. (тыс. км, 1999) ж. д. 0,4, ав
тодорог 7,3, из них 6,2 с тв. покрытием. 
Мор. порты: Бейрут, Триполи, Сайда, 
Джуния. Междунар. аэропорт —  Бейрут. 
Денеж. ед. — ливанский фунт = 100 пиаст
рам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (70), ВВС (1) и ВМС (0,8). На воору
жении 327 танков, св. 1,4 тыс. бронемашин, 
550 арт. орудий, РСЗО и миномётов, 20 ПУ 
ПТУР; 12 с-тов (3 боевых) и 32 в-та (4 бое
вых); 7 патрульных и 2 дес. катера. ВМБ — 
Бейрут. Комплектование —  по призыву. 
Военизир. формирования 13 тыс. чел. Мо
билизац. ресурсы 712 тыс. чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 503 тыс.
ЛИВИЯ (Социалистическая Народная 
Ливийская Арабская Джамахирия, 
СНЛАД) (Аль-Либия, Аль-Джамахирия 
аль-Арабия аль-Либия аш-Шаабия 
аль-Иштиракия), гос-во в Сев. Африке. 
Пл. 1 759,5 тыс. км2. Нас. 5,4 млн чел. 
(2002), в осн. арабы Л. Офиц. язык — 
арабский. Гос. религия — ислам суннит
ского толка. Столица —  г. Триполи. Адм. 
деление: 13 баладийа (муниципалитетов). 
Высший орган гос. и законодат. власти — 
Всеобщий нар. конгресс, орган исполнит, 
власти —  Высший нар. комитет (пр-во). 
Фактически руководящий орган страны — 
«Ист. руководство СНЛАД» во гл. с руко
водителем ливийской рев-ции полк. 
М. Каддафи. В 8 в. до н. э. на побережье 
возникли финикийские, затем греч. горо
да-колонии. В 5— 2 вв. до н. э. значит, 
часть Л. —  под властью Карфагена, во 2 в. 
до н. э —  5 в. н. э. —  Рима. В 7 в. Л. захва
тили арабы. Начиная с 16 в. и до 1912 Л. — 
в составе Османской империи, в 
1912— 43 —  колония Италии. В 1943— 51 
поделена на оккупац. зоны Великобрита
нии и Франции. С 24.12.1951 —  независ. 
Соед. Королевство Л. 1.9.1969 в рез-те 
поддержанного населением гос. переворо
та (лидер —  М. Каддафи) свергнут коро
левский режим, провозглашена Ливийская 
Араб. Респ. (с 3.3.1977 —  совр. назв. стра
ны). Взят курс на построение «ливийского 
исламского социализма». В 1970 ликвиди
рованы амер. и англ. воен. базы. В 1986 
США, обвинив Л. в междунар. террориз
ме, осуществили воен. акцию в Л. Чл. АС, 
ЛАГ, ОПЕК. Дип. отношения с СССР —  с 
4.9.1955, правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  нефтедоб. и нефтеперераб. 
пром-сть. Ж. д. нет. Дл. автодорог
83,2 тыс. км, из них 47,6 с тв. покрытием. 
Мор. порты: Марса-эль-Харига, Эз-Зувай- 
тина, Эс-Сидер Рас-эль-Ануф, Тобрук, 
Марса-эль-Бурейка и др. Междунар. аэро
порты: Триполи, Бенгази. Денеж. ед. — 
ливийский динар = 1000 дирхамам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (40), ВВС и ПВО (10), ВМС (2). На 
вооружении 120 ПУ оперативно-такт. и 
такт, ракет, св. 2,2 тыс. танков, ок. 1 тыс. 
БМП, св. 1,6 тыс. БТР и БРМ, св. 1,4 тыс. 
арт. ор. и миномётов, ок. 600 РСЗО, ок. 
3 тыс. ПУ ПТУР, 90 ЗРК, зен. арт-я; 426 
боевых с-тов и 52 боевых в-та, 54 ЗРК; 45 
боевых кор. и катеров (в т. ч. 2 ПЛ, 2 фре
гата) . Осн. ВВБ —  Насер (Эль-Адам), Бе
нина (Бенгази), ВМБ —  Триполи. 
Комплектование —  по призыву. Резерв 
40 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 
1,4 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
819 тыс.



ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558— 83 России 
против Ливонского ордена, Швеции, Поль
ши и Вел. княж. Литовского за Прибалти
ку и выход к Балт. м. Причиной войны по
служила их политика изоляции России от 
Балт. мор. пути и развитых стран Зап. Ев
ропы. В 1 -м  п е р и о д е  (1558— 61) рус. 
войско разгромило Ливонский орден и за
няло ряд прибалт, крепостей. Во 2 - м п е 
р и о д е  (1562— 78) борьба, шедшая с пе
ременным успехом против армий Польши, 
Литвы и Швеции, осложнилась набегами 
крым. татар (1562, 1564, 1569, 1571). К 
кон. периода Россия оказалась в полной 
полит, изоляции. В 3 -м  п е р и о д е  
(1579— 83) в связи с усилением внутр. 
трудностей и изменением соотношения 
сил Иван IV вынужден вести против поль
ской армии Стефана Батория, в к-рую 
были собраны войска всей католич. Евро

пы, и швед, интервентов оборонит, войну 
(Пскова оборона 1581—82, оборона По
лоцка, Вел. Лук и др.). Л. в. завершилась 
Ям-Запольским мирным договором 1582 и 
Плюсским перемирием (со Швецией), по 
к-рым Россия теряла крепости на тер. 
Прибалтики и выход к Балт. м. Но её пр-ки 
вынуждены были отказаться от притяза
ний на Псков, Новгород, Смоленск. Рус. 
войска в Л. в. проявили высокое иск-во 
осады и обороны крепостей, широко при
меняя минно-взрывные устройства и сред
ства контрминной борьбы.
ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН, католич. гос. и 
военно-полит. образование нем. рыцарей в 
1237— 1562 в Воет. Прибалтике на лат. и 
эст. землях. Осн. в рез-те слияния остатков

ордена меченосцев и части Тевтонского 
ордена. Ядро воен. отрядов Л. о. составля
ла тяжеловооруж. рыцар. конница. В вой
ско также входили наёмники и конница 
вассалов. Л. о. вёл захватнич. войны про
тив Руси и Литвы, угнетал лат. и эст. кре
стьян. Потерпел поражение от рус., лит., 
польск. войск (см. Ледовое побоище 1242, 
Грюнвальдская битва 1410). Разгромлен в 
ходе Ливонской войны 1558— 83.
ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ, 
The Arab League), региональная междунар. 
межправительств, орг-ция араб, стран. Со- 
здана22.3.1945наконф.вКаире.ВЛАГ вхо
дит 21 гос-во (2003): Алжир, Бахрейн, Джи
бути, Египет (с 1979 по 1989 его членство 
приостанавливалось), Иордания (до 1946 — 
Трансиордания), Ирак, Йемен (до мая 
1990 —  ИАР и НДРЙ), Катар, Коморы, Ку
вейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, 

Объединённые Араб. Эмираты, 
Оман, Сауд. Аравия, Сирия, 
Сомали, Судан, Тунис, а также 
Орг-ция освобождения Пале
стины. Высший орган ЛАГ — 
Совет Лиги. В него входят гла
вы гос-в и пр-в или уполномо
ченные ими лица. Между сес
сиями Совета деятельностью 
ЛАГ руководит ген. секретарь, 
избираемый на 5 лет. При Со
вете Лиги имеются Совет со
вместной обороны, Полит, к-т, 
Экон. совет, К-т нач-ков штабов 
ВС стран-участниц. Штаб-квар
тира ЛАГ размещается в Каире. 
Устав ЛАГ предусматривает 
координацию деятельности её 
чл., укрепление сотрудничест
ва между ними в экон., полит., 
воен. и др. сферах. Лига пред
принимала миротворч. инициа
тивы в ходе арабо-израильской 
войны 1967, во время ира
но-иракской войны 1980—88. 
На деятельности ЛАГ отрицат. 
сказываются противоречия, су
ществующие между её участ
никами. Потребности совмест
ного решения проблем араб, 
мира порождают тенденцию к 
консолидации ЛАГ. В 1989 
Лига открыла своё представи
тельство в Москве.
ЛИГА НАЦИЙ, междунар. 

орг-ция, созд. в 1919 как орган сотрудни
чества между гос-вами и обеспечения их 
мира и безопасности. Действовала до кон. 
1939, офиц. распущена в 1946. Общее чис
ло её чл. изменялось от 44 до 60. СССР 
вступил в Л. Н. в 1934 по приглашению 30 
гос-в, а в 1939 исключён за нарушение её 
статуса, к-рое выразилось «в агрессии 
против Финляндии» и отказе участвовать 
в рассмотрении этого межгос. конфликта. 
США не были чл. Л. Н. Осн. органами 
Л. Н. являлись Ассамблея —  ежегодное 
собрание всех чл. орг-ции и Совет Л. Н. — 
в составе постоянных и непостоянных чл. 
Постоянными чл. Совета с 1919 были Ве
ликобритания, Франция, Италия и Япо
н и я^  1926 — Германия, с 1934 — СССР. В
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целом Л. Н. не смогла выполнить своего 
предназначения, её меры по предотвраще
нию 2-й мир. войны не были действенны
ми.
ЛЙДЦЕЛ ГАРТ Базиль (1895— 1970), 
англ. воен. теоретик и историк. Участник
1- й мир. войны. В 1937 советник при воен. 
мин., в 1941— 45 военкор газ. «Дейли 
мейл». Один из авторов т. н. стратегии не
прямых действий, к-рая требует избегать 
решит, столкновения с пр-ком, применять 
все средства для подрыва его способности 
к обороне и лишь затем принуждать к ка
питуляции. В трудах о 2-й мир. войне пре
увеличивает роль США и Великобрита
нии и принижает вклад СССР в достиже
ние победы над фаш. коалицией. Труды по 
воен. искусству.
ЛЙДЕР (англ, leader —  ведущий), боевой 
надвод. корабль подкласса эсминцев, но 
большего водоизм., с более высокой ско
ростью хода и усиленным арт.-торпед, во
оружением. Предназначались для вывода 
(лидирования) эсминцев в групповую тор
пед. атаку и их арт. прикрытия. Применя
лись в 1-й и 2-й мир. войнах. Водоизм.
2— 3 тыс. т, скорость хода до 45 уз (83,2 
км/ч), дальность плавания до 4000 миль. 
Вооружение: до 14— 16 ор. различ. калиб
ра, 2— 3 трёх-, четырёхтрубных торпед, 
аппарата, пулем., мины. К нач. 70-х гг. 
20 в. исключены из состава всех флотов.
ЛИЕПАИ ОБОРОНА 1941, боевые дей
ствия 67 сд (ген.-м. Н.А. Дедаев), погра
ничников, моряков и вооруж. рабочих в 
Вел. Отеч. войне по защите Лиепаи (Либа- 
ва, Латвия) —  передовой ВМБ БФ
23—29.6.1941. Нем. ав-я 22 июня совер
шила 1-й налёт на город, 23 июня нем. вой
ска попытались ворваться в него, но были 
отбиты. 24 июня Лиепая блокирована с 
суши, моря и воздуха. В ночь на 28 июня 
по приказу командования Сев.-Зап. фрон
та (ген.-п. Ф.И. Кузнецов) защитники Лие
паи стали пробиваться на соединение с 
войсками фронта. Отд. группы сража
лись в городе до 29 июня. Пр-к понёс 
значит, потери, его продвижение на при
мер. направлении удалось задержать на 
неделю.
ЛИЗИЧЕВ Алексей Дмитриевич (1928— 
2006), политработник Сов. армии, ген. ар
мии (1986). На воен. службе с 1946. Окон
чил Военно-полит. акад. (1957). До 1965 
на коме, работе в б-не, уч-ще, див., полит- 
упр. округа, Гл. политупр. Сов. армии 
(СА) и ВМФ. С 1965 нач-к политотдела 
корпуса, с 1969 зам., 1-й зам. нач-ка полит
упр. МВО, ГСВГ. С 1975 чл. воен. совета 
ЗабВО. С 1980 зам. нач-ка Гл. политупр., в 
1982— 85 чл. воен. совета ГСВГ. С 1985 
нач-к Гл. политупр. Сов. армии и ВМФ, в 
1990— 92 в Гр. ген. инсп. МО.
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РХБ 
ЗАРАЖЕНИЯ, совокупность мероприя
тий оперативного (боевого) обеспечения, 
а также техн. и тыловых мероприятий, на-

I  1558-1561 гг, 
■ 1562-1578 гг. 
в 1579-1583 гг.

. ............ . Граница земель, занятых русскими войсками в 1558-1577 гг.
| I5.I.I582 [ Заключение Ям-Запольского мирного договора
' Подписание Плюсского перемирия
май 1583

Территории, отошедшие от России в результате Ливонской войны: 

к Речи Посполитой К \ \ \ \ \ \ \ !  к Швеции
Сокращение: В . -Везенберг
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правленных на прекращение или сниже
ние поражающего действия ОМП на вой
ска и объекты тыла, устранение отрицат. 
развития последствий, восстановление 
бое- и трудоспособности лич. состава, 
приведение в пригодное к использованию 
состояние техн. и материальных средств и 
сооружений. Проводится силами соед. и 
частей всех видов, Тыла ВС и войсками 
ГО МЧС в очагах поражения ядер., хим. и 
биол. оружием и в целом в р-нах, полосах 
и зонах действий (расположения) войск 
(сил) и объектов тыла. Ликвидация по
следствий включает: разведку очагов 
поражения; аварийно-спасат. и ремонт- 
но-эвак. работы, лечебно-эвак. проти- 
воэпидемич. и противоэпизоотич. меро
приятия; локализацию и тушение пожа
ров; расчистку и восстановление маршру
тов движения, манёвра войск, проведение 
радиац. и хим. контроля; своеврем. вывод 
войск (сил), соед., частей и учреждений 
тыла из зон (р-нов) радиоакт., хим. и биол. 
заражения, р-нов разрушений, пожаров, 
затоплений; осуществление мероприятий 
по восстановлению морального и психол. 
состояния лич. состава; проведение экст
ренной профилактики и изоляцион- 
но-ограничит. мероприятий в очагах 
биол. заражения, проведение спец, обра
ботки войск, обеззараживания, дезакти
вации участков местности, дорог и соору
жений.
ЛИМИТ РАСХОДА (от лат. limes —  гра
ница, предел), 1) предельное кол-во мате
риальных средств (в расчётно-снабжен
ческих единицах, штуках, весовых, 
объёмных или иных показателях), отпус
каемое объед. (соед., части, кораблю) на 
расход в опер-и (бою), на марш или для 
обеспечения боевой подготовки в течение 
определ. периода или для проведения отд. 
мероприятий (учений, манёвров, пере
дислокаций и др.). Л. р. доводится до 
войск (сил) директивами (приказами) 
того командования, к-рое их устанавлива
ет; 2) предельная норма использования 
ресурса авиац., бронетанк., кораб. и иной 
техники в опер-и (бою), или для обеспе
чения повседневной жизни, боевой под
готовки в течение определ. периода, или 
для проведения отд. мероприятия (уче
ние, манёвры и т. д.). Л. р. ресурсов опре
деляется: по трансп. автомобилям —  в ки
лометрах пробега, по остальной техни
ке — в циклах, часах и моточасах 
(километрах).
ЛИНАХАМАРИ, фин. порт (ныне в 
Мурманской обл. РФ) на зап. берегу Пе- 
ченгского зал. Баренцева м., в к-ром
12— 13 окт. в ходе Петсамо-Киркенес- 
ской операции 1944 высажен мор. десант 
(660 чел.; м-р И.А. Тимофеев) СФ с це
лью захватить порт и содействовать вой
скам 14А Карельского фронта в осво
бождении р-на Петсамо (Печенга). Де
сантники к вечеру 13 окт. овладели Л. 
14 окт. части мор. пехоты повели из Л. в 
обход наступление на Петсамо и 15 окт.

освободили его. Действия десанта в Л. 
отличались внезапностью, стремитель
ностью, хорошим взаимодействием с си
лами флота и ав-ей.
ЛИНЕВИЧ (Леневич) Николай Петрович 
(1839— 1908), рус. военачальник, ген. от 
инф-и (1904). Навоен. службе с 1855. Уча
стник рус.-тур. войны 1877— 78. С 1895 
командовал войсками Южно-Уссурийско- 
го отряда, с 1900 —  Сиб. корпусом, с 
1903 —  войсками Приамур. ВО; приамур. 
ген.-губернатор. В рус.-япон. войну 
1904— 05 команд. Маньчжурской армией и 
1 А, с марта 1905 главнокоманд. ВС Д. Вос
тока.
ЛИНЕЙНАЯ ТАКТИКА, теория и прак
тика ведения боя (сражения), основанные 
на построении боевых порядков в линии 
(во флоте — линии баталии). Зарождение 
и развитие Л. т. (17— 18 вв.) были обу
словлены массовым внедрением в войска 
более совершенного огнестр. оружия. 
Сущность Л. т. сухопутных войск заклю
чалась в стремлении нанести урон пр-ку 
огнём стрелкового оружия войск, постро
енных для боя (сражения) в 2— 3 линии 
по 3— 4 шеренги в каждой при дистанции 
между линиями 50—200 шагов. Предпоч
тение отдавалось залповому огню. Ли
нейное построение войск позволяло при
менить в залпе максимально возможное 
количество огневых средств. Вместе с 
тем тесно сомкнутые шеренги приводили 
к невозможности быстрого перестроения 
и манёвра, порождали шаблонные 
приёмы ведения боя. В основе Л. т. парус
ного флота было ведение боя кораблями, 
построенными в кильвалыперную колон
ну■
ЛИНЕЙНЫЕ ВОЙСКА, 1) соединения, 
части и подразделения тяж. пехоты и кав-и 
в рус. и зап.-европ. армиях в период линей
ной тактики и тактики колонн и рассып
ного строя; 2) войска рус. армии (лин. 
б-ны), нёсшие службу по охране гос. гра
ниц и погран. укреп, линий (19 —  нач. 
20 в.). В 1832— 60 существовало также 
Кавк. лин. казачье войско. В нач. 20 в. все 
Л. в. рус. армии были переформированы в 
стрелковые и резервные; 3) встречающее
ся в лит-ре найм. воин, формирований, 
предназначенных для ведения боевых 
действий в отличие от запасных (резерв
ных).
ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ (линкор), 1) в 
парусном флоте наиболее крупный

Линейный корабль типа «Севастополь» после 
модернизации (Россия —  СССР).

трёхмачтовый корабль с прямым парус
ным вооружением. В зависимости от 
числа батарейных палуб (деков) Л. к. по
дразделялись на двух- и трёхдечные. По
явились с развитием арт-и и переходом к 
линейной тактике арт. боя. Водоизм. до 
5000 т, вооружение до 120— 130 пушек, 
экипаж до 800 чел. Появление паровых 
двигателей, гребных винтов, нарезной 
арт-и и бронирования привело в нач. 
60-х гг. 19 в. к замене парусных Л. к. бро
неносными кораблями; 2) крупный бое
вой корабль 1-й пол. 20 в. с мощной 
арт-ей и броневой защитой, предназнач. 
для уничтожения надвод. кораблей всех 
классов в мор. бою и нанесения арт. уда
ров по берег, объектам. Отличались от 
эск. броненосцев усиленными арт. воору
жением и бронированием, большими ско
ростью и живучестью. Являлись основой 
боевой мощи ВМФ (ВМС) мн. гос-в. Пер
выми рус. Л. к. спец, постройки стали ко
рабли типа «Севастополь», заложенные в 
1909. Водоизм. 18— 32 тыс. т, скорость 
хода 21—25 уз (38,9— 46,3 км/ч), воору
жение: 8— 12 280— 381-мм, 12— 20 
100— 152-мм ор., 4— 8 40— 88-мм зен. пу
шек, до 8 торпед, аппаратов. Экипаж 
900— 1200 чел. Имели 2 гидросамолёта 
для ведения разведки и корректировки 
арт. огня. Во 2-й пол. 20 в. выведены из 
состава флотов, стр-во их не ведётся.
ЛИНЕЙНЫХ КОРАБЛЕЙ ДИВИЗИЯ,
такт. соед. в ВМФ (ВМС) ряда гос-в, 
предназнач. для ведения боевых дейст
вий на океан, (мор.) ТВД, уничтожения 
НК всех классов в мор. бою и нанесения 
арт. ударов по берег, объектам пр-ка. Су
ществовали в парус, и броненос. флотах 
ведущих мор. держав в 18 —  нач. 20 в. В 
рус. ВМФ в авг. 1915 сформирована Ли
нейная див. Чёрного м. (7 линкоров). В 
июле 1916 разделена на 2 бригады. В 
ВМФ СССР в окт. 1926 создана Л. к. д. 
БФ в составе линкоров «Марат» («Пет
ропавловск»), «Октябрьская револю
ция», «Парижская коммуна» {«Севасто
поль»), В марте 1931 переформирована 
в бригаду.

I I
ЛИНИЯ СВЯЗИ, совокупность техн. 
устройств и физ. среды распространения 
сигналов от передатчика к приёмнику, 
обеспечивающая образование одного 
(однокан.) или нескольких (многокан.) 
каналов связи', элемент системы связи. 
По характеру применяемых сигналов 
Л. с. подразделяются на электрич., звук, 
(акустич.) и оптич. (световые). По исполь
зуемым техн. средствам и физ. среде 
распространения сигналов электрич. 
Л. с. делятся на линии радиосвязи, ра
диорелейные, тропосферные, оптич., 
гидроакустич., косм., проводные, комби
нированные (см. Связь). По операт. 
предназначению Л. с. подразделяются на 
линии стратег., операт. и такт, связи; в со
ответствии с решаемыми задачами и спо
собами построения —  стационарные и во
енно-полевые; по функциональному на
значению — линии прямой связи, линии 
привязки, соединительные линии узла 
связи, абонентские.
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Структурная схема дуплексной линии связи.

ЛИНКОР, см. Линейный корабль.
ЛИПИЦКИЕ БИТВЫ , сражения на р. 
Липица у г. Юрьев-Польский (ныне Вла
димир. обл.) в период феод, раздробленно
сти Руси в ходе борьбы за Владимир, вели
кокняжеский престол: 22.6.1177 войско 
вел. кн. Всеволода III благодаря качеств, 
превосходству конницы одержало победу 
над ратью его племянника ростов, удель
ного кн. Мстислава Ростиславича;
21—22.4.1216 объедин. войско Новгоро
да, Пскова, Смоленска, Торопца и Ростова 
во главе с кн. Мстиславом Мстиславичем 
и ростов, кн. Константином Всеволодови
чем благодаря напору конницы, трижды 
прошедшей сквозь боевые порядки пехо
ты пр-ка, разгромило владимиро-суздаль
ские дружины Ярослава Всеволодовича и 
Юрия Всеволодовича. Последний уступил 
Владимир, престол своему брату Констан
тину. Победа новгородцев привела к уси
лению полит, влияния Новгорода.
ЛИСТОВКА, печатный или рукописный 
лист с текстом (изображением) агитацион- 
но-пропагандист. или информац. характе
ра. Отличается актуальностью содержа
ния, оперативностью выпуска и распро
странения. Известна с давних времён. В 
воен. время применяется для доведения до 
сведения нас. распоряжений пр-ва и воен. 
командования, в целях массовой агитации 
на фронте и в тылу, разоблачения пропа
ганды пр-ка. В мир. условиях Л. выпуска
ются на такт, учениях, манёврах, в похо
дах.
ЛИТВА (Литовская Республика) (Lietuva, 
Lietuvos Respublika), гос-во в Воет. Европе 
на побережье Балтийского м. Пл. 65,2 тыс. 
км2. Нас. 3,5 млн чел. (2002); литовцы — 
83 %, поляки — 6,7 %, русские — 6,3 %, 
белорусы, украинцы и др. Офиц. язык — 
литовский. Большинство верующих —  ка
толики, есть православные, протестанты 
(лютеране) и др. Столица —  г. Вильнюс. 
Адм. деление: 10 уездов. Гл. гос-ва —  пре
зидент. Законодат. орган —  Сейм (1-палат, 
парламент), исполнит. — пр-во. К 1240 об
разовалось Вел. княж. Литовское. В
13— 15 вв. народы Л. отражали нем. агрес
сию. В 1558— 83 Л. —  участница Ливон
ской войны с Россией. По Люблинской 
унии 1569 Л. объединилась с Польшей в 
Речь Посполитую. В результате трёх раз
делов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) 
к России отошли лит. земли за исключени

ем Мемельского (Клайпедского) края 
(остался в составе Пруссии) и Занеманья 
(присоединено к России в составе Царства 
Польского в 1815). В февр. 1918 провоз
глашена независимость лит. гос-ва. В дек. 
1918 — янв. 1919наб.ч. тер. Л. установле
на сов. власть. 27.02.1919 провозглашена 
Литовско-Белорус. ССР. В авг. 1920 
РСФСР признала независимость Лит. Рес
публики. В 1926 совершён гос. переворот, 
установлен авторитарный режим. В июне 
1940 на тер. Л. введены сов. войска.
21.7.1940 образована Лит. ССР, с
3.8.1940 —  в составе СССР. В 1941 окку
пирована нем.-фаш. войсками, освобож
дена Кр. армией в июле 1944 — янв. 1945. 
11.3.1990 Верх. Совет Л. провозгласил не
зависимость Лит. Республики. 7.9.1991 
СССР признал независимость Л. Чл. 
НАТО, ЕС, СЕ. Дип. отношения с 
СССР — с 9.10.1991, правопреемник — 
РФ. Л. —  индустр.-аграрная страна. Веду
щие отрасли пром-сти: машиностроение и 
металлообработка, хим. и нефтехим., 
лёгкая, пищ. Животноводство (мясомо
лочное скотоводство, беконное свиновод
ство, птицеводство). Дл. (тыс. км, 1998) 
ж. д. 2,9, автодорог 74,1, из них 65 с тв. по
крытием. Мор. порт —  Клайпеда. Между- 
нар. аэропорт —  Вильнюс. Денеж. ед. — 
лит=  100 центам.

Вооруж. силы (чел., 2002) включают СВ 
(7500), ВВС (800) и ВМС (580). На воору
жении 91 бронемашина, св. 160 арт. ор. и 
миномётов, 19 с-тов и 8 в-тов, 2 малых пат
рульных кор., 3 патрульных катера, 2 траль
щика. Комплектование —  по призыву. Ре
зерв 336 тыс. чел. День ВС —  23 ноября. 
Военизир. формирования: погран. войска 
(4400 чел.), берег, охрана (550 чел., 4 кате
ра). Мобилизац. ресурсы 906 тыс. чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 714 тыс.
ЛИТКЕ Фёдор Петрович (1797— 1882), 
рус. мореплаватель и учёный-географ, ис
следователь Арктики, адм. (1855), чл.-кор. 
(1829) и почёт, чл. (1855) Петерб. АН, в 
1864— 82 её президент. На военно-мор. 
службе с 1813. В 1813— 17 служил наБФ. 
Участник войны с наполеоновской Фран
цией. Участвовал в кругосвет. эксп-и 
1817— 19 В.М. Головнина. В 1821—24 воз
главлял эксп-ю по исследованиям Н. Зем
ли, Баренцева и Белого м., а в 1826—29 ру
ководил кругосвет. эксп-ей на шлюпе «Се- 
нявин», к-рая описала Зап. побережье 
Берингова м., о-ва Прибылова, Бонин и
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Каролинский арх. В 1850— 57 гл. ком-p и 
воен. губернатор Ревельского (Таллинско
го), затем Кронштадтского портов. С 1855 
чл. Гос. совета.
ЛИТОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК,
один из прославленных полков рус. армии. 
Сформирован в 1811 в С.-Петербурге из 
2-го б-на л.-гв. Преображен, полка (с 
1813 —  с правами и преимуществами Ста
рой гвардии). Участвовал в Отеч. войне
1812 (отличился в сражении при Бороди
но), Загран. походах рус. армии 1813— 14, 
рус.-тур. 1877— 78 и 1-й мир. войнах. В
1813 все б-ны полка были натр. Георгиев
скими знамёнами, в 1878 лич. состав пол
ка удостоен знаков на головные уборы с 
надписями отличий. Расформирован в
1918.
ЛИХТЕНШТЕЙН (Княжество Лихтен
штейн) (Liechtenstein, Furstentum Liechten
stein), гос-во в Центр. Европе, между 
Швейцарией и Австрией. Пл. 157 км2. Нас.
32,8 тыс. чел. (2002); св. 60 % — лихтен
штейнцы, остальные —  иностранцы. 
Офиц. язык —  немецкий. Б. ч. верую
щих —  католики. Столица —  г. Вадуц. 
Адм. деление —  11 общин. Л. —  консти- 
туц. монархия. Гл. гос-ва —  князь. Законо
дат. власть —  у князя и ландтага (парла
мент), исполнит. — у пр-ва. Как единое 
княж. Л. существует с 1719. В 1815—66 в 
составе Герм, союза, с 1866 — независ. 
гос-во. Интересы Л. за границей представ
ляет Швейцария, с к-рой Л. с 1924 в тамо
женном союзе. Чл. СЕ, ЕАСТ. Дип. отно
шения с РФ — с 31.01.1994. Л. — индустр. 
страна. Машиностроение, лёгкая 
пром-сть. Значит, доходы от налогов 
иностр. фирм, зарегистрир. в стране, и ту
ризма. Дл. (1997) ж. д. 18,5 км, автодорог 
0,3 тыс. км. Денеж. ед. —  швейцарский 
франк =100 сантимам. Вооруж. сил Л. не 
имеет. Ответственность за оборону несёт 
Швейцария.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО, осн. документ персона
льного учёта офицеров и прапорщиков 
(мичманов) ВС РФ. Включает послужной 
список, автобиографию, фотографии, ат
тестации и др. материалы.
ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ, индивид, оружие 
для самообороны и нападения на коротких 
расстояниях. К нему относят пистолеты, 
револьверы, кортики и др.
ЛИЧНОСТЬ ВОИНА, устойчивая систе
ма социально значимых черт, характеризу
ющих человека, находящегося на воен. 
службе, включённого в воинскую деятель
ность и воинский быт. Ядро Л. в. составля
ет совокупность его спец. воен. знаний, 
умений и навыков боевого применения 
оружия и техники; морально-психол. и бо
евых качеств, необходимых для успешно
го ведения вооруж. борьбы, исполнения 
обязанностей воен. службы. В нач. 21 в. в 
связи с нарастающей интеллектуализа
цией и информатизацией воинского труда 
всё большую роль среди качеств Л. в. иг-



рают общая и техн. культура, воен. про
фессионализм, воинское мастерство и др.
ЛИЧНЫЙ НОМЕР, условный номер, 
присваиваемый офицерам и прапорщикам 
(мичманам) ВС РФ одновременно с при
своением первого офицер, звания (звания 
прапорщика, мичмана) для их персональ
ного учёта. Л. н. состоит из загл. буквы 
рус. алфавита и шестизначного числа 
(напр., И-229669) на металлич. жетоне 
установл. образца.
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ, все военнослужа
щие, а также гражд. персонал воинской ча
сти, соед., объед., воен. учреждения или 
орг-ции. Как собират. термин применяется 
также по отношению к роду войск, виду 
ВС и ВС в целом.
ЛЛОЙД Генри (1729— 83), англ. воен. ис
торик и теоретик. Служил в нидерл., 
франц., австр. и рус. армиях. Участник Се
милетней 1756-—63 и рус.-тур. 1768— 74 
войн (в последней ген.-м., ком-p див. рус. 
армии). В своих трудах одним из первых 
попытался показать связь войны с полити
кой, теоретич. обосновал стратегию, осно
ванную на магазинной системе снабже
ния, ввёл понятия «базис воен. действий» 
и «операционная линия», указывал на це
лесообразность использования рассыпно
го строя и колонн в бою.
ЛЛОЙД ДЖОРДЖ Дэвид (1863— 1945), 
англ, гос., полит, и воен. деятель. С 1890 
чл. парламента. В 1915 мин. вооружения, 
затем воен. мин. С 1916 пр.-мин., пред, 
воен. кабинета. Один из авторов Версаль
ского мир. дог. 1919, один из организа
торов и руководителей иностр. воен. ин
тервенции против Сов. России. Убедив
шись в невозможности победить Сов. 
Респ. воен. силой, выступил инициатором 
отмены блокады и установления с ней тор
говых отношений (1920).
ЛОБОВ Владимир Николаевич (р. 1935), 
сов. воен. деятель, ген. армии (1989), д-р 
воен. наук (1987). На воен. службе с 1954.

Окончил Рязанское 
арт. уч-ще (1959), 
Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1967), 
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1979). С 
1959 командовал под
разделениями. В 1969— 
1971 нач-к штаба, за
тем ком-p полка, с 
1973 — мотострелк. 

див., с 1975 —  корпуса. В 1979— 81 
команд. 28А, затем 1-й зам. команд, вой
сками ЛВО, с 1984 команд, войсками 
CABO. С 1987 1-й зам. нач-ка Генштаба, а 
с 1989 одновременно нач-к Штаба Объ- 
един. ВС гос-в — участников Варшав. Дог. 
В 1991 нач-к Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, 
в авг.—дек. нач-к Генштаба ВС —  1-й зам. 
мин. обороны СССР. С 1994 в запасе.
ЛОБОВ Семён Михайлович (1913— 77), 
военачальник сов. флота, адм. флота 
(1970). На воен. службе с 1932. Окончил

394 ЛИЧНЫЙ Военно-мор. уч-ще (1937), Академ, курсы 
при Военно-мор. акад. (1961). С 1937 на 
ТОФ: ком-p батареи, пом. ком-pa и ком-p эс
минца. Участник сов.-япон. войны 1945. С 
1947 на ЧФ: ком-p д-на эсминцев, крейсера, 
линкора, с 1954 —  див. кораблей. С 1955 
нач-к штаба, с 1957 ком-p эск. кораблей СФ. 
В 1961—64 зам. команд., с 1964 команд. СФ, 
ПЛ к-рого успешно совершили кругосвет
ный переход в подвод, положении. С 1972 
пом. нач-ка Генштаба ВС СССР по ВМФ.
ЛОВЧА (ныне г. Ловеч), город в Сев. Бол
гарии, 35 км юго-вост. Плевны (Плевен), в 
рус.-тур. войнах 17— 19 вв. важный опор
ный пункт турок, прикрывавший путь от 
Плевны к Троянскому пер. Рус. войска 
овладевали Л. в 1810 и 1811. Штурм Л. 
22.8(3.9). 1877 осуществляли 2 рус. отряда. 
Солдаты отряда ген.-м. М.Д. Скобелева под 
сильным огнём пр-ка по своей инициативе 
вели наступление в рассыпном строю, про
двигаясь вперёд перебежками. Опыт этого 
боя был использован при 3-й атаке Плевны.
ЛОГИНОВ Евгений Фёдорович (1907—70), 
сов. гос. деятель, маршал ав-и (1967). На 
воен. службе с 1926. Окончил Борисоглеб
скую воен. школу лётчиков (1928), Высшую 
воен. акад. (1949). С 1928 лётчик, ком-р 
авиац. звена, отряда, эск., пом. ком-pa брига
ды, пом. нач-ка школы штурманов. В Вел. 
Огеч. войну ком-p бомбард, авиадив. и гв. 
корпуса АДЦ. Участвовал в Моек., Ста- 
лингр. и Курской битвах, в Белорус., 
Воет.-Прус., Берлин, и др. опер-ях. После 
войны команд. 24ВА, с 1956 зам. главкома и 
ген.-инсп. ВВС. В 1959—64 нач-к Гл. упр. 
ГВФ, затем мин. Гражд. ав-и СССР и на др. 
должностях. С мая 1970 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.
ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, обо
ронит. операция рус. Сев.-Зап. фронта 29 
окг. (11 нояб.) —  6(19) дек. в 1 -й мир. войне 
с целью отразить наступление герм, войск в 
Центр. Польше. В ходе её войска Сев.-Зап. 
фронта (367 тыс. чел., 1,3 тыс. ор.; ген. от 
инф-и Н.В. Рузский) упорной и активной 
обороной сорвали попытку герм. Воет, 
фронта (ок. 280 тыс. чел., св. 1,4 тыс. ор.; 
ген. П. Гинденбург) окружить и уничтожить 
рус. 2А и 5А в р-не Лодзи. Л. о. —  одна из 
наиболее сложных и напряжённых опер-й 
1-й мир. войны. Характерна большим раз
махом, решит, и манёвр, действиями сторон, 
многочисл. встречными сражениями, пред- 
намер. отходом рус. войск в конце Л. о. на 
новый, более выгодный оборонит, рубеж.
ЛОДКА, небольшое гребное судно из де
рева, стеклопластика, металла, прочной 
прорезиненной ткани и др. материалов. 
Иногда имеет парус или двигатель (парус
ная или моторная Л.). С др. времён исполь
зуется в качестве одного из наиболее рас
пространённых средств передвижения по 
воде. В воен. деле применяется для высад
ки десантов, развед. и диверс. групп, при 
форсировании войсками водных преград, 
для спасения экипажей ЛА. Л. называют 
также нек-рые классы (типы) воен. кораб
лей —  подводная Л., канонерская Л. В ав-и 
летающей Л. наз. гидросамолёт с фюзеля
жем в виде лодки.

ЛОДКА АВИАЦИОННАЯ СПАСА
ТЕЛЬНАЯ, надувное плавучее средство 
для спасения экипажа ЛА в аварийных 
случаях над морем. Индивид. Л. а. с. (типа 
МЛАС-10Б) включает оболочку, баллон с 
газом и системой автоматич. наполнения 
оболочки и др. Групповая Л. а. с. (типа 
ЛАС-5МЗ, ПСН-6А, -20), кроме того, име
ет мачту с парусом или подвесной мотор, 
радиостанцию, запасы воды и продоволь
ствия, сигнальные средства и др.
ЛОЖЕМЕНТ (франц. logement —  гнез
до), 1) (устар.) окоп, в к-ром размещались 
стрелок (для стрельбы в положении лёжа 
или с колена), орудие (орудийный Л.) или 
начиналась прокладка мин. галереи (мин
ный Л.); 2) опорное устройство для уста
новки и закрепления на трансп. средствах 
крупногабарит. грузов (ракет, авиабомб и 
т. п.). Снабжается захватами, стяжками.
ЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ, ЦЕЛЬ, искусствен
ный объект, имитирующий действитель
ный. Предназначается для введения пр-ка 
в заблуждение относительно деятельно
сти войск, объектов, отвлечения средств 
поражения от действительных объектов, а 
на себя —  самонаводящихся боеприпасов. 
Л. о., ц. могут оборудоваться в виде око
пов, траншей, укрытий и др. сооружений с 
установлением в них макетов воен. техни
ки и имитаторов (см. Имитационные 
средства)', пунктов управления, мостов, 
переправ; скопления техники и пр. Л. о., ц. 
могут быть радиолокац., тепловыми, ла
зерными, магнитными, оптич., акустич. и 
др.; по среде применения —  наземными, 
возд., косм., морскими. Ложные радиоло
кац. объекты (цели) создаются с помощью 
уголковых, линзовых и дипольных отра
жателей, ракет, беспилотных самолётов. 
Оптич. Л. о., ц. являются тепловые имита
торы, отражатели света, макеты воен. тех
ники. Акустич. Л. о., ц. создаются с помо
щью гидроакустич. имитац. приборов (см. 
также Контрастность объектов, целей).
ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1923, 24.7, между Великобританией, 
Францией, Италией, Японией, Грецией, 
Румынией, Югославией с одной стороны и 
Турцией с др. Сохранил за Турцией тер., 
отторгнутые от неё Севрским мирным до
говором 1920. Отменил режим неравно
правных договоров и междунар. финанс. 
контроль над Турцией.
ЛОЗОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в авг. 1942 в Моек, 
обл. на базе 8-го возд.-дес. корпуса как 
35 гв. сд. В составе войск Юго-Вост., 
Юго-Зап., 3-го Укр. и 1-го Белорус, фрон
тов участвовала в Сталингр. битве, наступ
лении на донбас. направлении (янв.—февр. 
1943), в Харьков, оборонит, и Донбас. на- 
ступат. опер-ях, освобождении Левобереж. 
и Правобереж. Украины, в Одес., Белорус., 
Висло-Одер. и Берлинской опер-ях. За бое
вые заслуги удостоена найм. Лозовской 
(23.9.1943), нагр. орд. Кр. Знамени, Суво
рова и Богдана Хмельницкого; тысячи её 
воинов нагр. орденами и медалями, 21 при
своено звание Героя Сов. Союза.



ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА (от лат. localis — 
местный), война, огранич. по полит, це
лям, пространств, размаху воен. действий, 
кол-ву и кач-ву привлеч. сил и средств. В 
связи с разнообразием масштабов конк
ретных Л. в. для найм, нек-рых из них, ха
рактеризующихся сравнительно низкой 
интенсивностью вооруж. противоборства, 
иногда используется военно-ист. термин 
«малые войны». Ограниченность Л. в. для 
их участников нередко бывает односто
ронней, когда одно из ведущих войну гос-в 
вводит в действие лишь часть своей воен. 
мощи, а для др. требуется мобилизация 
всех сил нации (см. Война во Вьетнаме 
1959—75). В отд. случаях войны, к-рые в 
глобальном или регион, масштабе пред
ставляются локальными, не являются та
ковыми в нац.-гос. или этнополит. изме
рении (см. Ирано-иракская война 
1980—88). Для совр. Л. в. характерна так
же тенденция их интернационализации. 
Вследствие этого Л. в. приобретает черты 
коалиц. войны. В кон. 20 в. ряд Л. в. ха
рактеризовался широким диапазоном 
привлекаемых для ведения вооруж. борь
бы сил —  вплоть до операт.-стратег. груп
пировок с обеих сторон; применением 
разных способов и форм ведения воен. 
действий такт., операт. и стратег, масшта
ба; использованием всего имеющегося 
арсенала средств вооруж. борьбы. Не 
исключён вариант возможного случайно
го или преднамер. (провокац.) примене
ния ядер, средств поражения.
ЛОКАТОР (от лат. locare —  помещать), 
устройство для определения местополо
жения и параметров движения объектов 
по отражённым от них эл.-магн. или звук, 
волнам (активный Л.) или по их собств. из
лучению (пассивный Л.). В зависимости 
от физ. природы используемых волн раз
личают радиолокаторы (РЛС), оптич. Л. и 
гидролокаторы (гидролокац. станции); по 
целевому назначению подразделяются на 
Л. обнаружения и сопровождения цели, на
ведения оружия, развед., навигац., метео- 
рол. и др. Первые Л. (гидролокаторы) поя
вились в период 1-й мир. войны, радиоло
каторы — перед 2-й мир. войной, а Л. оп
тич. диапазона —  с 60-х гг. 20 в.
ЛОКАЦИЯ (от лат. locatio —  расположе
ние), определение местоположения и па
раметров движения объектов с помощью 
эл.-магн. или звук. волн. В зависимости от 
физ. природы волн различают радиолока
цию, оптич. и звук. Л. В воен. деле наиб, 
важными задачами Л. являются обнаруже
ние, распознавание и сопровождение 
косм., возд., назем., надвод. и подвод, объ
ектов; выдача данных для управления 
огнём и наведения оружия; навигация; 
разведка и др.
ЛОКТИОНОВ Александр Дмитриевич 
(1893— 1941), сов. военный деятель, 
ген.-п. (1940). На воен. службе с 1914. 
Окончил КУКС (1928). Участник 1-й мир. 
войны, ком-p роты и б-на. В Гражд. войну 
ком-p б-на, полка и бригады. После вой
ны пом. ком-pa и ком-р— военком стрелк. 
див., с 1930 ком-p и комиссар стрелк. кор
пуса. С 1933 пом. команд, войсками ряда

ВО по авиации. В 
1937 команд, войска
ми САВО.Сдек. 1937 
по нояб. 1939 нач-к 
ВВС РККА, затем 
зам. наркома оборо
ны по ав-и, в июле— 
дек. 1940 команд, 
войсками ПрибОВО.
Репрессирован. Реа
билитирован в 1955.
ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич 
(1711—65), рос. учёный-естествоиспыта
тель мир. значения, один из основополож
ников физ. химии, историк, поэт, худож
ник и просветитель. В 
1731— 35 учился в 
Славяно-греко-лат. 
акад. (Москва) и ун-те 
при Петерб. АН, в 
1736— 41 —  в Герма
нии. С 1742 адъюнкт, 
с 1745 первый рус. 
проф. (акад.) Петерб.
АН. В 1748 основал 
при АН первую рос. 
хим. лабораторию, в 1755 по инициативе 
Л. создан Моек. ун-т. В 1758— 62 ведал 
Геогр. деп., Ист. собранием, ун-том. От
крытия Л. обогатили мн. отрасли знаний. 
Его идеи в естеств. науках, обоснования 
закона сохранения материи и движения, 
природы электричества, объяснения явле
ний молнии, сев. сияния, существования 
атмосферы Венеры, исследования в обл. 
мореплавания и военно-мор. деятельно
сти Петра I, разработка древней рус. исто
рии, в т. ч. и военной, явились большим 
вкладом в развитие рос. науки, культуры и 
просвещения. Мн. открытия и труды Л. 
тесно связаны с воен. делом. Он высказы
вал мысль о зависимости войны от разви
тия экономики и науки, изобрёл ок. 100 на
вигац., метеорол., оптич., астрон., 
физ.-хим. и др. приборов, часть к-рых на
шла применение в воен. деле. В 1754 по
строил и испытал первую действ, модель 
вертолёта —  «аэродромическую машину» 
с 2 соосными винтами и часовой пружи
ной. Центр, место в лит. творчестве, изоб
разит. иск-ве Л. занимала военно-ист. те
матика.
ЛОНДОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О 
ПРАВЕ МОРСКОЙ ВОЙНЫ 1909,
13(26).02, первое систематизир. изложе
ние правил и обычаев мор. войны. Подпи
сана Германией, США, Австро-Венгрией, 
Испанией, Францией, Великобританией, 
Италией, Японией, Россией и Нидерлан
дами, но не ратифицирована ими. Однако 
сохраняет значение как документ, форму
лирующий ряд общепризн. между- 
нар.-правовых норм.
ЛОНДОНСКИЕ КОНВЕНЦИИ О 
ПРОЛИВАХ, 1) 1840, 3(15).7, между Ав
стрией, Великобританией, Пруссией, Рос
сией и Турцией. Европ. державы гаранти
ровали Турции защиту от егип. нападения 
путём ввода в зону Черномор, проливов 
своих ВС. Подчёркивалось, что это не от
менит принципа закрытия проливов для 
иностр. воен. кораблей; 2) 1841, 1(13).7,
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подписана теми же странами и Францией. 
Закрывала в мир. время Босфор и Дарда
неллы для всех воен. судов. Россия и Тур
ция не могли теперь без участия европ. 
держав устанавливать режим проливов, а 
рос. флот лишался возможности свобод
ного выхода из Чёрного м.; 3) 1871, 
1(13).3, между Австро-Венгрией, Вели
кобританией, Германией, Италией, Рос
сией, Турцией и Францией. Отменила ст. 
Парижского мир. дог. 1856, запрещ. Рос
сии и Турции иметь на Чёрном м. воен. 
флот и воен. арсеналы. Однако проливы 
остались закрытыми для всех иностр. 
воен. кораблей, включая русские.
ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1854, 10.4, 
между Великобританией и Францией о со
юзе и помощи Турции в период Крым, 
войны 1853— 56. Дополнил Константи
нопольский союзный договор 1854. Сторо
ны обязались сообща вести войну с Рос
сией и не принимать её предложений о 
мире без взаимного согласования.
ЛОНЖЕРОН (франц. longeron), продоль
ный несущий элемент конструкции ЛА 
(крыла, фюзеляжа, оперения, лопасти не
сущего винта), рамы автомобиля и др.
ЛОПИНГ (от англ, loop — петля), спорт, 
снаряд (качели) для тренировки лётного 
состава, космонавтов и лич. состава ВДВ в 
целях повышения устойчивости их вести
булярного аппарата и сердечно-сосуди
стой системы к воздействию различ. видов 
ускорений. Обычно имеет радиус враще
ния 2,5 м, может развивать центростремит. 
ускорение с перегрузкой до 6 ед.
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС», см. Подводная 
лодка атомная многоцелевая.
ЛОСИК Олег Александрович (р. 1915), 
сов. военачальник, маршал бронетанк. 
войск (1975), Герой Сов. Союза (1944), про
фессор (1972). На воен. службе с 1935. 
Окончил бронетанк. уч-ще (1938), Вы
сшую воен. акад. (1950). Участник 
сов.-финл. войны 1939— 40. С 1941 пом. 
нач-ка операт. отд-я штаба танк. див. В Вел. 
Отеч. войну зам. нач-ка и нач-к штаба, зам. 
ком-ратанк. бригады, с 1943 ком-p полка, с 
дек. — танк, бригады. Воевал на Юго-Зап., 
Сталингр., Дон., Зал. и 3-м Белорус, фрон
тах. После войны ком-p мех. див., стрелк. 
корпуса, с 1958 команд. 6А, затем 1-й зам. 
команд, и команд, войсками ДВО, с 1969 
нач-к Воен. акад. бронетанк. войск. 
В 1987—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
ЛОТ (от гол. lood, нем. Lot —  грузило), 
навигац. прибор для измерения глубин 
океана, моря, озера, реки с борта судна. По 
конструкции м. б. ручным, механич., гид
роакустическим. Ручной Л. имеет пенько
вый лотлинь дл. 50 м с грузом на конце, 
что позволяет измерять глубины до 
25— 30 м при скорости хода до 5 уз 
(9 км/ч). Механич. Л. состоит из вьюшки, 
троса с грузом и счётчика для определения 
вытравленной длины лотлиня и измеряет 
глубины до 200 м при скорости судна не



более 16 уз (29,65 км/ч). Гидроакустич. Л. 
измеряет глуб. по времени прохождения 
ультразвука до дна с помощью эхолота.
ЛОХ, низшая орг. единица (подразд.) в ар
мии Др. Македонии. Числ. 16 чел. При по
строении фаланги сарисофоров Л. образо
вывал 1 ряд из 16 чел. в глубину.
ЛОЦМАН (от гол. loodsen —  вести ко
рабль и man —  человек), должностное 
лицо — специалист по проводке судов и 
кораблей в сложных для плавания р-нах 
моря (участках рек), проливах, каналах, а 
также на подходах к портам (пунктам ба
зирования) и в пределах их акваторий. В 
воен. время при портах (ВМБ) создаются 
военно-лоцман. пункты. В РФ воен. Л. — 
офицеры штурман, и гидрогр. специаль
ностей.
ЛУГ АНСКИЙ Сергей Данилович 
(1918— 77), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1944), ген.-м. ав-и (1957). На воен. 
службе с 1936. Окончил Военно-возд. 
акад. (1949). В Вел. Отеч. войну зам. 
ком-pa и ком-p эск., ком-p истр. авиаполка. 
Звание Героя Сов. Союза присвоено за 
сбитые лично 18 с-тов пр-ка и 1 в группе, а 
за сбитые ещё 13 враж. с-тов нагр. второй 
мед. «Золотая Звезда». Всего в возд. боях 
сбил лично 37 с-тов пр-ка, в т. ч. 2 возд. та
раном, и 6 в группе. После войны (до 1964) 
на командных должностях в ВВС и ПВО.
ЛУЖСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА 
1941, группа сов. войск Сев. фронта 
(ген.-л. М.М. Попов) в Вел. Отеч. войне. 
Создана 6.7.1941 на р. Луга от Финского 
зал. до оз. Ильмень в составе 6 стрелк. див. 
и 3 див. нар. ополчения, стрелк. бригады, 
Ленингр. стрелк.-пулем. и Ленингр. пех. 
училищ и арт. частей. Оказала упорное со
противление пр-ку на Лужском рубеже 
обороны. 23 июля разделена на 3 самосто- 
ят. участка обороны с непосредств. подчи
нением фронту. Команд. К.П. Пядышев.
ЛУК, ручное метат. оружие для бросания 
стрел. Состоит из равноплечной пружиня
щей дуги и тетивы. Эффективная даль
ность стрельбы ок. 200 м, скорострель
ность 10— 12 выстр./мин. Известен с глу
бокой древности. Постепенно вытеснен 
огнестр. оружием (воины нек-рых наро
дов пользовались Л. до 18— 19 вв.). Как 
спорт, оружие применяется с кон. 19 в. 
Принцип устройства Л. использовался в 
конструкциях др. видов метат. оружия (см. 
Арбалет, Баллиста, Самострел).
ЛУКОМСКИЙ Александр Сергеевич 
(1868— 1939), военачальник рус. армии и 
Белого движения, ген.-л. (1916). На воен. 
службе с 1885. Окончил Акад. Генштаба 
(1897). Участник 1-й мир. войны: нач-к 
пех. див., ком-p арм. корпуса, нач-к штаба 
Ставки Верх, главнокоманд. (1917). С дек. 
1917 нач-к штаба Добровольческой армии, 
в сент.—дек. 1919 возглавлял «Особое со
вещание», а затем до марта 1920 —  пр-во 
при главнокоманд. Вооруж. силами Юга 
России. В нояб. 1920 эмигрировал.

396 ЛОХ «ЛУНА», см. Наземный ракетный комп
лекс.
ЛУЦКИЙ ПРОРЫВ 1916, см. Юго-За
падного фронта наступление 1916.
ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ, возникает от воз
действия на организм ионизирующих излу
чений в дозах, превышающих допусти
мые. У человека возможны острая Л. б. 
(при облучении в больших дозах) и хрони
ческая Л. б. (при систематич. облучении 
малыми дозами). Проявляется гл. обр. в 
поражении кроветворных органов, нерв
ной системы, желудочно-кишечного трак
та и др.
ЛУЧЕВОЕ ОРУЖИЕ, см. Оружие на
правленной энергии.

I ^
ЛУЧИНСКИИ Александр Александро
вич (1900— 90), сов. военачальник, ген. ар
мии (1955), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1919. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1940), Высшую воен. 
акад. (1948). Участник Гражд. войны, по
сле войны командовал кав. подразд. и час
тями. С 1940 нач-к штаба, затем ком-p гор- 
нострелк. див. В Вел. Отеч. войну с нояб. 
1942 дивизия под команд. Л. воевала на За- 
кавк. и Сев.-Кавк. фронтах. С 1943 ком-р 
горнострелк. корпуса, с 1944 команд. 28А, 
участвовал в Белорус., Вост.-Прус., Бер
лин. и др. опер-ях. С 1945 команд. 36А, 4А, 
28А, войсками ЛВО, ТуркВО, с 1958 1-й 
зам. гл. инсп. МО СССР и на др. должнос
тях. С 1964 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЛУЧНИКИ, вооруж. луками пешие или 
конные воины, входившие в состав армий 
мн. гос-в в Др. и Ср. века. Важную роль 
сыграли в Ледовом побоище 1242, Сто
летней войне 1337—1453. В войске Моек, 
княж. Л. сводились в отд. отряды и стави
лись на флангах копейщиков. В России со
хранялись в составе нац. иррегул. конных 
формирований до нач. 19 в.
ЛУШЕВ Пётр Георгиевич (1923—97), 
сов. воен. деятель, ген. армии (1981), Ге
рой Сов. Союза (1983). На воен. службе с 
1941. Окончил Воен. акад. бронетанк. 
войск (1954), Воен. акад. Генштаба ВС 

СССР (1966). В Вел. 
Отеч. войну с июня 
1942 на Волхов, и Ле
нингр. фронтах: ком-р 
стрелк. взвода, адъю
тант старший стрелк. 
б-на. После войны 
командовал подразд. и 
частями. В 1963—64 
зам. ком-pa, с 1966 
ком-р танк. див. С 

1969 1-й зам. команд, и команд. 1ТА. С 1973 
1 -й зам. главкома ГСВГ, с 1975 команд, вой
сками ПриВО, CABO, МВО, главком ГСВГ. 
С 1986 1-й зам. мин. обороны, одновремен
но с 1989 главком Объедин. ВС гос-в — 
участников Варшав. Договора. В 1991—92 
в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЛЬВОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, насту
пал операция сов. войск Юго-Зап. фронта 
в сов.-польской войне 1920, проведённая 
23 июля — 20 авг. с целью разгромить вой
ска польского Юго-Вост. фронта и освобо

дить Зап. Украину. В ходе Л. о. войска 
Юго-Зап. фронта (12А, 14А, 1 Кон. А — 
ок. 57 тыс. чел., 315 ор.; А.И. Егоров) на
несли поражение польским армиям 
Юго-Вост. фронта (2А, ЗА, 6А, Укр. нар. 
армия —  ок. 54 тыс. чел., до 400 ор.; ген. 
Э. Рыдз-Смиглы), продвинулись на глуб. 
80— 140 км и вышли на подступы к Льво
ву, но овладеть им из-за недостатка сил не 
смогли. В связи с поражением Зап. фронта 
в Варшавской операции 1920 и его отхо
дом войска Юго-Зап. фронта также ото
шли на В.
ЛЬВОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, об
разован 16.5.1944, включал тер. Волын., 
Ровенской, Тернопольской, Черновиц., 
Львов., Дрогобыч., Станислав, и Жито
мир. обл. Упр. округа —  в г. Ровно, с авг. 
1944 — в г. Львов. В 1945 часть тер. (Тер
нопольская, Станислав, и Черновиц. обл.) 
включена во вновь сформированный 
ПрикВО. Упразднён 3.5.1946. Тер. округа 
включена в ПрикВО. Команд.: И.К. Смир
нов, М.М. Попов.
ЛЬВОВСКИЙ МЕХАНИЗИРОВАН
НЫЙ КОРПУС, ведёт свою историю от 
82 сд, сформир. в 1932 в Перм. обл. В 1939 
див. участвовала в разгроме япон. захват
чиков на р. Халхин-Гол; 1910 её бойцов и 
ком-ров были нагр. орденами и медалями, 
2 присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
годы Вел. Отеч. войны в составе войск 
Зап. фронта див. участвовала в битве под 
Москвой. За боевые заслуги преобразова
на в 3 гв. мед (17.3.1942) и нагр. орд. Кр. 
Знамени. В июне 1943 на базе 3 гв. мед и 
49-й мех. бригады был сформирован 6-й 
гв. Краснознам. мех. корпус. В составе 
4ТА (с марта 1945 —  4 гв. ТА) участвовал 
в Курской битве, Проскуровско-Черно- 
виц., Львовско-Сандомир., Висло-Одер., 
Нижне- и Верхнесилез., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги удостоен найм. 
Львовского (10.8.1944) и нагр. орд. Ленина 
и Суворова; св. 28 тыс. его воинов нагр. 
орденами и медалями, 48 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза.
ЛЬВОВСКО-БЕРЛИНСКАЯ ЗЕНИТНАЯ 
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ, сфор
мирована в окт. 1943 в Пензен. обл. как 68-я 
зен. арт. див. РГК. В апр. 1944 включена в 
состав 4ТА (с марта 1945 —  4 гв. ТА). При
крывала войска этой армии в Львов
ско-Сандомир., Висло-Одерской, Нижне- и 
Верхнесилез., Берлин, и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 6-ю гв. 
зен. арт. див. (4.4.1945), удостоена найм. 
Львовской (10.8.1944) и Берлинской 
(4.6.1945), нагр. орд. Кутузова и Богдана 
Хмельницкого; св. 900 её воинов нагр. ор
денами и медалями, 2 удостоены звания Ге
роя Сов. Союза.
ЛЬВОВСКО-САНДОМЙРСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, стратег, наступай операция 
войск 1-го и 4-го (с 6 авг.) Укр. фронтов в 
Вел Отеч. войне, проведённая 13 июля — 
29 авг. с целью разгромить нем. гр. армий 
«Сев. Украина», освободить зап. области 
Украины и юго-вост. р-ны Польши. К нач. 
Л.-С. о. войска 1-го Укр. фронта (Маршал 
Сов. Союза И.С. Конев) насчитывали



1,1 млн чел., 16,1 тыс. ор. и мином., св. 
2 тыс. танков и САУ, более 3,2 тыс. с-тов. 
Войска нем. гр. армий «Сев. Украина» 
(ген.-п. И. Гарпе) имели 900 тыс. чел.,
6,3 тыс. ор. и мином., св. 900 танков и 
штурм, ор., 700 с-тов. 13 июля фронт 
нанёс 2 мощных удара: в центре — из р-на 
Тернополя на Львов; на правом фланге — 
из р-на юж. Луцка на Раву-Русскую. Для 
обеспечения львовской уд. гр-ки с Ю. 
2 армии наступали на Станиславском на
правлении. На 1-м этапе Л.-С. о. 
(13—27 июля) войска фронта прорвали 
оборону пр-ка на всю операт. глубину, 
окружили и уничтожили до 8 див. 
юго-зап. г. Броды, форсировали р. Сан, 
освободили гг. Рава-Русская, Перемышль, 
Львов и Станислав, продвинувшись на гл. 
направлении на 200— 220 км. На 2-м этапе 
(28 июля —  29 авг.), перенеся гл. усилия с 
львовско-перемышльского на сандомир- 
ское направление, форсировали р. Висла и 
создали сандомирский плацдарм. 6 авг. из 
войск левого крыла фронта (1 гв. А, 18А) и 
8ВА создан 4-й Укр. фронт (ген.-п. 
И.Е. Петров). Отразив все контрудары 
пр-ка и надёжно закрепившись на сандо- 
мир. плацдарме, 1-й и 4-й Укр. фронты по 
приказу Ставки ВГК 29 авг. перешли к 
обороне. В рез-те Л.-С. о. сов. войска про
двинулись на 350 км, разгромили гр. ар
мий «Сев. Украина» (из 56 див. разгромле
ны 32 и 8 уничтожены), освободили зап. 
области Украины и юго-вост. р-ны Поль
ши, форсировали Вислу и создали благо- 
прият. условия для проведения последую
щих опер-й. Характерные черты опер-и: 
большой размах, решит, массирование 
сил и средств на направлениях гл. ударов, 
централиз. использование 3 танк, армий и 
2 КМГ для выполнения осн. задач опер-и, 
быстрый ввод нового фронтового управ
ления (4-го Укр. фронта) для руководства 
войсками на одном из расходящихся опе- 
рац. направлений.
ЛЬГОТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ,
доп. права и преимущества, предоставляе
мые законодательством гос-ва гражданам, 
проходящим воен. службу. В РФ в целях 
реализации таких прав и преимуществ 
установлены соц. гарантии и компенсации 
военнослужащим в областях: труда и от
дыха; жилищной; здравоохранения и мед. 
помощи; страховых гарантий и возмеще
ния ущерба; образования и культуры; 
транспортной и почтовой. Их объём и со
держание определены федеральными за
конами «О статусе военнослужащих» 
1998 (с последующими изменениями), «О 
ветеранах» (в редакции 2000 с последую
щими изменениями) и др. Отд. категориям 
военнослужащих предоставляются доп. 
соц. гарантии и компенсации в связи с осо
быми условиями службы.
ЛЬЮИС, назв. пулемётов амер. полк. 
И. Льюиса (1858— 1931). Наиболее изве
стен его ручной пулем. обр. 1915, состояв
ший на вооружении и рус. армии. Для ох
лаждения ствола применялся алюминие
вый радиатор с кожухом, выступавшим за 
дульный срез ствола (осуществлялась

принудит, продувка радиатора вследствие 
истечения пороховых газов из ствола). 
Рус. вариант Л. имел калибр 7,62 мм, мас
су 14,5 кг (с сошкой), ёмкость магазина 
47 патронов, нач. скорость пули 775 м/с.
ЛЮБАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, на
ступал операция войск Волхов, фронта 
(ген. армии К.А. Мерецков) и 54А Ле- 
нингр. фронта (ген.-л. М.С. Хозин), про
ведённая 7 янв. —  30 апр. с целью дебло
кировать Ленинград (С.-Петербург); часть 
битвы за Ленинград 1941—44. Сов. вой
скам противостояли 16— 17 нем. див. 18А 
гр. армий «Север» (ген.-фельдм. В. Лееб, с 
янв. 1942 ген.-п. Г. Кюхлер). Войска Вол
хов. фронта превосходили пр-ка в людях в 
2,2, танках в 3,2, арт-и в 1,5 раза, но усту
пали в ав-и. 54А в полосе наступления 
имела незначительное превосходство в 
людях и арт-и. Л. о. не завершена вследст
вие возросшего сопротивления врага, 
к-рый перебросил на усиление 18А 7 див. 
и 1 бригаду. Однако сов. войска захватили 
инициативу и заставили пр-ка вести обо
ронит. бои, сковали не только гл. силы 
18А, но и всей гр. армий «Север». Несмот
ря на бездорожье, недостаток боеприпасов 
и др., сов. войска сорвали планы нового 
наступления пр-ка на Ленинград.
ЛЮБЛИН-БРЕСТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1944, наступат. операция войск 1-го Бело
рус. фронта, проведённая 18 июля — 2 авг. 
с целью разгромить брестскую и люблин
скую гр-ки пр-ка и выйти к р. Висла; часть 
Белорусской операции 1944. Войска 1-го 
Белорус, фронта (Маршал Сов. Союза 
К.К. Рокоссовский) наносили гл. удар ле
вым крылом на Люблин, Прагу (предме
стье Варшавы), а правым крылом наступа
ли на варшавском направлении. Им проти
востояли войска нем. 2А, 9А (с 24 июля) 
гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. В. Мо
дель) и 4ТА гр. армий «Сев. Украина» 
(ген.-п. И. Гарпе). В рез-те Л.-Б. о. сов. 
войска нанесли решит, поражение нем. 
войскам, продвинулись на 260 км, освобо
дили зап. области Белоруссии и воет, р-ны 
Польши, форсировали с ходу Вислу, захва
тили магнушевский плацдарм и пулавский 
плацдарм, создав благоприятные условия 
для последующего наступления на вар
шавско-берлинском направлении. Опер-я 
характерна нанесением 2 ударов на 
удалённых друг от друга направлениях 
при чётком взаимодействии уд. гр-к, ши
роким маневрированием подвижными 
войсками.
ЛЮБЛИНСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
КОРПУС, сформирован в нояб. 1942 в 
Воронеж, обл. как 15 ск; в апр. 1943 упр. 
корпуса переименовано в упр. 28 гв. ск, 
к-рое получило в подчинение новые три 
гв. стрелк. дивизии. В составе войск Воро
неж., Юго-Зап., 3-го Укр. и 1-го Белорус, 
фронтов корпус участвовал в Среднедон
ской опер-и, освобождении Донбасса, от
ражении контрнаступления нем. войск 
юж. Харькова, в форсировании р. Днепр, в 
Березнеговато-Снигирёв., Одес., Белорус., 
Висло-Одер. и Берлин, опер-ях. За боевые 
заслуги удостоен найм. Люблинского
(9.8.1944), нагр. орд. Кр. Знамени и Суво-
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рова; тысячи его воинов нагр. орденами и 
медалями, 60 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. В июне 1946 расформирован.
ЛЮБЛИН-ХОЛМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1914, наступат. операция правого крыла 
рус. Юго-Зап. фронта (ген. от арт-и 
Н.И. Иванов), проведённая 10 (23) — 
21 авг. (3 сент.) с целью разгромить лево- 
фланг. армии австро-венг. фронта в Гали
ции (эрцгерцог Фридрих); часть Галиций
ской битвы 1914. С нач. войны обе сторо
ны одноврем. перешли в наступление, что 
привело к их встречному столкновению. 
Пр-к наносил гл. удар левым крылом в об
щем направлении на Люблин и Холм. 
Л.-Х. о. включала 2 встречных сраже
ния —  у Красника и Томашовское сраже
ние 1914. В ходе их рус. 4А и 5А (всего 
256 тыс. чел., 882 ор.) потерпели пораже
ние от австро-венг. 1А, 4А и арм. группы 
(всего 478 тыс. чел., 930 ор.), но, сковав 
осн. силы пр-ка и нанеся ему тяж. урон, во 
многом способствовали успешному для 
рус. армии исходу Галицийской битвы. 
Л.-Х. о. носила ярко выраженный 
манёвренный характер.
ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ, часть дееспособ
ного народонас., к-рая занята в обществ, 
произ-ве и на воен. службе либо при необ
ходимости м. б. привлечена для пополне
ния ВС, обеспечения устойчивого функци
онирования экономики и проведения экон. 
мобилизации, решения иных оборонных 
задач гос-ва. По назначению различают 
трудовые ресурсы, служащие источником 
рабочей силы для всех сфер обществ, 
произ-ва, и мобилизац. ресурсы, предназ- 
нач. для мобилизац. развёртывания ВС и 
восполнения их потерь. Возможности 
удовлетворения потребностей гос-ва в Л. р. 
зависят от числ. и соц. структуры нас. стра
ны, уровня его культурно-техн. развития. 
При фиксир. демогр. возможностях гос-ва 
относит, увеличение Л. р. обеспечивается 
изменением форм и методов их распреде
ления и использования, привлечения нас. в 
ВС и воен. произ-во.
ЛЮИЗИТ (L), стойкое ОВ кожно-нарыв
ного, раздраж. и общеядовитого действия. 
Техн. Л. —  тёмно-бурая жидкость с запа
хом герани. Темп-pa кипения ок. 190 °С, 
плавления —  10— 15 °С. Плохо растворя
ется в воде, хорошо —  в органич. раство
рителях, жирах, маслах. Уступает иприту 
по боевой эффективности. Летальная ток- 
содоза при ингаляции 1,3 мг-мин/л, кож- 
но-резорбтивная 20 мг/кг, при перораль
ном поступлении 5— 10 мг/кг. Защита — 
противогаз и индивид, средства защиты 
кожи. Л. назван в честь амер. химика 
У. Льюиса, к-рому приписывается его от
крытие в годы 1-й мир. войны, хотя впер
вые он получен в неочищ. виде ещё в 1904 
др. американцем —  Ю. Ньюландом.
ЛЮКСЕМБУРГ (Великое Герцогство 
Люксембург) (франц. Luxembourg, 
Grand-Duche de Luxembourg; нем. Luxem
burg, Grossherzogtum Luxemburg), гос-во в



Зап. Европе. Пл. 2,6 тыс. км2. Нас. 
449 тыс. чел. (2002), 2/3 —  люксембурж
цы, остальные —  иностранцы. Офиц. 
языки — французский, немецкий, люк
сембургский (диалект). Верующие —  в 
осн. католики. Столица —  г. Люксембург. 
Адм. деление: 3 округа. Л. —  конституц. 
монархия. Гл. гос-ва — вел. герцог. Зако- 
нодат. власть —  у Палаты депутатов (пар
ламент), исполнит. —  у вел. герцога, 
к-рый назначает пр-во. Дип. отношения с 
СССР — с 26.8.1935, прерваны в 1940, 
восстановлены 13.10.1942; правопреем
ник — РФ. Графство Л. возникло в 10 в., 
герцогство Л. —  в 1354. В совр. границах 
Л. существует с 1839. Чл. НАТО, ЕС, СЕ, 
ЗЕС, ЕОУС, ОЭСР, входит в Бенилюкс. 
Л. —  высокоразв. индустр. страна (метал
лургии., хим. и др. отрасли пром-сти). 
Междунар. финанс. центр. Дл. (тыс. км, 
1998) ж. д. 0,3, автодорог 5,2. Междунар. 
аэропорт —  Финдель (Люксембург). Де- 
неж. ед. —  евро =100 евроцентам.

Вооруж. силы (900 чел., 2002) комплек
туются по найму. Военизир. формирова
ния (жандармерия) 612 чел. Мобилизац. 
ресурсы 108 тыс. чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 89 тыс.
ЛЮЛЬКА Архип Михайлович 
(1908—84), сов. учёный и конструктор 
авиац. двигателей, акад. АН СССР (1968), 
Герой Соц. Труда (1957). Окончил Киев
ский политехи, ин-т (1931). С 1939 работал 
в КБ при Кировском з-де, в 1941—42 на 
танк, з-де в Челябинске, с 1944 возглавлял 
отдел ТРД в НИИ, с 1945 гл. конструктор 
опытного з-да, с 1946 —  ОКБ, а с 1957 ген. 
конструктор авиац. двигателей. Под рук. Л. 
в 1947 создан первый отеч. ТРД ТР-1, 
к-рый устанавливался на первых реакт. са
молётах. К 1952 созданы более совершен
ные двигатели семейства ТР и АЛ для 
сверхзвук, боевых самолётов П.О. Сухого,
С.В. Ильюшина, А.Н. Туполева и гидроса
молётов Г.М. Бериева. В 1950—60 препода
вал в МАИ. Мн. годы работал пред. Комис
сии АН СССР по газовым турбинам. Лен. 
пр. (1976), Гос. пр. СССР (1948, 1951).
ЛЮЛЬКА, часть лафета арт. орудия для 
размещения ствола и направления его при 
откате и накате. Своими цапфами опирает
ся на верх, станок и вместе со стволом со
ставляет качающуюся часть орудия. Меж
ду стволом и Л. существует упругая 
связь —  противооткат. устройства. По 
конструкции различают Л. обойменные 
(цилиндрич.) и корытные.
ЛЮНЕТ, открытое с тыла полевое или 
долговрем. оборонит, сооружение, возво
дившееся в сер. 17 —  нач. 20 в. на важней
ших участках оборонит, позиций. Состоял 
из фронт, и боковых валов. Тыл прикры
вался засекой или спец, выделенным ре
зервом. Гарнизон Л. составляли 1— 4 
роты.
ЛЮТЕЖСКИЙ ПЛАЦДАРМ, плацдарм 
сов. войск на правом берегу Днепра в р-не

398 ЛЮЛЬКА г. Лютеж (30 км сев. Киева). Захвачен в 
сент. 1943 соед. 38А (ген.-л. Н.Е. Чибисов) 
в ходе Черниговско-Припятской операции 
1943, имел 15 км по фронту и до 10 км в 
глуб. С Л. п. войска 1-го Укр. фронта на
несли гл. удар в Киевской наступатель
ной операции 1943.
ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 меж
ду рус.-прус. войсками (92 тыс. чел., 650 ор.; 
рус. ген. от кав-и П.Х. Витгенштейн) и 
франц. армией (150— 160 тыс. чел., 650 ор.; 
Наполеон I) 20 апр. (2 мая) в р-не г. Лютцен 
(юго-зап. Лейпцига) в период Заграничных 
походов русской армии 1813—14. Союзники 
пытались атаковать франц. войска на мар
ше, но Наполеон, обладая числ. превосход
ством, охватил их войска с флангов и выну
дил к отступлению.
ЛЮФТВАФФЕ (нем. Luftwaffe, букв. — 
возд. оружие), назв. ВВС Германии (до 
1945) и ФРГ. Зарождение Л. относится к 
1884, когда был создан отряд привязных 
аэростатов. Первая авиац. воин, часть 
сформирована в 1912; к кон. 1-й мир. вой
ны в Л. насчитывалось 2730 с-тов, в 
1939 —  4093 с-та, 9300 зен. ор. и 
373 тыс. чел. лич. состава, к июню 1941 — 
св. 10 тыс. с-тов. В ФРГ Л. —  самостоят. 
вид ВС. Часть Л. входит в объедин. ВВС 
НАТО.
ЛЯ-КУРТИН, воен. лагерь во Франции 
(близ г. Лимож), в к-ром в 1917 во время
1-й мир. войны произошло восстание сол
дат рус. экспедиц. корпуса (части 1-й и 3-й 
рус. особых бригад). Корпус, принявший 
участие в общем наступлении союзников 
на Зап. фронте, понёс большие потери и 
был помещён в Л.-К. Здесь солдаты потре
бовали отправить их на рус. фронт, 
24 июня (7 июля) избрали врем. див. Совет 
и отказались подчиняться Врем, пр-ву 
России. 3(16) сент. начался арт. обстрел 
лагеря, продолжавшийся 6 сут. На 7-й день 
восстание было подавлено.
ЛЯОЯНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1904, пер
вое крупное сражение рус.-япон. войны 
1904— 05, к-рое произошло 11—21 авг. 
(24 авг. —  3 сент.) в р-не г. Ляоян (Маньч
журия). Рус. Маньчжурская армия (ок. 
149 тыс. чел., 673 ор.; ген. от инф-и 
А.Н. Куропаткин) оборонялась на заранее 
подготовл. оборонит, позициях. 3 япон. ар
мии (ок. 109 тыс. чел., 484 ор.; маршал 
И. Ойяма) наступали, пытаясь окружить 
её. Несмотря на отражение всех атак 
пр-ка, неверно оценивший обстановку, Ку
ропаткин приказал своим войскам оста
вить занимаемые позиции и отступить к 
р. Шахэ. Л. с. выявило изменение в соот
ношении роли стрелк. и арт. огня, возрас
тание уд. силы войск, глубины огн. воздей
ствия в рез-те массового применения ско
рострельной арт-и.
ЛЯПИДЕВСКИЙ Анатолий Васильевич 
(1908— 83), сов. лётчик, ген.-м. ав-и
(1946), один из первых Героев Сов. Союза 
(1934). На воен. службе с 1926. Окончил 
Воен. Возд. акад. РККА (1939). Участво
вал в спасении челюскинцев. За мужество

присвоено звание Героя Сов. Союза, удос
тоен медали «Золотая Звезда» № 1. С 1935 
в НИИ ВВС, зам. нач-ка Гл. инспекции 
ВВС, директор авиац. з-да. В Вел. Отеч. 
войну в 1942— 43 зам. команд. ВВС 19А и 
нач-к полевого ремонта 7ВА. С 1943 ди
ректор авиац. з-да. После войны зам. мин. 
авиац. пром-сти и на др. должностях. С 
1961 в отставке.
ЛЯЩЕНКО Николай Григорьевич 
(1910—2000), сов. военачальник, ген. ар
мии (1968), Герой Сов. Союза (1990). На 
воен. службе с 1929. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1941), Высшую воен. 
акад. (1948). С 1932 ком-p взвода, роты, 
пом. ком-pa б-на, зам. ком-pa полка. В Вел. 
Отеч. войну ком-p полка, Отд. мор. стрелк. 
бригады, стрелк. див. Воевал на Юж, 
Юго-Зап., Волхов., Ленингр. и 2-м Белорус, 
фронтах. После войны ком-p стрелк. и мех. 
дивизий, стрелк. корпуса, 1-й зам. команд, 
войсками ТуркВО. С 1963 команд, войска
ми ПриВО, ТуркВО, САВО. В 1977—92 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР.

м
«М», тип малых дизельных ПЛ (популяр, 
назв. «Малютка») ВМФ СССР, построен
ных в 1932— 44. Строились четырьмя се
риями (VI, VI-бис, XII и XV). Имели цель
носварной корпус и проектировались с 
учётом возможности их перевозки по ж. д. 
в собранном виде. Наиб, массовые ПЛ XII 
серии (45 ед.) имели водоизм. надвод. 
203 т, подвод. 254 т, скорость хода соответ
ственно 14 и 7,8 уз (25,9 и 14,4 км/ч), глуб. 
погружения до 70 м. Дальность плавания 
при экон. скорости: надвод. 3380 миль 
(6260 км), подвод. 108 миль (ок. 200 км). 
Вооружение: 2 носовых торпед, аппарата 
(ПЛ XV серии —  4) и 1 45-мм ор. Экипаж 
20 чел. Мн. ПЛ «М» успешно действовали 
в период Вел. Отеч. войны; за боевые за
слуги 5 ПЛ «М» присвоено гв. звание, 3 
ПЛ нагр. орд. Кр. Знамени, в т. ч. «М-172», 
ставшая гв. Краснознамённой.
МААС-РЕЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
наступал операция англо-амер. 21-й гр. 
армий (ок. 320 тыс. чел., св. 6 тыс. ор. и ми- 
ном., до 3,6 тыс. с-тов; фельдм. Б. Монт
гомери), проведённая 8 февр. — 10 марта с 
целью разгромить нем. 1-ю парашют, ар
мию гр. армий «X» (ген.-п. И. Бласковиц) 
и 15А гр. армий «Б» (ген.-фельдм. В. Мо
дель), имевшие всего ок. 150 тыс. чел., до
1,6 тыс. ор. и мином., ок. 700 с-тов, и очис
тить от пр-ка тер. зап. р. Рейн. В рез-те 
М.-Р. о. союзные войска улучшили своё 
операт.-стратег, положение, вышли во 
всей полосе наступления к Рейну и созда
ли благоприят. условия для проведения 
Рурской операции 1945. Характерные чер
ты опер-и: низкие темпы наступления со
юзников, вследствие чего замысел на ре
шит. разгром пр-ка оказался нереализо
ванным; высокое мастерство в 
преодолении водных преград, захвате и 
расширении плацдармов, применении 
танк, войск.



МАВРИКИЙ (Республика Маврикий) 
(Mauritius, Republic of Mauritius), гос-во на 
одноим. острове и прилежащих к нему 
мелких островах, а также на островах Род
ригес, Агалега, Каргадос-Карахос в зал. 
части Индийского ок. Пл. 2045 км2. Нас.
1,2 млн чел. (2002); 68 % —  индомаври- 
кийцы, 27 % —  маврикийцы-креолы, про
живают китайцы, французы и др. Офиц. 
язык — английский. Верующие: инду
исты —  52 %, христиане —  28 %, мусуль
мане —  17 %. Столица —  г. Порт-Луи. 
Адм. деление: 9 округов. М. —  чл. Содру
жества, АС, ОКАМ. Гл. гос-ва —  прези
дент. Законодат. власть —  у 1-палат. Нац. 
ассамблеи, исполнит. — у пр-ва. В 1598 М. 
захвачен голландцами, в 1715 —  францу
зами. С 1814 официально —  колония Ве
ликобритании, с 12.3.1968 —  независ. 
гос-во, с 12.3.1992 —  республика. Дип. от
ношения с СССР —  с 17.3.1968, правопре
емник — РФ. Возделывание сах. тростни
ка. Предприятия пищ., легкой, маш.-стро
ит., хим., нефтеперераб. пром-сти. Дл. 
автодорог 1,9 тыс. км (1998). Осн. мор. 
порт — Порт-Луи. Междунар. аэропорт — 
Плезанс (Маэбур). Денеж. ед. —  маври
кийская рупия =100 центам.

Вооруж. силы представлены военизир. 
формированиями, 2 тыс. чел. (2003). Мо- 
билизац. ресурсы 339 тыс. чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 172 тыс. С 
Великобританией — соглашение «О вза
имной обороне и помощи», по к-рому она 
сохраняет право использовать в качестве 
воен. баз Порт-Луи и Плезанс.
МАВРИТАНИЯ (Исламская Республика 
Мавритания) (Муритания, Аль-Джумху- 
рия аль-Исламия аль-Муритания), гос-во 
на С.-З. Африки. Пл. 1 030,7 тыс. км2. Нас.
2,8 млн чел. (2002); св. 70 % —  мавры, 
остальные — негроидные народы (волоф, 
тукулер, сонинке, фульбе и др.). Офиц. 
яз. — арабский. Гос. религия —  ислам. 
Столица — г. Нуакшот. Адм. деление: 12 
обл. и столич. округ. Гл. гос-ва —  прези
дент. Законодат. орган —  2-палат, парла
мент (Нац. ассамблея и Сенат), испол
нит. — пр-во. В 7 в., 13— 15 вв. —  вторже
ния араб, завоевателей. С 15 в. — 
проникновение в М. европейцев. С 
1903 — протекторат, с 1920 — колония 
Франции. С 1958 —  самоуправляющаяся 
республика в составе Франц. Сообщества, 
с 28.11.1960 —  независ. Исламская Рес
публикам. В 1978,1979,1984 —  воен. пе
ревороты. С 1991 переход к гражд. правле
нию. Чл. АС, ЛАГ. Дип. отношения с 
СССР — с 12.7.1964, правопреемник — 
РФ. М. — отсталая аграрная страна (ско
товодство). Рыболовство. Добыча жел. 
руды. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,7, автодо
рог 7,5, из них 1,7 с тв. покрытием. Осн. 
мор. порты и междунар. аэропорты: Нуа- 
дибу, Нуакшот. Денеж. ед. — угия = 5 хум- 
сам.

Вооруж. силы (2002) состоят из СВ 
(15 тыс. чел.), ВВС (150 чел.) и ВМС 
(500 чел.). На вооружении 35 танков, 
105 БРМ, 175 арт. ор. и миномётов, зен. 
средства; 7 боевых и неск. трансп. с-тов;

8 патрульных катеров. Вооружение 
иностр. произ-ва. Комплектование —  по 
призыву. Военизир. формирования (5 тыс. 
чел.): жандармерия и нац. гвардия. Моби- 
лизац. ресурсы 572 тыс. чел., в т. ч. годных 
к воен. службе 278 тыс.
МАГАЗЙН оружия, спец, устройство в ог- 
нестр. оружии для размещения патронов 
(выстрелов) и последоват. подачи их на ли
нию досылки при стрельбе. Состоит из ме- 
таллич. или пластмас. корпуса и подавате
ля с пружиной. М. бывают коробчатыми, 
дисковыми и барабанными; неотъёмными 
и отъёмными. Могут располагаться внутри 
оружия (в прикладе, рукоятке, ложе) или 
снаружи (снизу, сбоку, сверху). Наряду с М. 
применяются и др. аналогии, по назначе
нию устройства: гибкие звеньевые ленты, 
мех. боеукладки и др.
МАГАЗИННАЯ СИСТЕМА СНАБЖЕ
НИЯ, способ снабжения войск продовольст
вием и фуражом из гос. магазинов (складов), 
применявшийся в армиях европ. гос-в в
17— 18 вв., при к-ром за войсками обычно в 
100— 150 км, т. е. в 5 переходах (отсюда ещё 
назв. «пятипереходная система снабжения»), 
двигались магазины и пекарни.
МАГАЗИННОЕ ОРУЖИЕ, огнестр. ору
жие, у к-рого многозарядность обеспечи
вается за счёт применения магазина с руч
ным досыланием патрона. Массовое 
произ-во М. о. началось в 80-х гг. 19 в. с 
появлением унитарного металлич. патро
на. Применение магазина увеличило ско
рострельность оружия с 7— 8 до
10— 12 выстр./мин. Появившееся позднее 
самозарядное и автоматич. оружие, не
смотря на наличие у него магазинов, со
ставило отд. разновидности оружия.
МАГЕЛЛАНОВ ПРОЛИВ, между мате
риком Юж. Америка и арх. Огненная Зем
ля, соединяет Атлантич. и Тихий ок. Дл. 
575 км, шир. 2,2— 110 км, глуб. судох. час
ти 19,8— 1180 м. Многочисл. мели и под
вод. скалы. Приливы выс. 2 м (макс.
11,9 м); приливные течения в узостях до 
25 км/ч. М. п. свободен для прохода судов 
и кораблей всех стран с обязат. лоцман
ской проводкой. Порт — Пунта-Аренас 
(Чили).
МАГНИТОМЕТР (от греч. magnctis — 
магнит и metreo —  измеряю), прибор для 
измерения характеристик магн. поля и 
магн. свойств материалов и объектов. Раз
личают: по типу магниточувствит. элемен
та квантовые, протонные, феррозондовые, 
индукц., оптико-механич. М.; по назначе
нию —  эрстедметры (измеряют напряжён
ность поля), тесламетры (магн. индук
цию), веберметры (магн. поток), инклина
торы и деклинаторы (направление вектора 
магн. поля) и др. М. применяются для об
наружения ПЛ (аэромагнитометры), на
зем. подвижных объектов и живой силы, в 
дефектоскопии, ядер, физике и др.
МАГНУШЕВСКИЙ ПЛАЦДАРМ,
плацдарм на левом берегу р. Висла в р-не 
г. Магнушев, 60 км юж. Варшавы (по 
фронту 44 км, глуб. 15 км), захваченный 
войсками 8 гв. А (ген.-п. В.И. Чуйков) 
1— 4 авг. при завершении Люблин-Брест-
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ской операции 1944. Многочисл. попытки 
пр-ка ликвидировать М. п. были отбиты. С 
М. п. наносили гл. удар войска 1-го Бело
рус. фронта (Маршал Сов. Союза Г.К. Жу
ков) при проведении Варшавско-Познан- 
ской операции 1945.
МАДАГАСКАР (Республика Мадага
скар) (малагасийск. Madagasikara, Repob- 
likan’i Madagasikara; франц. Madagascar, 
Republique de Madagascar), гос-во на одно
им. острове и близлежащих мелких 
островах в Индийском ок., у юго-вост. по
бережья Африки. Пл. 587 тыс. км2. Нас.
16,5 млн чел. (2002); гл. обр. малагасийцы. 
Офиц. языки: малагасийский и франц. 
52 % нас. исповедует местные традиц. ве
рования, 41 % —  христиане, 7 % мусуль
мане. Столица —  г. Антананариву. Адм. 
деление: 6 провинций. Гл. гос-ва —  прези
дент. Законодат. власть— у 2-палат, парла
мента (Сенат и Нац. собрание), испол
нит. —  у пр-ва. В 14— 15 вв. на М. сложил
ся ряд. феод, гос-в, вошедших в 19 в. в 
состав Малагасийского королевства. С 
1896 —  колония Франции, с 1958 —  само
управляющаяся респ. в составе Франц. 
Сообщества. С 26.6.1960 —  независ. Ма
лагасийская Респ. С 21.12.1975 —  Демо
кратия. Респ. Мадагаскар, с сент. 1992 — 
совр. назв. М. —  чл. АС (приостановлено в 
2002), ассоциир. чл. ЕС. Дип. отношения с 
СССР —  с 29.9.1972, правопреемник — 
РФ. М. —  аграрная страна (кофе, ваниль, 
гвоздика, перец, сах. тростник). Дл. 
(тыс. км, 1997) ж. д. 1, автодорог 40, из них
4,7 с тв. покрытием. Осн. мор. порты: Ту- 
масина, Махадзанга, Анциранана. Гл. 
аэропорт —  близ столицы. Денеж. ед. — 
ариари (пиастр) = 5 ираймбиланьям.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (12,5), ВВС (0,6) и ВМС (0,5). На 
вооружении 10 танков, 50 БРМ и БТР, 
136 арт. ор. и миномётов, зен. арт-я; 12 бо
евых и 9 трансп. с-тов, 4 в-та; 5 катеров. 
Комплектование —  по призыву. Воени
зир. формирования (жандармерия)
8,1 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 4,9 млн 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 2,6 млн.
МАДРИДСКАЯ БИТВА 1936— 39, бое
вые действия за Мадрид между республи
канцами и войсками мятежников ген. 
Ф. Франко и интервентов во время Гражд. 
войны в Испании 1936— 39. От захвата 
Мадрида зависело решение гл. задачи мя
тежников —  свержение респ. строя и 
утверждение в стране фаш. диктатуры. Во
2-й пол. авг. 1936 мятежники, выйдя на 
подступы к Мадриду, пытались штурмом 
овладеть им, однако ополченские части 
отразили натиск франкистов. По инициа
тиве компартии Испании для создания ре
гул. армии и стр-ва оборонит, рубежей во
круг Мадрида было мобилизовано населе
ние города. Большое значение имело 
прибытие интернац. бригад. Республикан
цы выиграли время для создания нар. ар
мии, укрепления тыла, мобилизации ре
сурсов страны. Это позволило отразить 
штурмы мятежников и сорвать их планы
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окружения Мадрида в 1937— 38, однако 
общая обстановка складывалась неблаго
приятно для Исп. республики. На её сто
роне был только Сов. Союз. Зап.-европ. 
страны и США поддерживали Франко. 
5.3.1939 силы т. н. «пятой колонны» под
няли в Мадриде контрреволюц. мятеж, в 
рез-те к-рого респ. пр-во было свергнуто и 
город заняли войска Франко.
«МАЖИНО ЛИНИЯ», система франц. 
долговрем. укреплений на границе с Гер
манией, Люксембургом и частично с Бель
гией. Строилась в 1929— 36 по предложе
нию франц. воен. министра А. Мажино и 
совершенствовалась до 1940. Про
тяжённость ок. 400 км, глуб. 6— 8 км, ок. 
5,6 тыс. долговрем. огневых сооружений. 
Обслуживали «М. л.» спец, крепостные 
войска (к маю 1940 —  224 тыс. чел.). С 
нач. 2-й мир. войны на «М. л.» находились 
2 группы армий (50 див.). Нем. войска в 
мае—июле 1940 прорвали фронт франц. 
войск на сев. фланге, где стр-во «М. л.» не 
было завершено, и вышли в её тыл. После 
отхода франц. полевых войск от «М. л.» 
немцы преодолели её на узком участке. 
Сопротивление мн. гарнизонов на «М. л.» 
продолжалось до капитуляции Франции. 
После войны сооружения «М. л.» переда
ны под склады воен. имущества и для др. 
целей.
МАЗЕР (англ, maser, аббревиатура слов 
фразы «microwave amplification by stimula
ted emission of radiation» — «усиление 
микроволн с помощью вынужденного из
лучения»), квантовый генератор санти
метровых (СВЧ) радиоволн. К М. также 
относят парамагн. усилители, использую
щие спектр, линии электрон, парамагн. ре
зонанса. Применяется в радиоастроно
мии, радиосвязи, радиолокации и др. За 
исследования в квантовой электронике, 
увенчавшиеся созданием М., а затем и ла
зера, отеч. учёные Н.Г. Басов и А.М. Про
хоров, а также американец Ч. Таунс удос
тоены в 1964 Нобелевской премии.
МАЗУРЕНКО Алексей Ефимович 
(1917—2004), дважды Герой Сов. Союза 
(1942, 1944), ген.-м. ав-и (1962). На воен. 
службе с 1938. Окончил Ейское воен- 
но-мор. авиац. уч-ще (1940), Военно-мор. 
акад. (1952). В Вел. Отеч. войну лётчик, 
ком-p звена, лётчик-инструктор штурм, 
ав-и СФ и ЧФ, ком-p штурм, авиаполка. За 
43 боевых вылета, проявл. отвагу и муже
ство присвоено звание Героя Сов. Союза. 
За совершённые ещё 159 боевых вылетов, 
лично потопленные 8 кор. пр-ка и 22 в 
группе нагр. второй мед. «Золотая Звез
да». После войны (до 1972) командовал 
авиаполком, авиадив., затем зам. нач-ка 
академии.
МАЙОР (от лат. major — большой, стар
ший), воинское звание ст. офицеров в РФ и 
ряде др. гос-в. Следует за воинским звани
ем капитан. Впервые чин М. появился в 
16 в. в Испании и герм. феод, гос-вах. В

рус. армии существовал в 1698— 1731 и 
1798— 1884. В 1731—97 было 2 звания 
(чина) М.: премьер-майор и секунд-майор. 
В СССР введено в 1935. В ВМФ (ВМС) во
инскому званию М. соответствует звание 
капитан 3 ранга.
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МАЙОРОВ Александр Михайлович 
(р. 1920), сов. военачальник, ген. армии 
(1977). На воен. службе с 1940. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1951), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1963). В Вел. 
Отеч. войну зам. ком-pa и ком-p сап. роты 
курсов мл. лейтенантов ПриВО. С янв. 
1943 в действ, армии: див. инж. 8 гв. кд на 
Воронеж., Степном, Зап., 1-м и 2-м Укр. 
фронтах. Умело осуществлял мероприя
тия по инж. обеспечению боевых дейст
вий соед., особенно при форсировании 
рр. Хмара, Сож, Вихра. После войны 
ком-p стрелк. б-на, полка, див., с 1963 1-й 
зам. нач-ка штаба ПриВО. С 1966 команд. 
38А, с 1968 —  Центр, гр. войск, с 1972 
войсками ПрибВО. В 1980— 87 1-й зам. 
главкома Сухопут. войск, в 1987— 92 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
МАЙОТТА, см. Зависимые территории.
МАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, боевые 
действия сов. войск Зап. фронта 14 мая — 
8 июня в сов.-польской войне 1920 с це
лью разгромить войска польского 
Сев.-Воет, фронта, освободить Белорус
сию и оказать содействие Юго-Зап. фрон
ту в освобождении Украины. В ходе насту
пал опер-и (14— 30 мая) войска Зап. фрон
та (15А, 16А, Сев. гр. —  всего ок. 
81 тыс. чел., 459 op.; М.Н. Тухачевский) 
форсировали р. Березина, нанесли пора
жение польским армиям Сев.-Вост. фрон
та (1 А, 4А — всего ок. 58 тыс.чел., 340 ор.; 
ген. С. Шептицкий) и отбросили их на 
140—230 км к 3. Усилив свою гр-ку, пр-к 
31 мая перешёл в контрнаступление. В 
ходе оборонит, опер-и сов. войска были 
вынуждены отойти к р. Березина, на 
60— 100 км к В. М. о. способствовала 
успеху войск Юго-Зап. фронта в Киевской 
операции 1920.
МАЙСКОЕ ВОССТАНИЕ ЧЕШСКО
ГО НАРОДА 1945, нац.-освободит. вос
стание в Чехии 1— 9 мая с целью изгнать 
из страны нем. оккупантов. Возглавили 
его компартия Чехословакии и Чешский 
нац. совет (ЧНС). Намеченное с учётом 
наступления сов. войск на 7 мая, оно сти
хийно вспыхнуло 1— 3 мая в ряде городов. 
5 мая восставшие освободили Пльзень и 
начались вооруж. столкновения повстан
цев с оккупантами в Праге. ЧНС объявил о 
взятии власти в свои руки. Нем. командо
вание, подтянув войска к Праге, 6 мая раз
вернуло наступление против повстанцев. 
Восстание охватило тер. Чехии и Мора
вии. Для оказания помощи восставшим 
Ставка ВГК раньше планируемого срока 
начала Пражскую операцию 1945. Разгро
мив нем. войска на подступах к Праге, 
войска 1-го Укр. фронта (Маршал Сов. Со
юза И.С. Конев) 9 мая вступили в город и 
спасли его от разрушения. М. в. ч. н., в 
к-ром участвовало св. 100 тыс. чел., спо

собствовало разгрому оккупантов в Чехии 
и Моравии, освобождению всей Чехосло
вакии от нем. войск.
МАКАРОВ Константин Валентинович 
(р. 1931), военачальник сов. флота, адм. 
флота (1989). На воен. службе с 1949. 
Окончил Военно-мор. акад. (1967), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1985). С 1953 
служил на ПЛ ЧФ. С 1958 на СФ — пом. 
ком-pa и ком-p ПЛ. В 1963— 64 командо
вал ПЛ на БФ, а в 1967— 71 —  атомной ПЛ 
на СФ. В 1971— 75 нач-к штаба и ком-p со
единения ПЛ. С 1975 зам. нач-ка упр. Гл. 
штаба ВМФ, с 1981 нач-к штаба —  1-й 
зам. команд., с февр. 1985 команд. БФ. В 
дек. 1985 —  сент. 1992 нач-к Гл. штаба — 
1-й зам. главнокоманд. ВМФ.
МАКАРОВ Степан Осипович (1849— 
1904), рус. флотоводец и учёный, в.-адм. 
(1896). На воен. службе с 1865. В рус.-тур. 
войну 1877— 78 осуществил атаки тур. ко
раблей шестовыми минами, впервые в 
рус. флоте применил самодвижущуюся 
мину-торпеду. В 1890 мл. флагман БФ, с 
1891 гл. инсп. мор. арт-и, с 1894 команд, 
эск. Средиземного м. Разработал проект 
ледокола «Ермак», руководил стр-вом, со
вершил на нём аркт. плавания в 1899 и 
1901. С 1899 гл. ком-p Кронштадт, порта. В 
нач. рус.-япон. войны 1904— 05 команд. 
1-й Тихоок. эск. Погиб на броненосце 
«Петропавловск».
МАКАРТУР Дуглас (1880— 1964), амер. 
воен. деятель, ген. армии (1944). На воен. 
службе с 1899. Окончил воен. уч-ще в 
Вест-Пойнте (1903). В 1917— 19 в составе 
амер. войск во Франции: нач-к штаба див., 
ком-p бригады. С 1930 нач-к штаба армии 
США. В 1935— 37 воен. советник на Фи
липпинах. С июля 1941 команд. ВС США 
на Д. Востоке. В 1942— 51 главнокоманд. 
союзными ВС в юго-зап. части Тихого ок., 
одновременно возглавлял оккупац. войска 
США в Японии (1945— 51) и был команд, 
войсками союзников США в Корее 
(1950— 51).
МАКЕДОНИЯ (Республика Македония) 
(Македонща, Република Македонща), 
гос-во в Юж. Европе, на Балканском п-ове. 
Пл. 25,7 тыс. км2. Нас. 2 млн чел. (2002); 
67 % —  македонцы, 23 % —  албанцы, 
остальные —  турки, цыгане, сербы и др. 
Офиц. язык македонский. Св. 2/3 верую
щих —  православные, ок. 1/3 —  мусуль
мане. Столица —  г. Скопье. Адм. деление: 
30 общин. М. —  парламентская республи
ка. Гл. гос-ва — президент. Законодат. ор
ган —  Собрание (1-палат, парламент), ис
полнит. —  пр-во. К 5 в. до н. э. на тер. М. 
возникло гос-во. С 148 до н. э. —  римская 
провинция. В 7— 12 вв. н. э. —  под вла
стью Византии, Первого Болгарского цар
ства и вновь Византии. В кон. 14 в. захва
чена Османской империей, в составе к-рой 
находилась до нач. 20 в. В рез-те Балкан
ских войн 1912—13 тер. совр. М. в составе 
т. н. Вардарской М., отошедшей к Сербии, 
стала частью Королевства сербов, хорва
тов и словенцев (с 1929 —  Югославия). В 
годы 2-й мир. войны тер. М. разделена



между герм., болг. и итал. оккупантами. В 
результате народно-освободительной вой
ны в Югославии 1941— 45 в нояб. 1944 
освобождена от фаш. захватчиков. В 
1945—91 входила в состав Югославии на 
правах республики. 17.11.1991 принята 
конституция, провозгласившая независи
мость Респ. М. В 1993 М. принята в ООН 
под временным назв. «бывшая югославская 
Респ. М.». М. —  чл. СЕ. Дип. отношения с 
РФ — с 31.01.1994. Индустр.-аграрная стра
на. Добыча хромитов, свинц.-цинк., мед., 
жел. и никелевых руд. Произ-во фрукт, и 
овощ, консервов, табачных изделий. 
Предприятия металлургии., маш.-строит., 
хим. пром-сти. Плодоводство, виногра
дарство. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,9, авто
дорог 10,6, из них 5,1 с тв. покрытием. 
Междунар. аэропорты: Скопье, Охрид. 
Денеж. ед. — денар.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) вклю
чают СВ (14), ВВС и ПВО (1). На воору
жении 153 танка, 133 боевые бронир. 
машины, св. 750 арт. ор., РСЗО и ми
номётов; 4 с-та и 21 в-т. Комплектова
ние — смешанное. Резерв 55 тыс. чел. 
Военизир. формирования (полиция) 
10 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 
530 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. служ
бе 422 тыс.
МАКЕЕВ Виктор Петрович (1924— 85), 
сов. учёный в области механики, конст
руктор баллистич. ракет ПЛ (БРПЛ) и 
стратег, мор. РК, акад. АН СССР (1976), 
дважды Герой Соц. Труда (1961, 1974). 
Окончил МАИ (1948). С 1947 работал в 
ОКБ-1 под рук. С.П. Королёва, с 1955 гл., а 
с 1977 ген. конструктор СКБ —  ведущей 
конструкторской орг-ции страны в обл. 
мор. ракетостроения. Под рук. М. созданы 
операт.-такт. ракета Р-17 («Скад») и все 
совр. БРПЛ: первая мор. ракета Р-13 
(1960), МБР с дальностью ок. 8000 км 
(сер. 60-х гг.), затем ряд МБР с неск. разде
ляющимися боеголовками и с БЧ индивид, 
наведения, в т. ч. «Тайфун» (1983), и др. 
Имя М. с 1991 носит Гос. ракетный центр. 
Лен. пр. (1959), Гос. пр. СССР (1958, 1968, 
1978).
МАКЕЕВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВИЗИЯ, сформирована в апр.—июле 1942 
в Калинин, обл. на базе 51-й стрелк. брига
ды как 119 сд. В Вел. Отеч. войну входила в 
состав ЗТА, 5ТА, 3 гв. А, 51 А, а с авг. 
1943 — 5 уд. А. Участвовала в Сталингр. 
битве, в наступлении на донбас. направле
нии, оборонит, боях зап. Ворошиловграда, 
в Донбас., Мелитопольской, Никополь
ско-Криворож., Березнеговато-Снигирёв., 
Одес., Белорус., Воет.-Прус., Берлин, и 
Праж. опер-ях. За боевые заслуги преобра
зована в 54 гв. сд (16.12.1942), удостоена 
найм. Макеевской (8.9.1943), нагр. орд. Ле
нина, Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; 
ок. 10 тыс. её воинов нагр. орденами и ме
далями, 4 присвоено звание Героя Сов. Со
юза. В мае 1946 расформирована.
МАКЕТ военной техники, упрощённое 
воспроизведение воен. техники. М. б. тех- 
нол. — для проверки компоновки осн. уз
лов разрабатываемого образца; испы-

тат. —  для проверки работоспособности 
отд. устройств; учебным —  для изучения 
устройства и эксплуатации оригинала; 
имитац. —  для создания мишенной обста
новки и использования в качестве ложно
го объекта.
МАКСИМ, назв. первого в мире боеспособ
ного автоматич. оружия — станкового пу
лемёта, созданного американцем Х.С. Мак-

7,62-мм станковый пулемёт обр. 1910 на станке Соко
лова.

симом в 1883. В России сначала были на во
оружении англ, варианты М., а с  1910 —  мо- 
дернизир. на станке А.А. Соколова (калибр 
7,62 мм, масса со станком 63,6 кг, скоростре
льность до 300 выстр./мин, приц. дальность 
3000 м, ёмкость ленты 250 патронов). Нахо
дился на вооружении до кон. Вел. Отеч. вой
ны.
«МАКСИМ ГОРЬКИЙ», 1) АНТ-20, сов. 
агитац. самолёт конструкции А.Н. Туполе
ва. Построен в 1934 в одном экз., в то вре
мя самый большой самолёт в мире. 
«М. Г.» —  цельнометаллич. моноплан с 8 
двигателями по 662 кВт (ок. 900 л.с.), шас
си неубираемое. Дл. 32,5 м, размах крыла 
63 м, взлётная масса 42 т, нагрузка 13,5 т, 
дальность полёта 2000 км, потолок 4500 м, 
скорость 220 км/ч. Общая пл. пас. салона и 
служеб. помещений св. 100 м2; 8 чел. эки
пажа и 72 пассажира. 18.5.1935 потерпел 
катастрофу, столкнувшись с сопровождав
шим самолётом И-5, лётчик к-рого пытал
ся выполнить петлю вокруг крыла «М. Г.». 
Погибли 46 чел.; 2) крейсер БФ, вступив
ший в строй в 1940 и принимавший учас
тие в Вел. Отеч. войне.
МАКСИМОВ Юрий Павлович 
(1924—2002), сов. воен. деятель, ген. ар
мии (1982), Герой Сов. Союза (1982). На 
воен. службе с 1942. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1950), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1965). В Вел. Отеч. вой
ну с апр. 1943 ком-p пулем. взвода и роты, 
воевал на Юго-Зап., 2, 3 и 4-м Укр. фрон
тах. После войны на командных и штаб
ных должностях в войсках. С 1957 ком-р 
мотострелк. полка. В 1961— 63 нач-к шта
ба, с 1965 ком-p див. В 1968— 69 гл. воен. 
советник в Йемене, в 1969— 76 1-й зам. 
команд, армией, 1-й зам. команд. ТуркВО. 
В 1976—78 ст. группы сов. воен. специа
листов в Алжире. С 1978 1-й зам. команд., 
с 1979 команд, войсками ТуркВО. В 
1984— 85 главнокоманд. войсками Юж. 
направления, с 1985 — РВСН —  зам. мин. 
обороны СССР, с 1991 главком Стратег. 
Сил сдерживания, в 1992 команд. Стратег. 
Силами СНГ, с 1993 в отставке.
МАЛАВИ (Республика Малави) (англ. 
Malawi, Republic of Malawi; чичева Ma-
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law i, Mfuko la Malaw i), гос-во в Восточ
ной Африке. Пл. 118,5 тыс. км2. Нас.
10,7 млн чел. (2002); гл. обр. народы груп
пы нигер-конго (малави —  св. 50 %, ма- 
куа, яо, нгони и др.). Офиц. языки — анг
лийский и чичева. 75 % верующих — хри
стиане (протестанты и католики), 20 % — 
мусульмане, остальные придерживаются 
местных традиц. верований. Столица — 
г. Лилонгве. Адм. деление: 3 провинции. 
Чл. Содружества, АС. Гл. гос-ва и 
пр-ва —  президент. Законодат. орган —
1- палат. Нац. собрание. С 1891 — брит, 
протекторат Ньясаленд, в 1953— 63 — в 
составе колон. Федерации Родезии и Нья- 
саленда, в 1963 получил внутр. самоуп
равление. С 6.7.1964 —  независ. гос-во 
М. С 6.7.1966 —  Респ. М. Дип. отношения 
с РФ —  с 19.10.1993. М. —  отсталая аг
рарная страна (табак, сах. тростник, чай). 
Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,8, автодорог 
13,1, из них 2,4 с тв. покрытием. Между
нар. аэропорты: Лилонгве, Блантайр. Де
неж. ед. —  малавийская квача = 100 там- 
балам.

Вооруж. силы (2002) включают СВ 
(5 тыс. чел.), ВВС (80 чел.) и ВМС 
(220 чел.). На вооружении 40 БРМ, 
17 арт. ор. и миномётов; 7 с-тов и в-тов; 
3 катера. Военизир. формирования 1,5 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2,3 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 1,2 млн.
М АЛАЙЗИЯ (Persekutuan Tanah Malai- 
sia), гос-во в Юго-Вост. Азии, на Ю. п-ова 
Малакка и сев. части о. Калимантан. Пл.
329,8 тыс. км2. Нас. 22,7 млн чел. (2002); 
малайцы — 58 %, китайцы —  26 %, ин
дийцы —  7 % и др. Офиц. язык — малай
зийский. Гос. религия — ислам. Столи
ца —  г. Куала-Лумпур. Адм. деление: 
13 штатов и 2 федеральные тер. Чл. Со
дружества. М. — федерат, гос-во, кон- 
ституц. монархия. Гл. гос-ва — Верхов
ный глава, избираемый из наследных пра
вителей 9 штатов. Законодат. орган —
2- палат, парламент, исполнит. —  пр-во. С 
1511 М. —  колония Португалии, с 1641 — 
Нидерландов, с 1824 — Великобритании. 
Во время 2-й мир. войны оккупирована 
Японией. В 1945— 57 велась партиз. вой
на против восстановления брит, колон, 
режима. С 31.8.1957 —  независ. Малай
ская Федерация. 16.9.1963 объединилась 
с Сингапуром, Сараваком и Сабахом в 
Федерацию М. (Сингапур вышел из неё в 
1965). М. — чл. Плана Коломбо, АСЕАН. 
Дип. отношения с СССР — с 3.4.1967, 
правопреемник —  РФ. Индустр.-аграр
ная страна. Произ-во олова, каучука. Ле
созаготовки. Электрон., нефтеперераб., 
хим. и нефтехим., автомоб. пром-сть. 
Воен. пром-сть производит стрелк. ору
жие, боеприпасы, катера. Дл. (тыс. км, 
2002) ж. д. 2,2, автодорог 62. Мор. порты: 
Келанг, Джорджтаун, Танджунг-Киду- 
ронг, Мири и др. 5 междунар. аэропортов. 
Денеж. ед. —  ринггит (малайзийский 
дол.) =100  сенам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (80), ВВС (8), ВМС (12,5). На во-
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оружении 26 лёгких танков, св. 1300 бое
вых бронир. машин, ок. 500 арт. ор. и ми
номётов, противотанк. и зен. средства; 
77 боевых с-тов; 90 боевых кор. и катеров, 
7 в-тов мор. ав-и. Осн. ВМБ —  Лумут. 
Комплектование —  по найму. Резерв
42,8 тыс. чел. Военизир. формирования
20,1 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
5,5 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
3,3 млн.
МАЛАЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ, самое бо
льшое на Земле скопление о-вов, между 
материковой частью Азии и Австралией. 
Включает ок. 10 тыс. островов, в т. ч. Б. и 
М. Зондские, Филиппинские, Молуккские 
и др. Входит гл. обр. в состав Индонезии, 
Малайзии и Филиппин. Пл. ок. 2 млн км2. 
Нас. св. 300 млн чел. (2000). Острова преи- 
мущ. гористые, выс. до 4101 м (г. Кинаба
лу на о. Калимантан). Св. 100 действу
ющих вулканов. Климат экватор, и субэк
ватор. Месторождения олова, нефти, газа, 
бокситов, медных, никел., жел., марганц. 
руд и др.
МАЛАНДИН Герман Капитонович 
(1894— 1961), сов. военачальник, ген. ар
мии (1948). На воен. службе с 1914. Окон
чил воен. уч-ще, Акад. Генштаба РККА 
(1938). Участник 1-й мир. войны, поручик. 
В Гражд. войну командовал стрелк. пол
ком. После войны нач-к штаба бригады, 
див., корпуса. С 1939 зам. нач-ка штаба 
КОВО, с февр. 1941 нач-к Операт. упр. 
Генштаба. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 
Зап. фронта и Зал. направления, затем зам. 
нач-ка штаба Зап. фронта. С нояб. 1941 
нач-к кафедры Акад. Генштаба, с 1943 
нач-к штаба 13А 1-го Укр. фронта. С 1945 
нач-к штаба ЦГВ, затем нач-к Гл. штаба — 
зам. (1946— 48) и 1-й зам. (1955— 56) глав- 
нокоманд. Сухопут. войсками, зам. нач-ка 
Генштаба (1948— 52 и 1953— 55), нач-к 
штаба ПрикВО (1952— 53). С 1956 нач-к 
кафедры — 1-й зам. нач-ка, в 1958— 61 
нач-к Воен. акад. Генштаба.
«МАЛАХИТ», см. Противокорабельный 
ракетный комплекс.
МАЛАХОВ КУРГАН, господствующая 
высота в юго-вост. части Севастополя; 
один из важнейших опорных пунктов на 
подступах к городу во время Севастопо
льской обороны 1854— 55 и Севастополя 
обороны 1941—42. В память героев, пав
ших в боях за Севастополь, на М. к. со
оружён мемор. комплекс.
«МАЛАЯ ВОЙНА», боевые действия 
отд. подразделениями и частями с целью 
измотать пр-ка и обеспечить своим гл. си
лам благоприятные условия для решаю
щих сражений. Термин «М. в.» появился в 
18 в. и включал действия аванпостов и 
разъездов по охране войск, разведку пр-ка, 
рейды конницы и др. действия отд. частей 
в промежутках между кампаниями и ген. 
сражениями сторон. В 19 в. к «М. в.» стали 
относить партиз. войну и маломасштаб
ные действия ВМС. В 21 в. термин иногда 
употребляется применительно к колон.,

огранич. и локальным войнам, воен. конф
ликтам малой интенсивности.
МАЛАЯ ЗЕМ ЛЯ, участок местности на 
зап. берегу Новороссийской (Цемесская) 
бухты в р-не юж. окраины Новороссийска, 
Мысхако, Федотовка, где 4.02— 16.9.1943 
сов. войска вели бои по захвату, удержа
нию и расширению плацдарма с целью со
действовать войскам 47А Сев.-Кавк. 
фронта в освобождении Новороссийска и 
Таманского п-ова. 4 февр. в р-не Станички 
высадился отряд особого назначения 
(870 чел.; м-р Ц.Л. Куников) и захватил 
плацдарм (4 км по фронту, 2,5 км в глуб.), 
к-рый вскоре получил назв. «М. з.» и в по
следующем был расширен до 30 км2. В те
чение 7 мес. обороняли плацдарм соед. 
16 ск и 20 ск 18А, отражая атаки кр. сил 
нем. 17А. Действия на М. з. способствова
ли успешному проведению Новороссий
ской операции 1943.
«МАЛАЯ СТРАТЕГИЯ», «большая так
тика», распространённое в некоторых 
странах название той части военного 
иск-ва, к-рую воен. наука РФ относит к
оперативному искусству.
МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович 
(1902— 88), сов. парт, и гос. деятель, 
ген.-л. (1943), Герой Соц. Труда (1943). На 
воен. службе в 1919—21. Окончил МВТУ 
(1925). Участник Гражд. войны. 
В 1934— 39 зав. отделом, в 1939— 46 и
1948— 53 секретарь ЦК ВКП(б). В Вел. 
Отеч. войну чл. ГКО, чл. воен. совета 
фронта рез. армий. С 1946 зам., в 1953— 55 
Пред. Сов. Мин. СССР, в 1955— 57 зам. 
Пред. Сов. Мин. и мин. электростанций 
СССР. В 1957— 61 директор Усть-Каме
ногорской ГЭС, затем Экибастузской 
ГРЭС.
МАЛИ (Республика Мали) (Mali, Republi- 
que du Mali), гос-во в Зап. Африке. Пл. 
1 240,2 тыс. км2. Нас. 11,3 млн чел. (2002); 
в осн. народы группы нигер-конго (бамба- 
ра, фульбе, сенуфо и др.). Офиц. язык —  
французский. 90 % нас. —  мусульмане. 
Столица —  г. Бамако. Адм. деление: 8 обл. 
и столич. р-н. Гл. гос-ва — президент. За- 
конодат. власть —  у 1-палат. Нац. собра
ния, исполнит. — у президента и пр-ва. С 
кон. 19 в. —  французское владение под 
назв. Франц. Судан, с 1958 —  самоуправ
ляющаяся Суданская Респ. в составе 
Франц. Сообщества. В 1959 объединилась 
с Сенегалом в Федерацию М. (с 20.6.1960 
независимая), к-рая распалась 22.8.1960.
22.9.1960 провозглашена независ. Респ. 
М. Был взят курс на некапиталистич. путь 
развития. Воен. переворот в 1968. После 
гос. переворота 1991 —  переход к гражд. 
правлению. Чл. АС, ассоциир. чл. ЕС. 
Дип. отношения с СССР —  с 14.10.1960, 
правопреемник —  РФ. Аграрная страна 
(гл. отрасль —  скотоводство). Дл. (тыс. км, 
1997) ж. д. 0,6, автодорог 15,7, из них 1,7 с 
тв. покрытием. Междунар. аэропорт — 
Бамако. Денеж. ед. —  афр. франк = 
= 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (6,9), ВВС (0,4) и ВМС (0,1). На

вооружении 33 танка, 88 боевых бронир. 
машин, арт-я, 16 боевых с-тов, 3 патрульных 
катера. Военизир. формирования 4,8 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2,1 млн чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 1,2 млн.
МАЛИНИН Борис Михайлович (1889— 
1949), рус. и сов. конструктор и строитель 
ПЛ, д-р техн. наук (1944), проф. (1945). 
Окончил кораблестроит. отд-е Петерб. по
литехи. ин-та (1914). С 1915 строитель 
ПЛ «Волк», «Змея», «Единорог» и «Утка». 
С 1926 возглавил Спец. техн. бюро Балт.
з-да по проектированию и стр-ву ПЛ, с 
1932 пом., зам. гл. инж. и гл. инж. Центр. 
КБ, с 1939 в ЦНИИ-45. С 1948 зав. кафед
рой Ленингр. кораблестроит. ин-та. Под 
рук. М. были разработаны проекты ПЛ ти
пов «Д» («Декабрист»), «М» («Малют
ка»), «Л» («Ленинец») и «Щ» («Щука»), 
к-рые в кон. 30-х гг. составляли более по
ловины довоен. сов. подвод, флота. Труды 
по подвод, кораблестроению. Гос. пр. 
СССР (1943).
МАЛИНИН Михаил Сергеевич (1899— 
1960), сов. военачальник, ген. армии 
(1953), Герой Сов. Союза (1945). На воен. 
службе с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1931). Участник Гражд. вой
ны. С 1922 на командных и штабных дол
жностях в войсках. С 1933 нач-к штаба 
мех. бригады, нач-к отдела штаба ЗабВО, 
ком-p мех. бригады, затем на преподават. 
работе. С 1940 нач-к штаба мех. корпуса. 
В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 16А, с 
1942 —  Брян., Дон., Центр., Белорус., с 
1944 —  1-го Белорус, фронтов. С 1945 
нач-к штаба— зам. главнокоманд. ГСОВГ, 
в 1948— 50 нач-к Гл. штаба —  зам. главко
ма Сухопут. войск. С 1950 1-й зам. гл. 
инсп., затем гл. инсп. Сов. армии. В 
1952—60 1-й зам. нач-ка Генштаба ВС 
СССР.
МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич 
(1898— 1967), сов. гос. и воен. деятель, 
полководец, Маршал Сов. Союза (1944), 
дважды Герой Сов. Союза (1945,1958). На 
воен. службе с 1914. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1930). Участник 1-й 
мир. и Гражд. войн.
С 1920 командовал 
стрелк. подразделени
ями. С 1930 нач-к 
штаба кав. полка, за
тем служил в штабах 
СКВО и БВО, с 1935 
нач-к штаба кав. кор
пуса и на др. должнос
тях. С марта 1941 
ком-p стрелк. корпуса.
В Вел. Отеч. войну команд. 6А, Юж. фрон
том, 66А, в окт.—нояб. 1942 зам. команд. 
Воронеж, фронтом, с нояб. команд. 2 гв. А, 
с февр. 1943 —  Юж., с марта —  Юго-Зап. 
(3-й Укр.), с мая 1944 —  2-м Укр. фронта
ми. Особенно ярко раскрылся полководч. 
талант М. при срыве деблокады окруж. 
гр-ки нем. войск под Сталинградом и в 
ходе др. опер-й. В сов.-япон. войне 1945 
М. вновь проявил высокое полководч. 
иск-во, командуя Забайкальским фронтом. 
После войны команд. войсками 
Заб.-Амур. ВО (1945—47), главнокоманд.



войсками Д. Востока (1947— 53), команд, 
войсками ДВО (1953— 56). С 1956 1-й зам. 
мин. обороны и главком Сухопут. войск. В 
1957— 67 мин. обороны СССР. Награждён 
орд. «Победа».
МАЛОКАЛИБЕРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ,
арт-я, на вооружении к-рой состоят орудия 
калибра 20— 75 мм (в зен. и кораб. арт-и — 
до 60 мм, береговой — до 100 мм).
МАЛОКАЛИБЕРНОЕ СТРЕЛКОВОЕ 
ОРУЖИЕ, боевое и спорт, стрелк. оружие 
калибра меньше 6,5 мм. Первым совр. бое
вым М. с. о. считаются амер. 5,56-мм 
штурмовая винтовка М16 (1962) и ручной 
пулем. Мк23. Сов. 5,45-мм автомат АК-74 
и ручной пулем. РПК-74 стали поступать в 
войска после 1974. Спорт. М. с. о. со
здаётся в осн. под 5,6-мм патрон с кольце
вым воспламенением, известный ещё с 
сер. 19 в.
МАЛОРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО, см. Украинское казачье войско.
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, город на р. Лужа 
(Калуж. обл.), в р-не к-рого 12(24) окт. в 
Отеч. войне 1812 рус. войска (корпуса ген. 
от инф-и Д.С. Дохтурова, ген.-м. Е.И. Мел- 
лер-Закомельского, ген. от кав-и М.И. Пла
това и отряд ген.-м. И.С. Дорохова) пре
градили отступавшей из Москвы наполео
нов. армии путь на Калугу по новой 
Калуж. дороге. В ожесточ. сражении (М. 
8 раз переходил из рук в руки; с каждой 
стороны участвовало до 25 тыс. чел.) рус
ские сорвали план Наполеона прорваться 
к Смоленску через Калугу, чтобы попол
нить запасы фуража и продовольствия, и 
вынудили французов отступить по разо
ренной ими старой Смоленской дороге. 
Стратег, инициатива окончательно пере
шла к рус. армии.
«МАЛЫЙ САТУРН», кодовое найм, пла
на Среднедонской операции 1942 войск 
Юго-Зап. и левого крыла Воронеж, фрон
тов. Предусматривал окружение и уничто
жение боковско-морозов. гр-ки пр-ка. 
Введён вместо плана «Сатурн», предпола
гавшего глубокий рассекающий удар на 
Ростов.
МАЛЫЙ СБОР, 1) построение лич. со
става корабля, не находящегося в суточ
ном наряде, для развода на работы, прове
дения вечерней поверки и др. кораб. меро
приятий; 2) установленный сигнал для 
построения лич. состава корабля.
«МАЛЫХ АРМИЙ» ТЕОРИЯ, концеп
ция воен. иск-ва, содержащая идею дости
жения победы в войне с помощью немно- 
гочисл. технически высокооснащённых 
проф. армий. Возникла после 1-й мир. 
войны как следствие развития мощных 
техн. средств вооруж. борьбы. Опыт 2-й 
мир. войны и последующих локальных 
войн опроверг положения «М. а.» т., под
твердил необходимость создания массо
вых армий и показал, что победа в войне 
достигается лишь согласованными усили
ями всех видов ВС и родов войск. 
«М. а.» т. не была принята в качестве 
офиц. военно-стратег. концепции ни в од
ной стране мира.

МАЛЫШ ЕВ Вячеслав Александрович 
(1902— 57), сов. гос. деятель, ген.-п. 
инж.-техн. службы (1945), Герой Соц. Тру
да (1944). По окончании МВТУ (1934) 
конструктор, гл. инж., директор Коломен
ского з-да. С 1939 нарком тяж. машино
строения, в 1941—42 и 1943— 45 нарком 
танк, пром-сти. С 1945 мин. трансп. маши
ностроения, пред. Гос. к-та Сов. Мин. 
СССР, мин. судостроит. пром-сти и на др. 
гос. должностях, одновременно в 
1947— 53 и 1954— 56 зам. Пред. Сов. Мин. 
СССР. С 1956 1-й зам. пред. Госэконкомис- 
сии СССР. Дважды лауреат Гос. пр. СССР.

_I
МАЛЬДИВЫ (Мальдивская Республика) 
(Dhivehi Rajjeyge, Dhivehi Rajjeyge Jumho- 
oriyya), гос-во в Юж. Азии, на Мальдив
ских о-вах в Индийском ок. Пл. 298 км2. 
Нас. 320 тыс. чел. (2002); 99 % —  мальдив
цы. Офиц. язык —  мальдивский (дивехи). 
Гос. религия —  ислам. Столица— г. Мале. 
Входит в Содружество. Гл. гос-ва и 
пр-ва —  президент. Законодат. власть —  у 
меджлиса (1-палат, парламент). В 1887 над 
островами установлен брит, протекторат. 
В годы 1-й и 2-й мир. войн и в послевоен. 
время (до 1976) М. —  база брит. ВМС. 
26.7.1965 провозглашена независимость. 
До 1968 — султанат, 11.11.1968 провозгла
шена Мальдивская Респ. Чл. Плана Ко
ломбо, СААРК. Дип. отношения с 
СССР —  с 14.9.1966, правопреемник — 
РФ. Основа экономики — рыболовство и 
переработка рыбы. Осн. с.-х. культура — 
кокосовая пальма. Иностр. туризм. Ж. д. 
нет. Дл. (тыс. км, 1997) автомоб. дорог 1,3, 
из них 1,2 с тв. покрытием. Гл. мор. порт и 
междунар. аэропорт —  Мале. Денеж. 
ед. —  руфия (мальдивская рупия) = 100 
лари. Имеются силы нац. безопасности 
(силы быстрого реагирования, полиция, 
берег, охрана) общей числ. 2,6 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 67 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 37 тыс.
МАЛЬТА (Республика Мальта) (Malta, 
мальт. Repubblika ta’ Malta, англ. Republic 
of Malta), гос-во в Юж. Европе, на Маль
тийском арх. в Средиземном м. Пл. 
316 км2. Нас. 398 тыс. чел. (2002); преи- 
мущ. мальтийцы. Офиц. языки —  маль
тийский и английский. Верующие —  в 
осн. католики. Столица — г. Валлетта. 
М. —  чл. Содружества, ЕС, СЕ. Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. орган — 
Палата представителей, исполнит. — 
пр-во. С 13 в. до н. э. М. владели финикий
цы, с 6 в. до н. э. —  карфагеняне, с 3 в. до 
н. э. —  римляне, с кон. 4 в. н. э. — Визан
тия, с кон. 11 в. —  норманны, присоеди
нившие её к Сицилии, с 1530 —  орден 
иоаннитов (Мальтийский орден), с 1798 — 
Франция. С 1800 М. —  колония Великоб
ритании, превратившей её в свою воен. 
базу. С 21.9.1964 — независ. гос-во, с 
13.12.1974 —  республика. В 1979 ликви
дирована последняя брит. ВМБ. В 1987 М. 
провозглашена нейтральным гос-вом. 
Дип. отношения с СССР — с 26.7.1967, 
правопреемник —  РФ. Основа экономи
ки —  транзитно-трансп. операции, 
иностр. туризм. Электрон., текст., пищ. 
пром-сть, судостроение и судоремонт. 
Ж. д. нет; дл. автодорог 1,7 тыс. км (1997).
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Мор. порт —  Валлетта. Междунар. аэро
порт —  Лука. Денеж. ед. —  мальтийская 
лира =100 центам.

Вооруж. силы (2002) 2140 чел.; на во
оружении арт. орудия, миномёты, 6 с-тов 
и 12 в-тов, 7 патрульных и 1 дес. катер. 
Мобилизац. ресурсы 99 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 80 тыс.
МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН, военно-по- 
лит. католич. орг-ция в Зап. Европе. Осн. 
как духовно-рыцарский орден иоаннитов 
(госпитальеров) в нач. 12 в. в иерусалим
ском госпитале св. Иоанна рыцарями-кре- 
стоносцами (см. Крестовые походы
11— 13 ее.). В 13 в. иоанниты пересели
лись на о. Кипр, в нач. 14 в. —  на о. Родос, 
в 1530 —  на о. Мальта, и орден стал наз. 
Мальтийским. Рыцари превратили Мальту 
в мощный форпост в Средиземноморье, 
создали сильный флот и вели борьбу с пи
ратами, турками и др. В 1798 М. о. изгнан 
с Мальты ген. Наполеоном Бонапартом, 
его члены расселились по всей Европе и в 
России. В 1798— 1801 вел. магистром 
М. о. был рус. имп. Павел I. С 19 в. М. о. 
находится под покровительством Папы 
Римского, его штаб-квартира в Риме. 
В 90-х гг. 20 в. он представлен нац. ассоци
ациями и посольствами, имеющими дип. 
статус во мн. странах.

I
МАЛЬЦЕВ Евдоким Егорович 
(1910— 81), политработник Сов. армии, 
ген. армии (1973). На воен. службе с 1933. 
Окончил Высшую воен. акад. (1954). С 
1935 на политработе в войсках. В годы 
Вел. Отеч. войны нач-к политотдела 12А 
(1941— 42), чл. воен. совета 47А, 56А, 
Примор. армии, 21 А, 15А (1942—45). По
сле войны чл. воен. совета ТуркВО 
(1957— 60), ПрибВО (1960—65), ПрикВО 
(1965— 67), ГСВГ (1967— 71). С 1971 
нач-к Военно-полит. акад.
«МАЛЮТКА», см. Противотанковый 
ракетный комплекс.
МАМАЕВ КУРГАН, возвышенность в 
центре Волгограда (до 1961 Сталинград), 
ставшая одной из ключевых позиций при 
обороне города в ходе Сталинградской 
битвы 1942—43. Бои за М. к. начались
13.9.1942 и продолжались 135 суток, он 
неоднократно переходил из рук в руки. В 
янв. 1943 в р-не М. к. соединились войска 
62А и 21 А, расчленив окруж. нем. гр-ку на 
2 части. В 1967 на М. к. открыт мемор. ан
самбль.
МАМАЙ (?— 1380), татарский темник 
(военачальник) при хане Бердибеке 
(1357— 61), после смерти к-рого стал фак- 
тич. правителем Золотой Орды. Организа
тор грабительских походов в рус. земли. 
В Куликовской битве 1380 был разбит вой
ском Дмитрия Донского. Уступив власть в 
Золотой Орде хану Тохтамышу, бежал в 
Крым. Убит в Кафе.
МАМОНТОВА РЕЙД 1919, боевые дей
ствия белоказачьей конницы 10 авг. — 
19 сент. в глубоком тылу сов. Юж. фронта 
во время Гражд. войны. Прорвав 10 авг.



фронт сов. войск в р-не Новохопёрска, 4-й 
Дон. кон. корпус (6 тыс. сабель, 3 тыс. 
штыков, 12 ор.; ген.-л. К.К. Мамонтов) 
устремился в рейд по тылам Юж. фронта с 
целью сорвать его подготовку к контрна
ступлению. Разгромлен войсками спец, 
созданного Внутр. фронта (ок. 23 тыс. 
чел., ав-я, бронепоезда; М.М. Лашевич). 
Вырвавшиеся из окружения остатки 4-го 
Дон. кон. корпуса ушли за линию фронта. 
МАНЕВР, 1) организованное передвиже
ние (перемещение) определ. части войск 
(сил, материальных средств) при подготовке 
и в ходе боевых действий на новое направ
ление (рубеж, р-н), а также перенос огня, 
ударов ракетных войск и ав-и. М. войсками 
осуществляется в целях занятия выгодного 
положения по отношению к пр-ку и созда
ния необх. гр-ки сил и средств, вывода войск 
из-под ударов пр-ка [см. Выход (вывод) 
войск (сил) из-под удара]. По масштабу М. 
может быть стратег., операт., тактическим. 
Стратег. М. проводится по решению и под 
рук. высшего воен. командования в преде
лах одного или неск. смежных ТВД; опе
рат. —  по решению и под рук. команд, объ
единением в интересах выполнения задач в 
опер-и в пределах одного или неск. операц. 
направлений; такт. —  по решению и под 
рук. ком-pa соед. (части, подразд.) в интере
сах выполнения задач в бою; 2) изменение 
направления и скорости движения корабля, 
ЛА (кроме того, для ПЛ —  глубины погру
жения, для ЛА —  высоты полёта) для заня
тия назнач. позиции в строю (выхода в за
данную точку).
МАНЁВР ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ, изме
нение параметров полёта (направления, 
высоты, скорости) пилотируемым или 
беспилотным летат. аппаратом в целях 
снижения вероятности быть обнаружен
ным пр-ком или поражённым его зен. 
управляемыми ракетами (противоракет. 
М.), огнём зен. арт-и (противозен. М.) или 
огневыми средствами истребителей (про- 
тивоистр. М.).
МАНЁВР ОГНЁМ, перенос огня по 
фронту и глубине с одних целей (объектов, 
рубежей, участков) на другие. Применяет
ся в ходе боя (опер-и) в целях сосредоточе
ния (массирования) огня для поражения 
важных объектов в короткие сроки, рас
пределения огня для одноврем. или после
довал поражения нескольких объектов 
(гр-к), а также переноса огн. усилий с од
ного направления на другое. М. о. являет
ся одним из факторов завоевания огневого 
превосходства над пр-ком.
МАНЁВРЕННАЯ ВОЙНА, война, веду
щаяся с широким применением манёвра в 
стратег, и операт. звене, действиями без 
стабильной линии фронта и в быстроме- 
няющейся обстановке на земле, море, в 
воздухе и космосе. Может иметь место в 
ходе всей войны или на отдельных её эта
пах. Манёвр, характер войны предопреде
ляется решительностью полит, и стратег.

404 МАНЁВР целей, умением войск вести манёвр, дей
ствия, наличием достаточного кол-ва эф
фективных средств поражения, высоко
подвижных родов войск, развитой сетью 
коммуникаций военных, физико-геогр. 
условиями ТВД и др. Понятие «М. в.» во
шло в употребление после 1-й мир. войны. 
Преимущественно манёвр, характер носи
ли нач. период 1-й мир. войны, Гражд. 
война в России, Вел. Отеч. война и 2-я 
мир. война в целом.
МАНЁВРЕННАЯ ГРУППА (мотома- 
нёвренная группа), такт, подразделение 
погран. отряда (ГЮГО) [погран. отряда 
особого назначения (ПОГО ОН)]. Обычно 
состоит из неск. погран. застав на БТР 
(БМП), а также др. боевых и спец, подраз
делений. М. б. мотоманёвренной (на БМП 
и БТР) или дес.-штурм. (на вертолётах). Яв
ляется осн. резервом ПОГО. Боевой и числ. 
состав М. г. зависит от характера и важно
сти охраняемого ПОГО участка гос. грани
цы (р-на дислокации ПОГО ОН) и выпол
няемых задач. Осн. задачами М. г. явлются: 
усиление подразделений, непосредственно 
охраняющих гос. границу, отражение во- 
оруж. вторжения войсковых групп и банд 
пр-ка на тер. РФ, пресечение вооруж. и 
иных провокаций на гос. границе и реше
ние др. оперативно-служебных (оператив
но-боевых) задач в пределах пригран. тер
ритории. М. г. появились в сов. погран. 
войсках в кон. 60-х —  нач. 70-х гг. 20 в. в 
связи с проведением погран. опер-й по от
ражению вторжения на сов. территорию 
крупных масс гражд. населения Китая.
МАНЁВРЕННАЯ ОБОРОНА, подвиж
ная оборона; вид обороны. Применяется в 
целях нанесения пр-ку потерь, выигрыша 
времени и сохранения своих сил путём по
следовал. оборонит, боёв на заранее наме
ченных и эшелонированных в глубину ру
бежах в сочетании с короткими контруда
рами (контратаками). Применяется, как 
правило, при недостатке сил и средств для 
ведения позиционной обороны. Манёвр, 
формы обороны применялись с древней
ших времён. Широко применялась с обеих 
сторон в годы Гражд. войны в России. 
Предусматривалась в уставах армий мн. 
стран (в т. ч. СССР) в 20— 30-х гг. 20 в. в 
такт, масштабе. В нач. Вел. Отеч. войны 
М. о. велась многими объед. в рамках стра
тег. обороны и заключалась в последоват. 
ведении обороны на заранее намеченных, 
эшелонир. в глубину рубежах, в сочетании 
с конгпрударами и контратаками. В по- 
слевоен. период деление обороны на пози
ционную и манёвренную не предусматри
валось. Развитие средств поражения, осо
бенно ядер, и высокоточного оружия, 
резко возросшая манёвренность войск по
требовали в 70-х гг. 20 в. применять прин
ципы М. о. при отходе, а в конце 80-х гг. 
М. о. официально признана в СССР в каче
стве самостоятельного вида обороны. 
В армиях мн. гос-в также предусматрива
ется наряду с обороной р-на (позиционной 
обороной) ведение мобильной обороны 
(подвижной), к-рая базируется на высокой 
манёвренности и подвижности войск, но 
во многом отличается от М. о.

МАНЁВРЕННАЯ ТАКТИКА, теория и 
практика ведения боевых действий под
разд., частями (кораблями) и соед. раз
личных видов и родов войск ВС, основан
ные на широком применении манёвра всех 
видов, решительном продвижении в глу
бину построения обороны пр-ка. М. т. тес
но связана с развитием вооружения, воен. 
техники и качеств, состава войск. Её отде
льные элементы имели место в войнах
18— 19 вв., а также в русско-япон. и 1-й 
мир. войнах. Наиболее полно теоретич. 
обоснование М. т. в военном иск-ве сов. 
периода получила в 20-х гг. 20 в., а затем в 
теории глубокого боя (опер-и); дальней
шее развитие —  в Вел. Отеч. войне (во 2-й 
мир. войне в целом). Её сущность: в на
ступлении — в огн. поражении пр-ка на 
большую глубину, стремит, продвижении 
боевых порядков, применении возд. де
сантов, обходе или охвате важных опор
ных пунктов и узлов сопротивления, в 
окружении такт, группировок пр-ка с по
следующим их уничтожением в короткие 
сроки; в обороне —  в проведении манёвра 
огнём и подразд. (частями) на угрожаемое 
направление, выводе войск (сил) из-под 
возможных ударов пр-ка, широком приме
нении противотанк. средств и проведении 
контратак. В ВМФ (ВМС) М. т. характери
зовалась вступлением в бой с ходу, сочета
нием огня и манёвра, стремлением раз
бить пр-ка по частям. Манёвр, действия 
являются осн. содержанием тактики боя 
совр. армий и сил ВМФ (ВМС). Её харак
теризуют высокий динамизм, про
странств. размах, резко меняющаяся об
становка и разнообразие приёмов ведения 
боя.
МАНЁВРЕННОСТЬ, 1) показатель бое
вых возможностей формирований различ
ных видов и родов войск ВС, характеризу
ющий степень их подвижности, способ
ность к совершению манёвра и различ. 
передвижениям при подготовке и в ходе 
боевых действий. Общим показателем М. 
подразд., частей и соед. видов ВС и родов 
войск является время, затрачиваемое на 
перемещение из одного р-на в другой (пе
регруппировку), сосредоточение в назнач. 
р-не, развёртывание для боя (опер-и), по
строение и перестроение боевых поряд
ков, перенос усилий (огня) с одного на
правления (цели) на другое и т. п.; 2) пока
затель боевых возможностей образцов 
вооружения и военной техники, характе
ризующий их способность изменять ско
рость и направление движения на местно
сти, в воде и воздухе.
МАНЕВРИРОВАНИЕ КОРАБЛЯ, 1) из
менение направления и скорости движе
ния корабля (а для ПЛ —  и глубины погру
жения) для достижения к.-л. цели: подход 
к причалу для швартовки, отход от прича
ла, постановка на якорь, съёмка с якоря, 
расхождение в море с др. кораблём, по
строение в ордер для совместного плава
ния, поиск пр-ка, сближение с пр-ком и за
нятие позиции для применения по нему 
оружия и т. д.; 2) учебная дисциплина, изу
чающая вопросы управления манёвром 
корабля.



МАНЕВРИРОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНО
ГО АППАРАТА, преднамеренное изме
нение параметров полёта ЛА (направле
ния, высоты, скорости). Применяется при 
выполнении боевых задач (см. Боевое ма
неврирование), а также при отработке эле
ментов техники пилотирования, навига
ции, боевого применения и лётно-такти
ческой подготовки. По способности к 
маневрированию различают высоко
манёвренные и ограниченно манёвренные 
ЛА.
МАНЁВРЫ, двусторонние учения страте
гического (оперативно-стратег.) масштаба 
с привлечением органов управления, 
войск и сил одного или нескольких воен
ных округов (флотов), а также объед. и 
соед. различных видов и родов войск ВС, 
характеризующиеся большим про
странств. размахом. Проводятся на мест
ности, в море, воздухе в целях отработки 
важнейших вопросов подготовки и веде
ния опер-й (боевых действий) в условиях, 
максимально приближенных к боевым. М. 
являются высшей формой обучения войск 
(сил флота, ав-и), командований и штабов, 
проверки их боевой готовности, состоя
ния системы управления, уровня полевой, 
возд. и мор. выучки войск (сил).
МАНЁВРЫ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННО
ГО ОКРУГА 1936, двустороннее опе- 
рат.-такт. учение БВО (командарм 1 р. 
И.П. Уборевич), проведённое в сент. на 
тер. СССР в целях практич. проверки но
вых взглядов на подготовку и ведение 
опер-и (боя), качества нового оружия и 
воен. техники, степени обученности 
войск. Отрабатывались наступат. действия 
мех., стрелк. и кав. соед. на большую глу
бину с форсированием с ходу кр. водной 
преграды и вопросы их всестороннего 
обеспечения. Был выброшен парашют. 
(1,8 тыс. чел.) и высажен посадоч. спосо
бом (5,7 тыс. чел.) десант, совершён 
200-км марш танк, бригады. Манёвры 
подтвердили обоснованность сов. теории 
глубокой операции.
МАНЁВРЫ КИЕВСКОГО ВОЕННО
ГО ОКРУГА 1935 (Большие Киевские 
манёвры), двустороннее общевойск. опе- 
рат.-стратег. учение войск КВО (команд
арм 1 р. И.Э. Якир) и ХВО (командарм 2 р. 
И.Н. Дубовой), проведённое в сент. натер. 
УССР в целях практич. проверки новых 
взглядов на подготовку и ведение опер-и 
(боя), качества оружия и воен. техники, 
степени обученности войск. Участвовало 
65 тыс. чел., св. 1 тыс. танков, 600 с-тов, 
300 ор. и др. воен. техника. На фронте св. 
200 км и глуб. до 250 км отрабатывались 
прорыв укреп, оборонит, полосы усил. 
стрелк. корпусом, его развитие соед. кав. 
корпуса, манёвр мех. корпуса с кав. див. в 
целях окружения и уничтожения прорвав
шейся гр-ки пр-ка. Впервые в воен. прак
тике выброшен десант в составе парашют- 
но-дес. полка (1188 чел.) и высажен поса
доч. способом десант —  2 стрелк. полка с 
частью тяж. вооружения. Манёвры сыгра
ли значит, роль в развитии воен. иск-ва, 
подтвердили на практике обоснованность

осн. положений сов. теории глубокой опе
рации.
МАНЕЖ (франц. manege), здание или 
специально огороженное место (откры
тый М.), используемое для выездки моло
дых лошадей, первоначального обучения 
верховой езде и проведения конно-спор
тивных соревнований.

/
МАНИПУЛА (от лат. manipulus —  подня
тый на копьё пучок сена, обозначавший 
место сбора воинов), такт, подразделение 
в армии Др. Рима. Появилась в 4 в. до н.э., 
когда фалангообразный легион был раз
делён на 10 М., что резко повысило его 
манёвр, возможности. В 3 в. до н. э. число 
М. в легионе возросло до 30. М. делилась 
на 2 центурии. Возглавлял М. ком-p 1-й 
центурии. Числ. М. — 120 чел. (М. триа- 
риев —  60 чел.). С кон. 2 в. до н. э. 3 М. ста
ли сводиться в когорту.
МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль 
(1867— 1951), гос. и воен. деятель Фин
ляндии, маршал (1933). В 1889— 1917 на 
воен. службе в рус. армии, ген.-л. (1917). 
Окончил Гельсингфорсский ун-т (1887), 
Николаевское кав. уч-ще (1889). Участник 
1-й мир. войны, ком-p кав. див. 
В 1918— 19 команд, фин. армией, регент 
Финляндии, с 1931 пред. Совета гос. обо
роны, с 1939 главнокоманд. фин. армией. 
С авг. 1944 президент Финляндии. С 1946 
в отставке.
«МАННЕРГЕЙМА ЛИНИЯ», система 
долговрем. фортификац. сооружений и за
граждений на Карельском перешейке от 
Ладожского оз. до Финского зал., в 32 км 
от Ленинграда (С.-Петербург). Сооружена 
в 1927— 39 по решению фин. пр-ва при 
участии нем., англ., франц. и бельг. воен. 
специалистов. Названа по имени К. Ман- 
нергейма. Общая протяжённость 135 км, 
глуб. до 95 км. Имела неск. эшелонир. ли
ний заграждений и опорные пункты с дол
говрем. и деревоземл. огн. точками. Сов. 
войска дважды прорывали «М. л.»: в 
сов.-финл. 1939—40 и в Вел. Отеч. (в 
1944) войнах. Впоследствии все её соору
жения разрушены.
МАНТИНЕЯ, гл. город др.-греч. обл. Ар
кадия, в р-не к-рого 27.6 (или 3.7).362 до 
н. э. во время Беотийской войны 378— 362 
до н. э. произошло решающее сражение 
между войсками Беотийского (30 тыс. пе
хоты, 3 тыс. конницы; фиван. полководец 
Эпаминонд) и Пелопоннесского (20 тыс. 
пехоты, 2 тыс. конницы; спартан. царь 
Агесилай II) союзов. Эпаминонд, развивая 
новую тактику сосредоточения сил на гл. 
направлении, впервые применил ударную 
группу в составе конницы и легковооруж. 
пехоты, увеличив глуб. её построения. 
Первоначально беотийцы имели успех, но 
гибель Эпаминонда и нарушение управле
ния войском вынудили их отойти. Обе сто
роны понесли большие потери.
«МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ», уел. 
найм, программы работ по созданию ЯО в 
США. Принята в авг. 1942. Адм. руководи
телем проекта был ген. Л. Гровс, науч. ру-
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ководство осуществлял проф. Р. Оппен
геймер. Работы велись на тер. плато 
Лос-Аламос в шт. Нью-Мексико, где был 
создан комплекс НИИ в обл. ядер, физики, 
химии, биологии и др. 16.7.1945 произ
ведён первый в истории взрыв ядер, 
устройства. В 1946 все активы «М. п.» пе
реданы гражд. комиссии по атомной энер
гии.
МАНЬЧЖУРО-ЧЖАЛАЙНОРСКАЯ  
ОПЕРАЦИЯ 1929, наступат. операция 
сов. войск Особой Дальневост. армии 
(ОДВА), проведённая 17— 20 нояб. во 
время советско-китайского вооружённо
го конфликта 1929 с целью разгромить 
маньчжуро-чжалайнорскую гр-ку кит. 
Сев.-Зап. фронта (ген. Лян Чжоцзян). За- 
байк. группа (ок. 8 тыс. чел., 88 ор., 9 тан
ков, 32 с-та; С.С. Вострецов) ОДВА про
рвала кит. погран. укрепления, рассекла 
гр-ку пр-ка (св. 15 тыс. чел., 25 ор.) на 2 
части, а затем окружила и уничтожила их 
у гг. Чжалайнор и Маньчжурия. Пр-к по
терял ок. 11 тыс. чел. (в т. ч. св. 8 тыс. 
пленными, включая команд. Сев.-Зап. 
фронтом с его штабом) и всю арт-ю. 
М.-Ч. о. —  первый пример опер-и на 
окружение, проведённой сов. войсками 
после Гражд. войны.
МАНЬЧЖУРСКАЯ АРМИЯ, объедине
ние рус. войск в Маньчжурии в рус.-япон. 
войне 1904— 05. Сформирована в марте 
1904 (27 тыс. чел., 44 ор.). В дальнейшем 
непрерывно увеличивалась за счёт прибы
вавших из России войск и маршевых по
полнений. К кон. войны имела 38 див. (ок. 
800 тыс. чел., до 1,7 тыс. ор.). До окт. 1904 
организационно представляла собой одно 
операт. объединение. Затем в составе М. а. 
образованы 3 армии. Расформирована в 
нач. 1906. Команд, (с окт. 1904 главноко
манд.): А.Н. Куропаткин, Н.П. Линевич.
МАНЬЧЖУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
стратег, наступат. операция войск Забайк. 
(Маршал Сов. Союза Р.Я. Малиновский), 
1-го (Маршал Сов. Союза К.А. Мерецков) 
и 2-го (ген. армии М.А. Пуркаев) Дальне
вост. фронтов, монг. Нар.-революц. армии 
(маршал X. Чойбалсан) во взаимодейст
вии с Тихоок. флотом (адм. И.С. Юмашев) 
и Краснознам. Амур. воен. фл-ей в совет
ско-японской войне 1945, проведённая 
9 авг. —  2 сент. с целью разгромить япон. 
Квантунскую армию (ген. О. Ямада), осво
бодить Сев.-Вост. Китай (Маньчжурию), 
Сев. Корею и ускорить завершение 2-й 
мир. войны. Общее руководство войсками 
осуществляло Гл. командование сов. 
войск на Д. Востоке (Маршал Сов. Союза 
А.М. Василевский). Япон. войска в 
Сев.-Вост. Китае, Внутр. Монголии и Ко
рее насчитывали св. 1 млн чел., имели св.
6,6 тыс. ор. и мином., св. 1,2 тыс. танков,
1,9 тыс. боевых с-тов и 25 кор. осн. клас
сов. Кроме того, здесь находилось значит, 
кол-во япон. жандармских, полицейских, 
ж.-д. и др. формирований, а также войска 
Маньчжоу-Г'о и япон. ставленника кн.



Внутр. Монголии Дэвана. Вдоль границ с 
СССР и МНР имелось 17 укреп, р-нов 
пр-ка общей протяжённостью до
1 тыс. км. Сов. и монг. войска насчитыва
ли св. 1 млн чел., 29,8 тыс. ор. и мином., 
ок. 5,3 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. боевых 
с-тов и 93 боевых кор. осн. классов. 9 авг. 
уд. гр-ки фронтов перешли в наступление, 
в ходе к-рого осуществили Хингано-Мук- 
денскую операцию 1945, Харбино-Гирин- 
скую операцию 1945 и Сунгарийскую опе
рацию 1945. Мощными рассекающими 
ударами с двух осн. направлений (МНР и 
Приморье) и неск. вспомог, ударами по 
сходящимся в центре Маньчжурии на
правлениям сов. войска прорвали враж. 
оборону. К 20 авг., преодолев безводные 
степи, пустыню Гоби и хребты Б. Хинга- 
на, они разгромили калганскую, солунь- 
скую и хайларскую гр-ки пр-ка, продви
нулись в глубь Сев.-Воет. Китая с 3. на 
400— 800 км, с В. и С. на 200— 300 км, 
вышли на Маньчжурскую равнину (Сун- 
ляо), расчленили япон. войска на изолир. 
гр-ки и завершили их окружение. Япон. 
войска почти повсеместно стали сдава
ться в плен. После 20 авг. сов. войска 
продолжали наступление в глубь Мань
чжурии, ликвидируя разрозн. очаги со
противления. С 18 по 27 авг. высажены 
возд. десанты в Харбине, Мукдене, Чан
чуне, Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, 
Пхеньяне, Канко (Хамхынь) и др. городах. 
С разгромом Квантунской армии и поте
рей военно-экон. базы в Сев.-Воет. Китае и 
Сев. Корее Япония лишилась реальных сил 
и возможностей для продолжения войны.
2 сент. подписан Акт о капитуляции Японии 
1945. М. о. поучительна небывалой по масш
табам перегруппировкой войск с 3. на В. 
страны (9— 12 тыс. км), манёврами кр. си
лами на большие расстояния в условиях 
горно-таёжного и пустынного ТВД, 
орг-цией взаимодействия СВ с ВМФ и 
ВВС, применением в 1-м эш. фронта танк, 
армии и КМГ, высадкой возд. десантов.

МАО ЦЗЭДУН (1893— 1976), кит. полит, 
и гос. деятель. В коммунистич. движении 
с 1920. В 1923—25 и с 1928 чл. ЦК Ком
партии Китая (КПК). С 1928 политкомис- 
сар 4-го корпуса кит. Кр. армии. С 1931 

пред. ЦИК и Совнар
кома Кит. сов. респ. В 
1934—36 один из ру
ководителей переба
зирования Кр. армии 
Китая на С.-З. страны. 
В 1935 избран в со
став Секретариата ЦК 
(чл. Политбюро с 
1933) и фактически 
занял пост руководи

теля воен. совета ЦК, с 1943 пред. ЦК 
КПК. В 1949— 54 пред. Центр, нар. прави
тельств. совета КНР и пред. Нар.-революц. 
воен. совета КНР. В 1954— 59 пред. КНР и 
пред. Гос. к-та обороны.

«МАРГАРИТЫ ЛИНИЯ», оборонит, ру
беж нем. и венг. войск во 2-й мир. войне на 
тер. Венгрии юго-зап. Будапешта по линии
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ная у г. Вац и далее вдоль чехосл.-венг. 
границы. Наиболее укреплён был участок 
между Дунаем и оз. Балатон, где имелись 
3 полосы обороны, плотно занятые пех. и 
танк. соед. «М. л.» прорвана войсками 2-го 
и 3-го Укр. фронтов в ходе Будапештской 
операции 1944—45.
МАРГЕЛОВ Василий Филиппович 
(1908— 90), сов. военачальник, ген. армии 
(1967), Герой Сов. Союза (1944). На воен. 
службе с 1928. Окончил воен. школу 
(1931), Высшую воен. акад. (1948). С 1931 
ком-p взвода, роты, б-на. В Вел. Отеч. вой
ну воевал на Ленингр., Сев.-Зап., Ста- 
лингр., Юж., 4-м и 3-м Укр. фронтах: 
ком-p полка, нач-к штаба и ком-p див. По
сле войны командовал возд.-дес. див. и 
корпусом. В 1954— 59 и 1961— 79 команд. 
ВДВ. С 1979 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
Гос. пр. СССР (1975).
МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович (1916—  
2001), сов. лётчик, полк. (1978), Герой 
Сов. Союза (1943). На воен. службе с 1937. 
Окончил Батайскую воен. авиац. школу 
пилотов (1940). В Вел. Отеч. войну 
лётчик, ком-p звена, пом. ком-pa и штур
ман полка. В марте 1942 его самолёт, под
битый в возд. бою, упал на тер., занятую 
врагом. С тяжёлым ранением ног М. 
18 сут. добирался до своих войск. После 
ампутации голеней обеих ног освоил про
тезы и снова стал летать. Всего совершил 
86 боевых вылетов, сбил 11 с-тов, в т. ч. 
7 после ампутации. С 1956 отв. секретарь, 
с 1983 1-й зам. пред. Сов. (с 1991 —  Рос.) 
к-та ветеранов войны.
МАРИЙ Гай (ок. 157—86 до н. э.), рим. 
полководец, нар. трибун (119), претор 
(115), консул (107, 104— 100, 86). В 105 
победоносно завершил Югуртинскую 
войну 111— 105 до н. э. В 102 разбил пле
мена тевтонов, в 101 —  кимвров. Провёл 
преобразования в армии, способствовав
шие профессионализации войска. Реорга
низовал легион (свёл манипулы в когор
ты), что облегчило управление им. В сою
зе с консулом Л. Цинной взял в 87 Рим, 
захваченный в 88 Л. Суллой.
МАРИНЕСКО Александр Иванович 
(1913— 63), сов. офицер-подводник, капи
тан 3 р. (1943), Герой Сов. Союза (1990, 
поем.). На воен. службе с 1933. Окончил 
спецкурсы комсостава подвод, плавания, 
штурманский фак. ВМФ (1934). В 
1934— 37 ком-p боевой части (БЧ-1) и пом. 
ком-pa ПЛ, с 1939 ком-p ПЛ. В Вел. Отеч. 
войну ПЛ под его командованием потопи
ла 4 транспорта пр-ка водоизм. 42,6 тыс. т, 
среди них лайнер «В. Густлоф», имевший 
на борту св. 7 тыс. гитлеровцев, в т. ч. 1300 
подводников. Мир. печать назвала этот 
подвиг «атакой века», а М. нарекла «под
водником № 1». С 1946 в запасе, плавал на 
судах торгового пароходства, работал на 
ленингр. заводе «Мезон».

I
МАРИНИЧ Аркадий Васильевич 
(1909— 89), сов. конструктор в области су
достроения, Герой Соц. Труда (1977).

Окончил Ленингр. кораблестр. ин-т 
(1938). В 1939— 88 в Ленингр. проект
но-конструкторском бюро судостр. 
пром-сти: нач-к отд., зам. гл. конструкто
ра и гл. конструктор, участвовал в стр-ве 
линкоров типа «Советский Союз» и 
лёгких крейсеров типа «Чапаев», первых в 
ВМФ СССР авианесущих кораблей — 
противолод. крейсеров типа «Москва» 
(1967) с групповым базированием проти
волод. вертолётов. В 1968— 88 под рук. М. 
построены тяж. авианесущие крейсеры 
типа «Киев» с базированием самолётов 
вертик. взлёта и посадки, вертолётов, 
мощным ударным и зен. ракет, оружием. 
Гос. пр. СССР (1951).
МАРИУПОЛЬСКО-БЕРЛИНСКАЯ ИСТ
РЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована в мае 1942 как 
216-я истр. авиац. дивизия. В составе 4ВА, 
8ВА, 5ВА и 2ВА прикрывала войска Юж., 
Закавк., Сев.-Кавк., 1-го и 2-го Укр. фрон
тов в оборонит, боях в Донбассе и на Дону, 
битве за Кавказ, Донбасской, Мелитополь
ской, Львовско-Сандомир., Висло-Одер., 
Нижне- и Верхнесилез., Берлин, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
в 9-ю гв. истр. авиац. див. (17.6.1943), удо
стоена найм. Мариупольской (10.9.1943) и 
Берлинской (4.6.1945), нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени и Богдана Хмельницкого; св. 
1,5 тыс. воинов див. нагр. орденами и ме
далями, 46 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Дважды этого звания удостоены 
Д.Б. Глинка, А.Ф. Клубов, Г.А. Речкалов. 
Ком-p дивизии А.И. Покрышкин первым в 
стране стал трижды Героем Сов. Союза.
МАРКИРОВКА БОЕПРИПАСОВ (от
нем. markieren —  ставить знак), система 
условных знаков и надписей на элементах 
боеприпасов и их укупорке. Вместе с 
клеймением боеприпасов и отличит, окра
ской позволяет определять назначение и 
характеристики боеприпасов, необходи
мые для правильной их комплектации и экс
плуатации (найм, боеприпаса или его эле
мента номер снаряжательного з-да и партии 
пороха год снаряжения, шифр ВВ, марку 
взрывателя, год сборки и номер базы, на 
к-рой производилась сборка и др.).
МАРКИТАНТЫ (от. итал. mercatante — 
торговец), в европ. армиях мелкие торгов
цы, имевшие магазины (лавки) в гарнизо
нах и сопровождавшие войска в походах. 
Впервые появились в Др. Греции и Др. 
Риме. Наибольшее распространение полу
чили в Ср. века. Статус М. определялся со- 
ответств. положениями и воинскими уста
вами. Упразднены в ходе 1-й мир. войны.
МАРКОВ Георгий Мокеевич (1911—91), 
сов. писатель, дважды Герой Соц. Труда 
(1974, 1984). На воен. службе в 1938— 41 и
1941— 46, кап. (1944). Ошнчил Томский гос. 
ун-т (1937). В своих произв. отразил события на 
Д. Востоке перед войной и в ходе войны с Япо
нией 1945: «Орлы над Хинганом», «Моя воен
ная пора», «Завещание» и др. Лен. пр. (1976).
МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914, битва 
на Марне, встречное сражение на р. Марна 
(Франция) 5— 12 сент. между анг-



ло-франц. и герм, войсками в 1-й мир. вой
не. Перейдя в контрнаступление против 
наступавших на Париж герм, войск 
(900 тыс. чел., ок. 3,4 тыс. ор.; ген. X. Мо- 
льтке), англо-франц. войска (ок. 
1,1 млн чел., ок. 3 тыс. ор.; ген. 
Ж. Жоффр) в ходе М. с. остановили их 
продвижение, а затем вынудили к отходу 
за р. Эна. Решающую роль в этом сыграл 
удар франц. 6А во фланг герм. 1А, насту
павшей на правом крыле герм, фронта. 
Войска союзников продвинулись на глуб. 
60 км. М. с. знаменовало собой перелом в 
кампании 1914 на Зап. фронте в пользу со
юзников. Герм, стратег, план быстрого 
разгрома Франции потерпел крах. Во мно
гом этому способствовала переброска на
кануне сражения части герм, сил на Воет, 
фронт для отражения наступления рус. 
войск в Воет. Пруссии.
МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1918, «Вто
рая Марна», сражение между союзными и 
герм, войсками на р. Марна (Франция) 
15 июля — 4 авг. в 1-й мир. войне. Нача
лось наступлением герм, войск (48 див., 
св. 6,3 тыс. ор., ок. 900 с-тов; кронпринц 
Вильгельм Германский), к-рые вклини
лись в оборону союзников (48 див., св. 
3 тыс. ор.; ген. Мэстр) на 3— 8 км. Отразив 
удар пр-ка, союзные войска без арт. подго
товки при поддержке 500 танков и 1,1 тыс. 
с-тов 18 июля перешли в контрнаступле
ние. За 18 дней упорных боёв они продви
нулись на глуб. 40 км, оттеснив герм, вой
ска за рр. Эна и Ведь. Поражение в М. с. 
привело к провалу герм, плана склонить 
Антанту к заключению почётного для 
Германии мира. Союзники ликвидировали 
угрожавший Парижу т. н. Марнский вы
ступ фронта. Стратег, инициатива окон
чат. перешла к союзникам.
МАРОДЁРСТВО (от франц. maraude- 
ur — грабитель), тайное или открытое по
хищение военнослужащими на поле сра
жения (в т. ч. в р-не, подвергшемся 
бомбардировке или обстрелу) вещей, нахо
дящихся при убитых и раненых военнослу
жащих (гражд. лицах) своей, союзной или 
неприят. армии. М. является и похищение 
вещей у раненых во время эвакуации их с 
поля боя. М. является нарушением зако
нов и обычаев войны.
МАРОККО (Королевство Марокко) 
(Аль-Магриб, Аль-Мамляка аль-Магри- 
бия), гос-во на С.-З. Африки. Пл. 
446,5 тыс. км2. Нас. 31,2 млн чел. (2002); 
гл. обр. арабы М. и берберы. Офиц. 
язык — арабский. Гос. религия —  ислам 
суннитского толка. Столица —  г. Рабат. 
Адм. деление: 35 провинций и 2 префекту
ры. М. — конституц. монархия. Гл. 
гос-ва— король. Законодат. власть —  у ко
роля и 2-палат, парламента, исполнит. —  у 
пр-ва, назначаемого королём. С 6— 5 вв. до 
н. э. тер. М. —  под властью Карфагена, со 
2 в. до н. э. — Рима, в 7 в. н. э. завоёвана 
арабами. В 15 в. на тер. М. проникают ис
панцы и португальцы. С 1912 осн. часть 
М. — протекторат Франции, часть тер. на
С. и крайнем Ю. — под властью Испании; 
г. Танжер с прилегающей тер. был объяв
лен междунар. зоной. В 1921 на С. страны

образована независ. Респ. Риф; ликвиди
рована в 1926 после поражения в войне с 
объедин. силами Франции и Испании. 
2.3.1956 провозглашена независимость 
франц. М., 7.4.1956 —  исп. зоны. В 1957 
Танжер включён в состав М. М. — чл. 
ЛАГ. Дип. отношения с СССР —  с 
1.9.1958, правопреемник —  РФ. М. —  аг
рарная страна с развитой горнодоб. 
пром-стью (гл. обр. добыча фосфоритов, 
30 % мирового экспорта). Дл. (тыс. км, 
1998) ж. д. 1,9, автодорог 57,8, из них 30,2 
с тв. покрытием. Крупные мор. порты: Ка
сабланка, Жорф-Ласфар, Мохаммедия, 
Сафи, Агадир, Танжер. Гл. междунар. 
аэропорт —  Касабланка. Денеж. ед. —  ма
рокканский дирхам =100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состо
ят из СВ (175), ВВС (13,5) и ВМС (7,8). 
На вооружении СВ 744 танка, 100 лёгких 
танков, св. 1,2 тыс. боевых бронир. ма
шин, 26 РСЗО, ок. 1,9 тыс. ор. полевой 
арт-и и миномётов, 820 ПУ ПТУР, 37 
ЗРК, зен. арт-я; ВВС —  95 боевых с-тов, 
24 боевых в-та; ВМС —  34 боевых кор. и 
катера. Осн. ВВБ: Бен-Герир, Нуасер. 
Комплектование —  по призыву. Резерв 
150 тыс. чел. Военизир. формирования 
50 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
7,7 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
4,9 млн.
МАРСОВО ПОЛЕ, 1) одна из крупней
ших пл. С.-Петербурга, составляющая 
единый арх. ансамбль с окруж. её здания
ми (Мраморный дворец, Павловские ка
зармы, Инж. замок), а также Летним и Ми
хайловскими садами. Совр. назв. получи
ла в 1818. На площади проводились 
смотры гв. полков, учения войск. В марте 
1917 в центре площади состоялось захоро
нение в братской могиле павших в дни 
Февр. рев-ции 1917. В 1919 открыт памят
ник «Борцам революции». В 1957 на М. п. 
зажжён Вечный огонь. В наст, время 
М. п. —  место проведения традиц. празд
неств и нар. гуляний; 2) в Др. Риме боль
шая низм. на сев. берегу р. Тибр, где про
водились воен. парады, смотры, состяза
ния и находился алтарь бога Марса. М. п. 
наз. также одна из пл. Парижа.

I
МАРТИНИКА, см. Зависимые террито
рии.
МАРТОВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ВI
ПИКАРДИИ 1918, наступал операция 
герм, войск в 1-й мир. войне, проведённая 
21 марта—  5 апр. на Зап. фронте с целью 
разобщить англ, и франц. войска, прижать 
англичан к Ла-Маншу и заставить Вели
кобританию выйти из войны. В ходе М. н. 
2 герм. гр. армий (62 див., ок. 7 тыс. ор. и 
мином., ок. 1 тыс. с-тов; кронпринцы Ви
льгельм Германский и Рупрехт Баварский) 
прорвали оборону англ. ЗА и 5А (35 див., 
ок. 3 тыс. ор., 216 танков, до 500 с-тов; 
фельдм. Дж. Хейг), нанесли им тяж. пора
жение и, продвинувшись на глуб. 65 км, 
вышли на подступы к г. Амьен. На этом их 
наступал возможности иссякли, резервов 
для развития успеха не было. Союзники (с 
26 марта их действия координировал 
франц. ген. Ф. Фош) выдвинули к участку 
прорыва 4 франц. армии, 2 кав. корпуса и
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остановили наступление герм, войск. Об
разовавшийся в рез-те М. н. Амьенский 
выступ фронта (глуб. 35— 65 км и протяж. 
150 км) лишь ухудшил операт. положение 
герм, армий, т. к. потребовал доп. сил для 
его удержания.
МАРТЫНОВ Евгений Иванович 
(1864— 1937), рус., сов. военачальник, 
воен. теоретик и историк, ген.-л. (1910). 
На воен. службе с 1881. Окончил Акад. 
Генштаба (1889). С 1894 чл. Военно-ист. 
комиссии по описанию рус.-тур. войны 
1877— 78. С 1904 ком-p полка, с 1908 — 
бригады, с 1910 нач-к Заамурского округа 
погран. стражи, с 1912 нач-к пех. див. 
В 1914— 15 в плену. С июня 1918 в Кр. ар
мии: нач-к снабжения РККА (до нояб. 
1918), преподаватель Акад. Генштаба, од
новременно (1918— 21) чл. Военно-ист. 
комиссии по описанию 1-й мир. войны. 
В 1928 уволен по возрасту. Репресирован в 
1931. Реабилитирован в 1956.
М АРЧУК Гурий Иванович (р. 1925), сов. 
и рос. учёный в области вычислит, матема
тики, физики ядер, ре
акторов, геофизики, 
акад. АН СССР (1968, 
с 1991 —  РАН), Герой 
Соц. Труда (1975).
Окончил матем.-меха- 
нич. фак. ЛГУ (1949).
С 1953 зав. лаборато
рией и отдела Физи- 
ко-энергетич. ин-та в 
Обнинске, участвовал 
в разработке первой в мире сов. атом, элек
тростанции. С 1962 зам. директора Ин-та 
математики, с 1969 зам. пред., а в 
1975— 80 пред. Сиб. отд-я АН СССР и ви
це-президент АН СССР. С 1980 зам. Пред. 
Сов. Мин. СССР, пред. Гос. к-та СССР по 
науке и технике. В 1986—91 президент 
АН СССР, с 1991 директор Ин-та вычис
лит. математики РАН. Осн. труды по вы
числит. и прикладной математике. Лен. пр. 
(1961), Гос. пр. СССР (1979).
МАРШ (от франц. marche —  шествие, 
движение вперёд), организованное пере
движение войск в колоннах на боевых ма
шинах, трансп. средствах или в пешем по
рядке в целях выхода к установленному 
времени в назнач. р-н (на указ, рубеж) в 
готовности к выполнению боевой задачи. 
В воен. время войска могут совершать М. 
к фронту, вдоль фронта или от фронта в 
тыл; в предвидении вступления в бой или 
вне угрозы столкновения с пр-ком; в усло
виях применения ОМП или угрозы его 
применения. М. совершается скрытно, как 
правило, ночью, а в ходе боевых действий 
и в глубоком тылу своих войск — и днём. 
Осн. показатели М.: глубина [длина.иарш- 
рута в километрах от исх. рубежа (пункта) 
до назнач. рубежа (дальнего пункта р-на 
сосредоточения)]; продолжительность [в 
часах или сутках —  от времени прохожде
ния исходного рубежа (пункта) до полного 
сосредоточения в задан, р-не]; кол-во вы-
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деленных маршрутов или ширина полосы 
движения; кол-во суточных переходов — 
расстояние, к-рое войска преодолевают за 
сутки при совершении М.; величина су
точного перехода (в км); средняя скорость 
движения колонн (маршевая скорость); 
время непосредств. движения в течение 
суток (часов). На М. время движения 
колонн м. б. 10— 12 ч в сутки, а иногда и

более (до 14 ч). Ср. скорость движения ав- 
томоб. колонн составляет 25— 30 км/ч, 
смешанных и танк, колонн —  20—25 км/ч, 
пеших колонн —  4— 5 км/ч (на лыжах — 
5—7 км/ч). Величина суточного перехода 
может составлять для смешанных и танко
вых колонн —  200 км и более, для авто- 
моб. — 300 км и более. В горах, пустынях, 
сев. р-нах, лесисто-болотистой местности 
и в др. неблагоприятных условиях ср. ско
рость движения может уменьшаться до 
15—20 км/ч, а величина суточного перехо
да— на 20—25 %. Для совершения М. под- 
разд. (части) обычно назначается один мар
шрут (полку один—два), соед. —два-три и 
более или полоса, объединению —  полоса 
движения с указанием осн. маршрутов. 
Соед. (части) совершают М. в походном по
рядке, к-рый строится с учётом быстрого 
развёртывания в боевой порядок и вступле
ния в бой с ходу. На М. вне угрозы столк
новения с пр-ком походный порядок стро
ится с учётом удобства движения, дости
жения высокой скорости, сохранения сил 
лич. состава и сбережения боевой техники.
МАРШ АЛ (франц. marechal, от древне
верхненем. marah — лошадь и scale — 
слуга), 1) придвор. титул во Франции. 
Впервые введён в Ср. века для гл. смотри
теля королевских конюшен. С 12 в. — 
придвор. сановник, ведавший телохрани
телями, кон. стражей и конюшнями; 
2) высшее воинское звание (чин) в ВС мн. 
гос-в. Появилось в 16 в. во Франции. М. 
имел особый знак отличия —  маршаль
ский жезл. В 19 в. звание М. введено в Ис

пании, Турции (мушир), Италии, Японии, 
в 20 в. —  в ряде др. стран. В Австрии (по
зже Австро-Венгрии), Пруссии (Герма
нии) и России званию М. соответствовал 
чин генерал-фельдмаршала, в Велико
британии и др. странах —  фельдмаршала. 
В СССР существовали звания М. Сов. Со
юза, гл. М. и М. ав-и (арт-и, бронетанк. 
войск, инж. войск, войск связи). В РФ в 
1993 введено звание Маршал Российской 
Федерации', 3) в Польше — звание

нек-рых гражд. дожностных лиц (напр., 
М. Сейма).
МАРШАЛ АВИАЦИИ (арт-и, броне
танк. войск, инж. войск, войск связи), во
инское звание высшего офицер, состава 
ВС СССР. Звания М. ав-и, М. арт-и, М. 
бронетанк. войск (присваивалось до 
26.4.1984) введены 16.01.1943, М. инж. 
войск и М. войск связи —  9.10.1943. Соот
ветствовали званию генерала армии, в 
ВМФ — адмирала флота. Лицам, удостоен
ным этих званий, вручались грамота Пре
зидиума Верх. Совета СССР и «Маршаль
ская Звезда». В РФ не предусмотрено. В 
Великобритании имеется звание М. ав-и.
МАРШАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕ-I
ДЕРАЦИИ, высшее воинское звание в 
РФ. Введено 1.3.1993. Осн. знаки разли
чия — погоны с вышитой позолоч. звездой 
или звездой защитного цвета с кантами кр. 
цвета, выше звезды —  цветное изображе
ние Гос. герба РФ без геральдич. щита. 
Впервые присвоено в 1997 И.Д. Сергееву. 
В СССР существовало звание Маршал Со
ветского Союза.

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, во
инское звание высшего офицер, состава в 
ВС СССР. Введено 22.9.1935. Присваива
лось Президиумом Верх. Совета СССР (с 
14.3.1990 —  Президентом СССР) за выда
ющиеся заслуги в деле руководства вой
сками. В ВМФ званию М. С. С. соответст
вовало звание Адмирал Флота Советско
го Союза. Лицам, удостоенным звания

М. С. С. (всего 41 чел.), вручались грамота 
Президиума Верх. Совета СССР и «Мар
шальская Звезда». В РФ установлено зва
ние Маршал Российский Федерации.
МАРШАЛЛ (Marshall) Джордж Кэтлетт 
(1880— 1959), амер. гос. и воен. деятель, 
ген. армии (1944). На воен. службе с 1899. 
Окончил Виргинский воен. колледж 
(1901). Участник 1-й мир. войны: нач-к 
операт. отдела див., нач-к штаба арм. кор
пуса. С 1939 нач-к штаба армии США. 
В годы 2-й мир. войны один из гл. авторов 
вренно-стратег. планов США и Велико
британии, осуществлял руководство дей
ствиями амер. войск. С нояб. 1945 в от
ставке. В 1947— 49 гос. секретарь США, в 
1950— 51 мин. обороны. Один из авторов 
Маршалла плана 1947 и Трумэна доктри
ны (1950).
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА (Респуб
лика Маршалловы Острова) (Marshall Is
lands, The Republic of Marshall Islands), 
гос-во на одноим. островах и атолле Таон- 
ги в зап. части Тихого ок., в Микронезии. 
Пл. 181 км2. Нас. 74 тыс. чел. (2002), в осн. 
маршалльцы (микронезийцы). Офиц. 
язык — английский. Б. ч. верующих — 
протестанты. Столица —  г. Маджуро. 
М. О. —  «свободно ассоциированное» с 
США гос-во. Гл. гос-ва и пр-ва —  прези
дент. Законодат. орган —  парламент. 
М. О. —  часть быв. подопеч. тер. ООН, на
ходившейся с 1947 под упр. США. 
25.6.1983 Респ. М. О. подписала соглаше
ние о «свободной ассоциации» с США 
(вступило в силу 21.10.1986). В ведении 
США —  вопросы внеш. сношений, оборо
ны и финансов. Основа экономики — 
с. х-во (гл. культура— кокосовая пальма) и 
рыболовство. Денеж. ед. —  дол. США = 
= 100 центам. Вооруж. сил не имеет. В 
февр. 1944 ВС США провели десантную 
опер-ю по овладению Маршалловыми 
о-вами и разгрому находившихся там 
япон. гарнизонов. В 1946— 58 на атоллах 
Бикини и Эниветок США осуществили 66 
испытаний ЯО. На атолле Кваджалейн — 
полигон противоракет, обороны США.
«МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА», маршаль
ский знак отличия в СССР. Учреждён 
2.9.1940 для Маршалов Сов. Союза,

«Маршальская Звезда» Маршала Сов. Союза и Адми
рала Флота Сов. Союза.
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27.02.1943 —  для маршалов ав-и, арт-и и 
бронетанк. войск, 20.3.1944 —  для мар
шалов инж. войск и войск связи, 3.3.1955 — 
для Адмиралов Флота Сов. Союза, 
5.6.1962 —  для адмиралов флота и 
1.11.1974 —  для ген. армии. «М. 3.» вруча
лась при присвоении воинского звания. 
Представляла собой 5-конеч. золотую звез
ду с бриллиантами, к-рая носилась на шее 
на ленте установл. цвета. 15.4.1981 утверж
дены новые образцы «М. 3.» двух видов: 
Маршала Сов. Союза и Адмирала Флота 
Сов. Союза; маршала рода войск, ген. армии 
и адмирала флота. Отменены 23.5.1994.
МАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ, знак отличия 
маршала (фельдмаршала) в нек-рых стра
нах, служащий символом власти, почётно
го положения.
МАРШ-БРОСОК, стремит, передвиже
ние подразд. на небольшое расстояние в 
целях выполнения ранее поставленной 
или внезапно возникшей боевой задачи. 
Совершается обычно в пешем порядке в 
ускоренном темпе (чередование ходьбы и 
бега). Возможен смешанный М.-б., когда 
часть пути преодолевается пешим поряд
ком, а др. часть — на автомашинах, БМП, 
десантом на танках. М.-б. является также 
одним из методов тренировки военнослу
жащих для развития у них выносливости, 
быстроты действий.
МАРШЕВАЯ ПОДГОТОВКА, обучение 
войск подготовке и совершению марша. 
М. п. включает: изучение офицерами ру
ководящих документов и тренировки их в 
орг-ции и планировании марша; трени
ровку лич. состава в погрузке (посадке) на 
боевые (трансп.) машины и выгрузке (спе
шивании) с них; отработку дисциплины 
движения, мер безопасности и всесторон
него обеспечения марша; действия на при
валах, при преодолении различ. препятст
вий и заграждений, а также нападении 
пр-ка; действия в составе органов охране
ния, разведки и т. д. Особое место в М. п. 
занимает обучение механиков-водителей 
(водителей) боевых и др. машин. Оно сла
гается из такт., техн. подготовки, вожде
ния и подготовки по связи. Осн. и наибо
лее эффективной формой М. п. являются 
такт, учения и манёвры.
МАРШЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ во время 
войны, обученный контингент военнослу
жащих, отправляемых в организованном 
порядке (обычно в составе маршевых под
разд.) из резерва (запаса) в действ, армию и 
на флот для восполнения потерь, а также 
укомплектования новых воин, формирова
ний. По прибытии М. п. направляется во 
фронтовые (арм.) запас, части или распре
деляется непосредственно по воин, частям.
МАРШ-МАНЁВР, передвижение войск в 
походных порядках, осуществлявшееся в 
целях занятия к началу боевых действий 
выгодного по отношению к пр-ку положе
ния, создания необх. группировки или вы
вода войск из-под удара пр-ка; одна из 
форм перегруппировки войск. Классиче
ским примером М.-м. является Тарутин
ский манёвр 1812 рус. армии. В 20 в. тер
мин «М.-м.» вышел из употребления.

МАРШРУТ (от марш и франц. route — 
дорога, путь), намеченный (установл.) 
путь следования войск (сил), движения ко
раблей (судов), полёта ав-и. М. намечается 
по карте с определением осн. пунктов, че
рез к-рые он проходит, или азимутов. Как 
правило, М. не должны пролегать через 
крупные нас. пункты, узлы дорог, тесни
ны, вблизи ж.-д. станций, портов и т. п. В 
ав-и выбор М. осуществляется с учётом 
досягаемости объектов, возможностей по 
ориентированию, скрытности и безопас
ности полёта, внезапности удара, точно
сти захода на цель и ухода от неё. В ВМФ 
М. перехода кораблей (судов) в море изби
рается с учётом операт. обстановки на те
атре, навигац.-гидрогр. и гидрометеорол. 
условий и с расчётом своеврем. прихода в 
назнач. р-н (пункт).
МАРЯХИН Сергей Степанович (1911— 
1972), сов. воен. деятель, ген. армии
(1968). На воен. службе с 1931. Окончил 
Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе (1941),
Высшую воен. акад.
(1950). С 1932 ком-р 
танк, взвода, роты, 
зам. нач-ка штаба 
танк, полка. В Вел.
Отеч. войну ком-р 
танк, б-на, нач-к шта
ба полка, зам. нач-ка и 
нач-к штаба танк, 
бригады, нач-к штаба упр. команд, броне
танк. и мех. войсками фронта, с 1944 — 
операт. отд. штаба 4 гв. ТА, с марта 1945 
ком-р гв. танк, бригады. После войны на 
штаб, и командных должностях в войсках, 
с 1956 на преподават. работе в Высшей 
воен. акад., с 1958 команд. 7 гв. А, с 1960 
1-й зам. команд., с 1963 команд. СГВ, с 
1964 —  войсками БВО. С 1967 1-й зам. 
нач-ка Тыла, в 1968— 72 зам. мин. оборо
ны —  нач-к Тыла ВС СССР.
МАСКИ, маскировоч. средства, исполь
зуемые для скрытия войск (сил) на пози
циях и при передвижении от разведки 
пр-ка. Различают М. естеств. (деревья, ку
старники, строения и др.) и искусств, (та
бельные и войскового изготовления). В ВС 
РФ в состав искусств. М. входят табель
ные маскировоч. комплекты: летние 
(МКТ-Л, -Т), зимние (МКТ-С), пустынные 
(МКТ-П). Для скрытия от оптико-элект- 
рон. и радиоэлектрон, разведок применя
ются тепло- и радиоотражающие (погло
щающие) покрытия и материалы.
МАСКИРОВКА (от франц. masquer — 
делать незаметным, невидимым для к.-л.), 
комплекс мероприятий, направленных на 
скрытие от пр-ка войск (сил) и объектов и 
введение его в заблуждение относительно 
наличия, расположения, состава, состоя
ния, действий и намерений войск (сил), а 
также планов командования; вид боевого 
(операт.) обеспечения. М. способствует 
достижению внезапности действий войск 
(сил), сохранению их боеспособности и 
повышению живучести. По масштабу 
применения и характеру задач подразделя
ется на стратег., операт. и тактическую. 
Стратег. М. осуществляется по решению
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ВГК и включает комплекс мероприятий 
по скрытию от пр-ка подготовки кампа
ний, стратег, опер-й, а также дезориента
ции относительно истинных намерений и 
действий ВС. Операт. М. осуществляется 
в целях обеспечения скрытности подго
товки опер-й, достижения операт. внезап
ности, скрытия от пр-ка гл. направления 
действий войск (сил). Проводится по ре
шению команд, войсками фронта (армии), 
флотом (фл-ей). Такт. М. организуется и 
осуществляется в соед., частях и подразд. 
и на отд. объектах в целях скрытия подго
товки к бою или наличия (расположения) 
своих войск (сил), огн. (стартовых) пози
ций арт-и и ракет, пунктов управления и 
др. важных объектов. Она проводится по 
решению ком-ров соед. (частей, подразд.) 
всем лич. составом своими силами и сред
ствами. Наиболее сложные из них, требу
ющие применения спец, средств и техни
ки, выполняются частями и подразд. спец, 
войск. В зависимости от того, против ка
ких средств разведки осуществляется М., 
она м. б. оптич., тепловой, радиолокац., 
радио- и радиотехн., звуковой (акустич.), 
гидроакустич. и др. Наиб, эффект достига
ется при одноврем. применении М. против 
всех средств разведки пр-ка. М. осуществ
ляется постоянно при подготовке и в ходе 
боевых действий и достигается сохране
нием воен. тайны, скрытным размещени
ем войск и объектов с использованием ма
скирующих свойств местности и условий 
огранич. видимости, применением техн. 
средств М. и имитации, аэрозолей, демон
стративными действиями, созданием лож
ных р-нов расположения войск, позиций и 
объектов, маскировочным окрашиванием 
и маскирующим пенным покрытием объ
ектов, вооружения и техники, дезинфор
мацией пр-ка.
МАСКИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА, сред
ства пром. и войскового изготовления для 
маскировки войск (сил) и воен. объектов. 
Делятся на средства маскировки и средства 
имитации. Средства маскировки м. б. об
щего назначения {маски, средства 
маскировки лич. состава, маскировоч. 
окрашивание, аэрозольные, пенообразую
щие) и спец, (маскировоч. чехлы и накидки, 
маски-принадлежности, бортовые аэрозоль
ные, светомаскировоч., глушители и др.). 
Средства имитации подразделяются на ма
кеты (комплекты макетов) воен. техники и 
имитаторы физ. полей (радиолокац., тепло
вые, магнитометрии., звук., радиац. и др.).
МАСЛА, жидкие смазочные материалы 
для двигателей, механизмов, приборов и 
узлов воен. техники. Различают нефтяные 
(минеральные) и синтетич. М. По назначе
нию подразделяются на моторные (для 
авиац., мор. и наземной воен. техники), 
трансмиссионные и спец, (компрессор
ные, турбинные, приборные и др.). В зна
чит. часть М. вводятся легирующие добав
ки (присадки). Трансмиссионные М. — 
жидкие смазочные материалы, используе
мые в коробках передач и редукторах авто-



мобилей, а также в гидропередачах, гид- 
родинамич. и гидрообъёмных приводах 
самох. машин. Турбинные М. —  спец, 
жидкие смазочные материалы, предназ- 
нач. для смазывания и охлаждения паро
вых и газовых турбин и др. механизмов.
МАСЛЕННИКОВ Иван Иванович 
(1900— 54), сов. военачальник, ген. армии 
(1944), Герой Сов. Союза (1945). На воен. 
службе с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1935). Участник Гражд. вой
ны, ком-p кав. полка и бригады. С 1926 в 
погран. и внутр. войсках, затем в органах 
ОГПУ и НКВД. В 1939—41 зам. наркома 
внутр. дел СССР. В Вел. Отеч. войну 
команд. 29А, 39А, Сев. гр. войск Закавк. 
фронта, Сев.-Кавк. фронтом, был зам. 
команд, фронтами, команд. 42А и 3-м При
балт. фронтом. Участвовал в подготовке и 
проведении Ржевско-Вязем., Псков- 
ско-Остров., Тартуской, Ржев, и др. 
опер-й. С 1945 зам. главкома войск на 
Д. Востоке, команд, войсками Бакин. ВО и 
ЗакВО. С 1948 зам. мин. внутр. дел СССР.
МАСЛОВ Алексей Фёдорович (р. 1953), 
воен. деятель РФ, ген. армии (2006). На 
воен. службе с 1970. Окончил Харьковское 
высшее танк, команд, уч-ще (1974), Воен. 
акад. бронетанк. войск (1984), Воен. акад. 
Генштаба ВС РФ (1998). В 1974— 1981 ком-р 
взвода, роты, нач-к штаба, ком-p батальона 

в ПрикВО. С 1984 зам. 
ком-pa, ком-p полка, 
зам. ком-pa, ком-p ди
визии. С июля 1998 
зам. команд. ЗабВО по 
боевой подготовке — 
нач-к упр., с янв. 1999 
нач-к упр. боевой под
готовки СибВО. В 
2000— 03 нач-к шта
ба —  1-й зам. команд, 

армией, ком-p корпуса. С марта 2003 нач-к 
штаба -— 1-й зам. команд. СКВО, с нояб. 
2004 шавнокоманд. Сухопутными войсками.
МАСЛОВ Анатолий Иосафович (1884— 
1968), сов. учёный и конструктор в облас
ти судостроения, д-р техн. наук (1944), 
проф. (1950). Окончил кораблестр. отд-е 
Мор. акад. (1913). С 1925 нач-к Центр, 
бюро мор. судостроения, с 1931 нач-к кор
пусного отд. Центр. КБ, с 1935 гл. конст
руктор. Под рук. М. разработано значит, 
кол-во проектов, в т. ч. сторожевых кораб
лей типа «Ураган», первых сов. лёгких 
крейсеров типов «Киров», «Максим Горь
кий» и «Чапаев», дизельных тральщиков 
типов «Заряд», «Параван» и др. В 
1945—60 на науч., конструктор, и препо- 
дават. работе. Гос. пр. СССР (1942).
МАСЛОВСКИЙ Дмитрий Фёдорович 
(1848— 94), рус. воен. историк, ген.-м. 
(1891). На воен. службе с 1864. Окончил 
Акад. Генштаба (1873). В 1873— 77 офи
цер штаба див. и корпуса, с 1878 
штаб-офицер МВО, одновременно препо
даватель тактики Александровского воен. 
уч-ща. В 1884— 85 нач-к штаба див., кор

410 МАСЛЕННИКОВ пуса. С 1885 адъюнкт-проф., с 1889 проф., 
с 1890 нач-к кафедры истории рус. воен. 
иск-ва Акад. Генштаба.
МАСОРИН Владимир Васильевич 
(р. 1947), военно-мор. деятель РФ, адм. 
флота (2006). На воен. службе с 1965. Окон

чил Черномор, выс
шее военно-мор. уч-ще 
(1970), Высшие спец, 
офицер, классы ВМФ 
(1977), отд. Военно- 
мор. акад. (1986), 
Воен. акад. Генштаба 
ВС РФ (1993). С 1970 
наСФ. С 1970 по 1976 
ком-p гр. упр. ракет- 
но-арт. БЧ и ком-p БЧ 

большого противолод. корабля. С 1977 ст. 
пом. ком-pa большого ракет, корабля, 
ком-p большого противолод. корабля, эс
минца. С 1983 нач-к штаба —  зам. ком-ра 
бригады эсминцев СФ. С 1989 нач-к шта
ба —  зам. ком-ра операт. эскадры СФ. 
С 1993 нач-к штаба —  1-й зам. команд, 
фл-ей СФ, с 1996 команд. Касп. воен. 
фл-ей. С окт. 2002 команд. ЧФ. В 2005 
нач-к Гл. штаба ВМФ —  1-й зам. главкома 
ВМФ. С сент. 2005 главнокоманд. ВМФ.
МАССА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ЗАЛПА,
1) общая масса артиллерийских, снарядов 
(мин), используемых (планируемых для ис
пользования) в одном залпе арг-и; 2) общая 
масса арт. снарядов (мин) всей арт-и части 
(соед., гр-ки арт-и) при одном выстреле (пус
ке). В М. а. з. реактивной арт-и и подразд. 
ПТУР учитывается масса не всего реакт. сна
ряда, ПТУР, а толью их боевых (головных) 
частей.
МАССЕНА Андре (1758— 1817), франц. 
военачальник, маршал (1804). На воен. 
службе с 1775. В 1792 ком-p б-на во
лонтёров. В 1798 команд, франц. армией в 
Италии, затем в Швейцарии. С 1799 глав
нокоманд. войсками Франции в Швейца
рии. В 1810 команд, войсками в Португа
лии, затем команд. 8-м ВО. В 1815 команд, 
парижской Нац. гвардией, с июля губерна
тор Парижа.
МАССИРОВАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ,
сосредоточение на гл., решающих направле
ниях (в р-нах действий) сил, средств и их 
огня (ударов) для обеспечения превосходст
ва над пр-ком, его разгрома и достижения 
цели операции (боя); принцип военного ис
кусства. Осн. показателем М. с. и с. являет
ся плотность сил и средств, создаваемая на 
направлениях ударов в наступлении и на 
важнейших направлениях (р-нах) в обороне.
«МАССИРОВАННОГО ВОЗМЕЗДИЯ» 
СТРАТЕГИЯ, основа воен. доктрины 
США с нач. 50-х до нач. 60-х гг. 20 в. Бази
ровалась на превосходстве США в кол-ве 
ЯО и средств доставки. Предусматривала 
немедл. нанесение мощных ядер, ударов 
по важнейшим адм., воен. и пром. объек
там СССР и его союзников при возникно
вении любого конфликта. При этом война 
могла быть развязана внезапным нанесе
нием упреждающего удара. Гл. средством 
ведения войны считалась стратег.

ав-я. «М. в.» с. заменена «гибкого реагиро
вания» стратегией.
МАССИРОВАННЫЙ ОГОНЬ, вид арт. 
огня, ведущийся одновременно всей или 
большей частью арт-и общевойскового 
соед. (объед.) или гр. кораблей ВМФ с за
дачей решит, поражения в короткое время 
одного или неск. важных объектов пр-ка.
МАССОВЫЕ ЗНАКИ, уел. знаки, пока
зывающие отклонение массы арт. снаряда 
(мины) от норм, (таблич.) значения. Нано
сятся на корпус снаряда в виде определ. 
кол-ва плюсов или минусов. Напр., один 
плюс или минус означает, что отклонение 
массы данного снаряда соответственно в 
большую или меньшую сторону находит
ся в пределах до 1 %. Поправка дальности 
на отклонение массы указывается в табли
цах стрельбы. Для каждой стрельбы в це
лях обеспечения ее необх. кучности под
бираются снаряды с одинаковым М. з.
МАСТЕРСТВО ВОИНСКОЕ, высокая 
проф. и спец, подготовленность военно
служащих, воинских подразд. и частей 
(кораблей) к выполнению боевых задач и 
обязанностей по несению воен. службы. 
Относится к важнейшим слагаемым по
тенциала боевого ВС, выступает состав
ной частью их боеспособности и боего
товности. По содержанию различаются 
М. в. индивид, и М. в. коллективных дей
ствий. М. в. формируется в ходе боевой 
подготовки, всего процесса воинского 
обучения и воспитания.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ военнослужащих, установл. за
коном обязанность возмещения в денеж
ной форме материального ущерба, при
чинённого виновными лицами гос-ву при 
исполнении ими обязанностей воен. служ
бы. Основания и порядок привлечения 
рос. военнослужащих к М. о. определены 
федеральными законами «О статусе воен
нослужащих» 1998 и «О материальной от
ветственности военнослужащих» 1999. 
Предусмотрено 2 вида М. о.: ограничен
ная и полная. Вопросы о М. о. разрешают
ся в осн. властью ком-ра (нач-ка) воинской 
части (орг-ции).
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
комплекс мероприятий, проводимых в 
мирное и военное время в целях своеврем. 
и полного удовлетворения потребностей 
войск (сил) в материальных средствах, не
обх. для их повседневной жизни и боевой 
деятельности; вид тылового обеспечения. 
М. о. включает: определение потребности 
в различ. видах материальных средств (по 
кол-ву и номенклатуре), их произ-во, 
истребование, получение и создание запа
сов, хранение, восполнение расходов и по
терь, отправку и подвоз потребителям, а 
также манёвр запасами.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ВОЙ
НЫ, совокупность материальных средств, 
поглощаемых войной. Имеют стоимост
ное и натурально-веществ. выражение. 
Подразделяются на прямые и косвенные. 
Прямые М. и. в. включают стоимость из- 
расход. ВВТ, боеприпасов, снаряжения, 
расходы на содержание лич. состава и т. д.,



а также материальный ущерб, при
чинённый боевыми действиями: стои
мость уничтож. производств, объектов, 
средств транспорта, жилого фонда, адм. 
зданий, объектов культурно-бытового на
значения, лич. имущества населения и др. 
Часть этой стоимости, покрываемая за 
счёт гос. бюджета, составляет бюджет, из
держки войны. Косвенные М. и. в. вклю
чают финансовые затраты на погашение 
экон. ущерба, выплату пенсий инвалидам 
войны и их семьям, уплату процентов по 
гос. займам воен. лет и др.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, про
дукция, используемая для обеспечения по
требностей ВС в мир. и воен. время. К 
М. с. относятся все виды вооружения и 
воен. техники, боеприпасов, различ. виды 
топлива, продовольствие, вещевое, инж., 
хим., мед., вет. и др. виды имущества во
енного. В ВС РФ подразделяются на обще- 
войск. (для всех видов ВС) и спец, (для 
отд. видов ВС, напр., авиац. ракеты, 
инж.-авиац. имущество в ВВС, мин- 
но-торпед., противолод. вооружение в 
ВМФ и др.).
МАТРОС (гол. matroos —  товарищ по ра
боте), 1) первое (младшее) воинское звание 
военнослужащих в ВМФ (ВМС) РФ и мн. 
др. гос-вах. Соответствует воинскому зва
нию рядовой. В рус. флоте звание М. поя
вилось в кон. 17 —  нач. 18 в. Присваива
лись звания: молодой М., М. 2-й статьи и 
М. 1-й статьи. В СССР введено в 1946 вме
сто звания краснофлотец. Существует 
также звание старший матрос, 2) на су
дах гражд. мор. (реч.) флота М. —  дол
жность чл. экипажа (команды).

I
МАТРОСОВ Александр Матвеевич
(1924—43), рядовой, Герой Сов. Союза 
(1943, поем.). В Вел. Отеч. войну в февр. 
1943 в бою за дер. Чернушки (Псковская 
обл.) закрыл своим телом амбразуру пу- 
лем. дзота пр-ка, препятствовавшего про
движению подразделения.
МАТРОСОВ Вадим Александрович
(1917—99), сов. военачальник, ген. армии 
(1978), Герой Сов. Союза (1982). На воен. 
службе с 1938. Окончил Военно-юрид. 
акад. (1955). Участник Вел. Отеч. войны. 
После войны продолжал службу в Погран. 
войсках. С 1959 нач-к штаба Сев. погран. 
округа, с 1961 зам. нач-ка штаба Погран. 
войск СССР. В 1963— 67 нач-к Закавк. 
погран. округа, затем нач-к штаба, а с 1972 
нач-к Погран. войск СССР. В 1984— 90 
зам. пред. КГБ СССР, одновременно нач-к 
Погран. войск СССР В 1990— 92 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
МАУЗЕР, назв. стрелк. оружия по имени 
герм, оружейников братьев Маузер Виль
гельма (1834— 82) и Пауля (1838— 1914). 
Осн. ими фирма «М.» (г. Оберндорф) и в 
нач. 21 в. продолжает разрабатывать и 
производить стрелк. оружие под таким на
именованием. Особое место занимает 
мощный пистолет (1893), получивший 
при первой модернизации (1896) общее 
для всех последующих модификаций обо
значение К-96. Имел калибр 7,63 мм, не
отъёмный магазин и дерев, кобуру, испо-

Пистолет обр. 1896 (модификация 1920) с обоймой.

льзовавшуюся и в качестве приклада. У 
наиболее распространён. М. обр. 1912, в 
т. ч. и в России, масса 1180 г, ёмкость ма
газина 10 патронов, нач. скорость пули 
430 м/с, дальность эффективной стрельбы 
100 м.
МАХА ЧИСЛО (по имени австр. учёного 
Э. Маха), безразмерная величина, характе
ристика газового потока. Равна отноше
нию скорости v  течения газа к скорости 
звука а в той же точке газовой среды: М  = 
v/a. При М  < 1 течение наз. дозвуковым, 
при М=  1 — звуковым, при М >  1 — сверх
звуковым, при М  > 5 —  гиперзвуковым. 
М. ч. часто используют для характеристи
ки полёта ЛА, рассматривая в качестве v 
скорость его движения относительно возд. 
среды.
МАХНО Нестор Иванович (1888— 1934), 
один из руководителей повстанческого 
движения во время Гражд. войны. Учился 
в церковно-приходской школе. В 1918 со
здал вооруж. анархистский отряд для бо
рьбы с герм, оккупантами. Затем возгла
вил отряды, числ. к-рых доходила до 
100 тыс. чел. Часть из них (до бригады) 
входила в разное время в состав сов. 
войск. В 1919—21 М. трижды вступал в 
соглашения с органами сов. власти и 
трижды нарушал их. В 1921 отряды М. 
превратились в банды грабителей и наси
льников. Бежал в Румынию, затем в Поль
шу, с 1922 жил во Франции.
МАЧИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1791, за
вершающее сражение на сухопутном ТВД 
между рус. и тур. войсками 29.6 (9.7) в р-не 
г. Мачин (ныне Мэчин, Румыния) в рус
ско-турецкой войне 1787—91. В начале 
кампании рус. армия (30 тыс. чел., 78 ор.; 
ген.-аншеф Н.В. Репнин) получила задачу 
перенести воен. действия за Дунай. Тур. 
армия (80 тыс. чел.; вел. визирь Юсуф-па- 
ша) также готовилась перейти в наступле
ние. Репнин решил нанести упреждающий 
удар по тур. авангарду (30 тыс. чел.; сера
скир Мустафа-паша), стоявшему в укреп, 
лагере. В ходе сражения рус. войска нанес
ли поражение туркам, к-рые в панике бе
жали, увлекая за собой высланный им на 
помощь свежий 20-тыс. корпус. Потери 
турок составили 4 тыс. чел. убитыми и 
35 ор., русские потеряли 600 чел. убитыми 
и ранеными. Победа в М. с. и разгром рус. 
эскадрой Ф.Ф. Ушакова тур. флота при Ка- 
лиакрии заставили Турцию признать своё 
поражение в войне и заключить Ясский 
мир 1791.

МАЧТА (гол. mast), 1) корабельная (судо
вая) —  вертикальная, иногда слегка 
наклонённая металлич. или дерев, конст
рукция, устанавливаемая обычно в диамет
ральной плоскости корабля (судна) и возвы
шающаяся над его верх, палубой и над
стройками. Предназначены для размещения 
радиоэлектрон, и оптич. средств наблюде
ния, кораблевождения, связи, подъёма 
флажных и др. сигналов, несения ходовых 
огней. Натрансп. судах к М. крепятся грузо
вые стрелы. На парус, судах М. являются 
основой всего рангоута и служат для поста
новки парусов. Первая от носа корабля (суд
на) М. наз. фок-М., вторая —  грот-М. (у 
многомачтовых судов их может быть 2—3, 
к-рые обозначаются порядковыми номера
ми — первая грот-М., вторая грот-М. и т. д.), 
третья или ближайшая к корме— бизань-М. 
Могут быть М.-однодеревки или составные 
М., скреплённые бугелями последователь
но снизу вверх: собственно М. (или ниж
няя М.), стеньга, брам-стеньга, бом-брам- 
стеньга, трюм-стеньга и флагшток, закан
чивающийся клотиком. К М. крепятся реи 
и гафели. Совр. корабли имеют, как прави
ло, фок- и грот-М. башенноподобной (пи
рамидальной) или ажурной формы, внут
ри к-рых могут размещаться посты наблю
дения и др. помещения различ. назначения 
и техн. средства; 2) наземная (береговая) 
—  вертик. сооружение в виде жел.-бет., 
металлич. или дерев, столба, опирающего
ся на фундамент и раскреплённого оттяж
ками. Служат опорами для радио-, радио
релейных и др. антенн, сигнальной аппа
ратуры, линий электропередачи и подъёма 
рейдовых сигналов на постах наблюдения 
и связи.
МАШИКУЛИ (франц. machicoulis), на
весные бойницы в верхних частях стен и 
башен ср.-век. крепостей, позволявшие 
поражать нападавших кипящей смолой, 
расплавленным свинцом и т. п.
МАШИНА РАДИАЦИОННОЙ И 
ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, обычно 
бронир. гусеничная или колёсная машина 
высокой проходимости, оснащённая при
борами и приспособлениями для радиац., 
хим. и неспецифич. биол. разведки. Кроме 
того, имеет 1—2 пулем., радиостанцию, 
навигац. аппаратуру, метеокомплект, сиг
нальные средства оповещения, индивид, и 
коллективные средства защиты и др. Отеч. 
машина РХМ-4-1, созданная на базе 
БТР-80, имеет скорость ведения радиац. 
разведки до 30 км/ч, хим. — до 10 км/ч без 
пополнения расходными комплектами ин
дикаторных средств в течение 24 ч (время 
суммарной работы).
МАШИНА УПРАВЛЕНИЯ, бронир. гу
сеничная или колёсная машина высокой 
проходимости, оборудованная средствами 
управления войсками или оружием. М. у. 
войсками используются обычно в качест
ве подвижных пунктов управления коман
дующих (ком-ров) и их штабов; М. у. ору
жием являются, как правило, элементом 
комплекса вооружения в составе д-на по
левой арт-и (напр., «Машина-Б», «Фаль
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цет»), реакт. («Виварий») и ракет. («Сле- 
пок-М») бригад и др.
«МАШИНОСТРОЕНИЕ», первое отеч. 
ОКБ по созданию беспилотных ЛА. Образо
вано в 1944 на базе авиац. з-да № 51 (г. Моск
ва). С 1956 — ОКБ-52 (г. Реутов Моек, обл.), 
с 1983 — НПО «М.». Разрабатывало комп
лексы ракетного оружия, с 1956 —  самонаво- 
дящиеся КР, позже —  ракетно-косм. комп
лекс «Алмаз» с носителем «Протон». Harp, 
орд.: Ленина (1959), Трудового Кр. Знамени 
(1963), Окт. Рев-ции (1976).
МАЯК, наземное (гидротехн.) сооруже
ние башенного типа или спец, судно (пла
вучий М.), оборудов. светооптич. систе
мой (аппаратом) кругового, направленно
го или секторного действия с белым или 
цветным огнём и др. техн. средствами; 
служит дневным и ночным навигац. ори
ентиром для кораблей и судов. Является 
элементом навигац. оборудования мор. 
(океан.) ТВД. По назначению М. подразде
ляются на приёмные (около баз, портов), 
указательные (опознавательные), предо
стерегающие, створные. По месту уста
новки м. б. береговыми, морскими (на гид
ротехн. основании) или плавучими (в виде 
спец, судна на якоре). М. делятся на обслу
живаемые (обитаемые) и необслуживае
мые. М. имеют индивид, архитектуру 
башни, отличит, окраску и различ. харак
теристики сигналов (оптич. дальность ви
димости, цвет огня, периодичность про
блесков и др.), описанные в спец, навигац. 
пособиях. Кроме светооптич. систем наМ. 
могут устанавливаться радиомаяки, ра- 
диолокац. М., а также различ. звук, сигна
льные средства (колокол, сирена, диафон, 
тифон и др.). В совр. системах навигац. 
оборудования применяются также подвод
ные звук. М., М.-ответчики (гидроакус- 
тич., радиолокац.) и др. Для ориентирова
ния ЛА используются аэромаяки. В воен. 
время М. могут выключаться или менять 
режим работы, характеристики огней и 
светооптич. устройства.
МГИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, насту
пят. операция сов. войск в Вел. Отеч. вой
не, проведённая 22 июля —  22 авг. с'целью 
сорвать планировавшееся пр-ком новое 
наступление на Ленинград (С.-Петербург) 
и сковать его силы в этом р-не. К опер-и 
привлекались 67А и ИВА Ленингр. 
(ген.-п. Л.А. Говоров), 8А и 14ВА Волхов, 
(ген. армии К.А. Мерецков) фронтов. В 
рез-те М. о. сов. войска незначительно 
вклинились в оборону нем. 18А гр. армий 
«Север» (ген.-фельдм. Г. Кюхлер). Однако 
гл. цель опер-и была достигнута: пр-к 
понёс большие потери в живой силе и тех
нике, перебросил в р-н мгинского выступа 
все резервы 18А и значит, силы с др. уча
стков фронта. 18А уже не могла реально 
угрожать Ленинграду.
МЕДАЛИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, вид
иностр. гос. наград за воен. и др. отличия и 
заслуги, а также наград, учреждённых 
междунар. орг-циями (см. Медаль). Суще
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войнах, воен. кампаниях, битвах, сраже
ниях, долголетнюю службу и др. Во мн. 
странах учреждены М. за достижения в 
различ. рода экон., полит., обществ, и 
иной деятельности, в ознаменование важ
ных событий, юбилеев, в честь выдаю
щихся личностей и др. В системе гос. на
град обычно занимают подчин. положе
ние по отношению к орденам и не имеют 
степеней, однако в нек-рых странах 
(напр., в США «Медаль Почёта») могут 
превосходить их по значимости. Высши
ми по старшинству считаются М., вручае
мые военнослужащим за лич. героизм; 
далее —  М. за участие в войнах, длит, 
службу и юбилейные. Заслуги на
граждённых нередко подчёркиваются до
полнит. знаками на М. в виде звёзд, дубо
вых листьев, пальм, цветов и т. п.
МЕДАЛИ РОССИИ, вид гос. наград за 
воен. и др. отличия и заслуги в Рос. импе
рии (см. Медаль). В 11— 12 вв. в Др.-рус. 
гос-ве ратные подвиги воинов отмечались 
золотой шейной гривной, в 15 в. в Рус. 
гос-ве —  «золотой деньгой». При этом в 
отличие от др. стран награждение носило, 
как правило, поголовный характер. М., от
вечающие совр. представлениям, впервые 
учреждены при Петре I в нач. 18 в. Одни
ми из первых выбиты М. в ознаменование 
победы над шведами в дек. 1701 ус. Эрест- 
фер, в 50 км от Дерпта (Юрьев), освобож
дения старинной рус. крепости Орешек 
(Шлиссельбург) в окт. 1702 и взятия двух 
швед, судов в устье р. Нева в мае 1703 
(«Небываемое бывает»). Наиб, известные 
последующие М.: за сражения при Кали
т е  (1706), Лесной (1708), «За Полтавскую 
баталию» (1709), за Гангут. сражение 
(1714), в честь побед при Гренгаме (1720), 
Кунерсдорфе (1759), за Чесмен. сражение 
(1770), в честь побед при Кагуле (1787), 
Кинбурне (1787), за взятие Очакова 
(1788), Измаила (1790), за поход на Анапу 
(1790), участникам Роченсальм. сражения 
и боя в устье р. Кюммене (1789), рус.-тур. 
войн 1768— 74 и 1787— 91, рус.-швед, 
войны 1788— 90. Отеч. война 1812 отмече
на общей наградной М. с надписью 
«1812 год»: в серебре — для участников 
воен. действий, в бронзе —  для не прини
мавших непосредств. участия в сражени
ях; участники Загран. походов 1813— 14 
награждались М. «За взятие Парижа». В 
последующем учреждены М. за рус.-иран. 
1826— 28, рус.-тур. 1828—29 и 1877— 78, 
Крым. 1853— 56 и рус.-япон. 1904—05 
войны. Особые М. чеканились для участ
ников отд. сражений и боёв, напр. за защи
ту Севастополя, бой «Варяга» и «Корей
ца» и др. В 19 в. для ниж. чинов учрежде
ны М. «За храбрость» и «За усердие». 
Особую гр. образуют учреждённые в нач. 
20 в. М. в память 200-летия Полтав. сраже
ния 1709, 100-летия Отеч. войны 1812 и 
200-летия Гангут. сражения 1714. Су
ществ. элементом наградных М. являлись 
ленты, на к-рых их носили. Как правило, 
они соответствовали цвету ленты одного 
ордена или составлялись из комбинации 
цветов двух рос. орденов. Ил. см. на 
вклейке к с. 608— 609.

МЕДАЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, вид рос. гос. наград за воен. и 
др. отличия и заслуги, а также ведомств, на
градных знаков (см. Медаль). Большинство 
М. («За заслуги перед Отечеством», «За от
вагу», «За спасение погибавших», Суворо
ва, Ушакова, Нестерова, «За отличие в ох
ране гос. границы», «За отличие в охране 
обществ, порядка») и знак отличия («За бе
зупречную службу») учреждены Указом 
Президента РФ от 2.3.1994 (в редакции 
Указа от 6.01.1999) как составная часть гос. 
системы наград. Законами РФ учреждены: 
знак особого отличия —  М. «Золотая Звез
да» (20.3.1992), М. «Защитнику свободной 
России» (2.7.1992), юбилейная М. «50 лет 
Победы в Вел. Отеч. войне 1941—45» 
(7.7.1993). Указами Президента РФ учреж
дены М.: Жукова (9.5.1994; Положение о 
М. и её описание —  6.3 и 30.12.1995), Пуш
кина (9.5.1999), «За заслуги в проведении 
Всерос. переписи населения» (14.10.2002), 
«За труды по сельскому х-ву» (10.3.2004), 
юбилейные «300 лет Рос. флоту» 
(10.02.1996), «В память 850-летия Моск
вы» (26.02.1997), «100 лет Транссиб, маги
страли» (27.6.2001), «В память 300-летия
С.-Петербурга» (19.02.2003), «60 лет Побе
ды в Вел. Отеч. войне 1941— 45» 
(28.02.2004). Существуют также ведомст
венные М. (см. Наградные знаки). Ил. см. 
на вклейке к с. 608—609.
МЕДАЛИ СССР, вид. сов. гос. наград за 
заслуги в коммунистич. стр-ве, защите со- 
циалистич. Отечества, а также иные заслу
ги перед гос-вом и обществом (см. Ме
даль). Все М. СССР, за исключением ве
домств. М. «За безупречную службу», уч
реждены Указами Президиума Верх. Со
вета СССР. Всего за период существова
ния СССР учреждено 57 М. (без учёта их 
степеней). Знаки особого отличия —  М. 
«Золотая Звезда» Героя Сов. Союза и 
«Серп и Молот» Героя Социалистич. Тру
да учреждены Указами от 1.8.1939 и
22.5.1940. Остальные М. (в порядке уч
реждения): «За отвагу», «За боевые заслу
ги» (17.10.1938), «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие» (27.12.1938), «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Одес
сы», «За оборону Севастополя», «За обо
рону Сталинграда» (22.12.1942), «Парти
зану Отеч. войны» (2.02.1943), Ушакова, 
Нахимова (3.3.1944), «За оборону Моск
вы», «За оборону Кавказа» (1.5.1944), 
«Медаль материнства» (8.7.1944), «За обо
рону Сов. Заполярья» (5.12.1944), «За 
победу над Германией в Вел. Отеч. войне 
1941— 45» (9.5.1945), «За доблестный 
труд в Вел. Отеч. войне 1941—45»
(6.6.1945), «За взятие Будапешта», «За взя
тие Кёнигсберга», «За взятие Вены», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Бел
града», «За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги» (9.6.1945), «За 
победу над Японией» (30.9.1945), «За вос
становление угольных шахт Донбасса» 
(10.9.1947), «За восстановление предприя
тий чёрной металлургии Юга» (18.5.1948), 
«За отличную службу по охране обществ, 
порядка» (1.11.1950), «За отличие в охране 
гос. границы СССР» (13.7.1950), «За осво
ение целинных земель» (20.10.1956), «За



спасение утопающих» (16.02.1957), «За 
отвагу на пожаре» (31.10.1957), «За оборо
ну Киева» (21.6.1961), «За доблестный 
труд (За воинскую доблесть). В ознаме
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (5.11.1969), «Ветеран труда» 
(18.01.1974), «За отличие в воинской служ
бе» (28.10.1974), «Ветеран ВС СССР»
(20.5.1976) , «За строительство Байка
ло-Амурской магистрали» (8.10.1976), «За 
преобразование Нечерноземья РСФСР»
(30.9.1977) , «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Зап. Сибири»
(28.7.1978) , «За укрепление боевого со
дружества» (25.5.1979); юбилейные М.: 
«Двадцать лет победы в Вел. Отеч. войне 
1941—45» (7.5.1965), «Тридцать лет побе
ды в Вел. Отеч. войне 1941—45» (25.4.1975), 
«Сорок лет победы в Вел. Отеч. войне 
1941—45» (12.4.1985), «XX лет РККА» 
(24.01.1938), «30 лет Сов. Армии и Флота» 
(22.02.1948), «40 лет Вооруж. Сил СССР» 
(18.12.1957), «50 лет Вооруж. Сил СССР»
(26.12.1967) , «60 лет Вооруж. Сил СССР»
(28.01.1978) , «70 лет Вооруж. Сил СССР» 
(28.01.1988), «50 лет сов. милиции»
(20.11.1967) , «В память 800-летия Моск
вы» (20.9.1947), «В память 250-летия Ле
нинграда» (16.5.1957), «В память 1500-ле
тия Киева» (10.5.1982); ведомств. М. «За 
безупречную службу» (13.12.1958). Ил. см. 
на вклейке к с. 608— 609.
МЕДАЛЬ (франц. medaille, от лат. metal- 
lum — металл), особый знак, выпускае
мый в ознаменование (в честь) к.-л. ист. 
или полит, события, выдающегося деятеля 
или в качестве награды за воен. и др. за
слуги и отличия. Изготавливается из ме
талла (золото, серебро, бронза и др.) или 
иных материалов (мрамор, фарфор, стек
ло, пластмассы) в форме монеты, ромба, 
звезды и др., на обеих сторонах к-рых по
мещаются рельеф, надписи и изображе
ния. Подразделяются на М. —  знаки осо
бого отличия, наградные и памятные (в 
т. ч. юбилейные). Носятся на колодке на 
груди, реже —  на ленте на шее; существу
ют также настольные и настенные (мемо
риальные) М.

I
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич 
(1898— 1954), один из руководителей пар- 
тиз. движения в годы Вел. Отеч. войны, 
сов. писатель, полк. (1941), Герой Сов. Со
юза (1944). На воен. службе в 1919—20, в 
органах ГПУ, ВЧК, НКВД в 1920—39 и 
1941—46. В 1941—45 руководил формиро
ванием, подготовкой и развед.-диверс. дей
ствиями неск. спец, отрядов. Авт. книг 
«Это было под Ровно» и «Сильные духом».
«МЕДВЕДКА», см. Противолодочный 
ракетный комтекс.
МЕДЕМ Николай Васильевич (1796— 
1870), рус. воен. теоретик, ген. от арт-и 
(1864). На воен. службе с 1813. Окончил 
Михайловское арт. уч-ще (1822). С 1823 
преподаватель воен. наук, с 1826 инсп. 
этого уч-ща, с 1832 проф., нач-к кафедры 
тактики и истории воен. иск-ва Имп. воен. 
акад. В 1848— 62 пред. Военно-цензур. 
к-та. С 1864 пред. Гл. военно-учёного к-та. 
Труды по воен. стратегии и тактике.

МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ, система науч
ных знаний и практич. деятельности по 
организации здравоохранения и медицин
ского обеспечения ВС; область медицины. 
В отеч. М. в. выделены науч. и учеб, дис
циплины: организация и тактика медицин
ской службы, хирургия военно-полевая, 
терапия военно-полевая, гигиена военная, 
воен. эпидемиология, физиология воен. 
труда, воен. токсикология, воен. радиоло
гия, мед. защита от ОМП, военно-мед. гео
графия и др.
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ, отрасль ме
дицины и службы здравоохранения в Рос. 
Федерации, изучающая медико-сан. по
следствия природных, техногенных и ант
ропогенных аварий и катастроф, разраба
тывающая принципы и орг-цию их ликви
дации, организующая и непосредственно 
участвующая в выполнении комплекса ле- 
чеб.-эвак., санитарно-гигиенич. и противо- 
эпидемич. мероприятий, а также в обеспе
чении медико-сан. имуществом в районе 
чрезвычайной ситуации. Всерос. служба 
М. к. функционально объединяет службы 
М. к. Мин-ва здравоохранения РФ, Мин-ва 
по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед
ствий, МО РФ (см. Медицина военная), а 
также предназнач. для ликвидации меди
ко-сан. последствий силы др. федеральных 
органов исполнит, власти.
МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА НА
СЕЛЕНИЯ, комплекс организац., лечеб- 
но-профилактич., санитарно-гигиенич., 
противоэпидемич. и лечебно-эвак. меро
приятий в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени, направлен
ных на предотвращение или ослабление 
воздействий на людей различных поража
ющих факторов, оказание пострадавшим 
медицинской помощи и их лечение. М. з. н. 
планируется и организуется тер. органа
ми — регион, центрами по делам Граж
данской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий всех степеней (см. также Защи
та от оружия массового поражения, Ме
дицина катастроф).
МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА, в ВС РФ
военно-мед. документ военнослужащего, 
в к-ром отражаются сведения о его физ. 
развитии и состоянии здоровья, 
проведённых профилактич., диагностич. 
и лечеб. мероприятиях. Заводится мед. 
службой воинской части (корабля), воен- 
но-образоват. учреждения при первом ме
дицинском освидетельствовании. Суще
ствуют различ. формы М. к.: для военно
служащих, проходящих воен. службу по 
призыву, по контракту, и для лётного со
става. При увольнении с воен. службы 
офицеров их М. к. пересылаются в воен. 
комиссариаты по месту жительства.
МЕДИЦИНСКАЯ ОБСТАНОВКА, со
вокупность факторов военно-мед. харак
тера, оказывающих влияние на медицин
ское обеспечение. Осн. элементами М. о. 
являются: состояние здоровья лич. соста
ва, динамика его изменений; сан.-гигие- 
нич. и сан.-эпидемиологич. состояние сво

их войск и войск пр-ка, р-нов размещения 
(перемещения) и предстоящих боевых 
действий, наличие раненых и больных в 
войсках, в мед. подразд., частях и учреж
дениях, необходимость и масштабы ле
чебных, профилактич. и эвак. мероприя
тий; наличие и состояние сил и средств 
медицинской службы, наличие и возмож
ность использования местных ресурсов.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА, см.
Военно-медицинская подготовка.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, комплекс 
лечеб.-профилактич. мероприятий, прово
димых в целях сохранения жизни ране
ным и больным и быстрого восстановле
ния их здоровья. Различают виды М. п.: 
первую —  оказывается на месте, где полу
чено ранение, как самопомощь (взаимопо
мощь) или младшим мед. персоналом; до
врачебную —  средним мед. работником 
обычно в подразделении; первую врачеб
ную — врачом общей практики в части; 
квалифицированную —  врачами хирурга
ми и терапевтами в частях и учреждениях 
мед. службы; специализированную (ней
рохирургии., офтальмологии., оторинола
рингологии., стоматологии, и др.) — вра- 
чами-специалистами в госпиталях.
МЕДИЦИНСКАЯ РАЗВЕДКА, выявле
ние факторов, влияющих на состояние 
здоровья лич. состава ВС, сан.-эпидемио
логии. состояние войск (сил), орг-цию их 
медицинского обеспечения и деятельность 
медицинской службы. М. р. подразделяет
ся на медико-такт. и сан.-эпидемиологиче
скую. Медико-такт. собирает информацию 
о факторах, влияющих на развёртывание и 
деятельность мед. подразд., частей и учреж
дений, а сан.-эпидемиологич. проводится в 
целях поддержания сан.-эпидемиологич. и 
сан.-гигиенич. благополучия войск (сил) и 
сохранения здоровья лич. состава.
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА, предназ
начена для орг-ции и осуществления ме
дицинского обеспечения войск (сил). В ВС 
РФ состоит из органов управления и 
различных мед. подразд., частей и учреж
дений. Центр, органом является Гл. воен
но-мед. управление МО РФ; в объед., 
соед. и частях возглавляется соответств. 
нач-ками М. с.; в б-не она представлена 
фельдшером, в роте —  сан. инструктором. 
В подчинении М. с. находятся воен. госпи
тали, поликлиники, санатории, дома от
дыха, сан.-эпидемиологич. учреждения, 
мед. отряды, б-ны, пункты и др. В России 
штатная М. с. появилась в 18 в. В годы Вел. 
Отеч. войны и в довоен. период наз. воен- 
но-сан. (сан.) службой, с нач. 50-х гг. 20 в. — 
военно-мед. службой, а с кон. 70-х гг. — 
М. с. (см. также Медицина военная).
МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ, систе
матическое наблюдение за состоянием 
здоровья военнослужащих, соблюдением 
санитарно-гигиенич. и противоэпидемич. 
норм и правил в целях укрепления здоро
вья лич. состава. Осуществляется меди
цинской службой путём мед. обследова-
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ния прибывшего пополнения, ежегодных 
контрольных мед. обследований и мед. 
осмотров, повседневного мед. наблюде
ния за здоровьем лич. состава в процессе 
боевой подготовки и в быту.
МЕДИЦЙНСКИЙ ОТРЯД (отдельный 
медицинский отряд), подвижное мед. уч
реждение, предназнач. для приёма ране
ных и больных, их сортировки, оказания 
квалифицир. мед. помощи, врем, госпита
лизации нетранспортабельных, лечения 
легкораненых и больных со сроком выздо
ровления 5— 10 сут. и подготовки осталь
ных к дальнейшей эвакуации. М. о. 
развёртывается на путях эвакуации или 
вблизи очага поражения.
МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ, в ВС РФ под-
разд. медицинской службы воин, части 
(корабля), предназнач. для оказания амбу- 
латор. и стационар, мед. помощи военно
служащим, а при отсутствии в местах дис
локации гражд. лечеб. учреждений — так
же гражд. персоналу ВС и членам семей 
военнослужащих. Тяжелобольные и нуж
дающиеся в спец, сложных методах обсле
дования и лечения направляются в отд. 
мед.-сан. батальон соединения или госпи
таль. В воен. время М. п. б-на, полка функ
ционируют как соответств. этапы мед. эва
куации в системе лечебно-эвак. обеспече
ния войск.

М. п. батальона предназначен для розы
ска и сбора раненых, выявления больных, 
оказания им первой мед. и доврачеб. помо
щи, вывода (выноса) их из рот и очагов 
массового поражения штат, и приданными 
силами и средствами, подготовки к даль
нейшей эвакуации, проведения сан.-гигие- 
нич. и противоэпидемич. мероприятий, а 
также мероприятий мед. службы по защите 
лич. состава от ОМП, для мед. разведки, 
обеспечения мед. имуществом.

М. п. полка предназначен для эвакуа
ции раненых и больных из подразделений, 
приёма, мед. сортировки и оказания им 
первой врачеб. помощи, подготовки к да
льнейшей эвакуации, частичной сан. обра
ботки, проведения сан.-гигиенич. и 
противоэпидемич. мероприятий, а также 
мероприятий мед. службы по защите лич. 
состава от ОМП, для обеспечения мед. 
имуществом, военно-мед. и спец, подго
товки лич. состава, ведения мед. учёта.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
комплекс мероприятий по сохранению бое
способности, укреплению здоровья лич. 
состава ВС, своеврем. оказанию медицин
ской помощи и восстановлению здоровья, 
боеспособности (трудоспособности) ра
неных и больных; вид тылового обеспече
ния действий войск (сил). М. о. включает 
сан.-противоэпидемич., лечебно-эвак., 
сан.-гигиенич. мероприятия, а также мед. 
мероприятия по защите войск (cm) от 
оружия массового поражения.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ,
комплекс исследований, проводимых в це
лях оценки состояния здоровья и физ. раз
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дающихся в мед. наблюдении и лечении; 
одно из осн. мероприятий диспансериза
ции. Включает сбор сведений об истории 
болезни, осмотр, функциональные, лабо- 
ратор., инструментальные и др. исследо
вания. В ВС РФ проводятся углубл. М. о. 
молодого пополнения (первичное) и еже- 
год. углублённые и контрольные М. о. 
Рез-ты М. о. докладываются нач-ком мед. 
службы ком-ру части (корабля), учрежде
ния, военно-учеб. заведения и использу
ются при планировании лечебно-профи- 
лактич. мероприятий.
М ЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТ
ВОВАНИЕ, изучение и оценка состояния 
здоровья и физ. развития граждан (воен
нослужащих) в целях определения кате
гории годности их к воен. службе, службе 
в конкрет. виде ВС, роде войск (сил), по
ступлению в военно-образоват. заведе
ния, прохождению воен. службы (для чл. 
семей — к проживанию) в отдалённых 
неблагоприятных р-нах, обучению (служ
бе) по военно-учёт. специальности. М. о. 
проводится также для установления необ
ходимости лечения, отпуска по болезни, 
освобождения от исполнения обязанно
стей воен. службы, для выявления 
причинной связи заболеваний и увечий 
(ранений, травм, контузий) с прохождени
ем воен. службы (сборов) и др. В ВС РФ 
осуществляется штат, и нештат. воен
но-врачебными комиссиями. Решение о 
годности к лётному обучению или лётной 
работе принимается врачебно-лётными 
комиссиями.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ (МКВИ), между- 
нар. военно-ист. орг-ция учёных по иссле
дованию проблем воен. стр-ва, истории 
войн и воен. искусства. Учреждена в 1938 
как секция Междунар. к-та ист. наук, с 
1972 самостоят. орг-ция. В МКВИ пред
ставлены нац. комиссии воен. истории 
34 стран (2002), в т. ч. РФ. Высший ор
ган —  Ген. ассамблея, созываемая раз в 
5 лет в период работы конгресса Между
нар. к-та ист. наук. В МКВИ входят Меж
дунар. библиогр. к-т по воен. истории (с 
1976) и Междунар. к-т архивариусов (с 
1989). Печатным органом комиссии явля
ется «Международный военно-историче
ский журнал».
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ), 
межправительств, организация для разви
тия междунар. сотрудничества в обл. мир
ного использования ядер, энергии. Созд. в 
1957, в нач. 21 в. объединяет ок. 120 гос-в. 
Входит в общую систему ООН, связана с 
ней особым соглашением, представляет 
ежегод. доклады Ген. Ассамблее и при не
обходимости —  Совету Безопасности 
ООН. Важнейшее направление деятельно
сти МАГАТЭ —  обеспечение нераспрост
ранения ЯО. Руковод. органы: Ген. конфе
ренция, Совет управляющих и Секретари
ат. Штаб-квартира МАГАТЭ — в Вене.
МЕЖДУНАРОДНОЕ АТОМНОЕ 
ПРАВО, совокупность юрид. норм и

принципов, регламентирующих межгос. 
отношения в обл. использования ядер, 
энергии. Является отраслью междунар. 
права и регулирует как вопросы ограни
чения ядер, вооружений, так и проблемы 
междунар. сотрудничества в мир. исполь
зовании атом, энергии. Нормы и прин
ципы М. а. п. базируются на междунар. 
договорной практике по соответств. во
просам, развиваются и пополняются пра
вовыми актами междунар. организаций 
(МАГАТЭ, Европ. агентство по ядер, 
энергии и др.).
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ 
ПРАВО, совокупность норм и принципов, 
регулирующих межгос. отношения в обл. 
использования возд. пространства для 
междунар. возд. передвижений, исследо- 
ват. и иных целей. Явл. отраслью между
нар. права и основывается на многостор. и 
двустор. согл., а также нек-рых обычаях в 
сфере воздухоплавания. К числу гл. специ- 
фич. принципов М. в. п. относятся: призна
ние полного и исключит, суверенитета каж
дой страны над её возд. пространством; 
свобода полётов возд. судов любых гос-в в 
междунар. возд. пространстве; обеспече
ние безопасности гражд. ав-и. Осн. доку
менты: Чикагская конвенция о междунар. 
гражд. ав-и (1944), Конвенция о борьбе с 
незакон. захватом возд. судов (Гаага, 1970), 
Конвенция междунар. гражд. ав-и (Монре
аль, 1977) и др.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ 
ПРАВО, формирующаяся отрасль меж
дунар. права, объединяющая принципы и 
нормы, призв. обеспечить уважение прав 
человека, наций и народов. Его важной под
отраслью являются законы и обычаи войны. 
Юрид. фундамент последних составляют 
основополаг. принципы междунар. права. 
Спец, принципы и нормы, к-рыми должны 
руководствоваться участники вооруж. борь
бы, сводятся к след, четырём группам: огра
ничивающим воюющих в выборе средств и 
методов ведения войны; защищ. права ком
батантов и некомбатантов; защищ. права 
гражд. населения и определяющим правовой 
режим гражд. объектов; устанавливающим 
принципы нейтралитета и отношений меж
ду воюющими и нейтр. гос-вами. К числу 
наиб, важных источников совр. М. г. п. в обл. 
законов и обычаев войны относятся: Гааг
ские конвенции 1899, 1907; Женевские 
конвенции 1949 и Доп. протоколы к ним; 
Гаагская конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруж. конфликта 
1954; Конвенция о запрещении конкретных 
видов обычного оружия 1981 и др. Кроме 
того, в ряде документов М. г. п. регламенти
руются вопросы уголовной ответственно
сти за агрессию и за нарушения правовых 
норм в ходе ведения войны (Уставы Меж
дунар. воен. трибуналов, Нюрнберг и 
Токио, 1945, Конвенция о неприменимо
сти срока давности к воен. преступлениям 
и преступлениям против человечества 
1968 и др.).
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕС
КОЕ ПРАВО, совокупность юрид. прин
ципов и норм, регулирующих отношения



гос-в (междунар. орг-ций) в связи с осу
ществлением косм, деятельности и уста
навливающих правовой режим косм, про
странства, Луны и др. небесных тел. Яв
ляясь отраслью междунар. права и 
основываясь на его общих принципах, 
включает также специфич. принципы, в 
числе к-рых: осуществление косм, деяте
льности на благо всех народов; свобода 
исследования и использования косм, 
пространства в мир. целях; нераспростра
нение гос. суверенитета на косм, про
странство, Луну и др. небесные тела; при
знание гос. юрисдикции и контроля над 
нац. косм, объектами и их экипажами и др. 
В соответствии с М. к. п. все небесные 
тела могут использоваться исключитель
но в мир. целях, запрещается размещение 
в космосе ядер, оружия и др. видов ОМП. 
Осн. документы: Дог. о космосе 1967, 
Согл. о спасании космонавтов 1968, Согл. 
о деятельности гос-в на Луне и др. небес
ных телах 1979 и др.
МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ 
ПРАВО, совокупность правовых норм и 
принципов, регламентирующих межгос. 
отношения при исследовании и использо
вании Мирового ок. Как отрасль между
нар. права базируется на его общих прин
ципах, имея свои специфич. принципы, 
осн. из к-рых являются: равенство прав 
всех гос-в на пользование Мировым ок.; 
сочетание прав прибрежных и неприбреж. 
гос-в; исключит, юрисдикция гос-ва в от
ношении судов, плавающих под его фла
гом, и др. Осн. всеобъемл. документ — 
Конвенция ООН по мор. праву 1982.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, система 
юрид. принципов и норм, регулирующих 
отношения между гос-вами и др. субъекта
ми междунар. общения и устанавливающих 
их взаимные права и обязанности. Зароди
лось в эпоху возникновения гос-ва и перво
начально регулировало гл. обр. воен. отно
шения. В 16— 17 вв. в М. п. были закрепле
ны принципы суверенитета и равноправия 
гос-в, свободы морей, установлен статус 
иностранцев и ин-т постоянных посольств. 
В новое время теория и практика М. п. полу
чили дальнейшее развитие. В 19 —  нач. 20 в. 
систематизированы законы и обычаи войны. 
Осн. принципы и нормы совр. М. п. закреп
лены в Уставе ООН, Декларации ООН 1970 
о принципах М. п., междунар. договорах и 
соглашениях. Общепризнаны принципы: 
мир. сосуществования, ненападения, само
определения народов, мир. разрешения 
споров, разоружения, уважения прав чело
века, запрещения пропаганды войны, со
блюдения междунар. договоров. Нормы 
М. п. исполняются его субъектами добро
вольно. Однако против гос-в, нарушаю
щих их, м. б. применено принуждение (ин
дивид. или коллективное). Осн. отрасли 
совр. М. п.: международное атомное пра
во, международное воздушное право, 
международное гуманитарное право, 
международное космическое право, меж
дународное морское право и др.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕ
ЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ

ВОЙНЫ И МИРА, специализир. науч. уч
реждения, занимающиеся изучением войн и 
вооруж. конфликтов, выработкой рекомен
даций по обеспечению мира и междунар. 
безопасности, развитию военно-полит. со
трудничества гос-в. Включают в состав сво
их индивид, или коллективных членов 
граждан и орг-ции из различ. стран либо 
действуют под эгидой ООН и др. междунар. 
орг-ций. Деятельность таких центров фи
нансируется частными фондами, корпора
циями, пр-вами, междунар. орг-циями, а 
также за счёт собств. издат. продукции. 
Наиболее известными и широко призн. яв
ляются: Междунар. ин-т стратег, исследо
ваний (The International Institute of Strategic 
Studies —  IISS), созд. в 1958, находится в 
Лондоне. Изучает проблемы междунар. бе
зопасности и контроля над вооружениями, 
военно-экон. потенциалы, воен. доктрины и 
состояние ВС стран мира и др. Издаёт еже
годный «Стратег, обзор» («Strategic Sur
vey»), ежегодный бюллетень «Воен. ба
ланс» («The Military Balance»), жур. «Выжи
вание» («Survival»); Междунар. ин-т мира 
(International Institute for Peace — IIP), осн. в 
1957, находится в Вене. Исследует пробле
мы разоружения в Европе, контроля над во
оружениями, воен. конверсии, взаимодейст
вия учёных 3. и В. Издаёт ежемес. жур. 
«Мир и наука» («Peace and the Sciences»); 
Центр исследования проблем мира и ев- 
роп. безопасности (Peace Research and 
European Security Studies), осн. в 1983, нахо
дится в Мосбахе (Германия). Изучает роль 
междунар. науч. общественности в борьбе 
за мир; Междунар. ин-т исследований 
мира в Осло (International Peace Research In
stitute, Oslo —  PRIO), созд. в 1966. Исследу
ет военно-полит. отношения между 3. и В., а 
также в Юж. Азии, Индокитае, Африке, на 
Бл. Востоке. Издаёт «Жур. проблем мира» 
(«Journal of Peace Research») и «Бюллетень 
предложений мира» («Bulletin of Peace Pro
posals»); Стокгольмский междунар. ин-т 
исследований мира (Stockholm Internatio
nal Peace Research Institute —  SIPRI), осн. в 
1966, исследует проблемы безопасности и 
контроля над вооружениями, воен. произ-ва 
и торговли оружием. Издаёт ежегодник 
«Мировые вооружения и разоружение» 
(«World Armament and Disarmament»); Же
невский междунар. ин-т исследований 
мира (Jeneva International Peace Research In
stitute —  J1PRI), осн. в 1980. Исследует 
проблемы междунар. безопасности. Издаёт 
«Информац. бюллетень» («Bulletins d’lnfor- 
mation»); Междунар. ассоциация исследо
ваний проблем мира (International Peace 
Research Association — IPRA), осн. в 1964, 
находится в Боулдер (США, шт. Колорадо). 
Исследует проблемы воен. технологии, уре
гулирования междунар. и внутр. конфлик
тов, ненасилия. Издаёт «Новости междунар. 
исследований проблем мира» («International 
Peace Research Newsletters»); Ин-т Орг-ции 
Объедин. Наций по исследованию проб
лем разоружения (United Nations Institute 
for Disarmament Research— UNIDR), созд. в 
1980, с 1982 по решению Ген. Ассамблеи 
преобразован в самостоят. автономное уч
реждение ООН. Штаб-квартира в Женеве 
(Швейцария).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАНАЛЫ, ис
кусственные водные пути, соединяющие 
моря и океаны и использующиеся всеми 
гос-вами для судоходства в соответствии с 
нормами междунар. права и нац. законода
тельством гос-в, к-рым они принадлежат. 
Гос-во, осуществляющее суверенитет над 
каналом, предоставляет др. гос-вам право 
пользоваться им на основе принципа ра
венства судов всех флагов. М. к. являются 
Суэцкий, Панамский, Кильский, Коринф
ский и Сайменский каналы.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО КОСМОСУ, объединения правительст
венных, обществ., научных, коммерч., пром. 
учреждений различ. стран, созд. для коорди
нации усилий в решении вопросов иссле
дования, освоения и использования косм, 
пространства. К нач. 21 в. наиб, известны 
следующие орг-ции. К-т ООН по исполь
зованию косм, пространства в мир. це
лях. Учреждён в 1959, в нём представлены 
св. 50 стран, в т. ч. РФ. К-т оказывает содей
ствие гос-вам в развитии косм, исследова
ний, в подготовке специалистов по космо
су, готовит нормативные документы меж
дунар. косм. права, распространяет 
информацию по проблемам освоения кос
моса и др. «Арианспейс», созд. в 1979 кон
сорциум для орг-ции серийного произ-ва и 
коммерч. использования ракет-носителей 
«Ариан». Акционерами концерна являются 
св. 50 фирм и банков из 11 западноевроп. 
гос-в. АСТО (др. назв. «Арабсат»), араб, 
орг-ция по спутниковой связи. Осн. в 1976. 
Участвует св. 20 стран. Штаб-квартира в 
г. Эр-Рияд (Саудов. Аравия). «Евметсат», 
консорциум, созд. в целях практич. исполь
зования системы метеорол. обеспечения на 
базе КА «Метеосат». Офиц. статус орг-ции 
утверждён в 1986. Руковод. органы —  Коор- 
динац. совет и Междунар. секретариат 
(г. Дармштадт, Германия). «Евтелсат», 
консорциум, созд. в 1977 в целях развёрты
вания и коммерч. эксплуатации регион, си
стемы спутниковой связи. К нач. 1995 в 
консорциум входили почтово-телегр. служ
бы 41 гос-ва. Европ. косм, агентство 
(ЕКА), созд. в 1975 на базе Европ. орг-ции 
косм, исследований и Европ. орг-ции по 
разработке ракет-носителей. Осн. цель 
ЕКА —  объединение усилий западноевроп. 
гос-в в проведении исследований и освое
нии косм, пространства, в разработке и 
практич. использовании ракетно-косм. тех
ники. Штаб-квартира в Париже. «Евро- 
спейс», ассоциация европ. пром. компаний, 
занятых в косм, отрасли. Созд. в 1961, объе
диняет св. 70 частных фирм и орг-ций ев
роп. стран. «Инмарсат», консорциум, осн. в 
1979 для руководства работами по созданию 
глобальной системы спутниковой связи в 
интересах обслуживания мор. судох-ва. Чл. 
являются св. 75 стран, в т. ч. РФ. «Интер
спутник», орг-ция, созд. в 1972 странами 
СЭВ в целях сотрудничества в освоении 
косм, пространства по программе «Интер
космос», осуществления полётов интернац. 
косм, экипажей. К сер. 80-х гг. в орг-цию
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входило 15 гос-в. Со 2-й пол. 90-х гг. 20 в. 
активное сотрудничество в рамках програм
мы не осуществляется. ИТСО (Междунар. 
орг-ция спутниковой связи), консорциум, 
созд. в 1964 для разработки, развёртывания 
и эксплуатации глобальной коммерч. систе
мы спутниковой связи (до 1973 —  «Интел- 
сат»). В составе орг-ции св. 120 стран, ряд 
гос-в использует каналы спутниковой связи 
ИТСО, не являясь её участниками. К-т по 
косм, исследованиям (КОСПАР), непра- 
вительств. орг-ция, созд. в 1958 для продол
жения работ по исследованию косм, про
странства после завершения Междунар. 
геофиз. года (1957—58). Чл. КОСПАР явля
ются акад. наук и науч. учреждения св. 
35 стран. Междунар. астронавтич. феде
рация (МАФ), неправительств. орг-ция, 
созд. в 1950 для содействия междунар. об
мену науч. рез-тами и планами развития 
косм, науки и техники. Объединяет астро
навтич. об-ва 35 гос-в. Нац. чл. от РФ явля
ется Совет по междунар. сотрудничеству в 
обл. исследования и использования косм, 
пространства «Интеркосмос» при РАН. 
МАФ учреждены Междунар. акад. астро
навтики, к-рая объединяет пользующихся 
мировым признанием деятелей науки и тех
ники, имеющих отношение к проблемам 
изучения и освоения космоса, а также Меж
дунар. ин-т косм, права. В 1977 первонач. 
на двусторонней сов.-амер. основе созд. Со
вет программы «Коспар— Сарсат». Его 
целью являются разработка, испытания и 
эксплуатация спутниковой системы, пред- 
назнач. для определения координат судов и 
самолётов в аварийных ситуациях. К сер. 
90-х гг. в орг-цию входило св. 10 стран, в 
т. ч. РФ. В 1991 Согл. о совместной деятель
ности по исследованию и использованию 
косм, пространства подписали 9 гос-в СНГ. 
Согласно этому документу реализация их 
межгос. косм, программ координируется 
Межгос. советом по космосу.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЛИВЫ, ис
пользуемые для междунар. судоходства 
естеств. мор. сужения, проход через к-рые 
или пролёт над к-рыми регулируется 
принципами и нормами междунар. права. 
Подразделяются на прол. с судоходным 
путём, проходящим через тер. воды (напр., 
Балтийские и Черноморские прол.), и с 
путём, проходящим в любом др. мор. про
странстве (напр., Зондский, Макасарский 
прол.). Различ. виды правового режима 
М. п. отражены в Конвенции ООН по мор. 
праву 1982, а также могут регламентиро
ваться спец, междунар. соглашениями.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКИ, впадаю
щие в море реки, пересекающие или раз
деляющие тер. двух или неск. гос-в и ис
пользуемые для междунар. судоходства. К 
ним относятся ок. 200 крупнейших рек 
мира с их притоками: Дунай, Рейн, Ама
зонка, Конго, Нигер, Нил, Амур, Ганг, Ме
конг и др. Правовой режим М. р., как пра
вило, устанавливается соглашениями 
между прибрежными и в нек-рых случаях 
др. заинтересов. гос-вами. Плавание по

416 МЕЖДУНАРОДН М. р. воен. кораблей неприбрежных к ним 
гос-в запрещается. К торг, судам применя
ется принцип свободы судоходства при 
обязат. соблюдении ими правил, уста- 
новл. в соответствии с междунар. правом 
странами, через воды к-рых они следуют.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СТРА
ТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (The 
International Institute of Strategic Studies), 
объедин. неправительств. информационный 
и научно-исследоват. центр по изучению 
проблем междунар. безопасности и контро
ля над вооружениями, военно-экон. потен
циала, воен. доктрин и состояния ВС стран 
мира и др. Состоит из индивид, и корпора- 
тив. членов (граждане и орг-ции) ряда гос-в, 
в осн. Зал. Европы и Сев. Америки. Создан в 
1958, находится в г. Лондон. Сотрудничает 
со мн. правительств., междунар. и частными 
орг-циями. Возглавляется президентом, 
к-рый имеет 4 заместителей. Контролирует
ся советом из 36 экспертов различ. стран. 
Совет назначает директора, к-рый непо
средственно руководит ин-том, располагаю
щим небольшим штатом постоянных со
трудников. Общее кол-во зарегистрир. чле
нов —  св. 3000 чел. и 350 орг-ций примерно 
из 80 стран. Финансируется за счёт монопо
лий, фондов, частных лиц и орг-ций США, 
Великобритании, Германии, Италии, Япо
нии и др. Ин-т издаёт ежегод. бюллетень 
«Воен. баланс» («The Military Balance»), 
ежегод. «Стратег, обзор» («Strategic Sur
vey»), жур. «Выживание» («Survival»).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ИС
ТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н ы
(Comite intemationale d’histoire de la deuxie- 
me querre mondiale) (МКИВМВ), междунар. 
военно-ист. орг-ция, объединяющая учреж
дения и учёных различ. стран, исследую
щих историю 2-й мир. войны. Создан в мае 
1967. В состав к-та входят учёные из 18 
стран (2002). РФ представлена секцией 
воен. истории Нац. к-та историков при РАН. 
Высший орган МКИВМВ —  Пленарная ас
самблея, созываемая раз в 5 лет в период ра
боты конгресса, проводимого Междунар. 
к-том ист. наук. К-т периодически выпуска
ет Бюллетень новостей МКИВМВ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОД СИГНАЛОВ
(МСС), сборник условных сигналов, содер
жащий перечень отдельных слов и предло
жений, наиболее часто встречающихся в 
мор. практике, с соответствующими услов
ными их обозначениями в виде коротких со
четаний цифр и букв, предназначенный для 
ведения переговоров между кораблями (су
дами) и с берег, сигнальными станциями 
различ. гос-в. МСС универсален и позволя
ет вести переговоры с использованием фла
гов, семафора, прожектора, радиотелеграфа 
и др. средств. Каждый сигнал свода имеет 
завершённое и конкретное смысловое зна
чение.
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БАЛ
ЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА, см. Назем
ный ракетный комплекс.
МЕЖТЕАТРОВЫЙ МАНЁВР, организ. 
перемещение (перебазирование, передис

локация) объед., соед. и частей видов ВС и 
родов войск (сил) с одного ТВД на другой 
в мирное время, в угрожаемый период и в 
ходе военных действий, осуществляемое 
по решению Верх. Главнокомандующего 
(Генштаба) для выполнения стратег, и 
операт. задач, усиления состава опре
делённой гр-ки войск и сил, для участия в 
учениях и решения др. задач.
МЕКСИКА (Мексиканские Соединённые 
Штаты) (Mexico, Estados Unidos Mexica- 
nos), гос-во в юж. части Сев. Америки. Пл.
1 958,2 тыс. км2. Нас. 103,4 млн чел. 
(2002); ок. 90 % —  мексиканцы (га. обр. 
испано-индейские метисы), ок. 10 % — 
индейцы. Офиц. язык —  испанский. Гос
подств. религия — католицизм. Столи
ца —  г. Мехико. Адм. деление: 31 штат и 
столич. федеральный округ. М. — федерат, 
респ. Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Зако- 
нодат. орган — Нац. конгресс (2-палат, 
парламент). Тер. совр. М. с древнейших 
времён была населена индейскими племе
нами, достигшими высокого уровня циви
лизации. В нач. 16 в. завоёвана Испанией. 
В 1810 началась борьба за независимость, 
к-рая была провозглашена в 1821. С 
1824 —  республика. В 1845 США аннек
сировали Техас, а в результате амер.-мекс. 
войны 1846— 48 захватили более 1/2 тер. 
М. В 1876 в М. установлена реакц. дикта
тура. Мекс, рев-ция 1910— 17 покончила в 
1911 с реакц. режимом. М. — чл. ОЭСР, 
ОАГ, ЛАЭС, ЛААИ, единств, страна в Лат. 
Америке — соучредитель Европ. банка ре
конструкции и развития. В дек. 1992 М. 
вместе с США и Канадой подписала согла
шение о североамер. зоне свободной тор
говли (вступило в силу 1.01.1994). Дип. от
ношения с СССР — с 4.8.1924, прерваны в 
1930, восстановлены в 1942; правопреем
ник —  РФ. М. — индустр.-аграрная стра
на, одна из наиболее развитых в экон. от
ношении стран Лат. Америки, входит в 
число крупнейших нефтедоб. и нефтеэкс- 
портир. стран мира. Развиты нефтепере- 
раб., хим. и нефтехим. пром-сть, чёрная и 
цвет. металлургия, машиностроение, 
лёгкая и пищ. пром-сть. Осн. отрасль 
с. х-ва —  растениеводство (зерновые, сах. 
тростник, хлопчатник, кофе, табак, тро- 
пич. фрукты, овощи). Дл. (тыс. км, 1997) 
ж. д. 24,5, автодорог 324, из них 96,2 с тв. 
покрытием. Крупные мор. порты: Коаца- 
коалькос, Тампико, Веракрус. Междунар. 
аэропорты: Мехико, Гвадалахара, Акапу
лько, Монтеррей. Денеж. ед. —  новое 
песо =100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (144), ВВС (11,7) и ВМС (37). На 
вооружении СВ св. 1 тыс. БТР и БРМ, ок. 
200 ор. полевой арт-и, св. 1,5 тыс. ми
номётов, ПУ ПТУР, противотанк. и зен. 
средства; ВВС —  107 боевых с-тов, 71 бо
евой в-т; ВМС —  св. 120 боевых кор. и ка
теров, более 20 с-тов и 60 в-тов мор. ав-и. 
Осн. ВМБ: Акапулько, Веракрус. Комп
лектование — по призыву. Резерв 
300 тыс. чел. День В С —  19 февраля. Вое- 
низир. формирования (тер. военизир. ми
лиция) 14 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы



25,5 млн чел., в т. ч. годных к воен. служ
бе 18,6 млн.
МЕЛАНЕЗИЯ (от греч. melas —  чёрный, 
nesos — остров), одна из осн. островных 
групп в Океании, в юго-зап. части Тихого 
ок. Гл. острова и архипелаги: Н. Гвинея, 
Бисмарка, Соломоновы, Н. Гебриды, 
Н. Каледония, Фиджи. Пл. ок. 1 млн км2, 
из них св. 80 % — о. Н. Гвинея. Нас. св. 
6 млн чел. (2000), гл. обр. папуасы и мела
незийцы. Острова материкового и вулка- 
нич. происхождения, в осн. гористые, выс. 
до 5029 м (г. Джая, о. Н. Гвинея). Климат 
экватор., субэкватор, и тропич. Осадков в 
год 1000—4000 мм, на С. до 8000 мм. Реч
ная сеть густая. Влажные тропич. леса и 
саванны. Добыча руд никеля, меди, хрома, 
железа, марганца, золота, серебра, нефти, 
бокситов, фосфоритов и др. Тропич. зем
леделие. Рыболовство. В Нумеа (Н. Кале
дония) — пункт базирования и авиабаза 
ВМС Франции.
МЕЛИНИТ, см. Пикриновая кислота.
МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943, наступал, операция войск Юж. (с 20 
окт. 4-й Укр.) фронта (555,3 тыс. чел., 
св. 5,3 тыс. ор. и мином., 778 танков и САУ, 
св. 1,1 тыс. с-тов; ген. армии Ф.И. Толбу
хин), проведённая 26 сент. —  5 нояб. с це
лью разгромить нем. 6А гр. армий «А» 
(ок. 210 тыс. чел., 1,5 тыс. ор. и мином., ок. 
300 танков, ок. 700 с-тов; ген.-фельдм. 
Э. Клейст); часть Нижнеднепровской опе
рации 1943. Сов. войска разгромили 8 див. 
и нанесли урон 12 див. пр-ка, продвину
лись на 3. и Ю.-З. на 50—320 км, освободи
ли почти всю Сев. Таврию и блокировали 
Крым. М. о. характерна прорывом мощной 
обороны пр-ка с форсированием реки, из
менением в ходе наступления направления 
гл. удара, активными действиями подвиж. 
соед.и ав-и.
МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Пётр Ива
нович (1755— 1823), рус. гос. и воен. дея
тель, ген. от арт-и (1814). Окончил Арт. и 
инж. кадет, корпус (1769). В 1769—96 адъ
ютант в штабе армии, затем служил в арт. 
части. Участвовал в рус.-тур. 1768— 74 и 
1787—91 войнах. С 1796 шеф Нарвского 
драгун, полка, с 1802 служил в арт. инс
пекции Воен. мин-ва. В 1805 в сражении 
при Аустерлице командовал арт-ей 1А. С 
1807 ком-p пех. див., в 1808— 19 инсп. 
арт-и рус. армии. В 1819—23 воен. ми
нистр.
МЕМЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на
ступят. операция 1-го Прибалт, фронта и 
39А 3-го Белорус, фронта, проведённая
5—22 окт. с целью разгромить войска нем. 
операт. гр. «Грассер» и ЗТА гр. армий «Се
вер» (ген.-п. Ф. Шёрнер), выйти на побе
режье Балт. м. и отсечь прибалт, гр-ку 
пр-ка от Воет. Пруссии; часть Прибалтий
ской операции 1944. При подготовке М. о. 
за 6 суток осуществлена скрытная пере
группировка почти всех войск фронта (5 
армий из 6, а также все 3 корпуса и арт-я 
усиления) с рижского на мемельское на
правление (80— 240 км). В рез-те М. о. 
войска 1-го Прибалт, фронта (ген. армии 
И.Х. Баграмян) и 39А (ген.-л. И.И. Ягодни

ков) продвинулись на 3. на 150 км, изоли
ровали курляндскую группировку войск 
пр-ка и создали условия для разгрома его в 
Воет. Пруссии. Успех опер-и обеспечен 
умелой перегруппировкой большого 
кол-ва сил и подготовкой наступления в 
миним. сроки, решит, массированием сил и 
средств на направлениях главных ударов.
МЕМУАРЫ ВОЕННЫЕ (от лат. memo- 
ria —  память), письм. воспоминания уча
стников воен. событий, осн. на лич. впе
чатлениях, записках, дневниках, письмах, 
документах. Имеют науч., познават. и вос- 
питат. значение.
МЕНДЕЛЕЕВ Василий Дмитриевич 
(1886— 1922), рус. изобретатель и конст
руктор воен. техники, сын Д.И. Менделее
ва. В 1903— 06 учился в Кронштадтском 
мор. инж. уч-ще. В 1908— 16 конструктор 
на Петерб. судостр. з-дах, руководил раз
работкой проектов ПЛ, мин. заградителей 
и др. В 1911— 15 работал над проектом бо
евой гусеничной машины (танка). Ряд 
техн. решений, предложенных М., был ре
ализован лишь много лет спустя, после по
явления первых танков.
МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович 
(1834— 1907), рус. химик, разносторон
ний учёный, педагог и обществ, деятель, 
чл.-кор. Петерб. АН (1876). Окончил фи- 
зико-матем. фак. Гл. 
пед. ин-та в Петербур
ге (1855). В 1867—90 
возглавлял кафедру 
общей химии в Пе
терб. ун-те. Один из 
инициаторов созда
ния Рус. хим. об-ва 
(1868, ныне Хим.
об-во им. М.), органи
затор и первый дирек
тор (с 1893) Гл. палаты мер и весов (ныне 
ВНИИ метрологии им. М.). Открыл (1869) 
периодич. закон хим. элементов —  один из 
осн. законов естествознания. Автор 
св. 500 печат. трудов, среди к-рых классич. 
«Основы химии», фундамент, работы по 
хим. технологии, физике, метеорологии, 
воздухоплаванию, метрологии, географии 
и др. Вёл исследования, способствовав
шие развитию нефтяной, угольной, метал
лургии., хим. и др. отраслей пром-сти. Ак
тивно участвовал в исследованиях воен. 
назначения: он привлекался воен. и мор. 
ведомствами к работе по перевооружению 
рус. армии и флота; внёс большой вклад в 
разработку науч. проблем по взрывчатым 
веществам, изобрёл новый вид бездымно
го пороха. При непосредств. участии М. в 
1893 построен бассейн опытовый.
МЕНОРКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1756, сра
жение 20 мая в Средиземном м. у о. Ме
норка между англ. (13 лин. кор., 5 фрега
тов; адм. Дж. Бинг) и франц. (12 лин. кор., 
6 фрегатов; адм. Р. Галиссоньер) эскадра
ми в ходе Семилетней войны 1756—63. 
Англичане слепо придерживались лин. 
тактики, не воспользовались своим числ. 
превосходством и потерпели поражение. 
Франц, корабли, напротив, удачно манев
рировали и применяли арт. огонь.
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МЕНТИК (от венг. mente — накидка, 
плащ), короткая куртка с меховой опуш
кой, надеваемая на доломан', часть гусар
ского мундира.
МЕНШИКОВ Александр Данилович 
(1673— 1729), рус. гос. и воен. деятель, ге
нералиссимус (1727), один из сподвижни
ков Петра I. Участник Азовских походов 
1695— 96 и Сев. войны 1700—21. В 1702 
комендант Нотебурга 
(Шлиссельбург). С 
1703 губернатор Ин- 
германландии (позд
нее С.-Петерб. губ.).
Одержал победы в 
1706 при Калише, в 
1708 под Батурином, 
участвовал в сражении 
под Лесной и в Пол
тавском сражении 
1709. В 1709— 13 командовал рус. войска
ми, освобождавшими от шведов Польшу, 
Курляндию, Померанию, Гольштейн. В 
1718—24 и 1726—27 президент Воен. кол
легии. При Екатерине I фактич. правитель 
гос-ва. При Петре II обвинён в гос. измене 
и хищении средств из гос. казны, сослан в 
Берёзов, где и умер.
МЕНШИКОВ Александр Сергеевич 
(1787— 1869), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1833). Участник рус.-тур. войны 
1806— 12. В Отеч. войну 1812 и Загран. по
ходах рус. армии 1813— 14 участвовал во 
всех кр. сражениях. С 1816 директор канце
лярии, затем ген.-квартирмейстер Гл. шта
ба, с 1827 нач-к Мор. штаба (с 1831 Гл. мор. 
штаб), с 1830 чл. Гос. совета, с 1831 одно
временно ген.-губернатор Финляндии. С 
началом Крымской войны 1853—56 главно- 
команд. сухопут. и мор. силами в Крыму, но 
после первых неудач в 1855 отстранён от 
командования. С 1856 в отставке.
МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич 
(1897— 1968), сов. воен. деятель, полково
дец, Маршал Сов. Союза (1944), Герой 
Сов. Союза (1940). На воен. службе с 1918. 
Окончил Воен. акад.
РККА (1921). Участ
ник Гражд. войны. С 
1922 нач-к штаба кав. 
див. и на др. должнос
тях в войсках. С 1930 
ком-p стрелк. див., с 
1931 нач-к штаба
МВО, БВО и ОКДВА.
С 1937 зам. нач-ка 
Генштаба, с 1938 
команд, войсками ПриВО, ПВО. Во время 
сов.-финл. войны 1939—40 командовал 
7А. С 1940 нач-к Генштаба, с 1941 зам. 
наркома обороны. В Вел. Отеч. войну 
командовал 7А и 4А, с дек. 1941 —  Вол
хов. фронтом, ЗЗА, с 1944 —  Карельским, 
в сов.-япон. войну 1945 —  1-м Дальневост. 
фронтами. При подготовке и проведении 
фронтовых опер-й ярко проявился его пол
ководческий талант. С 1945 командовал 
войсками Примор. ВО, МВО, БелВО, 
СВО, возглавлял курсы «Выстрел». В



1955— 64 пом. мин. обороны. С 1964 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. Harp. орд. «Победа».
МЕРЗБАХ, село в Австрии (близ г. Линц), 
в р-не к-рого 19(31) окт. во время Ульм- 
ско-Ольмюцкого марш-манёвра 1805 про
изошёл бой между арьергардом рус. ар
мии (ген.-л. П.И. Багратион) и передовым 
отрядом франц. кав. корпуса (маршал 
И. Мюрат). Войска Багратиона, несмотря 
на значит, числ. превосходство пр-ка в си
лах, отразили атаки французов и обеспе
чили дальнейший отход рус. и австр. ар
мий на соединение с рус. корпусом ген. от 
инф-и Ф.Ф. Буксгевдена и австр. войска
ми, двигавшимися навстречу.
МЕРКУЛОВ Всеволод Николаевич 
(1895— 1953), сов. гос. деятель, ген. армии 
(1945). На воен. службе в 1916— 18, в орга
нах госбезопасности в 1921—31 и с 1938. 
Участник 1-й мир. войны. С 1938 нач-кГл. 
упр. госбезопасности, 1-й зам. наркома 
внутр. дел СССР. В 1943— 46 нарком госбе
зопасности СССР. С 1946 зам. нач-ка и 
нач-к Гл. упр. сов. имущества за границей 
при Сов. Мин. СССР. В 1950— 53 мин. Гос
контроля СССР. В 1953 арестован, осуждён 
к высшей мере наказания, расстрелян.
«МЕРКУРИЙ», 1) 24-пушечный парус, 
бриг рус. БФ. В рус.-швед. войне 1788—90 
захвалил швед, тендер «Сноппуп», принудил 
к сдаче 44-пушечный фрегат «Венус», участ
вовал в Ревельском мор. бою 1790; 2) 18-пу- 
шечный парус, бриг рус. ЧФ. В рус.-тур. вой
не 1828—29 вступил в бой с двумя преследо
вавшими его тур. лин. кораблями и нанёс им 
серьёзные повреждения. Был нагр. кормо
вым Георгиев, флагом. В память о подвиге 
«М.» в Севастополе воздвигнут памятник. 
Впоследствии ряду кораблей ЧФ присваива
лось назв. «Память Меркурия».
«МЕРКУРИЙ», кодовое найм. Критской 
воздушно-десантной операции 1941 нем. 
войск во 2-й мир. войне.
«МЁРТВАЯ ПЕТЛЯ», см. Нестерова 
петля.
МЁРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО (непора- 
жаемое пространство), пространство в 
пределах прицельной дальности стрельбы

418 МЕРЗБАХ (пуска) данного вида оружия, в к-ром цель 
не может быть поражена непосредств. по
паданием снаряда, пули (ракеты) и пр. при 
стрельбе с данной огн. (стартовой) пози
ции по точечной цели. Величина М. п. за
висит от конструкции и баллистич. 
свойств оружия (см. Баллистика, Зона бо
евых действий), рельефа местности, раз
меров укрытия, за к-рым располагается 
оружие (цель), и удаления от этого укры
тия огн. (стартовой) позиции.
МЕРЫ ДОВЕРИЯ, коллективные и одно
сторонние акции, предпринимаемые 
гос-вами для обеспечения уверенности 
мир. сообщества в том, что действия этих 
гос-в не имеют целью нанесение ущерба 
междунар. безопасности и действительно 
не наносят такого ущерба. М. д. носят как 
уведомит., так и сдержив. характер и пре
дусматривают: обмен воен. информацией, 
в т. ч. о планах развёртывания систем во
оружения и воен. техники, воен. бюджетах 
и др.; предварит, уведомление об опре
делённых видах воен. деятельности; взаи
модействие в связи с опасными инциден
тами воен. характера; сотрудничество в 
обл. конверсии воен. производства и др.
МЕСТНАЯ ОБОРОНА, в ВС РФ система 
мероприятий по защите от опасностей, 
возникающих при воен. действиях и чрез
вычайных ситуациях, осуществляемая в 
гарнизонах, на воен. объектах (арсеналах, 
базах, предприятиях, в орг-циях, учрежде
ниях, военно-учеб. заведениях) и в воен. 
городках; составная часть общегос. систе
мы защиты. Ответственность за орг-цию 
М. о. несут команд, войсками воен. окру
гов (флотами), нач-ки гарнизонов и объек
тов, а также нач-ки, к-рым объекты подчи
нены в служебно-производств. отноше
нии. Выделена в 1961 из Местной ПВО, 
реорганизованной в ГО. В 1992 органы 
упр. и формирования М. о. организацион
но вошли в службу пожарно-спасатель
ную и местной обороны.
МЕСТНАЯ ПВО (МПВО), система меро
приятий, проводимых местными органа
ми власти в целях защиты населения и 
объектов экономики от нападения пр-ка с 
воздуха, ликвидации последствий его уда
ров, создания нормальных условий для ра
боты пром. предприятий, электростанций,

Траектория полёта снаряда (пули) Цель

Мёртвое пространство: а  —  обусловленное конструктивными особенностями оружия; б  —  обусловленное рель
ефом местности.

транспорта и др. Впервые стала осуществ
ляться в годы 1-й мир. войны. В 
20— 30-х гг. МПВО возникла во мн. европ. 
странах. В СССР законодательно учреж
дена 4.10.1932 как составная часть систе
мы ПВО страны. Сыграла важную роль в 
годы Вел. Отеч. войны. В 1961 МПВО ре
организована в Гражданскую оборону.
МЕСТНОСТЬ, часть земной поверхности 
со всеми её природными элементами, а так
же путями сообщения, нас. пунктами, 
пром., с.-х. и социально-культурными 
объектами; один из важнейших элементов 
боевой обстановки. Подразделяется: по 
особенностям рельефа —  на равнинную, 
холмистую, горную; по степени пере
сечённости —  на слабопересечённую, сред
непересечённую, сильнопересечённую; по 
проходимости —  на легкопроходимую, про
ходимую, труднопроходимую и непроходи
мую; по условиям наблюдения и маскиров
ки —  на открытую, полузакрытую, закры
тую; по особенностям природных 
условий— на пустынную, степную (пустын
но-степную), лесную (лесистую), болоти
стую (лесисто-болотистую), М. сев. р-нов 
и др. Свойства М., существенно влияющие 
на ведение боевых действий, принято наз. 
тактическими.
МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ, материальные и 
людские ресурсы, имеющиеся в р-не 
(зоне) нахождения ведущих боевые дейст
вия объед. (соед., частей), к-рые м. б. 
использованы войсками для удовлетворе
ния своих потребностей. К материальным 
М. р. относятся: продовольствие, топливо, 
сырьё, рем. предприятия, энергетич. мощ
ности, лечебные учреждения, средства 
связи, транспорт и т. п. Местные людские 
ресурсы составляет та часть населения, 
к-рая может быть привлечена для выпол
нения различ. рода работ в интересах 
войск, действующих в данном р-не (зоне).
МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, вид ору
жия, в к-ром для бросания средства пора
жения используется мускульная сила че
ловека, воздействующая на него непосред
ственно либо с помощью предварительно 
скрученных, растянутых или изогнутых 
упругих элементов. Различают ручное 
М. о. (метат. копьё, праща, сулица, лук, са
мострел и др.) и метат. машины (баллиста, 
бриколь, катапульта, фрондибола). Мно
гие из них известны с глубокой древности. 
На Руси были распространены сулица, 
лук, самострел и порок (рус. назв. метат. 
машин). М. о. постепенно вытеснено огне
стрельным (наиб, долговечным оказался 
лук —  на вооружении рус. иррегул. войск 
находился до 19 в.; одно из последних 
применений метат. машин — при взятии 
Казани в 1552).
«МЕТЁЛЬ», см. Противолодочный ра
кетный комплекс.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОР
МАЦИЯ, сведения о метеорологических 
условиях. Используется ком-рами и шта
бами всех степеней для повышения эф
фективности действий войск (сил), при
менения вооружения и военной техники, 
а также для обеспечения безопасности



полётов авиации, принятия мер по РХБЗ 
войск (сил) и т. п. Включает три основных 
вида информации: фактическую, прогнос
тическую и справочную, к-рая доводится 
до войск (сил) в форме метеорологиче
ских бюллетеней и метеорологических 
сводок.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА,
см. Разведка погоды.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАКЕТА,
геофиз. ракета для исследования струк
турных параметров высоких слоёв атмо
сферы. Имеет массу 300—400 кг, высоту 
подъёма 100— 150 км. Запуски М. р. осу
ществляются в различ. геофиз. р-нах как с 
назем, пунктов, так и с судов.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА,
обобщённые сведения о результатах ме
теорологических наблюдений на кораблях, 
самолётах, косм, аппаратах и береговых 
метеорологических станциях. Использу
ется для уточнения прогнозов гидрометео
рологической (метеорологической) обста
новки.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА,
система спец, органов и формирований, 
предназнач. для обеспечения командова
ния, штабов и войск (сил) фактич. и про- 
гностич. метеорол. информацией, а также 
сведениями о климатич. условиях отд. 
р-нов и ТВД. В ВС РФ объединена с гид- 
рол. службой в гидрометеорологическую 
службу (см. также Авиационная метеоро
логическая служба).
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ,
1) подразд. гидрометеорол. службы с соот- 
ветств. средствами для обеспечения войск 
(сил) метеорол. информацией. Входит в 
состав различ. формирований видов ВС;
2) комплекс техн. средств для произ-ва и 
обработки метеорол. наблюдений. Состо
ит на снабжении метеорол. подразд. видов 
ВС и родов войск; 3) пункт, оборудован
ный средствами для метеорол. наблюде
ний, проводимых в установл. сроки и в 
определ. последовательности. Работа ор
ганизуется в составе метеорол. сети объе
динения, соединения.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ,
количеств, и качеств, значения метеороло
гических элементов (в т. ч. опасных явлений 
погоды), характеризующих состояние атмо
сферы. Используются при анализе, прогно
зе и оценке метеорологических условий. Вы
ражаются в единицах, принятых в физике, 
гидромеханике и др. дисциплинах. Большая 
часть М. в. определяется путём непо- 
средств. наблюдений и измерений в призем
ном слое воздуха на метеорологических 
станциях с помощью различных техн. 
средств. Значения нек-рых М. в. определя
ются расчётным путём, напр. плотность воз
духа, характеристики ветра, влажность воз
духа и др.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮ 
ДЕНИЯ, специальные измерения или 
определение числовых значений метео
рологических элементов и качеств, харак
теристик атмосферных явлений (напр., 
формы облаков, вида и интенсивности

осадков). М. н. в ВС РФ ведутся лич. 
составом подразделений гидрометеороло
гических служб на войсковых метеороло
гических станциях, на кораблях и судах, 
используются также данные общегос. ме
теорол. сети.
М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ,
приборы для измерения темп-ры воздуха 
(термометры, термографы), влажности 
(психрометры, гигрографы), давления (ба
рометры, анероиды, барографы), скорости 
и направления ветра (анемометры, анемо- 
румбометры, флюгеры, анемографы).
М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
состояние атмосферы в конкретном р-не 
на определ. момент или период времени, 
обусловленное происходящими в ней физ. 
процессами и характеризуемое определ. 
сочетанием метеорологических элемен
тов. М. у., являясь элементом боевой об
становки, оказывают влияние на примене
ние вооружения, военной техники, боевые 
действия войск (сил), работу тыла. М. у. 
анализируются, прогнозируются и оцени
ваются в процессе гидрометеорол. (метео
рол.) обеспечения войск (сил).
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,
общее название ряда измеряемых или рас
считываемых характеристик состояния ат
мосферы. К М. э. относятся: атм. давле
ние, темп-pa и влажность воздуха, ско
рость и направление ветра, облачность, 
кол-во и вид осадков, видимость (прозрач
ность атмосферы), темп-pa поверхности 
почвы и воды, солнечная радиация, раз
лич. явления погоды (грозы, метели и др.), 
а также вычисляемые функции осн. эле
ментов — эквивалентная темп-pa, плот
ность воздуха, коэффициент прозрачности 
и др.
М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮ Л ЛЕ
ТЕНЬ, форма предоставления потребите
лю операт. метеорологической информа
ции. М. б. может включать обзор или про
гноз погоды на определ. период времени, 
климатич. и др. данные, представленные в 
виде текста, карт, графиков и таблиц по 
установл. схеме и форме. В М. б. может 
быть включена фактическая, прогности
ческая и справочная метеорол. информа
ция.
М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖ ИЕ,
см. Климатическое оружие.
М ЕТЕОРОЛОГИЯ военная (от греч. 
meteoros — небесный и logos —  учение), 
отрасль общей метеорологии, изучающая 
влияние метеорол. условий на деятель
ность войск (сил) и эффективность приме
нения воен. техники, а также метеорол. и 
климатич. особенности ТВД, р-нов дисло
кации войск (сил). Базируется на достиже
ниях физики атмосферы, синоптич. метео
рологии, аэрологии, климатологии и др. 
Подразделяется на воен. авиац., мор., арт., 
военно-хим., синоптич. М. и климатоло
гию.

I
«МЕТИС», см. Противотанковый ракет
ный комплекс.
М ЕТКОСТЬ СТРЕЛЬБЫ , степень со
вмещения средней траектории падения
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снарядов (мин, пуль) с целью (намеченной 
точкой на цели); используется при опреде
лении характеристик точности стрель
бы. Зависит от мастерства стреляющего, а 
также от совершенства и техн. состояния 
оружия, боеприпасов, приборов определе
ния условий стрельбы и приборов наблю
дения. Для стрелк. оружия понятия 
«М. с.» и «точность стрельбы» совпадают.
М ЕТЛИН Николай Фёдорович (1804— 
1884), рус. гос. и военно-мор. деятель, 
адм. (1858). На воен. службе с 1821. Окон
чил Мор. кадет, корпус (1821). С 1821 слу
жил на кораблях Балт. флота, с 1829 — ЧФ. 
В 1838— 51 нач-к штаба эск., в 1851—54 
обер-интендант ЧФ и портов, с 1854 нач-к 
штаба ЧФ, в 1855 николаевский воен. гу
бернатор. В 1857—60 управляющий Мор. 
мин-вом, с 1860 чл. Гос. совета.
МЕТОДИКА БОЕВОЙ И ОПЕРА
ТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, совокуп
ность способов, приёмов и форм обучения 
воинского, слаживания подразд., частей 
(соед.) и органов управления войсками 
(силами) для действий в бою (опер-и), ис
пользуемых в боевой подготовке и опера
тивной подготовке. Осн. содержание 
М. б. и о. п.: разработка методов и форм 
обучения с использованием новейших до
стижений педагогии, науки и научно-техн. 
прогресса; изыскание способов активиза
ции обучаемых и интенсификации всего 
учебно-воспитат. процесса; разработка 
наиб, действенных приёмов сочетания обу
чения и воспитания воинов; определение 
эффективных способов использования 
учебной материально-технической базы', 
выработка критериев оценки и системы 
контроля знаний и навыков; совершенство
вание существующих и изыскание новых 
приёмов и способов повышения методич. 
мастерства ком-ров (нач-ков), преподавате
лей учебных частей, воен. школ и др. воен
ных учебных заведений; обобщение и рас
пространение положит, опыта.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, со
ставная часть проф.-должностной подго
товки офицеров органов воен. управле
ния, имеющая целью повышение мастер
ства офицеров, прапорщиков (мичманов), 
сержантов (старшин) в обучении и воспи
тании подчинённых. Гл. задачи: установ
ление единых взглядов на подготовку ор
ганов воен. управления, боевую подготов
ку, обучение и воспитание лич. состава; 
выработка осн. требований к созданию 
совр. учебной материально-техн. базы; 
освоение традиц. и разработка новых ме
тодов и форм обучения.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА, со
вокупность учебных и методич. материа
лов, определяющих содержание, порядок 
и методы проведения занятий по теме или 
отд. учебным вопросам. Разрабатывается 
и выдаётся руководителям занятий, изуча
ется ими и используется для достижения 
единства методики проведения занятий с 
учётом категории обучаемых, уровня их



подготовки, опыта руководителей (препо
давателей), возможностей учебной мате
риально-технической базы.
МЕТОДЫ ВОЕННОЙ НАУКИ, сово
купность приёмов и способов военно-на
учного исследования, разработки, обосно
вания и развития системы воен. знаний. 
По степени общности, универсальности 
выделяются три группы М. в. н. Общеме- 
тодологич. основание всей системы 
М. в. н. образуют филос. методы: диалек- 
тико-материалистич., отд. принципы по
зитивизма и др. филос. систем в зависимо
сти от общего содержания военно-науч. 
знаний. Ко второй гр. относятся общена
учные методы: анализ и синтез, индукция 
и дедукция, сравнение, обобщение и т. п., 
конкретизируемые применительно к воен. 
науке. Третью гр. образуют специфич. ме
тоды: накопления эмпирич. материала, тео- 
ретич. обобщения и практич. проверки. В 
их числе особое значение имеют систем
ный подход, применение матем. методов 
(моделирование, расчёты и т. д.), проведе
ние воен. экспериментов, анализ и обоб
щение опыта боевой деятельности и под
готовки войск. В зависимости от форм и 
уровня познания, характера решаемых за
дач М. в. н. подразделяются на эмпирич. 
методы: анализ документов, наблюдение, 
опрос, предметное обследование и др., в 
т. ч. с применением ЭВМ, посредством 
к-рых осуществляются сбор информации 
и её первичная обработка, и теоретич. ме
тоды: ист. и логич. подходы, формализа
ция, моделирование и др., к-рые обеспечи
вают углубл. исследование и науч. интерп
ретацию полученной информации. Особое 
положение между эмпирич. и теоретич. ме
тодами занимают эвристич. приёмы: оценка 
ситуации с позиций пр-ка, спор с вообража
емым оппонентом, мысл. эксперимент; 
наиб. изв. приёмы коллективного решения 
задач —  метод экспертных оценок, «мозго
вая атака» проблемы в творч. группе специ
алистов, обсуждение возможных вариантов 
развития событий и т. п. Эффективным спо
собом проверки и дополнения получаемых 
данных и одновременно оценки выдвигае
мых идей и гипотез является воен. экспери
мент, предполагающий активное воздейст
вие на изучаемые объекты, создание и конт
ролируемое изменение условий их 
функционирования, применение спец, инст
рументов, приборов, установок.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, приёмы и спо
собы, с помощью к-рых осуществляются 
передача и усвоение военных знаний, фор
мирование навыков и умений, выработка 
морально-боевых качеств лич. состава, 
обеспечивается боевое слаживание под- 
разд., частей, кораблей, соед., органов 
управления. Осн. общими М. о. являются: 
устное изложение (рассказ, объяснение, 
лекция); обсуждение изуч. материала (бе
седа, семинарские и классно-групповые 
занятия);, показ (демонстрация); упражне
ние (тренировка); практич. (регламент
ные) работы; самостоят. изучение учеб.

420 МЕТОДЫ материала. Применение этих методов и их 
составных элементов (приёмов обучения) 
осуществляется с учётом взаимосвязи 
между ними, особенностей, конкретных 
условий и целей обучения.
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА,
предназначена для метрологического 
обеспечения войск (сил). Существует в ВС 
большинства ведущих гос-в. В ВС РФ 
единство и точность измерений обеспечи
вают метрол. научно-исследоват. центр, 
метрол. базы, лаборатории, мастерские, 
пункты и др. Оснащены воен. эталонами 
единиц величин, рабочими эталонами и 
подвиж. метрол. комплексами. В ВС 
СССР в 50-х гг. 20 в. метрол. органы были 
представлены инспекциями измерит, при
боров в видах ВС и сетью поверочных под
разделений. В 1974 образована М. с. Под
чиняется нач-ку вооружения ВС —  зам. 
мин. обороны РФ. Во главе службы нахо
дится нач-к М. с. — гл. метролог.
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ, комплекс научно-методич., органи- 
зац. и техн. мероприятий, направленных 
на соблюдение единства требуемой точно
сти измерений, своевременности и досто
верности контроля измеряемых парамет
ров в целях поддержания ВВТ в состоянии 
постоянной готовности, обеспечение 
войск необходимыми измерит, приборами, 
системами, комплексами и методиками из
мерений, подготовку кадров воен. метро
логов; вид технического обеспечения.
МЕТРОЛОГИЯ военная (от греч. met- 
ron —  мера и logos — учение), отрасль зна
ний, изучающая вопросы единства, точно
сти и своевременности измерений, прово
димых в целях обеспечения боеготовно
сти и боеспособности войск (сил). К осн. 
задачам М. относится развитие научных 
основ метрологического обеспечения. Ре
шение научных задач М. в ВС РФ осуще
ствляют научно-исследоват. учреждения 
по заказам метрол. службы ВС.
МЕХАНИЗАЦИЯ КРЫЛА, совокуп
ность устройств в передней и (или) задней 
частях крыла для изменения его аэродина- 
мич. характеристик. Позволяет улучшить 
взлётно-посадочные и манёвренные ха
рактеристики ЛА, увеличить его полез
ную нагрузку и повысить безопасность 
полёта. Элементами М. к. в его передней 
части являются поворотные носки, пред
крылки, носовые щитки, щитки Крюгера; 
в задней части —  поворотные и щелевые 
закрылки, закрылки Фаулера, поворотные 
и скользящие щитки.
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ АРМИЯ, см.
Армия.
МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ВОЙСКА, в
ВС СССР в 30— 50-х гг. 20 в. собират. 
найм, механизированных (на механич. 
тяге) воинских формирований. Предназна
чались гл. обр. для развития прорыва обо
роны пр-ка и ведения наступления в высо
ких темпах; в обороне — для действий во 
вторых эшелонах, проведения контратак и 
контрударов. М. в. сводились в мех. ар
мии, корпуса, див. и бригады. В их состав

включались моториз., мотострелк., танк., 
арт., зен. арт. соед. и части, а также части и 
подразд. спец, войск. М. в. являлись со
ставной частью автобронетанк. (с дек. 
1942 —  бронетанк. и мех., с 1954 —  броне- 
танк.) войск. Были оснащены значит, 
кол-вом танков, САУ, бронеавтомобилей; 
пехота перевозилась автомашинами.
МЁХЛИС Лев Захарович (1889— 1953), 
сов. гос. и воен. деятель, политработник 
Кр. армии, ген.-п. (1944). На воен. службе 
в 1911—22 и 1938 —  46. Окончил Ин-т 
красной профессуры (1930). До 1938 рабо
тал в аппарате ЦК ВКП(б). В 1938—42 в 
звании арм. комиссара 1 р. стал зам. нарко
ма обороны СССР и возглавлял высшие 
политорганы РККА. В 1940— 41 и 1946— 
1950 нарком (мин.) Госконтроля СССР. В 
1942 был снят с занимаемых воен. дол
жностей, понижен в воин, звании до кор
пусного комиссара. В 1942—45 чл. воен. 
совета 6А, Воронеж., Волхов., Брян., 
Степного, 2-го Прибалт., Зап., 2-го Бело
рус. и 4-го Укр. фронтов.
МЕЧ, старинное рубяще-колющее холод
ное оружие. Состоял из широкого прямого 
обоюдоострого клинка обычно дл.

Мечи: 1 , 2  —  бронзовые мечи 9— 8 вв. до н. э.; 3  — 
скифский короткий меч (акинак); 4  —  римский меч 
(гладиус); 5  —  длинный римский меч (спата); 6, 7 — 
русские мечи 9— 13 вв.; 8  —  западноевропейский меч 
16 в.

0,5— 1,5 м и рукоятки (крыжа) с крестови
ной; вкладывался в ножны. Бронзовые М  
известны с сер. 2-го тыс. до н. э., жел. —  с 
нач. 1-го тыс. до н. э. Применялись в пехо
те и коннице повсеместно до 16 в. Замене
ны более лёгкими палашами, саблями и 
шпагами.

I

МЕЧЕНОСЦЫ, члены нем. католич. ду
ховно-рыцарского ордена, созданного в 
1202 на тер. рижского епископства для за
хвата Воет. Прибалтики. В основу устава 
М. положен устав тамплиеров. Назв. «М.» 
происходит от изображения на их белых 
плащах красного меча с крестом. Орден 
содержал постоянное рыцарское войско, 
участвовавшее в крестовых походах нач. 
13 в. против ливов, земгалов, эстов и др. 
прибалт, племён. В сент. 1236 в сражении 
при Сауле (Шяуляй) войско М. потерпело 
поражение от объедин. сил литовцев и 
земгалов. Остатки ордена M. присоедини



лись в 1237 к Тевтонскому ордену и обра
зовали в Воет. Прибалтике Ливонский ор
ден.

I
МЕЧКА, селение в Болгарии, в 16 км 
юго-зап. г. Рущук (Русе), в р-не к-рого во 
время рус.-тур. войны 1877— 78 в ожес- 
точ. боях 14(26).11и30.11(12.12).1877 рус.
12-й корпус отразил попытки превосходя
щих в 1,5— 2 раза сил тур. Воет, армии от
резать рус. войска от переправ на Дунае. 
Удержание переправ не позволило дебло
кировать тур. армию Осман-паши, 
окружённую в Плевне (Плевен).
МИГРИ (ныне Мегри, Армения), кре
пость, прикрывавшая с Ю. путь в Карабах 
и Грузию, за к-рую во время рус.-иран. 
войны 1804— 13 велись активные боевые 
действия. В мае 1810 иран. войска заняли 
М., превратив её в сильный опорный 
пункт (гарнизон 1,5 тыс. чел., 7 арт. бата
рей). Рус. отряд (ок. 500 чел.; полк. 
П.С. Котляревский) 14(25) июня штурмом 
взял М., а в июле нанёс вновь подошед
шим к крепости иран. войскам (ок. 
3 тыс. чел.) сокрушит, поражение, после 
к-рого они отступили за пределы Карабах
ского ханства.
МИДУЭИ, см. Зависимые территории.
МИДУЭЙ-АЛЕУТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942 япон. Объедин. флота (адм. И. Яма
мото) во 2-й мир. войне, проведённая 
3—8 июня с целью захватить атолл Ми
дуэй (Гавайские о-ва) и о-ва Кыска и Атту 
(Алеутские о-ва), разгромить Тихоок. 
флот США (адм. Ч. Нимиц) и обеспечить 
господство япон. сил в центр, и сев. частях 
Тихого ок. Американцы, раскрыв замысел 
пр-ка, приняли контрмеры. В ходе М.-А. о. 
японцы захватили о-ва Кыска и Атту, но в 
сражении у Мидуэя (4— 6.6.1942), приняв
шем характер взаимных авиац. ударов, 
они потеряли все 4 авианосца, 1 тяж. крей
сер, 322 с-та и отступили. Потери амери
канцев — 1 тяж. авианосец (из имевшихся
3), 1 эсминец и 147 с-тов. Поражение япон. 
флота изменило соотношение сил на Ти
хом ок. в пользу США. М.-А. о. показала 
возросшее значение авианосной ав-и в 
мор. сражениях и снижение роли кораб. 
арт-и.
МИКОЯН Анастас Иванович (1895— 
1978), сов. гос. деятель, Герой Соц. Труда 
(1943). В 1916— 17 вёл подпольную парт
работу в Закавказье. В 1918 комиссар 
бригады Кр. армии. Один из организато
ров и руководителей борьбы за установле
ние сов. власти в Закавказье. С 1920 на ру
ководящей партработе в Ниж. Новгороде, 
секретарь Юго-Вост. бюро ЦК РКП(б), 
Сев.-Кавк. крайкома, чл. РВС СКВО. В 
1926—55 нарком (мин.) ряда наркоматов 
(мин-в) СССР. Одновременно в 1937— 46 
зам. Пред. СНК. Во время Вел. Отеч. вой
ны пред. К-та прод.-вещевого снабжения 
РККА (1941), в 1942—45 чл. ГКО СССР. С 
1946 зам., с 1955 1-й зам. Пред. Сов. Мин. 
СССР. С 1964 Пред., в 1965— 74 чл. Прези
диума Верх. Совета СССР.
МИКОЯН Артём Иванович (1905— 70), 
сов. авиаконструктор, ген.-п. инж.-техн. 
службы (1967), акад. АН СССР (1968),

дважды Герой Соц. Труда (1956,1957). На 
воен. службе с 1928. По окончании Воен- 
но-возд. инж. акад. (1937) работал воен
предом, а с 1940 гл. конструктором на 
авиац. з-де. С 1956 ген. конструктор ОКБ 
по самолётостроению. Под рук. М. (совм. 
с М.И. Гуревичем) в 1940 созданы истр. 
МиГ-1,-3, затем в 1946— 59 им сконструи
рован ряд более совершенных реакт. истр. 
серии МиГ, в т. ч. всепогодных и сверх
звук., к-рые в течение мн. лет были осно
вой боевой ав-и страны. Лен. пр. (1962), 
Гос. пр. СССР (1941, 1947, 1948, 1949, 
1952, 1953).
МИКРОНЕЗИЯ (от греч. mikros —  малый 
и nesos —  остров), одна из осн. островных 
групп в Океании, в зап. части Тихого ок. 
Включает острова Марианские, Каролин
ские, Маршалловы, Гилберта, Банаба, Нау
ру и др. (всего св. 2 тыс. островов). Пл. ок. 
8 млн км2 (суша —  2,6 тыс. км2). Нас. св. 
350 тыс. чел., в осн. микронезийцы. Б. ч. 
островов — коралловые, остальные —  вул- 
канич. происхождения. Климат экватор., 
субэкватор, и тропич. Осадков в год от 
1500—2300 мм на С. до 5000 мм на Ю. Веч
нозелёные тропич. леса и саванны. Место
рождения фосфоритов, бокситов, жел. и 
марганц. руд. Тропич. земледелие. Рыбо
ловство. Важнейшие воен. объекты США в 
М.: передовая авиабаза стратег, ав-и ВВС 
Андерсен, авиабаза ВМС Аганья и ВМБ 
Апра на о. Гуам (Марианские о-ва), поли
гон противоракет, обороны на атолле Квад- 
жалейн (Маршалловы о-ва).
МИКРОФОН (от греч. micros —  малый и 
phone —  звук), прибор (звукоприёмник) для 
преобразования звуковых колебаний в элек
трические. М. б. угольным, эл.-магн., элект- 
родинамич., конденсаторным, пьезоэлект- 
рич. и др. Применяется в системах связи, 
управления, радиопротиводействия и т. п.

I
МИКУЛИН Александр Александрович 
(1895— 1985), сов. конструктор авиац. 
двигателей, один из основоположников 
отеч. авиадвигателестроения, ген.-м.-инж. 
(1944), акад. АН СССР (1943), Герой Соц. 
Труда (1940). Окончил МВТУ (1915). С 
1925 гл. конструктор в Науч. автомотор
ном ин-те, с 1943 ген. конструктор ОКБ 
авиац. двигателей. Под рук. М. созданы 
поршневые, турбовинтовые и турбореакт. 
двигатели для самолётов конструкции 
А.Н. Туполева, А.И. Микояна, С.В. Илью
шина, А.С. Яковлева и др., торпед, катеров 
и реч. бронекатеров. Гос. пр. СССР (1941, 
1942, 1943, 1946).
«МИЛАН», см. Противотанковый ра
кетный комтекс.
МИЛИТАРИЗМ (от лат. militaris — воен
ный), идеология доминирования воен. 
силы и практич. претворение её во внутр. 
и внешней политике гос-ва; доминирова
ние воен. и военизир. органов и ин-тов в 
гос. и обществ, жизни. Термин «М.» впер
вые применён в сер. 19 в. для характери
стики полит, режима Наполеона III, во 
Франции. Как соц. явление М. зародился в 
условиях перехода от военной демократии 
к более высоким формам полит, орг-ции
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об-ва и в различ. эпохи имел ряд особен
ностей. Вместе с тем М. на всех этапах 
развития характеризовался общими черта
ми, к числу к-рых относятся: ставка на во- 
оруж. насилие во внутр. и внешней поли
тике; насаждение в об-ве милитарист, со
знания, пропаганда «необходимости» и 
«полезности» войн; разжигание нац. не
терпимости, шовинизма и расизма, стрем
ление к гегемонизму; значит, и устойчи
вое влияние ВС на обществ, жизнь. В 20 в. 
М. достиг наиболее высокой ступени 
своей эволюции, охватил все сферы жиз
недеятельности об-ва во мн. гос-вах, стал 
явлением между нар. характера. В странах 
с высокой степенью милитаризации об
ществ. и гос. жизни осн. носителем М. вы
ступает воен. орг-ция гос-ва и её гл. эле
мент —  армия, органы руководства к-рой 
являются осн. проводниками милитарист
ской политики и идеологии. Междунар. 
характер М. связан прежде всего с деяте
льностью воен.-полит. блоков. Активны
ми носителями М. являются также много- 
числ. негос. орг-ции экстремистского, 
неофаш., террористич. толка. Материаль
ной основой совр. М. является милитари- 
зов. экономика, ядро к-рой составляют 
мощные воен.-пром. комплексы.
МИЛИЦИОННАЯ АРМИЯ, армия 
(ВС), создаваемая на основе территориа
льно-милиционной системы. В М. а. лич. 
состав милиц. войск в мир. время состав
ляет местное население. Непосредственно 
в воинских частях проходят службу 
ком-ры и нек-рые специалисты. Имеется 
небольшой учётный аппарат. Воен. обуче
ние проводится методами вневойсковой 
подготовки и на непродолжит. учеб, сбо
рах. Преимущество М. а. состоит в умень
шении расходов на её содержание по срав
нению с регул, армией. Существует в 
Швейцарии.
МИЛИЦИОННАЯ СИСТЕМА КОМП
ЛЕКТОВАНИЯ, см. Территориаль
но-милиционная система.
МИЛИЦИЯ (от лат. militia —  войско), 1) с 
сер. 15 в. найм, ополчения в ряде стран Ев
ропы, собираемого во время войны. В Рос
сии в нач. 19 в. —  найм, земского войска, в 
кон. 19 в. — кон. войска, выставляемые ко
ренным населением Кавказа и Закаспий
ской обл.; 2) система гос. органов испол
нит. власти в РФ и нек-рых др. странах, 
осн. функциями к-рых являются обеспече
ние лич. безопасности граждан, преду
преждение и пресечение преступлений и 
адм. правонарушений, раскрытие пре
ступлений, охрана обществ, порядка и 
обеспечение обществ, безопасности и др. 
В РФ входит в систему МВД. Подразделя
ется на криминальную М. и М. обществ, 
безопасности. В состав М. входят специа- 
лизир. по направлениям работы службы и 
подразд.: операт.-розыскные, патруль
но-постовой службы, гос. инспекции без
опасности дорож. движения, вневедомств. 
охраны и др. Впервые М. как служба охра
ны обществ, порядка создана в период Па
риж. коммуны 1871. Временным пр-вом



России в 1917 вместо упразднённого Де
партамента полиции было провозглашено 
учреждение народной М. В сов. период со
здана 28.10(10.11).1917 как Рабоче-Кресть- 
ян. М. в ведении местных Советов. Впо
следствии установлено двойное подчине
ние М. —  соответств. Советам и 
вышестоящим органам внутр. дел. В др. 
странах аналогичные функции выполняет 
полиция.
МИЛЛЕР Евгений Карлович (1867— 
1939), военачальник рус. армии и Белого 
движения, ген. от кав-и (1919). На воен. 
службе с 1884. Окончил Акад. Генштаба 
(1892). В 1910— 12 нач-к кав. уч-ща, в 
1912— 14 нач-к штаба МВО. В 1-ю мир. 
войну нач-к штаба армии, ком-p арм. кор
пуса. С осени 1917 представитель Ставки 
Верх, главнокоманд. России при гл. коман
довании ВС Италии. В янв. 1919 в качест
ве губернатора вошёл во Врем, пр-во Сев. 
области (ВПСО), в мае адм. А.В. Колчаком 
назначен главнокоманд. войсками Сев. 
обл., а в окт. —  гл. нач-ком края. С февр. 
1920 М. —  воен. мин. и управляющий 
иностр. делами в составе воссозданного 
ВПСО. В кон. февр. 1920 после ряда пора
жений от Кр. армии бежал за границу. Жил 
в Норвегии, Франции. С янв. 1930 пред. 
«Рус. общевоин. союза».
МИЛЬ Михаил Леонтьевич (1909—70), 
сов. учёный и конструктор вертолётов, 
один из основателей сов. вертолётострое- 
ния, д-р техн. наук (1945), проф. (1967), 
Герой Соц. Труда (1966). По окончании 
Новочеркас. авиац. ин-та (1931) инж. в 
ЦАГИ, с 1942 зам. гл. конструктора КБ 
Н.И. Камова, с 1947 гл., а с 1964 ген. конст
руктор ОКБ по вертолётостроению (с 1967 
Моек, вертолётный з-д, с 1970 его имени). 
Под рук. М. созданы мн. гражд. и воен. 
вертолёты: Ми-1,-4, -6, -8, -10, -10к, -12, 
-24 и их модификации. Лен. пр. (1958), 
Гос. пр. СССР (1968).
МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859—  
1943), рус. полит, деятель, один из гл. идео
логов Белого движения. Окончил Моек, 
ун-т (1882). С 1907 пред. ЦК партии каде
тов, руководитель фракции кадетов во всех 
четырёх созывах Гос. думы. В годы 1-й 
мир. войны гл. разработчик идеологии вой
ны в Гос. думе. Во Врем, пр-ве мин. иностр. 
дел. Автор «Декларации Добровольческой 
армии». Входил в Дон. гражд. совет. В 1920 
эмигрировал. Приветствовал объявление 
СССР войны Финляндии, в 1941 заявил о 
солидарности с пр-вом СССР.
МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич 
(1816— 1912), рус. гос. и воен. деятель, 

ген.-фельдм. (1898), чл.- 
кор. (1853), почёт
ный чл Петербург
ской АН (1866). На 
воен. службе с 1833. 
Окончил Имп. воен. 
акад. (1836). В 
1836— 39 служил в 
Ген. штабе, в 1843—45 
обер-квартирмейстер

422 МИЛЛЕР войск Кавк. линии и Черноморья. С 1845 
проф. Воен. акад., с 1848 состоял для осо
бых поручений при воен. мин. В 1856— 59 
нач-к Гл. штаба Кавк. армии. При его уча
стии разработан план воен. действий, осу
ществление к-рого привело к успешному 
завершению Кавк. войны. В 1860 тов. 
(зам.) воен. мин., в 1861— 81 воен. мин. 
При поддержке имп. Александра II провёл 
реформы военные 60—70-х гг. 19 в., поло
жившие начало преобразованию рус. ар
мии в совр., по тому времени, массовую 
армию.
МИНА-ЛОВУШКА (устар. —  адская ма
шина), спец. инж. или мор. мина, замаски
рованная под безопасный предмет, спо
собный привлечь внимание человека, или 
скрытно расположенная в наиболее посе
щаемых местах. М.-л. устанавливаются 
иногда при отходе войск. Широко приме
няются в террористич. целях.

I I

МИНА-РАКЕТА, мор. мина, имеющая в 
качестве боевой части самонаводящуюся 
ракету с подводной траекторией. Предна
значается для поражения НК и ПЛ. Состоит 
из соедин. между собой боевого и якорного 
модулей. В состав модулей входят: боево
го —  подвод, ракета с контакт, и неконтакт. 
взрывателями, акустич. система обнаруже
ния и опознавания цели, спец, вычислит, 
устройство для определения параметров 
движения цели; якорного —  якорь, минреп, 
гидростаты и др. аппаратура, обеспечиваю
щие разделение модулей и их установку: 
якорного —  на грунт и боевого —  на задан
ное углубление. Постановка М.-р. осуще
ствляется с ПЛ, НК и самолётов. С обнару
жением цели аппаратурой М.-р. произво
дится нацеливание боевого модуля в точку 
встречи с целью, пуск двигателя ракеты, 
движение ракеты к цели по подводной тра
ектории, самонаведение и поражение цели. 
Первые М.-р. появились на вооружении 
ВМФ СССР в кон. 50-х гг. 20 в.

I I

МИНА-ТОРПЕДА, мор. мина, имеющая 
в качестве боевой части самонаводящую
ся малогабаритную противолодочную 
торпеду. Предназначается для пораже
ния ПЛ в подвод, положении. Состоит из 
соедин. между собой боевого и якорного 
модулей. В состав модулей входят: боево
го —  контейнер с самонаводящейся тор
педой, аппаратура обнаружения, класси
фикации и опознавания цели, спец, вы
числит. устройство для определения пара
метров движения цели; якорного —  якорь, 
минреп, гидростаты и др. аппаратура, 
обеспечивающие разделение модулей и их 
установку: якорного —  на грунт и боево
го —  на заданное углубление. Могут уста
навливаться с ПЛ, НК и самолётов. С об
наружением цели дежурным каналом 
М.-т. производятся классификация и опо
знавание цели, определение параметров её 
движения, нацеливание боевого модуля в 
точку встречи с целью. После выхода из 
контейнера торпеда сближается с целью, 
производит поиск и захват цели системой 
самонаведения и её поражение. М.-т. поя
вились на вооружении ВМФ (ВМС) в нач. 
70-х гг. 20 в. Совершенствование М.-т. 
идёт по пути увеличения боевой эффек
тивности, комплексного применения раз-

лич. каналов (акустич., магн., гидродина- 
мич. и др.) и систем управления боевым 
модулем, повышения малозаметности и 
боевой устойчивости.
МИНЁРЫ (франц. mineur, букв. —  копа
ющий землю), 1) воен. специалисты, под- 
готовл. для минирования, разведки и раз
минирования местности, различ. сооруже
ний и объектов. В рус. армии появились в 
1700, со 2-й пол. 19 в. чаще стали наз. 
сапёрами; 2) военнослужащие ВМФ, име
ющие спец, подготовку по обслуживанию 
и хранению мин. и противомин. оружия. В 
рус. флоте появились в нач. 19 в.
МИНЁРЫ ГВАРДЕЙСКИЕ, воины гв. 
спец. инж. частей и соединений Кр. армии, 
созданных по приказу НКО СССР в авг. 
1942 для нарушения коммуникаций в тылу 
пр-ка и уничтожения его важных объек
тов. Поставл. задачи выполняли обычно 
во взаимодействии с партизанами. Части и 
соед. М. г. расформированы после осво
бождения оккупированной тер. СССР.
МИНИАТЮР-ПОЛИГОН, имитацион
ное устройство для обучения стрельбе и 
управлению огнём арт-и, танков, БМП и 
ПТУР. Включает макет участка местности 
с мишенной обстановкой, приспособле
ния для имитации разрывов снарядов, ра
бочие места руководителя стрельбы (заня
тия) и обучаемых, оборудованные средст
вами разведки, связи, расчёта установок 
для стрельбы. Разрывы снарядов имити
руются руководителем стрельбы вспыш
ками, всплесками воды (мор. М.-п.) в соот
ветствии с расчётами установок для стре
льбы и вносимыми в них поправками, 
сделанными «стреляющим» (обучаемым).
МИНИМУМ ПОГОДЫ, минимальные 
значения истинной высоты нижней грани
цы облачности и видимости, обеспечиваю
щие безопасные взлёт и посадку самолётов 
и вертолётов в сложных метеорол. услови
ях днём и ночью. М. п. устанавливается для 
аэродрома, типа ЛА и уровня подготовки 
ком-pa экипажа (лётчика).
МИНИН (Сухорук) Кузьма (7— 1616), 
один из организаторов и руководителей 
2-го Земского ополчения во время поль
ской интервенции в России начала 17 в., 
нар. герой. Нижегородский посадский че
ловек, с 1611 земский староста. В 1612 в 
боях с польск. интервентами за Москву 
проявил мужество и инициативу. В 
1612— 13 входил в «Совет всей земли», 
выполнявший функции пр-ва, с 1613 чл. 
Боярской думы и думный дворянин. В 
Ниж. Новгороде и Москве (на Красной 
площади) установлены памятники М.
МИНИН Сергей Константинович 
(1882— 1962), политработник Кр. армии. В 
1917 пред. Царицынского Совета, возглавил 
штаб обороны города. В 1918 чл. РВС СКВО, 
Юж. фронта, 10А. В 1920—21 чл. РВС 
1 Кон. А, в 1921—22 пом. команд, войсками 
Украины и Крыма. С 1925 возглавлял ЛГУ.

I
МИНИРОВАНИЕ, установка минных 
полей, групп и одиночных мин (фугасов) в 
целях нанесения пр-ку потерь, затрудне
ния его манёвра и разрушения сооруже
ний. М. может производиться с примене-
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Схема установки минных полей различными системами.

нием минных заградителей, автомобилей, 
БТР, вертолётов и самолётов, с помощью 
ракет и арт-и или вручную. Дистанц. М. — 
установка минных заграждений в преде
льно сжатые сроки на дальностях от де
сятков метров до сотен километров. В 
ходе боевых действий задачи М. выполня
ют подвижный отряд заграждений, инж. 
резервы, др. части и подразд. родов войск 
и спец, войск. Установке табельных мин в 
различных видах боя обучается лич. со
став всех боевых подразд. сухопутных 
войск.
МИНИСТЕРСТВО БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, см. Фе
деральная служба безопасности Россий
ской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД РФ), федеральный орган исполнит, 
власти, осуществляющий в пределах сво
их полномочий гос. управление в сфере за
щиты прав и свобод человека и граждани
на, охраны правопорядка, обеспечения об
ществ. безопасности и непосредственно 
реализующий осн. направления деятель
ности органов внутр. дел и внутр. войск. В 
состав центр, аппарата МВД РФ входят: 
федеральные службы (по экон. и налого
вым преступлениям, миграционная), 
службы (криминальной милиции, об
ществ. безопасности, тыла), ряд гл. управ
лений (правовое, собств. безопасности, 
кадров) и управлений (делами, информа
ции, регион, и обществ, связей, контроль
но-ревизионное, междунар. сотрудниче
ства, мобилизац. подготовки), следств. к-т 
при МВД и Гл. командование внутр. войск. 
Окружными подразд. МВД являются гл. 
управления МВД по федеральным окру
гам. В России МВД образовано 8(20).9.1802.
В СССР центр, органом внутр. дел явля

лось МВД СССР (до 15.3.1946 —  Нарко
мат). С 1955 существовало МВД РСФСР. 
В 1960 МВД СССР было упразднено, его 
функции переданы МВД РСФСР (в 1962 
переим. в МООП —  Мин-во охраны об
ществ. порядка РСФСР) и др. союз, рес
публик. В 1966 МООП РСФСР упраздне
но и образовано союзно-респ. МООП 
СССР, к-рое в 1968 преобразовано в МВД 
СССР. В 1989 вновь образовано МВД 
РСФСР. После распада СССР (1991) все 
органы, учреждения и орг-ции МВД 
СССР, находившиеся на тер. РСФСР, 
включены в систему МВД РФ. Министры 
(РФ): В.Ф. Ерин (1992— 95), А.С. Куликов 
(1995— 98), С.В. Степашин (1998— 99), 
В.Б. Рушайло (1999—2001), Б.В. Грызлов 
(2001— 03), Р.К. Нургалиев (с марта2004).
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МО РФ), фе
деральный орган исполнит, власти, осу
ществляющий функции по выработке и

реализации гос. политики, норматив
но-правовому регулированию в обл. обо
роны, а также иные установленные феде
ральными законами, актами Президента 
РФ и Пр-ва РФ функции в этой области. 
Образовано Указом Президента РФ 
16.3.1992 на базе Министерства обороны 
СССР. МО РФ является органом управле
ния ВС РФ. В структуру МО РФ входят 
Генеральный штаб ВС РФ, службы МО 
РФ (расквартирования и обустройства, эко
номики и финансов) и им равные подразде
ления, центр, органы воен. управления, не 
входящие в службы, и иные подразделения. 
Высшим совещат. органом является Колле
гия МО РФ. Возглавляется министром обо
роны РФ, назначаемым Президентом РФ по 
представлению Пред. Пр-ва РФ. МО РФ 
имеет свой флаг и эмблему. Министры: 
Б.Н. Ельцин (март—май 1992, временно), 
П.С. Грачёв (1992—96), И.Н. Родионов 
(1996—97), И.Д. Сергеев (1997—2001),
С.Б. Иванов (2001— 07), А.Э. Сердюков 
(с февраля 2007).
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
(МО СССР), общесоюзное мин-во, осуще
ствлявшее руководство ВС СССР (кроме 
погран. и внутр. войск). Несло полную от
ветственность за состояние и дальнейшее 
развитие ВС СССР, их боевую готовность, 
оснащение вооружением и воен. техни
кой, политико-моральное состояние и во
инскую дисциплину. Вело свою историю 
от Комитета по воен. и мор. делам, образо
ванного 26.10 (8.11). 1917, вскоре переим. 
в Совет нар. комиссаров по воен. и мор. 
делам, затем преобраз, в Наркомат по 
воен. делам, к-рый в нач. 1918 разделён на 
2 наркомата— по воен. делам и по мор. де
лам. В 1923 эти наркоматы объединены в 
общесоюз. Народный комиссариат по во
енным и морским делам, к-рый в июне 
1934 преобразован в Народный комисса

риат обороны. В связи с образованием 
30.12.1937 Наркомата ВМФ СССР из со
става НКО выделены Упр. ВМС РККА и 
подчинённые ему флоты и фл-и.
25.02.1946 на базе НКО и Наркомата ВМФ

Министерство обороны Российской Федерации (новое здание).



создан Народный комиссариат Воо
ружённых Сил, к-рый в марте 1946 пере- 
им. в Мин-во ВС СССР. 25.02.1950 это 
мин-во разделено на Воен. мин-во СССР и 
Военно-мор. мин-во СССР. 15.3.1953 на 
базе этих мин-в создано единое МО 
СССР. В состав МО СССР входили: Ген
штаб ВС, управления главнокомандую
щих видами ВС и нач-ка Тыла ВС —  заме
стителей министра обороны, Гл. инспек
ция, а также ряд гл. и центр, управлений 
МО СССР. Руководство парт.-полит. ра
ботой в ВС СССР осуществляло Гл. полит, 
упр. Сов. армии и ВМФ, работавшее на 
правах отдела ЦК КПСС. МО СССР имело 
воен., военно-мор., военно-возд. атташе 
при представительствах (посольствах) 
СССР в иностр. гос-вах. В связи с распа
дом СССР в марте 1992 на базе МО СССР 
образовано МО РФ. Министры (нарко
мы): Н.И. Подвойский (1917— 18), 
Л.Д. Троцкий (1918—25), М.В. Фрунзе 
(1925), К.Е. Ворошилов (1925—40),
С.К. Тимошенко (1940—41), И.В. Сталин 
(1941—47), Н.А. Булганин (1947— 49 и 
1953— 55), А.М. Василевский (1949— 53), 
Г.К. Жуков (1955— 57), Р.Я. Малиновский 
(1957—67), А.А. Гречко (1967— 76), 
Д.Ф. Устинов (1976— 84), С.Л. Соколов 
(1984— 87), Д.Т. Язов (1987— 91), Е.И. Ша
пошников (1991).
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖ
ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИК
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙ
НЫХ БЕДСТВИЙ (МЧС России), феде
ральный орган исполнит, власти, проводя
щий гос. политику и осуществляющий 
управление в области ГО, защиты населе
ния и тер. от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природ, и техноген. характера, обеспече
ния пожарной безопасности, а также коор
динирующий деятельность др. федераль
ных органов в данной области. Образова
но 10.01.1994 на базе Гос. к-та РФ по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (ГКЧС России). В си
стему МЧС входят: регион, центры по де
лам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; органы, специально 
уполномоченные решать задачи ГО, по 
предупреждению и ликвидации ЧС; Гос. 
противопожар. служба МЧС; войска 
гражданской обороны; Гос. инспекция по 
маломерным судам РФ; образовал, науч- 
но-исследоват. учреждения и иные орга
низации. Для решения гуманитар, задач из 
части сил системы МЧС создаётся рос. 
нац. корпус чрезвычайного гуманитарного 
реагирования. Подготовка руководителей 
и специалистов осуществляется в Акад. 
гражд. защиты и на фак. ГО Военно-инж. 
академии. В МЧС образованы Коллегия 
Мин-ва и Воен. совет войск ГО. Министр
С.К. Шойгу (с янв. 1994).

424 МИНИСТЕРСТВ «МИНИТМЕН», см. Наземный ракет
ный комтекс.
МИННАЯ ВОЙНА, 1) способ ведения 
боевых действий с использованием за
глублённых зарядов ВВ (подземных мин) 
и подкопов. Применялся наступающими с 
целью произвести разрушения в крепост
ных стенах и через них ворваться в распо
ложение пр-ка. Осаждённые войска также 
применяли подкопы и контрмины для раз
рушения минных галерей пр-ка. В сово
купности эти действия сторон получили 
название «М. в.»; 2) комплекс мероприя
тий, направленных на применение минного 
и противоминного оружия в целях затруд
нения действий сухопутных войск и сил 
флота и нанесения им потерь (см. также За
граждения, Минирование)-, 3) боевые дей
ствия ВМС, связанные с применением 
минного и противоминного оружия (поста
новка мин и борьба с минной опасностью).
МИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, искусств, подзем
ный ход для скрытного подхода к укрепле
ниям пр-ка в целях их разрушения под
рывным зарядом (миной). Пл. поперечно
го сечения М. г. обычно не превышала 
2 м2. Широко применялась в т. н. минных 
войнах 16— 19 вв., ограниченно —  в 1-й и 
2-й мир. войнах.
МИННАЯ ДИВИЗИЯ, соед. кораблей 
рус. ВМФ и РККФ, предназнач. для нане
сения торпед, ударов по кр. НК и отраже
ния торпед, атак пр-ка, выполнения актив
ных и оборонит, минных постановок и др. 
задач. Создавались по опыту рус.-япон. 
войны 1904— 05. В состав М. д., как пра
вило, входило неск. д-нов эсминцев, мино
носцев, включались также лёг. крейсеры, 
ПЛ и вспомог, суда. На БФ в 1908 сформи
рованы 1-я (37 эсминцев) и 2-я (15 мино
носцев) М. д., к-рые в 1916 сведены в одну 
М. д., расформир. в 1922. В 1911 сформи
рована Черномор. М. д. (1 крейсер, 17 эс
минцев и миноносцев, 4 ПЛ), в 1914 пере- 
формир. в бригаду. В 1920—21 М. д. 
(15 миноносцев) существовала в составе 
Волжско-Касп. воен. фл-и, затем перефор- 
мир. в отд. д-н эсминцев Мор. сил Касп. 
моря. В 40-х гг. в ВМФ СССР создавались 
див. эсминцев как соед. лёгких сил флота.
МИННАЯ ОБСТАНОВКА, условия, ха
рактеризующие степень минной опасно
сти для кораблей и судов на океан, (мор.) 
ТВД или в его отдельных р-нах в опре
делённый промежуток времени; элемент 
общей обстановки. М. о. включает дан
ные о своих минных заграждениях, выяв
ленных или предполагаемых минных за
граждениях пр-ка, о месте обнаружения 
плавающих или дрейфующих мин, о мес
те и времени подрыва на минах кораблей 
(судов). Для определения (уточнения) 
М. о. проводится специальная минная 
разведка.
МИННАЯ ПОСТАНОВКА, действия 
надводных кораблей, подводных лодок, 
самолётов и вертолётов в назначенном 
районе (месте) по созданию мин. заграж

дений и мин. полей (см. также Минноза
градительные действия).
МИННАЯ РАЗВЕДКА, комплекс меро
приятий и действий по выявлению минной 
обстановки в районе базирования сил, на 
маршрутах перехода и в районах ведения 
боевых действий подвод, лодок и надвод. 
кораблей (судов); составная часть разведки. 
Осуществляется системой противоминно
го наблюдения, силами, ведущими развед. 
поиск мин (см. также Морская разведка).
МИННАЯ ШКОЛА, см. Минный офи
церский класс.
МИННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОЗЙ- 
ЦИЯ, совокупность мор. минных заграж
дений и установленных на их флангах бе
реговых арт. батарей, предназнач. для не
допущения прорыва кораблей пр-ка в обо
роняемый р-н мор. ТВД. К М.-а. п. 
относился также прилегающий район 
моря (океана), в к-ром предусматривались 
развёртывание и боевое маневрирование 
соед. (групп) кораблей, предназначавших
ся для отражения во взаимодействии с бе
рег. арт-ей попыток флота пр-ка прорыва
ться через мин. заграждения.
МЙННОЕ ВООРУЖЕНИЕ, вооруже
ние, включающее морские мины всех ви
дов, а также кораб. и авиац. средства их 
хранения, транспортирования, подготовки 
и боевого применения. Носителями М. в. 
являются: НК как спец, постройки (загра
дители, минно-тральные корабли, траль
щики), так и др. классов; многоцелевые 
ПЛ; самолёты штурмовой, истребитель
но-бомбардировочной, противолод. и мор. 
ракетоносной ав-и.
МИННОЕ ПОЛЕ, участок местности (ак
ватории), на к-ром в определ. порядке уста
новлены мины. М. п. является основой 
минно-взрывных заграждений и обладает 
наиболее высоким заградит, качеством. 
М. п. разделяются по предназначению на 
противотанк., противопех., противодес. и

^  С ± СУ
<3 ^  о

Стандартная схема установки минного поля (США): 
А  —  «беспорядочная» минная полоса; В, С, D  —  мин
ные полосы; Е  —  варианты ячеек.



смешанные; по способу приведения в дей
ствие они м. б. неуправляемыми и управля
емыми. Устанавливаются М. п. заблаго
временно при подготовке к бою и в ходе 
боя, с маскировкой (заглублением в грунт, 
снег) и без маскировки (внаброс), с приме
нением средств механизации (см. Загра
дитель), дистанционно и вручную. Про
тивотанк. М. п. создаётся для поражения 
танков, БМП, БТР и др. воен. техники. 
Противопех. М. п. устанавливается для по
ражения живой силы пр-ка фугас, действи
ем или осколками противопех. мин. Про
тиводесантное М. п. создаётся на водной 
преграде, в прибрежной полосе моря на не
больших глубинах в целях поражения пла
вающей воен. техники, десантно-высадоч
ных и переправочно-дес. средств пр-ка. 
Для устройства такого М. п. применяются 
спец, противодес. мины (см. Инженерная 
мина). Смешанное М. п. создаётся путём 
установки противотанк. и противопех. 
мин. Создаются также ложные М. п. в це
лях введения пр-ка в заблуждение, маски
ровки проходов в заграждениях и др. Пре
дусматривается создание спец. М. п. для 
борьбы с возд. десантами и аэромоб. вой
сками. Неуправляемые М. п. создаются 
путём установки мин, взрывающихся при 
непосредств. воздействии человека, тан
ка, автомобиля и т. п. на взрыватель (дат
чик цели взрывателя). Управляемое М. п. 
состоит из мин, позволяющих их перево
дить из безопасного положения в боевое и 
обратно, а также осуществлять избирате
льный или одновременный их подрыв по 
команде (по радио или проводам). С по
мощью средств дистанцион. миниро
вания мины устанавливаются, как прави
ло, на определ. срок боевого действия, по
сле чего самоликвидируются. В армиях 
нек-рых иностр. гос-в (напр., США) раз
личают, кроме того, М. п. беспокоящие (с 
целью помешать пр-ку использовать 
нек-рые р-ны местности, дороги, мосты, 
дезорганизовать его действия и др.); за
щитные (для прикрытия подразд., объек
тов, позиций и т. п.); заградительные 
(для задержки наступающего пр-ка и со
здания условий для нанесения ему пора
жения огнём и ударами, а также для при
крытия флангов и тыла); оборонитель
ные (для прикрытия фронта, флангов и 
стыков в боевых порядках обороняющих
ся частей и подразделений).

Осн. характеристики М. п.: расход мин 
на 1 км; глубина и протяжённость по 
фронту; ожидаемые потери пр-ка, 
продолжительность его задержки. Расход 
мин в противотанк. М. п. —  300— 1000 на 
1 км и более, в противопех. —  2000 фугас
ных и более и 200 осколочных и более. 
Часть мин устанавливается на неизвлекае- 
мость. Наименьшая глубина М. п. 20 м; 
М. п. дистанционно устанавливаемых мин
м. б. глубиной неск. сотен метров.
МИННОЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТ
ВИЯ, действия сил флота по постановке 
минных заграждений в целях нанесения 
потерь и сковывания действий сил флота 
пр-ка, нарушения его мор. (океан.) комму
никаций, блокирования пунктов базирова

ния кораблей и портов, а также для 
прикрытия своих прибрежных мор. сооб
щений, создания (усиления) противоло
дочных рубежей и противодесантной 
обороны мор. побережья. Впервые М. д. 
осуществлены рус. флотом во время 
Крымской войны 1853— 56.
МИННО-ТОРПЕДНАЯ АВИАЦИЯ
(МТА), род ав-и ВМФ (ВМС) до 70-х гг. 
20 в., предназнач. для уничтожения кораб
лей (судов) в море и в пунктах базирова
ния, а также для постановки активных 
минных заграждений. Гл. оружие МТА — 
авиац. торпеды и мины; могла также при
менять авиабомбы. Зародилась в ряде 
гос-в в годы 1-й мир. войны. В СССР как 
род ав-и ВМФ выделилась из состава бом
бард. ав-и в 1939—40. Организационно 
состояла из полков и дивизий. В 
дальнейшем функции МТА по уничтоже
нию кораблей пр-ка перешли к штурм, 
ав-и берег, и кораб. базирования и мор. ра
кетоносной ав-и, а постановка мин. за
граждений и применение торпед (гл. обр. 
против ПЛ) —  к противолод. ав-и.
М ИННО-ТРАЛЬНЫ Е СИЛЫ , соед. и 
части ВМС (ВМФ) ряда гос-в, предназнач. 
для постановки минных и сетевых заграж
дений, поиска и уничтожения мор. мин, а 
также для проводки кораблей и судов за 
минными тралами. Включают минные и 
сетевые заградители, тральщики, минные 
прерыватели и противомин. вертолёты. В 
ВМФ РФ сведены в д-ны, входящие в со
став фл-й разнород. сил и соед. кораблей 
охраны водного р-на. В США создано 
командование М.-т. с., а корабли сведены в 
эскадры и д-ны, к-рые передаются в со
став операт. флотов. В Великобритании 
М.-т. с. сведены во фл-ю, в др. странах — в 
эскадры, бригады и д-ны.
М ИННО-ТРАЛЬНЫ Й КОРАБЛЬ, бое
вой корабль ВМФ (ВМС) многих гос-в, 
предназнач. для постановки мин. и сете
вых заграждений, поиска и уничтожения 
мор. мин, проводки кораблей (судов) за 
мин. тралами. Подразделяются на мин. и 
сетевые заградители, тральщики различ. 
подклассов (морские, базовые, рейдовые,

Морской тральщик проекта 266 МЭ.

искатели —  уничтожители мин и др.), 
мин. прерыватели. В ряде гос-в М.-т. к. 
сводятся в минно-тральные силы. Осуще
ствляют противомин. оборону коммуника
ций, ВМБ, портов, р-нов высадки мор. де
сантов, гр-к кораб. сил флота и р-нов бое
вых действий. Осн. направлениями в 
развитии М.-т. к. являются: создание эф
фективных гидроакустич., оптич., тепло- 
виз. и телеуправляемых систем обнаруже-
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ния и классификации мин, средств их 
уничтожения, уменьшение собственных 
физ. полей, совершенствование навигац. 
оборудования, средств обработки инфор
мации и управления. Наряду с М.-т. к. к 
ведению миннозаградит. действий могут 
привлекаться НК др. классов (крейсеры, 
эсминцы, сторожевые и дес. корабли), 
многоцелевые ПЛ и мор. ав-я.
М ИННЫ Й ЗАГРАДИТЕЛЬ, см. Загра
дитель.
М ИННЫ Й ЗАЩ ИТНИК, автон. устрой
ство для защиты мор. якорных мин от вы- 
траливания контактными тралами и пара
ванами (приспособление для отвода от кор
пуса движущегося корабля якорных мин) 
кораблей пр-ка. Состоит из якоря, магазина 
с буйками, стальных тросовых (цепных) 
буйрепов и минрепов, к-рые прикрепляют
ся к бую у поверхности воды и к якорю на 
дне для удержания М. з. на определ. глуби
не. К буйрепу (минрепу) крепятся спец, ре
заки или подрывные патроны. Тральная 
часть при скольжении по тросу М. з. пере
резается резаком или перебивается патро
ном. М. з. ставятся в линию (один или два 
ряда) перед мин. заграждением. Бывают 
М. з. одно- или многократного действия. В 
М. з. многократного действия при срабаты
вании подрывного патрона из магазина ав
томатически всплывает очередной сна
ряжённый буй. Первый в мире М. з. сконст
руирован в России в 1914 кап. 2 р. 
П.П. Киткиным (с 1944 к.-адм.).
МИННЫЙ ОФИЦЕРСКИЙ КЛАСС,
учеб, заведение рус. ВМФ по подготовке 
специалистов минно-торпед. оружия, элект
ротехников и связистов. Основан 1.10.1874 
в Кронштадте. М. о. к. являлся базовым цен
тром для создания при нём офицер, классов 
мин. механиков (1878), радиотелегр. связи 
(1904), электротехнического (1913). Име
лась также мин. школа, в к-рой из числа
ниж. чинов готовились минёры, электрики, 
торпедисты, телеграфисты.
М ИННЫ Й ПРОРЫ ВАТЕЛЬ (прерыва
тель минных заграждений), спец, или пе- 
реоборуд. судно повышенной живучести и 
непотопляемости, предназначенное для 
проделывания проходов в мин. загражде
ниях большой плотности в целях обеспе
чения проводки кораблей (судов) при 
огранич. времени на проведение противо
мин. действий. Осуществлял подрыв кон
тактных мин своим корпусом, неконтакт
ных — воздействием на них собственны
ми или искусственно создаваемыми физ. 
полями (акустич., магн., гидродинамич. и 
др.). М. п. обычно оборудовались из судов 
водоизм. до 12 тыс. т или быстроходных 
катеров. Широко применялись во 2-й мир. 
войне 1939—45. Функции М. п. выполня
ли в 70— 80-х гг. 20 в. радиоуправляемые 
катера-тралы и речные прорыватели мин. 
заграждений. С сер. 80-х гг. М. п. в составе 
ВМФ (ВМС) не числятся.
М ИННЫ Й ТРАЛ (от англ, trawl — трало
вая сеть), спец, устройство (средство) для



обнаружения и уничтожения мин. В зави
симости от носителя М. т. подразделяются 
на корабельные, вертолётные (авиац.) и 
танковые; по принципу воздействия на 
мины — на контактные и неконтактные. 
Кораб. М. т. состоит из забортной части — 
буксир (кабель-буксир), углубитель, тра
лящие части, отводители, буи —  обозна- 
чители границ и поддерживающие буи; из 
кораб. оборудования —  тральные 
лебёдки, кран-балки, преобразователи, ап
паратура электропитания и управления, 
телевиз. аппаратура и т. п. Различают оди
нарные (одно- и двусторонние) и парные 
контактные М. т., буксируемые соответст
венно одним и двумя кораблями. Разно
видностью контактных М. т. являются се
тевые, донные и придонные М. т. Некон
тактные М. т. воспроизводят физ. поля 
корабля (судна) для воздействия на взры
ватели донных и якорных неконтактных 
мин и м. б. акустич., эл.-магн., гидроди- 
намич. и комбинир. (комплексными). Ко
раб. М. т. применяются в сочетании с иска
телями — уничтожителями мин. М. т. поя
вились в кон. 19 в. Вертолётный (авиац.) 
М. т. буксируется вертолётом. Танк. М. т. 
представляет собой навесное оборудование 
к отд. видам бронетанк. техники, предна- 
знач. для преодоления противотанковых 
мин. заграждений. Подразделяются на кат- 
ковые (нажимного действия), ножевые (вы
пахивающие), магнитные и комбинир. М. т.
МИНОИСКАТЕЛЬ, прибор для обнару
жения мин, находящихся в грунте, снегу и 
под водой. Известны: индукционные М., 
реагирующие на ферромагн. детали мины; 
радиочастотные, обнаруживающие как 
металлич., так и неметаллич. мины; пере
носные и встроенные, смонтированные в 
виде навесного оборудования, напр. на 
бампере автомобиля. К средствам поиска 
взрывоопасных устройств относятся так
же др. техн. средства (искатели ВВ, обна
руживающие их с помощью высокочувст- 
вит. газоанализаторов; электрон, стетоско
пы для прослушивания хода временного 
механизма; оптико-электрон. приборы и 
др.) и специально натренированные слу
жебные собаки.
МИНОМЁТ, орудие для мортирной стре
льбы арт. минами. Эффективно поражает 
цели в окопах, траншеях, складках местно
сти, на обратных скатах высот и т. п. Нахо
дится на вооружении гл. обр. подразд. и ча
стей СВ. Обычные М. состоят из гладкого 
ствола, двуноги-лафета, опорной плиты и 
прицела. Стрельба ведётся при углах воз
вышения ствола 45— 85° оперёнными кап
леобразными минами. Как относительно 
маломощное орудие (давление пороховых 
газов в стволе в 3— 4 раза меньше, чем у 
пушек и гаубиц) имеет и сравнительно не
большие массу и дальность стрельбы. 
Конструкция М. усложняется: при автома
тизации процессов перезаряжания; уни
версализации, приводящей к созданию на
резного комбинир. орудия, стреляющего 
минами и обычными снарядами; повыше
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противооткат. устройства, и др. М. под
разделяются на лёгкие (калибр до 60 мм), 
ср. (60— 120 мм) и тяжёлые (св. 120 мм); 
дульно- и казнозарядные; носимые, вози
мые, буксируемые и самоходные. М. поя
вились во время рус.-япон. войны

120-мм миномёт: 1 —  двунога; 2  —  подъёмный меха
низм; 3 —  поворотный механизм; 4  —  прицел; 5 —  
предохранитель от двойного заряжания; 6  —  ствол; 
7 —  казённик; 8  —  опорная плита.

1904— 05 (конструктор Л.Н. Гобято), по
лучили распространение в 1-й и 2-й мир. 
войнах. Совр. отеч. М.: 82-мм 2Б14-1 (мас
са 39 кг, масса мины 3,1 кг, дальность 
стрельбы 4,27 км, скорострельность 
24 выстр./мин), 82-мм автоматич. 2Б9М 
(620 кг, 3,1 кг, 4,27 км, 120 выстр./мин), 
120-мм 2С12 (210 кг, 16 кг, 7,1 км, 
12 выстр./мин), 240-мм самоходный 2С4 
(27 500 кг, 130,7 кг, 9,65 и 19 км, 
1 выстр./мин).
МИНОМЁТНЫЙ ВЫСТРЕЛ, боепри
пас для стрельбы из миномёта. Состоит из 
артиллерийской мины, осн. (воспламе
нит.) и доп. метат. зарядов. Осн. заряд в бу
мажной гильзе с капсюлем-воспламените
лем вставляется в трубку стабилизатора, 
доп. (в виде кольцевых мешочков с поро
хом) надевается на эту трубку. М. в. делят-

В ы стрел с оперённой миной: 1 —  взры ватель; 
2  —  корпус мины; 3 — разрывной заряд; 4  —  основной 
метательный заряд в гильзе; 5  —  дополнительные за
ряды; 6 — стабилизатор; 7— капсюль основного мета
тельного заряда.

ся на боевые, специальные (осветит., ды
мовые, агит.) и вспомог, (учебные, прак- 
тич., системопробные и др.). 
МИНОМЁТНЫЙ СТАРТ (активный 
старт), пуск ракеты обычно из транспорт
но-пускового контейнера под действием 
давления, создаваемого аккумулятором 
давления. Последний представляет собой 
баллон, в к-ром хранится или генерирует
ся (при сгорании пороха) в процессе пуска 
газ высокого давления; размещается бал
лон в двигат. установке ракеты. Ракетный 
двигатель включается после выхода раке
ты из контейнера. М. с. широко использу
ется при пуске совр. стратег. БР и нек-рых 
ЗУР.
МИНОНОСЕЦ, боевой корабль, предна
значавшийся для уничтожения кораблей 
пр-ка торпедами (самодвижущимися ми
нами Уайтхеда). Первый в мире мореход
ный М. построен в России в 1877 (см. 
«Взрыв»), Дальнейшее развитие М. шло 
по пути увеличения водоизм., повышения 
мощности энергетич. установок, скорости 
хода, дальности плавания, усиления и со
вершенствования торпед, и арт. вооруже
ния, что привело к созданию мин. крейсе
ров, контрминоносцев и эскадр. М., с по
явлением к-рых перед 1-й мир. войной 
стр-во М. прекратилось. Первые боевые 
ПЛ рус. ВМФ типа «Дельфин» до 1906 
именовались М.
МИНОНОСКА, малый боевой корабль, 
предназначавшийся для поражения ко
раблей пр-ка самодвижущимися минами 
Уайтхеда (торпедами) в прибрежных 
р-нах моря, обороны рейдов ВМБ, пор
тов, устьев рек и шхерных фарватеров. 
Появились в 70-х гг. 19 в. в ходе совер
шенствования минных катеров с шесто
выми и буксируемыми минами. Фактиче
ски представляли собой мин. паровые ка
тера со стальным корпусом водоизм. 
23— 35 т, скоростью хода до 17— 18 уз 
(31,5— 33,3 км/ч); вооружение: 2 шесто
вые мины или однотрубный торпед, аппа
рат (2— 3 аппарата для метат. мин). В 
1877—78 в России под рук. в.-адм. 
А.А. Попова построено 90 М. водоизм. 
23— 34 т, скоростью хода 17,5 уз 
(32,4 км/ч); вооружение: 2 торпед, аппарата 
и 37-мм или 45-мм пушка. Совершенство
вание М. привело к появлению минонос
цев, имевших более высокие боевые харак
теристики и мореходные качества. В нач. 
20 в. М. выведены из состава рус. ВМФ.
МИНРЁП, трос (стальной, пеньковый, 
капроновый) или цепь для удержания 
якорной мор. мины (мин. защитника) на 
определённом расстоянии (углублении) от 
поверхности моря. Соединяет корпус мор. 
мины с её якорем.
МИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, насту- 
пат. операция войск 3-го (ген. армии 
И.Д. Черняховский), 2-го (ген.-п. Г.Ф. За
харов) и правого крыла 1-го (Маршал 
Сов. Союза К.К. Рокоссовский) Белорус, 
фронтов при содействии 1-го Прибалт, 
фронта (ген. армии И.Х. Баграмян), про
ведённая 29 июня —  4 июля с целью окру
жить и разгромить минскую гр-ку пр-ка —



4А и часть сил 9А гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. В. Модель); часть Белорус
ской операции 1944. В рез-те параллельно
го (3-й и 1 -й Белорус, фронты) и фронта
льного (2-й Белорус, фронт) преследова
ния пр-ка были окружены воет. Минска (в 
200 км от переднего края) осн. силы 4А и 
отд. соед. 9А (всего 105 тыс. чел.). 3 июля 
освобождён Минск, 5— 12 июля ликвиди
рована окруж. гр-ка пр-ка. Воен. иск-во в 
ходе М. о. пополнилось опытом чёткого 
взаимодействия фронтов, к-рые преследо
вали пр-ка как по параллельным путям, 
так и с фронта. Внешний фронт окруже
ния был подвижным, что лишало пр-ка 
возможности организовать непосредств. 
взаимодействие окруж. гр-ки с осн. сила
ми. Важную роль в успехе М. о. сыграл 
манёвр соед. и объед. подвижных войск.
МИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, суще
ствовал: 28.11— 14.12.1918, включал тер. 
Минской, Смолен., Витеб. и Могилёв, губ. 
Переим. в ЗапВО; 9.7.1945 — 4.02.1946, 
выделен из Белорус.-Лит. ВО, включал 
тер. Минской, Полоцкой, Молодечнен. и 
Могилёв, обл. По расформировании тер. 
включена в БВО. Упр. округа —  в гг. Смо
ленск (1918) и Минск. Команд.: Е.З. Барсу
ков, В.Н. Разуваев.
МИНЦ Александр Львович (1895— 1974), 
сов. физик и радиотехник, акад. АН СССР
(1958), Герой Соц. Труда (1956). Окончил 
Донской ун-т (1918), Моек, ин-т инжене
ров связи (1932). В Гражд. войну ком-p ра
диодивизиона. С 1923 нач-к Научно-испы- 
тат. ин-та связи РККА, с 1930 возглавлял 
Отраслевую радиолабораторию передаю
щих устройств, одновременно с 1932 зав. 
кафедрой Ленингр. ин-та инженеров свя
зи. В 1937—38 науч. руководитель НИИ в 
Ленинграде (С.-Петербург). В 1938 нео
боснованно осуждён, освобождён досроч
но в июле 1941. С 1941 нач-к и гл. инженер 
стр-ва радиостанции в Куйбышеве (Сама
ра), с 1943 нач-к Лаборатории спец, техни
ки Наркомата внутр. дел. С 1946 руково
дил лабораторией Физ. ин-та, а с  1951 ди
ректор Радиотехн. лаборатории АН СССР, 
преобраз, в Радиотехн. ин-т, к-рый воз
главлял в 1957— 70. С 1967 одновременно 
пред. науч. совета по проблемам ускоре
ния заряж. частиц АН СССР. В 1970— 74 
зав. сектором Ин-та ядер, исследований 
АН СССР. Труды по радиотелеф. модуля
ции, антеннам, генераторным лампам. 
Лен. пр. (1959), Гос. пр. СССР (1946, 
1951).
МИНЫ (франц. mine), виды боеприпасов 
для создания наземных и морских заграж
дений, а также для стрельбы из ми
номётов. В соответствии с этим различают 
инженерные мины, морские мины и ар
тиллерийские мины. Первоначально М. 
называли подкопы под крепостные стены, 
затем подрывные заряды, закладываемые 
в подкопы (минные галереи). В 18 в. стали 
разрабатываться назем, и мор. М., а в нач. 
20 в. появились арт. М.
МИР, 1) состояние об-ва, характеризую
щееся отсутствием войны, вооруж. борь
бы между гос-вами, народами, соц. груп
пами внутри отд. стран и осн. на проведе

нии политики без прямого вооруж. наси
лия. По геополит. признакам различают 
локальный, регион, и глобальный (всеоб
щий) М. По соц.-полит. характеру выделя
ют справедливый, демократии. М., осн. на 
равноправии и взаимном уважении инте
ресов взаимодейств. сторон, и несправед
ливый, недемократич. М., строящийся на 
основе силового превосходства, экон., по
лит., дип. и идеол. диктата в междунар. от
ношениях. По содержанию отношений 
между субъектами мировой политики 
определяются уровни (ступени зрелости) 
мира. М. на грани войны означает отсутст
вие вооруж. противоборства при крайней 
напряжённости межгос. или внутригос. 
отношений. Упроченный М. характеризу
ется системой дву- и многосторонних 
дог., к-рые ведут к оздоровлению между
нар. полит, климата. Устойчивый (проч
ный) М. предполагает многостороннее и 
равноправное сотрудничество гос-в во 
всех сферах обществ, жизни, активные 
действия мирового сообщества по урегу
лированию противоречий и конфликтов 
мирными средствами; 2) согл. воюющих 
сторон о прекращении войны и восстанов
лении мирных отношений (см. Мирный 
договор).
МИР, местечко (ныне райцентр Гроднен
ской обл., Белоруссия), вблизи к-рого 
27—28 июня (9— 10 июля) в Отеч. войне 
1812 произошли бои между арьергардом 
рус. 2-й Зап. армии (ген. от инф-и 
П.И. Багратион) и передовыми частями 
правофланг. гр-ки наполеоновских войск 
(ген. Ж. Бонапарт). В рез-те успешных 
действий арьергарда — казачьего корпуса 
ген. от кав-и М.И. Платова —  в р-не М. 
приостановлено наступление французов 
(потери св. 600 чел.) и обеспечен отход к 
Слуцку гл. сил рус. армии.
МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (гражданское 
население), в междунар. праве лица, не 
принадлежащие к ВС воюющих сторон и 
не принимающие непосредств. участия в 
воен. действиях. Статус М. н. регулирует
ся Гаагской конвенцией 1907 о законах и 
обычаях сухопут. войны, Женевской кон
венцией 1949 о защите гражд. нас. во вре
мя войны, «Осн. принципами защиты 
гражд. нас. в период вооруж. конфликтов», 
утвержд. в 1970 Ген. Ассамблеей ООН. 
Назв. междунар. акты запрещают вести 
воен. действия против М. н., обязывают 
оградить его от разрушит, действий вой
ны. Нарушения норм междунар. права в 
отношении М. н. рассматриваются как 
воен. преступления.
МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУ
НАРОДНЫХ СПОРОВ, один из осн. 
принципов междунар. права. В соответст
вии с ним разногласия и споры между 
гос-вами должны решаться искл. мир. 
средствами. Принцип обязывает все гос-ва 
при возникновении между ними разногла
сий и споров не прибегать к силе и угрозе 
силой, воздерживаться от любых дейст
вий, к-рые могут обострить спор. Прин
цип М. р. м. с. впервые сформулирован в 
Парижском дог. 1928 об отказе от войны в 
качестве орудия нац. политики, урегули-
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рования междунар. споров и конфликтов. 
В последующем он закреплён в Уставе 
ООН, Декларации о принципах междунар. 
права, касающихся дружеств. отношений 
и сотрудничества между гос-вами в соот
ветствии с Уставом ООН, документах Со
вещаний по безопасности и сотрудничест
ву в Европе, Манильской декларации 
ООН о мир. разрешении междунар. спо
ров (1982) и др. Разрешение любого меж
дунар. спора должно базироваться на су
веренном равенстве гос-в и их праве сво
бодного выбора средств мир. разрешения 
споров. Осн. из таких средств: перегово
ры, консультации сторон, обследование, 
примирение, добрые услуги, посредниче
ство, междунар. арбитраж, судебное раз
бирательство. Для определения подходов 
к М. р. м. с. между странами — чл. СНГ 
нормативной базой служат положения 
Устава СНГ, принятого в 1993. Примени
тельно к спорам, продолжение к-рых мог
ло бы угрожать поддержанию мира и без
опасности в Содружестве, Совет глав гос-в 
правомочен в любой стадии спора реко
мендовать сторонам надлежащую проце
дуру или методы её урегулирования.
МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ,
принцип взаимоотношений между страна
ми и народами мирового сообщества, иск
лючающий использование воен. насилия. 
М. с. предполагает: отказ от войны как 
средства решения спорных вопросов, раз
решение их путём переговоров; равнопра
вие, взаимопонимание и доверие между 
гос-вами, учёт интересов друг друга; не
вмешательство во внутр. дела; признание 
за каждым народом права самостоят. ре
шения всех вопросов своего соц.-экон. и 
полит, развития; строгое соблюдение суве
ренитета и тер. целостности всех стран; 
добросовестное выполнение гос-вами 
междунар. обязательств и др. Концепция 
М. с. была положена в основу внешнепо- 
лит. доктрины и междунар. политики 
СССР. ООН придала междунар.-правовой 
характер осн. принципам М. с., хотя и не 
использовала этот термин.
«МИРНЫЙ», рус. парусный шлюп, уча
ствовавший в 1819— 21 под команд. 
М.П. Лазарева совм. со шлюпом «Восток» 
в кругосветной экспедиции. Построен как 
воен. транспорт, затем переоборудован в 
шлюп. Водоизм. 530 т; вооружение 20 пу
шек; экипаж 73 чел. В 1830 исключён из 
состава флота. В память о «М.» назван бе
рег о. Петра I, полуостров и первая сов. на
учная станция в Антарктиде.
МИРНЫЙ ДОГОВОР, вид междунар. со
глашения, к-рым провозглашается или за
крепляется прекращение состояния войны 
и установление мирных отношений меж
ду воюющими гос-вами или др. участни
ками воен. конфликтов. М. д. может быть 
предварит, (прелиминарным) или оконча
тельным; общим (когда его участниками 
являются все воевавшие гос-ва) или сепа
ратным (когда договор заключён между 
отд. участвовавшими в войне гос-вами).



МИРОВАЯ ВОИНА, глобальное вооруж. 
столкновение между коалициями (воен- 
но-полит. союзами, блоками) гос-в, охваты
вающее большую часть стран мира и затра
гивающее интересы всего мирового сообще
ства. Ведётся с решительными целями, 
угрожающими самому существованию гос-в 
как субъектов междунар. отношений или су
ществующим в них конституц. строю и об- 
щественно-полит. системе. М. в. присущи ве
дение воен. действий на огромной тер., охва
тывающей мн. театры военных действий на 
различ. континентах и в акваториях Мир. 
океана; масштабность и интенсивность стра
тегических операций, операций и др. бое
вых действий при макс, использовании ору
жия и воен. техники большой разрушит, 
мощи. Преодоление конфронтации, по
рожденной идеол. противостоянием, расши
рение партнёрства и всестороннего сотруд
ничества гос-в, повышение авторитета и 
роли междунар. орг-ций и международного 
права в урегулировании межгос. конфликтов 
значительно снизили угрозу М. в., как ядер- 
ной, так и обычной.
МИРОНОВ Валерий Иванович (1943— 
2006), воен. деятель РФ, ген.-п. (1991). На 
воен. службе с 1962. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1973), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1984). С 1965 на команд
ной и штабной работе в войсках. В 1979— 
1982 ком-p мотострелк. див. С 1984 1-й зам. 
команд., затем команд. 6А, с 1988 —  2ТА. В 
1989—91 1-й зам. команд. ЛВО, с 1991 
команд, войсками ПрибВО, с нояб. —  Сев,- 
Зап. гр. войск. В 1992—95 нач-к ГУК— зам. 
мин. обороны РФ. С 1995 га. воен. эксперт 
при Пр-ве РФ. С 1998 в отставке.
МИРОНОВ Вячеслав Петрович (1938— 
94), воен. деятель РФ, ген.-п. (1991). На 
воен. службе с 1959. По окончании Воен. 
арт. инж. акад. им. Ф.Э. Дзержинского 
(1961) на инж. должностях в РВСН, затем 
представитель при НИИ, с 1965 в аппарате 
зам. мин. обороны по вооружению. В 
1983— 89 нач-к упр. МО, с 1989 1-й зам. 
нач-ка вооружения МО СССР. С 1990 зам. 
мин. обороны СССР по вооружению, с 
1992 нач-к вооружения ВС РФ. Гос. пр. 
СССР (1990).
МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ (МС), 
1) вооружённые силы ООН, войска ООН, 
силы ООН, «голубые каски». Впервые со
зданы в 1956 для наблюдения за переми
рием и разъединением египетских и изра
ильских войск. В последующем создава
лись в 14 миротворч. опер-ях ООН (6 не 
завершены). При этом задействовано св. 
650 тыс. военнослужащих и гражд. лиц из 
различ. стран; 2) коллективные МС (КМС) 
СНГ, врем, коалиц. воинские формирова
ния, создаваемые на период проведения 
миротворч. опер-й. Образованы 24.9.1993 
в составе 201-й мотострелк. див. РФ и под- 
разд. (рота, б-н) от Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана; 3) МС РФ, спец, воинский

428 МИРОВАЯ контингент в составе ВС РФ, созданный 
3.5.1996 для участия в деятельности по 
поддержанию или восстановлению меж
дунар. мира и безопасности. До 2001 фор
мировался из состава ВДВ, затем функции 
МС РФ переданы СВ.
МИРОТВОРЧЕСТВО, предотвращение, 
сдерживание и устранение враждебности 
между гос-вами или соц. группами внутри 
них посредством организов. и управляе
мого вмешательства третьей стороны, за- 
интересов. в восстановлении и поддержа
нии мира. Может осуществляться между
нар. орг-циями и отд. гос-вами в 
междунар. и внутр. конфликтах, прави
тельств. или обществ, орг-циями во внутр. 
конфликтах с использованием как невоен. 
(превентивная дипломатия, посредниче
ство и др.), так и воен. (опер-и по восста
новлению и поддержанию мира) мер.
МИССИИ ВОЕННЫХ НАБЛЮДАТЕ
ЛЕЙ ООН, представительства мирового 
сообщества, создаваемые по решению Со
вета Безопасности ООН в р-нах между
нар. конфликтов для контроля за развити
ем военно-полит. и операт. обстановки, со
блюдением соглашений о прекращении 
огня или о перемирии, а также для получе
ния объективной информации в целях 
своеврем. принятия мер по предотвраще
нию или ликвидации угрозы миру. Свои 
задачи М. в. н. выполняют методами на
блюдения со стационар, и подвиж. постов, 
опроса местных жителей, патрулирования 
и инспектирования р-нов дислокации 
войск и демилитариз. зон. М. в. н. комп
лектуются преимущ. офицерами, выделя
емыми от стран —  членов ООН на основе 
соответств. соглашений (см. Наблюдате
ли военные). Создаются с 1948. С 1973 в 
работе М. в. н. участвовал СССР (до 1988 
только в Палестине). РФ принимала учас
тие в М. в. н. в Кувейте, Сев.-Зап. и Центр. 
Африке, Юго-Зап. Азии и др. (См. также 
Операции по восстановлению и поддер
жанию мира.)
МИССИЯ ВОЕННАЯ, представитель 
или делегация воен. ведомства одного 
гос-ва, направляемые в др, гос-во или в 
штаб-квартиру объединённого воен. 
командования союзных стран для выпол
нения к.-л. спец, поручения своего пр-ва, а 
также само поручение этому представите
лю или делегации.
МИТАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917, на-
ступат. операция 12А рус. Сев. фронта в
1- й мир. войне, проведённая 
23—29.12.1916 (5— 11.01.1917) с целью 
прорвать оборону герм. 8А и овладеть 
г. Митава (Елгава). За неделю боёв войска 
12А (ген. от инф-и Р.Д. Радко-Дмитриев) 
лишь вклинились в оборону пр-ка на
2—  5 км, но прорвать её из-за недостатка 
сил и антивоен. настроений в ряде частей 
и соединений не смогли. Особенности 
М. о.: впервые для достижения внезапно
сти рус. войска перешли в наступление без 
арт. подготовки, арт-я сразу же приступи
ла к их огн. поддержке; образцово органи
зована операт. маскировка при подготовке 
опер-и.

МИУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, насту
пал операция войск Юж. фронта (ген.-п. 
Ф.И. Толбухин) в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 17 июля — 2 авг. с целью сковать, 
а при благоприят. условиях разгромить во 
взаимодействии с Юго-Зап. фронтом нем. 
6А гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Манш- 
тейн), занимавшую укреп, рубеж обороны 
по р. Миус. Наступление сов. войск разви
валось медленно, 17— 18 июля им удалось 
вклиниться на 5— 6 км в оборону пр-ка, а 
2 авг. после контрударов 2 танк, корпусов 
пр-ка они отошли на исх. положение. Одна
ко цель М. о. была частично достигнута. 
Войска Юж. фронта сковали кр. гр-ку пр-ка 
в Донбассе, не позволили нем. командова
нию перебросить войска под Курск и выну
дили его стянуть значит, силы из-под Орла 
и Харькова в полосу фронта, что облегчило 
переход в контрнаступление войск Воро
неж. и Степного фронтов. Опыт М. о. учтён 
сов. командованием при проведении Дон
басской операции 1943.
МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ Романов, 
(1596— 1645), рус. царь с 1613, первый из 
рода Романовых. Избран на престол Зем
ским собором. Больной и неспособный, 
предоставил управление гос-вом Земско
му собору, а в 1619— 33 фактически пра
вил вернувшийся из польского плена отец 
М.Ф. патриарх Филарет, затем бояре.
МИХАЙЛИЧЕНКО Иван Харлампович 
(1920— 82), дважды Герой Сов. Союза
(1944,1945), полк. (1975). На воен. службе 
с 1940. Окончил Ворошиловградскую во- 
енно-авиац. школу пилотов (1943). В Вел. 
Отеч. войну в действ, армии с 1943: 
лётчик-штурмовик, ком-p звена, зам. 
ком-pa и ком-p эск. За 87 боевых вылетов, 
сбитые лично 1 и в группе 5 с-тов пр-ка 
присвоено звание Героя Сов. Союза. Вто
рой мед. «Золотая Звезда» нагр. за со
вершённые ещё 92 боевых вылета, лично 
сбитые 3 и в группе 3 враж. самолёта. По
сле войны (до 1962) на командных дол
жностях в ВВС и Войсках ПВО.
МИХАЙЛОВ Владимир Сергеевич 
(р. 1943), воен. деятель РФ, ген. армии
(2003), Герой РФ (1996). На воен. службе с 
1962. Окончил Воен- 
но-возд. акад. (1975),
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1991). С 
1966 инструктор- 
лётчик, ст. инструк
тор-лётчик, ком-p зве
на, эск. С 1974 зам. 
ком-pa и ком-p авиа
полка. В 1977— 85 зам. 
нач-ка и нач-к высше
го воен. авиац. уч-ща. В 1985—88 на 
различ. должностях по боевой подготовке 
авиац. частей и соед. МВО. С 1988 зам. и 1-й 
зам. команд. ВВС округа по боевой подготов
ке и военно-учеб. заведениям. С 1991 команд. 
ВВС СКВО, с 1992 —  возд. армией, с 1998 
зам. главкома, с янв. 2002 главком ВВС.
МИХАЙЛОВ Владлен Михайлович 
(1925—2004), сов. военачальник, ген. ар
мии (1990). На воен. службе с 1942. Окон

МИТРАЛЬЕЗА, см. Картечница.



чил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1954), 
Воен. акад. Генштаба ВС СССР (1968). С 
1944 ком-p взвода и роты курсантов воен. 
уч-ща, с 1954 ком-p стрелк. б-на и на др. 
должностях в войсках. В 1969—72 ком-р 
див., затем нач-к штаба армии и ВО. С 1980 
нач-к упр. Генштаба, с 1983 нач-к штаба— 
1-й зам. главкома войск Д. Востока. В 
1987—91 зам. нач-ка и нач-к Гл. упр. Ген
штаба — зам. нач-ка Г енштаба ВС СССР.
МИХАЙЛОВ Николай Васильевич 
(р. 1937), гос. деятель РФ, действит. гос. со
ветник 1-го класса (1997), д-р экон. наук 
(1967), проф. (1992). По окончании МВТУ 
(1961) работал на оборон, и научно-произ- 
водств. предприятиях. С 1979 директор 
НИИ. В 1987—92 ген. директор Центр. 
НПО, а с 1992 президент Междунар. акцио
нер. корпорации «Вымпел». В 1996—97 
зам. секретаря Совета Безопасности РФ, в 
1997—2000 статс-секретарь—  1-й зам. мин. 
обороны РФ. Труды по проблемам разработ
ки особо сложных радиоэлектронных сис
тем. Гос. пр. СССР (1984) и РФ (1997).
МИХАЙЛОВА (Хворостова) Дарья Лав
рентьевна (почётное прозвище Даша Се
вастопольская) (1838— 1910), одна из пер
вых медсестёр в рус. армии. С 15 лет круг
лая сирота. Во время Крымской войны 
1853—56, продав имущество, купила ло
шадь, двуколку, медикаменты и по своей 
инициативе оборудовала в р-не боевых 
действий перевязочный пункт; помогала 
раненым, затем работала в госпитале в 
осаждённом Севастополе.
МИХАЙЛОВСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙ
СКАЯ АКАДЕМИЯ, 1) высшее воен- 
но-учеб. заведение России. Создано в 1855 
в С.-Петербурге на базе офицер, классов 
Михайловского арт. уч-ща. Последнее 
основано в 1820 (офиц. открытие —  
7 дек.) вел. кн. Михаилом Павловичем и с 
1849 наз. Михайловским. Правопреемни
ком М. а. а. считается Военная академия 
РВСН\ 2) название Михайловской военной 
артиллерийской академии в 1995— 98.
МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АР
ТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ, гото
вит офицер, кадры командного и инж. про
филя для ракет, войск и арт-и СВ; науч. 
центр по разработке проблем боевого при
менения ракет, войск и арт-и, операт.-такт. 
требований к ракетно-арт. вооружению и 
основ его эксплуатации. Находится в
С.-Петербурге. Имеет общую историю с 
Военной академией РВСН. В 1953 выделе
на в самостоят. Воен. арт. командную 
акад., с 1960 —  Воен. арт. акад. (с 1967 — 
им. М.И. Калинина), с 1995 —  Михайлов
ская арт. акад., с 1998 —  Михайловский 
воен. арт. ун-т. В 2004 преобразован в 
акад. Harp. орд. Ленина и Кр. Знамени.
МИХАЙЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ АР
ТИЛЛЕРИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
см. Михайловская военная артиллерий
ская академия.
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ
Александр Иванович (1790— 1848), рус. 
воен. историк, ген.-л. (1835), чл. Рос. АН 
(1841). На воен. службе с 1811. Окончил 
Петерб. школу Петра и Павла и Геттинген

ский ун-т (1811). С 1812 адъютант 
М.И. Кутузова, с 1816 флигель-адъютант 
Александра I. В 1828—29 ком-p бригады, 
с 1839 чл. воен. совета. Автор трудов о 
войнах России, содержащих богатый фак- 
тич. материал.
МИХАЛКИН Владимир Михайлович 
(р. 1927), сов. военачальник, маршал арт-и
(1989). На воен. службе с 1941. Окончил 
Воен. арт. акад. (1962), Высшие академ. 
курсы при Воен. акад. Генштаба ВС СССР 
(1983). В Вел. Отеч. войну телефонист, с 
1944 адъютант команд, арт-ей 42А. После 
войны командовал арт. подразд., с 1965 
ком-p арт. полка, ракет, бригады, арт. див. В 
1974— 79 нач-к ракет, войск и арт-и армии, 
затем БВО. С 1979 нач-к штаба — зам. 
команд., с 1982 1-й зам. команд., а в 
1983—91 команд, (с 1987 нач-к) ракет, вой
сками и арт-ей Сухопут. войск.
МИХАЛКОВ Сергей Владимирович 
(р. 1913), сов., рос. писатель, полк. (1944), 
акад. Академии пед. наук СССР (1971), Ге
рой Соц. Труда (1973). На воен. службе в 
1939— 46. Учился в Лит. ин-те им. М. Горь
кого (1935— 37). Первая публикация в
1928. Гл. темы творчествам. —  гражданст
венность, патриотизм: «Стихи на войне», 
«На Южном фронте», «Пропавший без ве
сти», «Особое задание» и др. Один из авто
ров (совм. с Г.А. Эль-Регистаном) текста 
Гимна Сов. Союза (в ред. 1943 и 1977). Ав
тор мн. басен, пьес и др. произведений, 
имевших острую соц. направленность. 
М. —  автор текста Гимна Рос. Федерации 
(2001). Пред, правления Союза писателей 
РСФСР (1970—90). Лен. пр. (1970), Гос. 
пр. СССР (1941, 1942, 1950, 1978).
МИХНЕВИЧ Николай Петрович 
(1849— 1927), рус. воен. деятель, воен. те
оретик и историк, ген. от инф-и (1910). На 
воен. службе с 1867. Окончил Акад. Ген- 
штаба(1882). В 1869—78 служил в гвардии, 
участвовал в рус.-тур. войне 1877— 78. В 
1882—92 на штабных должностях в Пе
терб. ВО. С 1892 проф. кафедры истории 
рус. воен. иск-ва Акад. Генштаба. С 1901 
командовал бригадой. В 1904— 07 нач-к 
Акад. Генштаба, в 1907—08 командовал 
24 пд, с 1908 —  2 гв. пд, с 1910 —  5 ак. В 
1911— 17 возглавлял Гл. штаб. В Кр. ар
мии проф. стратегии, тактики и истории 
воен. иск-ва Арт. акад. РККА. Автор 30 
трудов по стратегии.
МИЧМАН (англ, midshipman), воинское 
звание в ВМФ РФ и воен. флотах ряда 
стран. Соответствует воинскому званию 
прапорщик. В рус. флоте введено в 1716 
как унтер-офицер, звание. С 1732 по 1917 
(искл. 1751— 58) М. —  первый офицер, 
чин, соответств. поручику в армии. В 
СССР введено 30.11.1940 как высшее зва
ние для старшин ВМФ. С 1.01.1972 в связи 
с введением в ВС СССР ин-та прапорщи
ков и М. (Указ Президиума Верх. Совета 
СССР от 18.11.1971) военнослужащие в 
звании М. выделены в отд. категорию. С 
12.01.1981 введено звание ст. М. В Вели
кобритании звание М. присваивается кур
сантам ст. курса военно-мор. колледжа, в 
США — военно-мор. академии.

МИШАНЬФУСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1929,
наступат. операция сов. войск Особой Да- 
льневост. армии, проведённая 17— 18 нояб. 
на примор. направлении во время совет
ско-китайского вооружённого конфликта 
1929 с целью разгромить гр-ку кит. войск в 
р-не г. Мишаньфу (Мишань). Примор. гр. 
(ок. 4 тыс. чел., 36 ор., 25 с-тов; А.Я. Лапин) 
разгромила гр-ку пр-ка (5,5 тыс. чел., 6 ор.), 
овладела Мишаньфу и освободила от кит. 
войск весь р-н до р. Мулинхэ.
МИШЕННАЯ ОБСТАНОВКА, совокуп
ность целей, обозначенных мишенями, 
предназначенная для имитации расположе
ния и действий определённой гр-ки пр-ка и 
его объектов. Создаётся на учениях (заняти
ях) войск (сил) для выработки у обучаемых 
навыков в разведке пр-ка, определении мес
тоположения целей, выборе средств и 
способов их поражения, целеуказании, по
становке и выполнении огневых задач, на
блюдении за результатами стрельбы, бомбо
метания и в корректировании огня.

I
МИШЕНЬ, имитационная цель для обу
чения обнаружению и поражению реаль
ных целей, оценки эффективности средств 
разведки и поражения, а также для сравне
ния рез-тов стрельбы. В качестве М. могут 
использоваться специально изготовлен
ные уел. изображения и макеты живой 
силы и воен. техники и подлинные образ
цы этой техники. В создаваемых М. ими
тируется один наиболее характерный при
знак реальной цели (напр., шум ПЛ) или 
несколько (форма, цвет, скорость движе
ния и др.). М. подразделяются: на учеб
ные, испытат. и спортивные; плоские и 
объёмные; одно- и многоразовые; непо
движные, движущиеся и появляющиеся 
на непродолжит. время; управл. и неуп- 
равл.; наземные (для стрелк. оружия, арт-и 
и ракет, оружия, бомбард, вооружения), 
возд. (ракета, самолёт, вертолёт, управл. 
бомба), морские (НК, ПЛ, плавающий 
щит).
МЛАВСКО-ЭЛЬБИНГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, наступат. операция войск 2-го Бело
рус. фронта, проведённая 14— 26 янв. с це
лью разгромить нем. 2А и часть 4А гр. ар
мий «Центр» (ген.-п. Г. Рейнгардт) и от
сечь её гл. силы в Воет. Пруссии от 
остальных сил нем. армии; часть Восточ
но-Прусской операции 1945. Войска фрон
та (св. 880 тыс. чел., ок. 13 тыс. ор. и ми- 
ном., ок. 2 тыс. танков и САУ, св. 1,6 тыс. 
с-тов; Маршал Сов. Союза К.К. Рокоссов
ский) имели превосходство над пр-ком, 
к-рый занимал заранее подготовл. долго- 
врем. оборону, в людях и арт-и более чем в 
2,5, в танках и САУ в 4,5, в ав-и в 4,7 раза. 
Нанеся гл. удар с ружанского плацдарма, 
вспомогательный —  с сероцкого плацдар
ма, сов. войска прорвали оборону пр-ка, 
продвинулись на С.-З. до 230 км, заняли 
часть Воет. Пруссии и Сев. Польшу, вы
шли к зал. Фришес-Хафф воет. г. Эльбинг 
и перерезали пути отхода вост.-прус. гр-ки 
врага. Было разгромлено ок. 15 див. пр-ка. 
Сов. воен. иск-во обогатилось опытом
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прорыва мощной долговрем. обороны 
пр-ка и стремит, развития наступления в 
его операт. глубине.
МЛАДШИЕ КОМАНДИРЫ, сержанты 
и старшины (в ряде гос-в —  унтер-офице
ры, подофицеры), возглавляющие в армии 
и во флоте первич. подразделения (отд-я, 
расчёты, экипажи боевых машин и др.) и 
являющиеся по своему служеб. положе
нию непосредств. нач-ками подчинённых 
солдат и матросов. В 1924—40 в СССР к 
М. к. относились: ком-ры звеньев и отд-й, 
пом. ком-ров взводов и старшины.
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, первичное 
воинское звание мл. офицеров в ВС мн. 
гос-в. В СССР введено 5.8.1937. В РФ в 
мир. время используется ограниченно, в 
осн. для офицеров запаса.
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ, первое (млад
шее) воинское звание сержантов в РФ и 
многих др. гос-вах. В СССР введено
2.11.1940, в ВМФ ему соответствует воин
ское звание старшина 2-й статьи. Должно
стная категория — ком-p отд-я, экипажа, 
расчёта.
МНОГОБОРЬЯ ВОЕННО-СПОРТИВ
НЫЕ, состязания по неск. видам спорта 
или отд. спорт, упражнениям военно-при
кладного характера. Военно-спорт. клас
сификация включает: воен. троеборье 
№ 1 — стрельба, преодоление полосы пре
пятствий, метание гранаты; воен. троебо
рье № 2 —  подъём переворотом на пере
кладине, бег 100 м, кросс 3 км; воен. пяти
борье —  стрельба, гимнастика, плавание 
100 м, кросс 3 км и фигурное вождение ав
томобиля; офицер, многоборье —  стрель
ба, гимнастика, плавание 100 м, кросс 
3 км. Практикуются также М. в.-с. по во
инским специальностям (танкистов, ар
тиллеристов, разведчиков и др.); в ВМФ 
культивируется гребно-парус. многобо
рье.
МНОГОКАНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ, элект
росвязь, обеспечивающая одноврем. и не
зависимый обмен сообщениями между 
несколькими абонентами по одной линии 
связи. Может осуществляться по провод
ным, радио-, радиорелейным, тропосфер
ным и космическим линиям.
МНОГОСТВОЛЬНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ 
МИНОМЕТ (нем. Raketensalvenwerfer), 
назв. нем. пусковой установки РСЗО, при
менявшейся во 2-й мир. войне. Первонача
льно предназначался для стрельбы хим. 
боеприпасами, но в ходе войны использо
вался для стрельбы фугас., осколочно-фу- 
гас., зажигат. и дымовыми турбореакт. 
снарядами. Наиболее известные М. р. м.: 
6-ствольный буксируемый и 10-ствольный 
самох. (калибр 158,5 мм, масса снаряда 
34,15 кг, дальность стрельбы 6,7 км),
5-ствольный буксируемый (210 мм, 111 кг,
7,8 км), 6-ствольный буксируемый 
(300 мм, 127 кг, 4,5 км). М. р. м. сущест
венно уступали сов. пуск, установкам 
(«катюшам») по мощности залпа, дально
сти стрельбы, манёвренности.
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состояние, определяющее в РФ степень 
подготовленности гос-ва к организованно
му проведению мобилизации, а ВС к моби
лизационному развёртыванию в установ
ленные мобилизационным таном  сроки. 
Уровень М. г. в целом зависит от мобили
зационной подготовки и мобилизацион
ных возможностей государства. В ВС 
М. г. тесно связана с боевой готовностью, 
т. к. последняя в конечном счёте определя
ет, какие гр-ки войск (сил), в какой момент 
и где должны быть готовы к выполнению 
боевых задач.
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА,
1) комплекс мероприятий, проводимых в 
мирное время по заблаговрем. подготовке 
экономики РФ, органов гос. власти, мест
ного самоуправления и орг-ций, ВС РФ, 
др. войск, воинских формирований, орга
нов и спец, формирований к обеспечению 
защиты гос-ва от вооруж. нападения и 
удовлетворению потребностей страны и 
нужд населения в военное время; 2) комп
лекс учебных мероприятий в ВС РФ, на
правленных на совершенствование зна
ний и практич. навыков офицерского со
става, лич. состава органов управления, в 
т. ч. местных органов военного управле
ния, по вопросам организации и проведе
ния мобилизац. мероприятий.
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
ЭКОНОМИКИ, комплекс заблаговрем. 
проводимых мероприятий по подготовке 
экономики к устойчивому функциониро
ванию в период войны. Содержание и сро
ки реализации мероприятий устанавлива
ются гос. мобилизац. планом. К ним отно
сятся: перестройка упр. экономикой на 
воен. время; создание гос. резервов трудо
вых, материальных и финансовых ресур
сов, необходимых для увеличения воен. 
произ-ва; создание на предприятиях обо- 
ронно-пром. комплекса резервных произ
водств. мощностей; подготовка невоен. 
отраслей к выпуску воен. продукции; под
готовка гос. системы коммуникаций 
(транспорта, связи) к функционированию 
в условиях войны; подготовка аграр- 
но-пром. комплекса к обеспечению с.-х. 
продукцией воен. произ-ва, ВС и нас. 
страны в условиях войны; определение 
источников для укомплектования трудо
выми ресурсами расшир. воен. произ-ва; 
определение источников и порядка финан
сирования всех мероприятий по М. п. э. и 
работы экономики в условиях ведения 
войны. В РФ М.п.э. организуется и прово
дится в соответствии с Федер. законом «О 
мобилизац. подготовке и мобилизации в 
Рос. Федерации» 1997.
МОБИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЁРТЫ
ВАНИЕ, система мероприятий, проводи
мых в целях планомерного перевода ВС, 
учреждений на организацию и штатную 
числ. военного времени. М. р. включает: 
доукомплектование (отмобилизование) 
соед., частей (кораблей) и учреждений в 
установленные сроки лич. составом, во
оружением, военной техникой и др. мате
риальными средствами; выделение кадров 
для формирования новых частей и соед.;

ввод в строй кораблей ВМФ из консер
вации; проведение боевого слаживания; 
организацию своеврем. отправки отмоби
лизованных войск (сил), учреждений в 
р-ны их операт. предназначения.
МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНО
СТИ ГОСУДАРСТВА, людские и матери
альные ресурсы, к-рые гос-во может испо
льзовать для мобилизац. развёртывания 
ВС и устойчивого обеспечения нужд 
фронта и тыла в результате перевода эко
номики страны с мир. на воен. время. 
Основываются на своеврем. создании 
предпосылок для удовлетворения матери
альных потребностей ведения войны и 
укомплектования армии. Формирование 
М. в. г., превращение их в действитель
ность в значит, степени зависят от регули
рующей роли гос-ва, от типа экон. и полит, 
модели об-ва.
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН, сово
купность документов, отражающих содер
жание, объём, порядок и сроки проведе
ния мероприятий по переводу экономики 
страны, органов гос. власти, местного са
моуправления и орг-ций на режим деяте
льности в условиях воен. времени, перево
ду ВС, др. войск, воинских формирований 
на орг-цию и состав воен. времени.
МОБИЛИЗАЦИЯ (франц. mobilisation, 
от лат. mobilis —  подвижный), комплекс 
мероприятий гос-ва по переводу ВС, др. 
войск, воинских формирований и органов 
на орг-цию и состав, предусмотренные 
для воен. времени, а также по переводу 
экономики, органов гос. власти, органов 
местного самоуправления и орг-ций на ра
боту в условиях воен. времени. М. может 
быть общей или частичной, проводиться 
открыто или скрытым способом. Объявля
ет М. Президент РФ в случаях агрессии 
или непосредств. угрозы агрессии, воз
никновения вооруж. конфликтов против 
РФ. М. стала применяться с созданием мас
совых армий, комплектуемых на основе все
общей воинской повинности (кон. 18 — 
19 в.). Существенные изменения в содержа
ние М. внесли войны начала 20 в., и особен
но 1-я мир. война, потребовавшая привлече
ния в армию огромных людских ресурсов и 
большого напряжения экономики гос-в. 
2-я мир. война в большей степени вскрыла 
взаимозависимость войны и экономики, 
значительно возросли масштабы М. В совр. 
условиях М. предшествует заблаговрем. мо
билизационная подготовка. Осн. содержа
ние М. составляют М. ВС и М. экономики.

Мобилизация ВС заключается в плано
мерном переводе войск и сил флота на 
орг-цию и состав воен. времени. При этом 
увеличивается числ. ВС за счёт призыва 
по М. граждан, пребывающих в запасе, 
осуществляются отмобилизование войск, 
развёртывание и боевое слаживание но
вых воинских формирований. Факторы 
успешного проведения М. ВС: наличие 
подготовл. людских ресурсов, накопление 
необходимых запасов вооружения, воен. 
техники и др. материальных средств, на
лаженные воинский учёт, оповещение и 
сбор приписного состава и мобилизуемых 
трансп.средств.



Мобилизация экономики составляет 
оси. часть общей М. страны в целях 
развёртывания массового произ-ва ВВТ, 
боеприпасов, обмундирования, снаряже
ния и др. материальных средств для всесто
роннего обеспечения ВС, деятельности 
гос-ва и нужд населения в ходе войны. 
Включает: развёртывание пром. произ-ва, 
перестройку работы органов и средств свя
зи, с. х-ва, транспорта, перераспределение 
людских ресурсов и др.
МОБИЛЬНАЯ ОБОРОНА, вид оборо
ны, предусматриваемый в армиях США, 
Великобритании и нек-рых др. гос-в. 
Предполагает сочетание оборонит., на- 
ступат. и сдерживающих действий, в ходе 
к-рых гл. силы наступающего пр-ка 
завлекаются в выгодные для их разгрома 
р-ны («мешки») в глубине обороны, где 
уничтожаются огнём всех средств, контр
атаками и контрударами. Для этого до 2/3 
сил и средств, преимущественно броне
танковых, располагаются во 2-м эш. (ре
зерве), а до 1/3 —  в 1-м эшелоне. М. о. 
предусматривается применять в услови
ях, когда допускается временная потеря 
части тер., местность благоприятствует 
проведению манёвра, обороняющиеся 
войска не уступают пр-ку в подвижности 
и имеют хотя бы частичное превосходст
во в воздухе. Применяется обычно в соче

тании с позиционной обороной. М. о. при
меняется, как правило, дивизией и выше 
(см. схему).
МОБИЛЬНОСТЬ (от лат. mobilis —  по
движный), способность войск (сил, объек
тов) быстро перебрасываться (передвига
ться), перемещаться, развёртываться (в 
предбоевой, боевой порядок) и вести бое
вые действия в высоком темпе в различ
ных условиях обстановки. М. способству
ет достижению внезапности, быстрому 
осуществлению манёвра и перегруппиро
вок войск (сил), использованию их боевой 
мощи для разгрома пр-ка в обороне, а так
же ведению наступления (контрнаступле
ния) в высоких темпах.

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
(МАТРОСА), памятник-символ в честь 
воинов, погибших в боях при защите

Могила Неизвестного солдата. Москва.

своей страны. В России первый подоб
ный памятник, назв. «Борцам револю
ции», открыт 7.11.1919 на Марсовом поле 
в Петрограде (С.-Петербург). В 1967 в 
Москве у Кремлёвской стены воздвигнута 
М. Н. с. (м.) —  мемориал в память о сов. 
воинах, павших на фронтах Вел. Отеч. 
войны 1941—45. М. Н. с. (м.) сооружены и 
в др. городах России и СНГ. В 1960 в Одес
се открыт мемориал в честь моряков, пав
ших в боях при обороне города в 1941 и за 
его освобождение в 1944.

МОГИЛЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступат. операция войск 2-го Белорус, 
фронта (ген.-п. Г.Ф. Захаров), проведённая 
23— 28 июня с целью разгромить М о
гилёвскую гр-ку (4А) нем. гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Э. Буш); часть Бе
лорусской операции 1944. Сов. войска пре
восходили пр-ка в пехоте более чем в 2, 
арт-и —  в 4 и танках —  в 1,5 раза. Форси
ровав во всей полосе наступления 
р. Днепр, они рассекли враж. оборону, 
28 июня штурмом овладели Могилёвом и 
вышли в междуречье Друти и Днепра 
(160— 170 км от Минска). Пр-к лишился 
возможности планомерно отвести свои 
войска, в рез-те чего они были окружены и
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уничтожены воет. Минска. Особенности 
опер-и: прорыв враж. обороны на одном 
участке силами одной общевойск. армии; 
нанесение мощного первонач. удара за 
счёт одноэш. построения армии, наступав
шей на гл. направлении.
МОГУЩЕСТВО БОЕПРИПАСОВ, по
казатель эффективности действия боепри
пасов у цели. В зависимости от типа бое
припасов их действия оцениваются: фу
гасное —  объёмом воронки в грунте (на 
1 кг ВВ приходится в ср. 1 м1 выброшенно
го грунта), величинами избыточного дав
ления и импульса уд. волны; осколоч
ное —  площадью приведённой зоны пора
жения, рассчитанной исходя из кол-ва, 
массы и радиуса разлёта убойных оскол
ков, т. е. осколков массой не менее 4 г с ки- 
нетич. энергией св. 100 Дж; бронебойное 
(ударное, кумулятивное) —  толщиной раз
рушаемой брони (преграды); зажигат. — 
темп-рой горения снаряжённого состава 
(смеси); осветит. —  силой света и продол
жительностью освещения местности; ды
мовое —  длиной непросматриваемой 
завесы и продолжительностью дымообра- 
зования. Могущество (мощность) ядер, бое
припасов оценивается тротиловым экви
валентом.
МОДЕЛИЗМ СПОРТИВНЫЙ, один из 
массовых техн. видов спорта; включает: 
авиамоделизм, ракет, моделизм, радио-, 
судо-, автомоделизм. Культивируется в си
стеме Рос. оборонной спортивно-техн. 
орг-ции (РОСТО). С 1978 в Москве функ
ционирует Центр, автосудомодельный 
клуб РОСТО.
МОДЕЛИРОВАНИЕ в воен. деле, метод 
исследования объектов военно-науч. по
знания с помощью моделей воен. назначе
ния. Различают физ., мысленное и комби- 
нир. М. Физ. М. —  исследование объекта с 
помощью натурной модели, имеющей 
одинаковую с объектом физ. природу. 
Мысленное М. —  умозрит. исследование 
объекта, предъявляемого в виде словесно
го, логич. или матем. описания. В послед
нее время получило широкое распростра
нение матем. М. —  один из видов мыслен
ного М. Комбинир. М. — сочетание физ. и 
мысленного М. В воен. деле применяется 
М. процессов вооруж. борьбы (опер-и, 
боя, перегруппировки войск и т. д.), упр. 
войсками (силами), стр-ва ВС, программ 
развития вооружений и др.
МОДЕЛЬ Вальтер (1891— 1945), нем. вое
начальник, ген.-фельдм. (1944). На воен. 
службе с 1909. В 1939 нач-к штаба 16А, с 
1940 ком-p танк, див., с 1941 — танк, кор
пуса, с 1942 команд. 9А. В 1944—45 
командовал гр. армий «Север», «Сев. 
Украина», «Центр», «Б». Покончил жизнь 
самоубийством.
МОДЕРНИЗАЦИЯ (от франц. moder- 
пе — новейший) воен. техники, обновле
ние устаревшей воен. техники путём усо
вершенствования конструкции отд. её час-
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тей, изменения состава оборудования и 
т. п. в целях улучшения ТТХ и (или) повы
шения эксплуатац. и технол. качеств. Про
водится по тактико-техн. заданию заказы
вающего управления МО. Модернизир. 
техника обычно получает к основному 
назв. (индексу) букв, или цифр, добавле
ние.
МОДЖАХЕД (муджахид), (араб. —  бо
рец за веру), по ислам, традиции титул, 
присваиваемый людям, активно участвую
щим в полит.-религ. движениях или 
внёсшим вклад в становление и развитие 
ислам, гос-ва. В Афганистане М. состави
ли осн. массу вооруж. оппозиции, боров
шейся во время Афг. кризиса 70— 90-х гг. 
20 в. против правительств, войск и Огра- 
нич. контингента сов. войск.
МОДИФИКАЦИЯ (от позднелат. modifi- 
catio —  изменение) воен. техники, созда
ние конструктивных вариантов (семейст
ва) однотипной воен. техники, различаю
щихся между собой эффективностью, 
целевым назначением или условиями при
менения. Проводится на основе базового 
(исх.) варианта с таким расчётом, чтобы 
обеспечить преемственность конструк
ции, высокий уровень унификации, еди
ную систему эксплуатации и ремонта.
МОДФА (мадфа), один из первых видов 
огнестр. оружия, применявшийся арабами 
в 12— 13 вв. Состояла из короткого, заря
жаемого с дула ствола, прикреплённого к 
длинному древку. Стрельба велась обычно 
с сошки сферич. снарядом калибром ок. 
20 мм —  бондоком (по-арабски —  орех).
МОЖАЙСКАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ 
1941, оборонит, рубеж сов. войск на зап. 
стратег, направлении, созданный с целью 
прикрыть от пр-ка дальние подступы к 
Москве. Простиралась на 230 км от Ива
ньковского вдхр. зап. Волоколамска и Мо
жайска до слияния рр. Угра и Ока. Вклю
чала 3 оборонит, полосы общей глуб. 
120— 130 км. К её стр-ву широко привле
кались трудящиеся Москвы и Подмоско
вья. Ко времени выхода к М. л. о. нем. 
войск (10.10.1941) её оборудование не 
было закончено, однако она сыграла важ
ную роль в замедлении темпов наступле
ния пр-ка на моек, направлении.
МОЖАЙСКИЙ Александр Фёдорович 
(1825—90), рус. исследователь и изобре
татель в области воздухоплавания, созда
тель первого отеч. самолёта, к.-адм. 
(1886). Окончил Мор. кадет, корпус (1841). 
В 1841—62 и 1879— 82 служил в ВМФ. 
С 1856 начал исследования по созданию 
летат. аппаратов тяжелее воздуха. 
В 1876— 77 демонстрировал полёты своих 
моделей. В 1881 получил первый в России 
патент на изобретённый им «воздухопла
вательный снаряд» (самолёт), к-рый по
строил в натуральную величину. Работы 
по созданию такого самолёта завершены в 
1883.

432 МОДЖАХЕД МОЖАЙСКО-МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, оборонит, операция 
войск Зап. фронта (ген. армии ПК. Жуков), 
проведённая 10— 30 окт. с целью не допус
тить прорыва пр-ка к Москве с 3.; часть 
Московской оборонительной операции 
1941. В полосе фронта наступали осн. 
силы гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. 
Ф. Бок). 10 окт. в состав Зап. фронта пере
даны войска Резерв, фронта, соед. и части, 
находившиеся на Можайской линии обо
роны 1941 —  гл. рубеже сопротивления. 
Фронт усиливался за счёт резервов Став
ки, Сев.-Зап., Юго-Зап. фронтов и МВО. 
Гл. удар враг наносил вдоль Калужского, 
Варшавского и Минского шоссе. 13 окт. 
развернулись бои на можайском направле
нии, кратчайшем к Москве. В 20-х числах 
центр боевых действий сместился к С. —  
на волоколамское направление. Пр-к за
хватил Волоколамск, но развить наступле
ние по Волоколамскому шоссе не смог, и к 
30 окт. фронт здесь стабилизировался. 
Сов. войска, значительно уступая пр-ку в 
численности, оказали ему упорное сопро
тивление на калужском и малоярославец- 
ком направлениях, обескровили и к кон. 
окт. остановили его уд. гр-ки. Враг про
двинулся на 20— 75 км, но преодолеть со
зданный фронт на Можайской линии обо
роны не смог.
МОЗАМБИК (Республика Мозамбик) 
(Mozambique, RepOblica de Mozambique), 
гос-во на Ю.-В. Африки. Пл. 799,4 тыс. 
км2. Нас. 19,6 млн чел. (2002); гл. обр. на
роды группы нигер-конго (макуа, тсонга, 
малави, шона и др.). Офиц. язык — порту
гальский. 50 % верующих придерживает
ся местных традиц. верований, 30 % — 
христиане (протестанты и католики), 
20 % —  мусульмане. Столица —  г. Мапуту. 
Адм. деление: 11 провинций (в т. ч. г. Ма
путу, имеющий статус провинции). М. — 
чл. Содружества, АС. Гл. гос-ва и 
пр-ва —  президент. Законодат. орган — 
Ассамблея Респ. (1-палат, парламент). 
С 1629 М. —  под властью Португалии (ко
лонизация внутр. р-нов завершена в нач. 
20 в.). В 1951 М. объявлен «заморской 
провинцией» Португалии, в 1972 —  её 
«штатом». В сент. 1964 в М. началось во
оруж. восстание под руководством Фрон
та освобождения М. (ФРЕЛИМО).
25.6.1975 провозглашена независ. Нар. 
Респ. М. (с нояб. 1990 —  Респ. М.). С кон. 
70-х гг. 20 в. Мозамбикское нац. сопротив
ление вело вооруж. борьбу с пр-вом. В окт. 
1992 подписано соглашение об установле
нии мира в М., проведена миротворч. опе
рация ООН. Дип. отношения с СССР —  с 
25.6.1975, правопреемник —  РФ. М. —  аг
рарная страна. С 1987 осуществляется 
программа экон. восстановления страны. 
Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 3,3, автодорог 
26,5, из них 4,6 с тв. покрытием. Осн. мор. 
порты: Мапуту, Бейра, Накала. Междунар. 
аэропорты: Мапуту, Бейра, Нампула. Де- 
неж. ед. —  метикал = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (6), ВВС и ПВО (1,5), ВМС (0,8). На

их вооружении 90 танков, 30 боевых бро- 
нир. машин, св. 130 ор. полев. арт-и, 
50 РСЗО, 150 зен. арт. установок, 
14 трансп. с-тов, 8 боевых в-тов, катера. 
Комплектование —  по найму. Мобилизац. 
ресурсы 6,7 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 4,9 млн.
МОЗДОК-МАЛГОБЕКСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1942, оборонит, операция Сев. гр. 
войск (ген.-л. И.И. Масленников) Закавк. 
фронта, проведённая 1—28 сент. с целью 
отразить наступление нем. 1ТА гр. армий 
«А» (ген.-п. Э. Клейст) на моздок-малго- 
бекском направлении и не допустить её к 
нефтяным р-нам Кавказа; часть Севе
ро-Кавказской операции 1942. Стойкое и 
возрастающее сопротивление сов. войск, 
большие потери врага в боях под Моздо
ком, Малгобеком и Эльхотово заставили 
его перейти 28 сент. к обороне. План пр-ка 
по прорыву к Грозненскому и Бакинскому 
нефтяным р-нам через долину Ал- 
хан-Чурт был сорван. Но ему удалось по
теснить сов. войска с рубежа р. Терек к 
Эльхотово. М.-М. о. оказала существ, вли
яние на весь ход битвы за Кавказ.
МОЗЖОРИН Юрий Александрович 
(1920— 98), сов. учёный в области ракет- 
но-косм. техники, ген.-л. инж.-техн. служ
бы (1966), д-р техн. наук (1958), проф.
(1964), Герой Соц. Труда (1961). Окончил 
Воен. Возд. акад. РККА (1945). С 1947 
нач-к отдела Упр. нач-ка ракет, вооруже
ния, с 1955 зам. нач-ка НИИ-4 МО СССР, 
где был одним из создателей первого ИСЗ. 
В 1961— 90 директор —  науч. руководи
тель Ракетно-косм. ин-та НИИ-88 Гос. к-та 
по оборон, технике. Руководитель работ 
по созданию первого автоматизир. команд- 
но-измерит. комплекса для упр. полётом 
ИСЗ, КА и КК. Под рук. М. создан Центр 
упр. полётами пилотируемых КК и орбит, 
станций. Лен. пр. (1958), Гос. пр. СССР 
(1984).
МЮИСЕЕВ Михаил Алексеевич (р. 1939), 
сов. воен. деятель, ген. армии (1989). На 
воен. службе с 1958. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе
(1972), Воен. акад.
Генштаба ВС СССР 
(1982). С 1962 ком-р 
танк, взвода, роты, 
зам. ком-pa, нач-к шта
ба и ком-p гв. танк, 
полка. С 1976 зам. 
ком-pa и ком-p мотост- 
релк. див. С 1982 1-й 
зам. команд., с 1983 
команд. 15 А. В 1985— 87 нач-к штаба с 1987 
команд, войсками ДВО. В 1988—91 нач-к 
Генштаба ВС СССР. В авг. 1991 освобождён 
от должности, в нояб. уволен в запас.
МОЛДАВИЯ (Республика Молдова) 
(Moldova, Republica Moldova), гос-во в 
юго-вост. части Европы. Пл. 33,7 тыс. км'. 
Нас. 4,4 млн чел. (2002); молдаване — 
64 %, украинцы —  14 %, русские —  13 %, 
гагаузы —  3,5 % и др. Офиц. язык —  мол
давский. Большинство верующих —  пра
вославные христиане. Столица —  г. Ки



шинёв. Адм. деление: 10 уездов, 1 муни
ципалитет, автон. образование Гагаузия; 
ведутся переговоры о статусе самопровоз
глашённой Приднестровской Молд. Респ. 
Гл. гос-ва —  президент. Законодат. ор
ган — 1-палат, парламент, исполнит. — 
пр-во. Первые ранние гос. образования на 
тер. М. возникли в 1 в. до н. э. —  1 в. н. э. 
(Буребисты, Децебала). В 10 —  нач. 12 в. 
часть тер. М. входила в сферу влияния 
Древнерус. гос-ва. С 1359 тер. М. в составе 
Молд. княжества. С нач. 16 в. —  под вла
стью Османской империи. В кон. 18 в. к 
России отошло левобережье Днестра, в 
1812 — Бессарабия. Сов. власть провозгла- 
шенавдек. 1917 —  янв. 1918. Сянв.—мар
та 1918 Бессарабия в составе Румынии. На 
остальной тер. 12.10.1924 образована 
Молд. АССР в составе Укр. ССР. 28.6.1940 
Бессарабия возвращена по требованию 
СССР. 2.8.1940 образована Молд. ССР. В 
1941 оккупирована нем.-фаш. войсками, 
освобождена в авг. 1944 (см. Ясско-Ки
шинёвская операция 1944). 23.6.1990 при
нята Декларация о суверенитете респ. 
С23.5.1991 назв. страны —  Респ. Молдова,
27.8.1991 провозглашена независимость. В 
1992 обострение обстановки в Приднест
ровье привело к вооруж. противостоянию с 
центр, властью. М. —  чл. СЕ, СНГ (без уча
стия в системе коллектив, безопасности). 
Дип. отношения с РФ —  с 6.4.1992. Веду
щая отрасль пром-сти — пищ. (плодоово- 
щеконс., винодельч., сах., маслообр., табач. 
и др.). Развиты лёгкая пром-сть и машино
строение. М. испытывает нехватку топлив- 
но-энергетич. ресурсов. Основа с. х-ва — 
виноградарство, плодоводство и овоще
водство. Дл. (тыс. км, 1996) ж. д. 1,3, авто
дорог 12,3, из них 10,7 с тв. покрытием. 
Междунар. аэропорт —  Кишинёв. Денеж. 
ед. — молдавский лей.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (4), ВВС и ПВО (1,5). На вооруже
нии св. 200 БМД и БТР, св. 130 ор. полевой 
арт-и, РСЗО и миномётов, 90 ПТРК, про- 
тивотанк. арт-я, 5 трансп. с-тов, 8 в-тов, 
6 ЗРК, зен. арт-я. Оружие и воен. техника 
рос. произ-ва. ВВБ —  Мэркулешть. Комп
лектование смешанное. Резерв 65 тыс. чел. 
День ВС — 3 сент. Действует закон об 
альтернативной службе. Военизир. фор
мирования 3,5 тыс. чел.
МОЛЛЕР Антон (Отто) Васильевич 
(1764— 1848), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1829). По окончании Мор. ка
дет» корпуса в 1780 служил на Балтике. 
В 1810 директор Кронштадт, порта и нач-к 
штурман, уч-ща, с 1811 команд, эск., с 
1812 возглавлял гребной флот. В 1814—21 
руководил стр-вом новой Ревельской гава
ни, с 1821 нач-к Мор. штаба и управляю
щий Мор. мин-вом, с 1822 чл. Гос. совета. 
В 1828—32 мор. мин., в 1832— 36 управ
ляющий Мор. мин-вом.
«МОЛНИЕНОСНАЯ ВОЙНА» («блиц
криг») (нем. Blizkrieg, от Blitz — молния и 
Krieg — война), способ ведения агрессив
ной войны, осн. на внезапности и стреми
тельности действий, обеспечивающих 
разгром пр-ка в кратчайшие сроки, до 
того, как он сумел отмобилизовать и раз

вернуть свои ВС. Целостная теория 
«М. в.» разработана герм, милитаристами 
в нач. 20 в. и положена в основу воен. 
стратегии Германии в 1-ю и 2-ю мир. вой
ны. Она обосновывала возможность из
бежать затяжной войны, исключить борьбу 
на два фронта, разгромить пр-ков пооди
ночке и достичь победы при наличии мень
ших, чем у них, экон. и воен. потенциалов 
за счёт внезапного и массир. применения 
новейшего оружия и боевой техники при 
нанесении первого мощного удара.

I
«МОЛНИЯ», научно-производств. объед. 
по созданию, испытанию и эксплуатации 
авиационно-косм. систем. Образовано в 
1976 на основе неск. КБ и Тушинского экс
перимент. з-да (г. Москва). С 1982 на НПО 
велась разработка орбит, косм, корабля 
«Буран». 15.11.1988 состоялись его пер
вый орбитальный полёт и первая в мире 
автоматич. посадка. Математич. модель 
обводов «Бурана» положила начало 
развёртыванию в нашей стране техноло
гии безбумажного компьютерного проек
тирования.
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», подпольная 
коме, орг-ция, действовавшая в г. Красно
дон Ворошиловградской обл. (ныне Лу
ганская обл., Украина) в годы Вел. Отеч. 
войны. Создана в период оккупации 
нем.-фаш. войсками Донбасса в 1942. Её 
штаб возглавили И.В. Туркенич (ком-p) и 
О.В. Кошевой (комиссар). Всего «М. г.» 
объединила более 70 чел. Её деятельно
стью руководило парт, подполье, возглав
ляемое Ф.П. Лютиковым. Молодогвардей
цы уничтожали нем. машины с боеприпа
сами, выпускали листовки, освободили св. 
90 сов. военнопленных из концлагеря, го
товили вооруж. восстание. В нач. 1943 в 
рез-те предательства Г. Почепцова члены 
«М. г.» арестованы. После жестоких пы
ток 71 чел. (живыми и убитыми) гитлеров
цы сбросили в 53-метровый шурф шахты.
13.9.1943 У.М. Громовой, И.А. Земнухову, 
О.В. Кошевому, С.Г. Тюленину и Л.Г. Шев
цовой поем, присвоено звание Героя Сов. 
Союза. 5.5.1990 этого звания (посмертно) 
удостоен и И.В. Туркенич (погиб на фрон
те). В память о «М. г.» новый город в Лу
ганской обл. назван Молодогвардейском 
(1961). В 1970 в центре Краснодона от
крыт мемор. комплекс.
МОЛОДЕЧНО, город на левом берегу 
р. Уша (Белоруссия), в р-не к-рого
22—23 нояб. (4— 5 дек.) в период Отеч. 
войны 1812 рус. авангарды ген.-л. 
Е.И. Чаплица (3-я Зал. армия) и ген. от 
кав-и М.И. Платова (гл. силы) нанесли по
ражение франц. арьергарду и обратили его 
в бегство. Бой у М. был одной из послед
них попыток франц. командования при
остановить преследование остатков своих 
войск рус. армией.
МОЛОДИ, селение на р. Рожая (юж. Мо
сквы), близ к-рого 30.7— 3.8.1572 рус. вой
ско (ок. 60 тыс. чел.; воевода М.И. Воро
тынский) разгромило крым. татар и турок 
(120 тыс. чел.; крым. хан Девлет-Гирей I), 
вторгшихся в Россию с целью захватить 
Ср. и Ниж. Поволжье и обложить её боль-
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шой данью. Решающую роль в победе 
сыграли обход, манёвр большого полка, 
умелое использование и оборудование 
местности, применение арт-и, за
щищённой гуляй-городом. Поражение 
при М. положило конец крупным вторже
ниям войск Крым, ханства и Турции на 
тер. России.
МОЛОДЧИЙ Александр Игнатьевич 
(1920— 70), дважды Герой Сов. Союза 
(1941, 1942), ген.-л. ав-и (1962). На воен. 
службе с 1937. Окончил Ворошиловград- 
скую воен. авиац. школу пилотов (1938), 
Воен. акад. Генштаба ВС СССР (1959). В 
Вел. Отеч. войну зам. ком-pa и ком-p эск. 
АДД, с 1944 инсп.-лётчик авиадив. За 13 
боевых вылетов присвоено звание Героя 
Сов. Союза, второй мед. «Золотая Звезда» 
нагр. за произведённые ещё 132 боевых 
вылета. Всего в войну совершил 311 бое
вых вылетов. После войны (до 1965) на 
командных должностях в ВВС.
МОЛОКОВ Василий Сергеевич (1895— 
1982), сов. полярный лётчик, ген.-м. ав-и 
(1940), один из первых Героев Сов. Союза 
(1934). На воен. службе с 1918. Окончил 
школу мор. лётчиков (1921). Участвовал в 
спасении челюскинцев (1934). С 1938 
нач-к Гл. упр. ГВФ. В Вел. Отеч. войну с 
1943 ком-p авиадив. В 1946—47 зам. 
нач-ка Гл. упр. гидрометеорол. службы 
при Сов. Мин. СССР.
МОЛОТОВ (наст. фам. Скрябин) Вячес
лав Михайлович (1890— 1986), сов. гос. 
деятель, Герой Соц. Труда (1943). Учился 
в Петерб. политехи, ин-те (1911— 12). До 
1917 проф. революционер, чл. ВРК по 
проведению Окт. вооруж. восстания 1917. 
В 1918— 30 на сов. и парт, работе, секре
тарь ЦК РКП(б) (с 1921). В 1930—41 
Пред. СНК, одновременно в 1939 нарком 
иностр. дел. Во время Вел. Отеч. войны 
зам. пред. ГКО. В 1941— 57 зам., 1-й зам. 
Пред. СНК (Сов. Мин.) СССР, одновре
менно (1941— 49,1953— 57) нарком (мин.) 
иностр. дел СССР, в 1956— 57 мин. Гос
контроля СССР, в 1957— 62 на дип. рабо
те в Монголии, Австрии. В 1957 вместе с 
др. деятелями партии и гос-ва выступил 
против полит. курса, проводимого 
Н.С. Хрущёвым. Снят с высших постов в 
гос-ве и партии, исключён из рядов КПСС 
(восстановлен в 1984). Чл. Политбюро ЦК 
партии в 1926— 52, чл. Президиума ЦК в 
1952— 57.
МОЛЬТКЕ (Старший) Хельмут Карл 
Бернхард фон (1800— 91), прус., герм, 
воен. деятель, теоретик, историк, 
ген.-фельдм. (1871). На воен. службе в 
датской армии с 1819, в прус, армии с 
1822. Окончил Берлин, воен. акад. (1826). 
В 1858— 88 возглавлял прус, (с 1871 им
перский) генштаб. Вместе с канцлером 
О. Бисмарком усовершенствовал воен. 
орг-цию страны, успешно провёл неск. 
войн в целях создания Герм, империи 
(рейха). Теоретич. взгляды на войну и спо-
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собы её ведения изложил в науч. трудах и 
мемуарах.
М О Н А К О  (Княжество Монако) (Monaco, 
Principaute de Monaco), гос-во в Юж. Евро
пе, на побережье Средиземного м. Пл. 
1,95 км2. Нас. 32 тыс. чел. (2002); монега
ски (подданные М.) —  18 %, французы — 
41 %, итальянцы —  16 % и др. Офиц. 
язык — французский. Б. ч. верующих — 
католики. Столица —  г. Монако. Адм. де
ление: 5 округов (города, слившиеся друг 
с другом). М. —  конституц. наследств, мо
нархия, фактически находящаяся под про
текторатом Франции. Гл. гос-ва —  князь. 
Законодат. власть —  у князя и Нац. совета 
(парламент), исполнит. — от имени князя 
у Правительств, совета. Как княжество М. 
известно с 15 в. В 1524— 1641 —  под исп. 
господством, затем в осн. под франц. про
текторатом (в 1793— 1814 в составе Фран
ции). Офиц. отношения с РФ на консуль
ском уровне —  с сент. 1996. Гл. статьи до
хода: иностр. туризм, торговля, операции с 
недвижимостью, банковская деятель
ность, игорные дома. Предприятия элект
рон., электротехн., хим., фармацевтич., 
полиграфич. пром-сти. Через М. проходят 
жел. и автомоб. дороги, связывающие 
Францию и Италию. Денеж. ед. —  евро = 
100 евроцентам. Имеется полиция 
(400 чел.).
МОНГОЛИЯ (Монгол Уле), гос-во в 
Центр. Азии. Пл. 1 566,5 тыс. км2. Нас.
2,7 млн чел. (2002); св. 80 % —  халха-мон- 
голы. Офиц. язык — монгольский. Верую
щие — гл. обр. буддисты (ламаисты). Сто
лица —  г. Улан-Батор. Адм. деление: 
21 аймак (обл.); Улан-Батор —  самостоят. 
адм. ед. центр, подчинения. Гл. гос-ва — 
президент. Законодат. орган —  Вел. гос. 
хурал (1-палат, парламент), исполнит. —  
пр-во. В нач. 13 в. возникло монг. гос-во во 
гл. с Чингисханом. В 17 в. М. завоёвана 
маньчжурами. В 1911 Внеш. (Сев.) М. ста
ла независ. феод.-теократич. гос-вом, а с 
1915 —  автон. тер. в составе Китая. В 1919 
Китай оккупировал М. В 1921 нар.-рево- 
люц. армия М. совместно с частями Кр. ар
мии разгромила кит. оккупантов и бело
гвардейцев. В июле 1921 провозглашена 
независимость, в нояб. 1924 —  Монг. Нар. 
Респ. (МНР). Страна встала на путь по
строения социалистич. об-ва. С нач. 
90-х гг. 20 в. развернулись процессы демо
кратизации монг. об-ва. В 1992 МНР стала 
называться М. Дип. отношения с СССР — 
с 5.11.1921, правопреемник —  РФ. М. — 
аграрно-индустр. страна. Св. 70 % с.-х. 
продукции даёт животноводство. Осн. от
расли пром-сти: горнодоб. (кам. и бурый 
уголь, руды цвет, металлов), лёг., пищ., де- 
ревообр., произ-во стройматериалов. Дл. 
(тыс. км, 1998) ж. д. 1,9, автодорог 49,2, из 
них 1,7 с тв. покрытием. Междунар. аэро
порт — Улан-Батор. Денеж. ед. —  тугрик = 
100 мунгу.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (7,5), ВВС и ПВО (0,8). На вооруже
нии 650 танков, 770 боевых бронир. ма

шин, 720 ор. полевой арт-и, РСЗО и ми
номётов, 200 противотанк. пушек; 
9 боевых с-тов, 11 боевых в-тов, 150 зен. 
установок, 250 ПЗРК. Комплектование — 
по призыву. Резерв 137 тыс. чел. День 
ВС — 18 марта. Военизир. формирования
7,2 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 
703 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
458 тыс. В 1993 подписано соглашение о 
воен. сотрудничестве между РФ и М.
МОНГОЛО-ТАТАРЫ, принятый в отеч. 
историографии этноним монг. и тюрк
ских племён, участвовавших в монголь
ских завоеваниях 13 в. Ядро воен. орг-ции 
Монгольской феодальной империи со
ставляли монголы, осн. массу войск — 
покорённые ими татары и др. тюркоязыч
ные народы.
МОНГОЛЬСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ, гос-во в нач. 13 в. —  1368, 
возникшее в Центр. Азии и в рез-те завое
ваний распространившееся на тер. Монго
лии, Китая, Центр, и Ср. Азии, Закавказья,

Ирана, Афганистана, Тангутского царства, 
части Руси. Гос-во строилось по центра
лизованной военно-адм. системе: самой 
мелкой единицей являлась группа семей 
кочевников, выставлявшая для воен. по
ходов 10 воинов, самой крупной —  владе
ние, дававшее 10 тыс. воинов. Наиболь
шего расцвета М. ф. и. достигла в годы 
правления ханаМункэ (1251—  59). В кон. 
13 в. начался распад империи, не имев
шей внутр. единства, представлявшей со
бой объединение разноязычных народов, 
находившихся на различ. уровнях соц.- 
экон. и культур, развития (Золотая Орда, 
гос-во Хулагуидов и др.). В 1368 в рез-те 
восстания монг. завоеватели изгнаны из 
Китая, и М. ф. и. распалась на отд. феод, 
владения.
МОНГОЛЬСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 13 в.,
воен. интервенция монг. феодалов в целях

захвата гос-в и народов Азии и Воет. Евро
пы, обложения их данью и порабощения. 
Начались после объединения в 1206 монг. 
племенных союзов в сильную Монголь
скую феодальную империю и сопровожда
лись ликвидацией или опустошением 
завоёванных стран, истреблением и пле
нением населения. Монг. войско, основу 
к-рого составляло кон. ополчение кочев
ников, имело единое командование, 
орг-цию по десятичной системе (десятки, 
сотни, тысячи, тьмы) и жёсткую репрес
сивную дисциплину. После покорения 
гос-в и народов Ср. и Центр. Азии, тер. 
совр. Афганистана, Ирана, Кавказа, По
волжья монголо-татары в 1237 вторглись 
в пределы Руси и нанесли поражения раз
дробленным войскам Юж., Сев.-Вост. и 
Юго-Зап. Руси (см. Козельск, Ситская 
битва 1238). Весной 1241 монг. войско, 
ослабленное сопротивлением покорённых 
народов, вторглось в Центр. Европу, про
шло Польшу, Венгрию, Чехию, Молдову, 
Валахию и в кон. 1242 через Боснию, Сер
бию и Болгарию вернулось в степи на

Ниж. Волгу. В рез-те М. з. здесь сложи
лось феод, гос-во Золотая Орда. Однако 
покорённые народы не прекратили само
отверженной борьбы с завоевателями, ко
торая спасла от нашествия народы Зап. 
Европы. В 14— 15 вв. рус. и поволж. наро
ды нанесли ряд поражений монголо-тата- 
рам (см., напр., Куликовская битва 1380, 
«Стояние на Угре») и освободились от их 
зависимости. М. з. затормозили развитие 
производит, сил, экон. и культур, рост по
корённых народов.

МОНГОЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1921,
действия войск сов. 5 Отд. А, Нар.-рево- 
люц. армии ДВР и Монг. нар.-революц. ар
мии (МНРА) в мае— авг. с целью разгро
мить белогв. войска ген.-л. Р.Ф. Унгерна 
фон Штернберга, установившего режим 
воен. диктатуры в Монголии. Отразив в

Район объединения монголов к 1206г.
'  Походы монгольских завоевателей

Направления действий войск русских княжеств 
и других государств против монгольских завое
вателей

Граница территорий русских княжеств- даннииов 
Золотой Орды
Границы Монгольской феодальной империи к сере
дине 13 в.
Границы монгольских государств (улусов), обраэо-

Сокращение; * .-Н озельск  ' вавшихся к концу 13 в.
На карте цифрами обозначены битвы: на р. Налка, (2 ) -на р. Сить, ( з ) - н а  р. Шайо



оборонит, боях (май— июнь) вторжение 
белогвардейцев (ок. 11 тыс. чел., 21 ор.) в 
Забайкалье, сов. войска (св. 10 тыс. чел., 
20 op.; М.С. Матиясевич) при содействии 
МИРА (Д. Сухэ-Батор) в июле— авг. за
вершили их разгром на тер. Монголии, 
освободили её столицу г. Урга (Улан-Ба
тор), а затем и всю страну. Рез-том М. о. 
явились обеспечение безопасности юж
ных границ России, провозглашение Мон
голии нар. республикой и установление 
там нар.-революц. власти.
МОНИТОР (англ, monitor —  контролиру
ющий), бронир. низкобортный корабль с 
малой осадкой и сильным арт. вооружени
ем. Предназначался для нанесения арт. 
ударов по берег, объектам и войскам пр-ка, 
уничтожения его кораблей в прибреж. 
р-нах моря и на реках. Назв. произошло от 
первого башенного броненосного корабля 
«М.», построенного в США в 1862. В Рос
сии в 1863— 65 построено 11 М. водоизм. 
ок. 1500 т, скоростью хода до 7 уз 
(13 км/ч); вооружение: 2 229-мм ор., бро
нирование 127— 280 мм. В ВМС Велико
британии М. подразделялись на тяжёлые и 
малые в зависимости от водоизм. и воору
жения. В СССР в 1934— 36 строились реч
ные М. водоизм. 263 т, скоростью хода 
8,5 уз (15,8 км/ч); вооружение: 2 102-мм, 
3 45-мм и 2 37-мм ор., 3 пулем.; экипаж 
72 чел. Активно участвовали М. в 1-й и 2-й 
мир. войнах. С сер. 40-х гг. 20 в. стр-во их 
прекращено.
МОНОПЛАН (от греч. monos —  один и 
лат. planum —  плоскость), самолёт с од
ним крылом. По сравнению с бипланом 
имеет меньшее аэродинамич. сопротивле
ние. М. различают: по расположению кры
ла относительно фюзеляжа —  низко-, 
средне- и высокоплан; по креплению кры
ла к фюзеляжу —  расчалочные, подкос
ные и свободнонесущие. М. получили 
преимущ. распространение с сер. 30-х гг. 
20 в. благодаря применению высокопроч
ных лёгких конструкц. материалов — 
алюминиевых и титановых сплавов.
МОНОПОЛИИ ВОЕННЫЕ, произ
водств. или научно-производств. объед. 
(предприятия, фирмы), сконцентрировав
шие разработку, изготовление и реализа
цию большей части к.-л. видов продукции 
(товаров, услуг) воен. назначения. Сущест
вуют нац. (отд. стран) и междунар. М. в. 
К числу последних относятся транснац. 
(монополии отд. стран, распространяющие 
деятельность на междунар. сферу) и меж- 
нац. М. в. (междунар. не только по характе
ру деятельности, но и по составу участни
ков). В зависимости от вида собственности 
могут быть частнохоз., гос. и смешанными. 
В нач. 21 в. наиболее распространены воен. 
корпорации (М. в. с акционерным капита
лом, управляемые менеджерами). Осн. 
формами М. в. ныне являются: воен. карте
ли — соглашения фирм (собственников) об 
условиях, о размерах произ-ва и сбыта 
воен. продукции; воен. синдикаты, в к-рых 
предприятия сохраняют свою производств, 
и юрид. самостоятельность, но не имеют 
коммерч. независимости; воен. тресты, 
участники к-рых теряют производств., ком

мерч. и юрид. самостоятельность; воен. 
концерны, характеризующиеся единством 
собственности и контроля.

М. в. возникли на основе высокой кон
центрации произ-ва и капитала в кон. 
19 — нач. 20 в. В период между 1-й и 2-й 
мир. войнами господствующее положение 
на зап. рынках вооружений занимали 
герм., англ., франц., япон., а после 2-й мир. 
войны амер. М. в. Совр. М. в. обладают ря
дом общих для всех стран особенностей. 
Во-первых, они являются многоотрасле
выми (диверсифицир.) концернами, соче
тающими и воен., и гражд. произ-во; 
во-вторых, их произ-во имеет многопро
фильный характер (они выпускают танки, 
истребители, ракетные комплексы и т. д.); 
в-третьих, М. в. направляют усилия в пе
редовые индустр. отрасли, сосредоточи
вая громадный научно-техн. потенциал; 
в-четвёртых, они отличаются устойчиво
стью функционирования и более высоки
ми, чем в гражд. произ-ве, прибылями; 
в-пятых, среди М. в. возрастает число 
транснац. и межнац. военно-пром. корпо
раций. В РФ в процессе структурной пере
стройки экономики формируются 
крупные финансово-пром. группы в сфере 
воен. произ-ва, разрабатываются и реали
зуются маркетинговые программы по за
воеванию и удержанию рынков сбыта 
отеч. воен. продукции за рубежом. 
МОНС, город в Бельгии, в р-не к-рого
23—24.8.1914 произошло встречное сра
жение между англ, и герм, войсками; часть 
Пограничного сражения 1914. Герм. 1А 
(ок. 200 тыс. чел., до 600 ор.; ген. А. Клук) 
нанесла поражение брит, экспедиц. силам 
(70 тыс. чел., ок. 300 ор.; фельдм. 
Дж. Френч) и отбросила их на франц. тер.
МОНТАЛАМБЕР Марк Рене де 
(1714— 1800), франц. воен. инж., теоретик 
фортификации, див. ген., чл. Париж, и Пе- 
терб. АН. Участник войн за Польск. и 
Австр. наследство в 30— 40-х гг. 18 в., Се
милетней войны 1756— 63 и др. Его идея 
замены бастионной системы крепостны
ми фортами открыла новую эру не только 
в фортификации, но и в способах обороны 
крепостей.
МОНТГОМЕРИ Аламейнский, Бернард 
Лоу (1887— 1976), англ. воен. деятель, 
фельдм. (1944). На воен. службе с 1905. 
Окончил воен. уч-ще в Сандерхерсте (1908). 
В 1939— 41 ком-p пех. див., корпуса. С 1942 
команд. 8А в Сев. Африке, к-рая нанесла по
ражение итало-герм. войскам под Эль-Ала- 
мейном. С 1944 команд. 21-й гр. армий в Ев
ропе. В 1946— 48 нач-к генштаба, в 1948—51 
пред. К-та главнокомандующих Совета обо
роны Зап. союза, в 1951— 58 1-й зам. верх, 
главнокоманд. ВС НАТО в Европе.
МОНТЕКУККОЛИ Раймунд (1609-—80), 
австр. воен. деятель, полководец, воен. тео
ретик, фельдм. (1658). На воен. службе с 
1625. В 1639 ком-p полка; в бою попал в 
плен к шведам. По возвращении из плена (с 
1642) ком-p корпуса. В 1657— 58 команд, 
австр. войсками, нанёс поражение шведам 
под Краковом. С 1668 президент высшего 
воен. совета Австрии. В 1672— 76 главком 
имперской армии.
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МОНТСЕРРАТ, см. Зависимые терри
тории.
МООНЗУНДСКАЯ ДЕСАНТНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944 войск Ленингр. фрон
та (Маршал Сов. Союза Л.А. Говоров) и 
БФ (адм. В.Ф. Трибуц), проведённая 
27 сент. — 24 нояб. с целью освободить 
Моонзундский арх.; часть Прибалтийской 
операции 1944. На Моонзундских о-вах 
оборонялись нем. войска числ. 11,5 тыс. 
чел. при поддержке сил флота (4 боевых 
кор. и 36 вспомог, судов) и ав-и (30 с-тов). 
Привлекаемые к опер-и сов. войска (8 ск и 
109 ск 8А, 13ВА) и силы БФ(92 различ. ка
тера, 40 тендеров и бригада мор. пехоты), 
преодолевая сопротивление пр-ка, овладе
ли о-вами: Ворсми —  27 сент., Муху — 
30 сент. и Хиума (Хийумаа) —  3 окт. Борь
ба за о. Сарема (Сааремаа) длилась 
1,5 мес. (до 24 нояб.). Освобождение Мо- 
онзундского арх. дало БФ возможность 
полностью контролировать Финский и 
Рижский зал. М. д. о. обогатила опыт совм. 
действий сухопут. войск и флота в услови
ях островного р-на.
МООНЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915,
см. Ирбенская операция 1915.
МООНЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917,
оборонит, операция рус. войск и Балт. фло
та в 1-й мир. войне, проведённая 29 сент. 
(12 окт.) —  7(20) окт. в р-не Моонзундско- 
го арх. В ходе опер-и «Альбион» герм, 
командование преследовало цели завое
вать господство в Рижском зал. и не допус
тить воздействия сил Балт. флота по при- 
мор. флангу своих войск, для чего предпо
лагало захватить Моонзундские о-ва и 
заблокировать прол. Моонзунд. Сосредо
точив под команд, ген. Гутье операт. гр-ку 
мор. сил (ок. 320 кор. и судов; в.-адм. 
Э. Шмидт) и дес. корпус (24,6 тыс. чел.; 
ген. Катен), немцы захватили Моонзунд
ские о-ва и вытеснили из Рижского зал. 
рус. мор. силы. Герм, гр-ке противостояли 
гарнизон Моонзундских о-вов (13,4 тыс. 
чел., 96 береговых ор.; к.-адм. Д.А. Свеш
ников) и мор. силы Рижского зал. (120 кор. 
и судов; в.-адм. М.К. Бахирев). Потери 
герм, флота —  5 потопленных и 6 (в т. ч. 
2 линкора) повреждённых кор., рус. фло
та —  2 кор. (в т. ч. 1 линкор) потопленны
ми и 6 повреждёнными.
МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВОВ ОБО
РОНА 1941, оборонит, опер-я части сил 
8А Сев.-Зап. фронта и БФ в Вел. Отеч. 
войне, проведённая 6 сент. —  22 окт. с це
лью препятствовать действиям нем. флота 
в Рижском и Финском зал. и отвлечь силы 
пр-ка, предназначавшиеся для наступле
ния на Ленинград (С.-Петербург). Острова 
обороняли 3-я отд. стрелк. бригада 8А и 
части берег, обороны Балт. р-на. Руково
дил оборонявшимися войсками (всего 
24 тыс. чел.) комендант береговой оборо
ны Балт. р-на ген.-м. А.Б. Елисеев. Для за
хвата островов нем. командование при
влекло св. 50 тыс. чел. В ходе боёв пр-к по
терял св. 26 тыс. чел., более 20 различ.



судов и боевых кор., 41 с-т. 19— 22 окт. 
остатки гарнизона островов (ок. 600 чел.) 
эвакуированы на материк. В рез-те героин. 
М. о. о. ослаблена наступавшая на Ленинг
рад гр-ка пр-ка, затруднён проход его ко
раблей в Рижский и Финский заливы.
МОРА (греч.), подразделение тяжелово- 
оруж. воинов-пехотинцев (гоплитов) в спар
танской фаланге числ. 1024 чел. Возглавля
лась полемархом и состояла из 2 лохов.
МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1945, насту пат. операция сов. 
войск в Вел. Отеч. войне, проведённая 
10 марта—  5 мая с целью разгромить арм. 
гр. пр-ка «Хейнрици» (с 22 марта 1ТА), за
нимавшую заранее подготовленную и си
льно укреп, полосу. Наступая в труднодо
ступной горно-лесистой местности, вой
ска 4-го Укр. фронта (317 тыс. чел.,
2,9 тыс. ор. и мином., 184 танка и САУ, 416 
с-тов; ген. армии И.Е. Петров, с 25 марта 
ген. армии А.И. Ерёменко) нанесли пора
жение 1ТА (150 тыс. чел., 1,5 тыс. ор. и ми
ном., 100 танков и штурм, ор., 120 с-тов) 
гр. армий «Центр» (ген.-п., с 5 апр. 
ген.-фельдм. Ф. Шёрнер), продвинулись 
до 140 км, овладели Моравска-Острав- 
ским пром. р-ном и создали условия для 
наступления в центр, часть Чехословакии. 
Сов. воен. иск-во обогатилось опытом 
действий в труднодоступной горно-леси
стой местности.
М ОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА военнослужащего, систе
ма мероприятий, проводимых в подразд., 
частях, на кораблях по формированию у 
лич. состава моральных, психол. и воен- 
но-проф. качеств, необходимых для успеш
ного выполнения воином своих обязанно
стей в мирное и воен. время; важное сред
ство формирования высокого морального 
духа армии. Целями М.-п. п. являются: 
утверждение в сознании и поведении воина 
моральных ценностей, определяющих его 
деятельность (патриотизма, дисциплини
рованности, честности и др.); формирова
ние морально-боевых качеств (стойкости, 
самообладания, самоотверженности, воин
ской доблести и др.); развитие норм и пра
вил взаимоотношений военнослужащих 
(войскового товарищества, взаимовыруч
ки, уважит, отношения к нач-кам и 
подчинённым и др.). М.-п. п. осуществля
ется в процессе повседневной учёбы и жиз
ни воина, а также путём спец, мероприятий 
морально-психол. обеспечения деятельно
сти войск. Методич. руководство и непо- 
средств. проведение М.-п. п. возложены на 
органы воспитат. работы и их должност
ных лиц. Спец, психол. подготовку лич. со
става осуществляют войсковые психологи. 
Эффективность М.-п. п. обеспечивается 
постоянным изучением, анализом и объек
тивной оценкой морально-психол. состоя
ния лич. состава, своеврем. постановкой 
задач по её орг-ции.
М ОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕС ПЕЧЕНИ Е деятельности войск,
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рование и поддержание высокого мораль
ного духа армии, морально-психол. 
состояния и дисциплины лич. состава, во
инского правопорядка, на сплочение во
инских коллективов и противодействие 
информац.-психол. воздействию пр-ка. 
Один из основных видов обеспечения во
енных (боевых) действий. В ВС РФ 
М.-п. о. организуется во всех видах боевой 
и повседневной деятельности войск. В 
опер-ях оно планируется и осуществляет
ся на основе решения командующего по 
направлениям: информац.-воспитат. ра
бота; психол. работа; правовая работа; ку
льтурно-досуговая работа; противодейст
вие информац.-психол. воздействию 
пр-ка. В М.-п. о. используются техн. сред
ства обучения и воспитания, культур
но-досуговые учреждения, воен. печать, 
воен. телерадиовещание. В интересах 
М.-п. о. деятельности войск привлекаются 
также средства гос. учреждений, обществ, 
объединений, религ. орг-ций, творч. кол
лективов.
М О РА Л ЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СО СТО ЯНИ Е, качеств, определённость 
личности, коллектива, характеризующая 
направленность и динамику индивид, пси- 
хич. процессов, межличностных отноше
ний в коллективе; конкретная форма про
явления и реализации духовного потенци
ала об-ва и морального духа армии, 
важная характеристика боевых возможно
стей войск. М.-п. с. интегрирует: мораль- 
но-полит. компонент (оценка воинами гос. 
строя, политики страны, понимание пред
назначения ВС и т. д.); военно-проф. ком
понент (оценка воинами техн. оснащённо
сти и обученности войск, способности 
коллектива эффективно действовать в бою 
и т. д.), психол. компонент (соц.-психол. 
климат в коллективе, распространённость 
и глубина чувства патриотизма, долга, то
варищества, уверенность в себе и сослу
живцах, командирах и т. д.). М.-п. с. опре
деляет устойчивость, предсказуемость и 
управляемость поведением военнослужа
щих и воинских коллективов. Проблемы 
укрепления М.-п. с. военнослужащих ре
шаются в процессе морально-психол. под
готовки лич. состава и морально-психол. 
обеспечения деятельности войск.
М ОРАЛЬНЫ Й ДУХ АРМИИ, состоя
ние сознания лич. состава, характеризую
щее духовную способность и готовность 
военнослужащих к действиям в соответ
ствии со своим предназначением и с по- 
ставл. задачами в воен. и мир. время; фор
ма проявления и реализации потенциала 
духовного, важнейшее слагаемое потен
циала боевого армии. Все духовные про
цессы в М. д. а. функционируют на двух 
уровнях обществ, сознания: на идеол. 
уровне в сознании лич. состава закрепля
ются ценностные представления и моти- 
вац. установки в отношении войны, ар
мии, воинского долга; на социально-пси- 
хол. уровне формируются эмоцион. и 
поведенческо-волевые образы и стереоти
пы индивид, и коллективных действий, 
значение к-рых особенно возрастает в

условиях боевой обстановки. Прочность 
М. д. а. в воен. время зависит от целей и 
характера войны, отношения к ней лич. 
состава, от обученности войск и их мате- 
риально-техн. обеспеченности, положе
ния дел на фронте и хода боевых дейст
вий, авторитета полит, руководства и 
воен. командования, твёрдости упр. вой
сками, сплочённости воинского коллекти
ва, боевых традиций народа и армии и др.
МОРДВИНОВ Николай Семёнович 
(1754— 1845), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1797). На воен. службе с 1768. 
Окончил Мор. шляхетный кадет, корпус 
(1768). С 1768 служил на Балтике, в 
1774— 77 проходил практику на англ, 
воен. флоте. С 1782 ком-p корабля на ЧФ. 
С 1785 пред, адмиралтейского правления 
по созданию ЧФ. Во время рус.-тур. войны 
1787— 91 командовал Лиманской эск., за
тем гребным флотом. С 1790 главноко- 
манд. ЧФ и черномор. портами, в 1801 ви
це-президент Адмиралтейств-коллегии, в 
1802 первый в России мин. Мор. воен. сил. 
С 1810 чл. Гос. совета.
М ОРЕХОДНОСТЬ корабля, способ
ность корабля сохранять мореходные каче
ства и возможность боевого использова
ния всех видов оружия и техн. средств в 
сложных гидрометеорол. условиях (ин
тенсивное мор. волнение, ветер и др.).
МОРЕХОДНЫЕ ИНСТРУМ ЕНТЫ , об
щее назв. устройств и приборов, применя
ющихся в качестве техн. средств корабле
вождения, предназнач. для решения отд. 
навигац. задач. К ним относятся секстан
ты, прокладочные инструменты, визиры, 
пеленгаторы и др.
МОРЕХОДНЫЕ КАЧЕСТВА корабля, 
совокупность свойств, присущих кораблю 
как твёрдому телу, движущемуся в воде: 
плавучесть, остойчивость, непотопляе
мость, управляемость, ходкость, проч
ность, способность к удержанию малых 
амплитуд при наклонениях и их плавность 
при качке. М. к. корабля определяют воз
можность использования корабля по пря
мому назначению в различ. гидрометеоус
ловиях. Зависят от гл. размерений корабля 
и их соотношения, формы обводов его 
корпуса и распределения масс по длине и 
высоте корабля. М. к. корабля оценивают
ся его способностью применять оружие и 
плавать при определ. состоянии моря.
МОРЕХОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ, морское 
навигац. пособие, представляющее сбор
ник различных таблиц, необходимых для 
решения задач навигации. Сборник состо
ит из разделов, каждый из к-рых имеет на
бор определённого типа таблиц (матем., 
астрон., навигац. и др. справочные дан
ные). М. т. разрабатываются и переизда
ются через 10— 12 лет и более.
МОРЗЕ АППАРАТ, см. Телеграфный ап
парат.
М ОРЗЕ КОД, неравномерный телегр. 
код, в к-ром каждой букве или знаку со
ответствует определ. комбинация крат- 
коврем. (точка) и втрое более длит, 
(тире) посылок импульсов электрич.



тока. Используется в радиосвязи, а так
же для обмена гидроакустич., световы
ми и звук, сигналами. Первонач. вариант 
кода предложен в 1837 амер. инж.
С. Морзе для изобретённого им теле
граф. аппарата.
МОРИЦ САКСОНСКИЙ (1696— 1750), 
франц. военачальник, маршал (1744). Уча
стник войны за Польск. наследство 
1733—35. В войне за Австр. наследство 
1740—48 команд, армией, с 1745 главно- 
команд. франц. армией, действовавшей 
против англо-гол. войск: одержал победы 
при Фонтенуа (1745), Року (1746) и Лауфе- 
льде (1747). Автор труда «Мои мечта
ния» — о преимуществах регул, армии пе
ред наёмной.
МОРОЗОВ Александр Александрович 
(1904—79), сов. конструктор танков, д-р 
техн. наук (1972), ген.-м.-инж. (1945), 
дважды Герой Соц. Труда (1943, 1974). 
Окончил маш.-строит. техникум (1930). С 
1928 в танковом КБ завода, прошёл путь 
от конструктора до гл. конструктора 
завода. Участвовал в создании первых 
отеч. ср. (Т-12 и Т-24) и лёг. (БТ) танков. В 
качестве техн. руководителя проекта 
(совм. с М.И. Кошкиным и Н.А. Кучерен
ко) возглавлял разработку танка Т-34, а во 
время Вел. Отеч. войны руководил 
орг-цией его массового произ-ва. После 
войны под рук. М. созданы новые типы 
танков, в т. ч. Т-34-85, Т-44, -54, -64, и др. 
бронетанк. техника. Лен. пр. (1967), Гос. 
пр. СССР (1942, 1946, 1948).
МОРСКАЯ АВИАЦИЯ (ав-я ВМФ, 
ВМС), род сил ВМФ (ВМС) мн. гос-в (в 
РФ — ВВС и ПВО ВМФ), предназнач. для 
уничтожения сил флота пр-ка и его мор. 
транспортных средств, прикрытия кораб. 
гр-к в море, ведения возд. разведки на мор. 
и океан. ТВД и выполнения др. задач. За
дачи выполняет самостоятельно и во взаи
модействии с др. родами сил флота, а так
же соед. (частями) др. видов ВС. Основу 
М. а. составляют самолёты и вертолёты 
различ. назначения. Входит в состав мор. 
сил общего назначения. Функционально 
подразделяется на рода ав-и: мор. ракето
носную, мор. противолод., истр., штурм, 
(бомбард.), развед. и вспомог, назначения 
(дальнего радиолокац. обнаружения и на
ведения, РЭБ, противомин., обеспечения 
упр. и связи, заправки ЛА топливом в 
полёте, поисково-спасат., трансп., сани
тарную). Базируется на аэродромах (гид
роаэродромах), а также на авианосцах и 
др. авианесущих кораблях и судах. По спо
собу базирования делится на ав-ю корабе
льного (кораб., палубная ав-я) и берегово
го (базовая ав-я) базирования.

Авианосная ав-я, то же, что палубная 
ав-я.

Базовая ав-я в отличие от палубной 
ав-и базируется на береговых (базовых) 
аэродромах. Вооружена, как правило, са
молётами с большой дальностью полёта, 
несущими торпеды, мины, глубинные 
бомбы и управляемые ракеты.

Корабельная ав-я базируется на кораб
лях (судах) и используется с них. Осн. 
часть кораб. ав-и составляет палубная

ав-я; кроме того, в неё входят также 
самолёты и вертолёты различ. типов, со
зданные или приспособл. для взлёта с ко
раблей, не имеющих полётных палуб. 
Возможно использование самолётов вер-
тик. или укороч. взлёта и посадки.

Палубная ав-я базируется на кораблях, 
имеющих взлётно-посадоч. (полётные) 
палубы (авианосцы, вертолётоносцы, про
тиволод. крейсеры и др.).
МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ, см. Академия 
морской гвардии.
МОРСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид арт-и, 
состоящий на вооружении кораблей (ко
раб. арт-я) и береговых войск (берег, арт-я) 
ВМФ (ВМС).

Корабельная арт-я предназначена для 
поражения мор., берег, и возд. целей. Под
разделяется на арт-ю крупного (главного, 
св. 130 мм), ср. (80— 130 мм) и малого 
(20— 57 мм) калибра; м. б. башенной и па
лубной (открытой и щитовой). С приня
тием в 50-х гг. 20 в. на вооружение 
кораблей ракет, оружия роль арт-и кр. ка
либра снижается, осн. внимание уделяет
ся универсальной артиллерии. На совр. 
кораблях арт-я представляет сложный 
арт. комплекс, состоящий из батарей (гл. 
калибра, универсальных, зен.), к-рые све
дены в д-ны (на кораблях 1 ранга) или 
входят в состав ракетно-арт. (арт.) боевой 
части. Батарея состоит из 2— 4 арт. уста
новок (автоматич. и полуавтоматиче
ских).

Береговая арт-я предназначена для бо
рьбы с НК и судами пр-ка в системе про- 
тиводес. обороны, а также для огневого 
содействия своим кораблям, берег, вой
скам и СВ на примор. направлениях. Под
разделяется на арт-ю кр. (св. 130 мм), ср. 
(100— 130 мм) и малого (до 100 мм) калиб
ра; м. б. стационар, (казематная, башенная 
и открытая) и подвижной (самох. и букси
руемая). Сведена в арт. батареи, д-ны и 
полки. В состав берег, арт-и входят также 
КП, средства упр. огнём, обнаружения, со
провождения целей и выработки исход
ных данных для стрельбы.
МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ (укачивание), бо
лезненная реакция организма человека, 
возникающая при плавании на корабле 
(судне) во время качки, при полётах на ЛА, 
когда они резко изменяют своё положение 
в пространстве, а также при быстрой езде 
по извилистой и неровной дороге на авто
мобиле и др. видах назем, транспорта. 
М. б. подвержено до 90 % людей. Различа
ют выраженный (усил. слюноотделение, 
тошнота, рвота) и скрытый (апатия, вя
лость, снижение работоспособности) ва
рианты М. б. Первая помощь: положение 
лёжа с запрокинутой головой, свежий воз
дух, обильное содовое питьё, тугая повяз
ка на живот.
МОРСКАЯ ВОЙНА, в междунар. мор
ском праве — все виды воен. действий, ве
дущихся на океан, и мор. ТВД в ходе вой
ны, вооруж. конфликта. Взаимоотноше
ния между гос-вами в ходе М. в. 
регулируются на основе относящихся к 
этим вопросам договорных принципов и
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норм междунар. права, а также законов и 
обычаев войны, к-рые складывались века
ми. В соответствии с последними воен- 
но-мор. опер-и могут осуществляться то
лько ВС воюющих сторон и только в пре
делах театра М. в., т. е. в открытом море, 
тер. и внутр. водах воюющих гос-в, а так
же в возд. пространстве над ними. В театр 
М. в. не входят внутр. и тер. воды нейтр. 
гос-в, а также междунар. проливы и меж
дунар. каналы, имеющие статус нейтрали
зованных.
МОРСКАЯ ВЫУЧКА, сочетание теоре- 
тич. знаний и практич. навыков экипажа 
корабля и органов управления корабель
ных соед., обеспечивающее их способ
ность выполнять поставленные задачи в 
различных условиях обстановки; состав
ная часть боевой выучки. М. в. — важней
ший показатель боевой готовности ВМФ.
МОРСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ,
форма военных действий, в ходе к-рых 
проводятся десантирование войск и сил 
фронта (армии), флота, объед. и соед. др. 
видов ВС с моря (океана) на побережье, 
обороняемое пр-ком, и выполнение ими 
задач на берегу. М. д. о., как правило, явля
ется составной частью фронтовой насту- 
пат. (контрнаступат.) опер-и, проводимой 
на примор. направлении, или операции 
флота. Проводится в целях овладения ост
ровами, важнейшими р-нами на побере
жье пр-ка, ВМБ и портами, содействия 
войскам, наступающим на примор. на
правлениях, улучшения условий базиро
вания сил флота. В общем случае в ходе 
М. д. о. выделяются след. осн. этапы: со
средоточение; посадка (погрузка) войск и 
техники мор. десанта на дес. трансп. сред
ства; формирование дес. отрядов и пере
ход десанта морем; сражение (бой) за вы
садку; выполнение задач на берегу. В тех 
случаях, когда на период ведения М. д. о. 
необходимо завоевание господства на 
море и в воздухе, действия по выполне
нию этой задачи могут составить её пер
вый этап. Для ведения М. д. о. создаются 
гр-ки войск и сил мор. и возд. десантов.
МОРСКАЯ ЗОНА, акватория одного или 
неск. важных в стратег, и экон. отношении 
внутр. и примыкающих к континентам мо
рей с островами, прибрежной полосой 
суши и возд. пространством, где проявля
ются или могут затрагиваться нац. интере
сы гос-ва. М. з. —  фрагмент совр. геостра
тег. деления Мирового ок. мирного време
ни, составная часть океанского стратег, 
р-на. Границы М. з. определяются воен- 
но-полит. руководством гос-ва, как прави
ло, в рамках существующих геогр. границ 
одного или неск. морей.
МОРСКАЯ МЕДИЦИНА военная, об
ласть медицины; система научных знаний 
об особенностях жизнедеятельности воен. 
моряков, о средствах и методах сохране
ния их здоровья, работоспособности и 
практич. деятельность мед. работников 
флота в этих целях. М. м. включает дис
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циплины: военно-мор. терапию, воен- 
но-мор. хирургию, военно-мор. радиаци
онную гигиену, физиологию подводного 
плавания и аварийно-спасат. работ, 
орг-цию и тактику мед. службы флота.
МОРСКАЯ МИНА, вид мор. оружия (бое
припас), устанавливаемый в воде и пред- 
назнач. для поражения ПЛ, НК, катеров, 
судов пр-ка, а также для сковывания их 
действий путём создания минной угрозы в 
определённых р-нах (зонах) мор. и океан. 
ТВД, на внутр. озёрно-речных системах. 
Состоит из герметичного водонепроница-

Мина якорная гальваноударная (без якоря): 1 —  пре
дохранительный прибор; 2  —  колпак со склянкой и ба
тарейкой; 3  —  запальный стакан; 4  —  зарядная 
камера.

емого корпуса, заряда ВВ, взрывателя, 
предохранит, и доп. приборов (срочности, 
кратности, самоликвидации и др.), источ
ника питания, а также из устройств, обес
печивающих установку мины на задан, 
глубину от водной поверхности или на 
грунт. М. м. подразделяются: по типу но
сителей —  на кораб., лодочные, авиац. и 
универсальные; по массе заряда ВВ — на 
сверхбольшие, большие, средние и малые 
(малогабаритные); по способу сохранения 
места и глубины постановки —  на якор
ные, донные (придонные) и плавающие 
(дрейфующие); по принципу действия 
взрывателя —  на контактные, неконтакт
ные и комбинированные; по управлению 
после постановки —  на телеуправл. и не
управляемые; по степени подвижности — 
на стационарные и самодвижущиеся; по 
способу установки на задан, глубину — на 
устанавливаемые с поверхности, грунта, 
промежуточной глубины. Контактные 
М. м. могут быть антенными, гальвано
ударными. Неконтактные М. м. (донная, 
якорная) по принципу реагирования испо
льзуемого взрывателя на определённые 
физ. поля корабля подразделяются на аку- 
стич., гидродинамич., индукционные, маг
нитные, сейсмич., комбинированные (од
но- и многоканальные) и др. Значит, разви
тие с 70— 80-х гг. 20 в. получили 
самонаводящиеся, реактивно-всплываю- 
щие, самотранспортирующиеся (ми
ны-ракеты, мины-торпеды) М. м. и др.

МОРСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ПОЗИЦИЯ, р-н (зона, рубеж) на мор. 
ТВД, заблаговременно оборудов. для при
крытия определ. направления (объекта) от 
проникновения кораблей пр-ка, затруд
нения высадки его мор. десантов и решения 
др. задач. Её основу составляли мин. за
граждения, береговые арт. батареи, корабли 
и самолёты дозор, службы. После 2-й мир. 
войны термин вышел из употребления.
МОРСКАЯ ОБСТАНОВКА, совокуп
ность факторов и условий, в к-рых осуще
ствляются подготовка и ведение боевых 
действий в определённом районе океан, 
(мор.) ТВД; элемент общей обстановки. К 
ним относятся: положение, состав, состоя
ние, боевые возможности своих сил и 
пр-ка; задачи и р-ны действий соседей 
(взаимодействующих сил); операт. обору
дование ТВД; навигац., гидрогр., гидроме- 
теорол., гидрол., физико-геогр., ледовые 
условия и мин. обстановка. Составными 
частями М. о. являются воздушная, над
водная и подводная обстановка. По мас
штабу М. о. может быть стратег., операт. и 
тактической.
МОРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, форма операт. 
применения гр-к разнородных сил флота в 
вооруж. борьбе на море; совокупность со
гласованных и взаимосвязанных по целям, 
задачам, месту и времени боевых дейст
вий, отдельных боёв, ударов и манёвра сил 
и войск, проводимых под рук. команд, 
флотом по единому замыслу и плану в 
определённом районе океан. ТВД (мор. 
зоны) специально создаваемой гр-кой сил 
и войск флота самостоятельно или во 
взаимодействии с объед. и гр-ками сил и 
войск флота, видов и родов войск ВС для 
решения отдельной, наиболее важной опе
рат. или операт.-такт, задачи. В зависимо
сти от решаемых задач могут проводиться 
следующие М. о.: по обеспечению боевой 
устойчивости ракет. ПЛ стратег, назначе
ния; по нанесению поражения авианос
ным и др. кораб. гр-кам пр-ка; по поиску и 
уничтожению ПЛ пр-ка; по нарушению 
океан, и мор. перевозок пр-ка; по обороне 
р-нов базирования, мор. коммуникаций и 
р-нов мор. экон. деятельности.
МОРСКАЯ ПЕХОТА, высокомобиль
ный род сил ВМФ (ВМС) мн. гос-в; в 
ВМФ РФ —  род береговых войск, спец, 
предназнач. и подготовл. для ведения бое
вых действий в составе мор., возд. и 
возд.-мор. десантов (самостоят. или со
вместно с СВ и ВДВ), а также для обороны 
ВМБ, островов, пунктов базирования и бе
рег. объектов. Впервые создана в Англии 
(1664), в России появилась в 1705, в 
США —  в 1775. К нач. Вел. Отеч. войны в 
ВМФ СССР имелась 1 бригада М. п. 
В ходе войны сформировано 19 бригад, 
13 полков и св. 70 6-нов М. п., к-рые участ
вовали более чем в 120 десантах. В ВМФ 
РФ М. п. состоит из дивизии, отд. бригад, 
полков и б-нов. Наиболее многочисл. М. п. 
располагают США (ок. 170 тыс. чел.).
МОРСКАЯ РАЗВЕДКА, комплекс меро
приятий, проводимых органами управле
ния, и действий сил ВМФ по добыванию,

сбору и анализу сведений о потенциале 
ВМС пр-ка, его составе, состоянии, харак
тере действий и намерениях, инфраструк
туре океан, и мор. ТВД; вид воен. развед
ки, включающий в составе ВМФ органы 
управления, соединения и воинские части, 
выполняющие развед. и спец, задачи ха
рактерными для них методами и способа
ми. Осн. способами действий сил М. р. яв
ляются поиск, перехват, пеленгование, 
распознавание, слежение и др.
МОРСКИЕ ДЕСАНТНЫЕ СИЛЫ
(МДС), собират. назв. дес. кораблей 
(транспортов), соед. (частей) мор. пехоты, 
частей мор. ав-и, а также др. сил, предназ
нач. для проведения мор. (возд.-мор.) дес. 
операций или привлекаемых к их проведе
нию. Организац. могут сводиться в эскад
ры и дивизии МДС, бригады дес. кораблей 
и транспортов (см. также Амфибийные 
силы).
МОРСКИЕ СИЛЫ БАЛТИЙСКОГОI
МОРЯ, см. Балтийский флот. 
МОРСКИЕ СИЛЫ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА, см. Тихоокеанский флот. 
МОРСКИЕ СИЛЫ КАСПИЙСКОГО 
МОРЯ, созданы 5.7.1920 путём объедине
ния Волжско-Каспийской военной флоти
лии (с 5 по 28.7.1920 —  Касп. флот) и Кр. 
флота сов. Азербайджана. Гл. база — Баку. 
В операт. отношении подчинялись РВС 
Кавк. отд. армии. 27.6.1931 М. с. К. м. пре
образованы в Каспийскую флотилию. 
Нач-ки: Э.С. Панцержанский, С.А. Хвиц- 
кий, И.М. Лудри, П.М. Михайлов, А.К. Век- 
ман, Г.П. Галкин, Ф.С. Аверичкин.
МОРСКИЕ СИЛЫ ОБЩЕГО НАЗНА
ЧЕНИЯ, 1) часть ВМФ РФ, не входящая в 
состав мор. стратег, ядер. сил. Включают 
надвод. силы, многоцелевые ПЛ подвод
ных сил, ВВС и ПВО, берег, войска; 2) со
ставная часть ВМС (без ПЛАРБ) и сил об
щего назначения по операт.-стратег. 
орг-ции ВС США и некоторых др. гос-в. 
Свои задачи М. с. о. н. могут решать как 
обычными средствами, так и с примене
нием нестратег. ядер, оружия.
МОРСКИЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ,
найм. ВМФ Сов. Республики (РККФ) в
1918— 24. Появилось в связи с введением 
15.10.1918 должности команд, всеми мор. 
и речными ВС Республики (Коморси). 
Впоследствии использовались и др. назв.: 
Мор. силы СССР (апр. 1924 —  авг. 1926), 
ВМС РККА (авг. 1926 —  дек. 1934), Мор. 
силы РККА (дек. 1934 —  дек. 1937). См. 
также Военно-морской флот.
МОРСКИЕ СИЛЫ СЕВЕРНОГО 
МОРЯ, см. Беломорская военная флоти
лия, Северный флот.
МОРСКИЕ СЙЛБ1 ЧЁРНОГО И 
АЗОВСКОГО МОРЕЙ, см. Черномор
ский флот.
МОРСКИЕ СОБРАНИЯ, в России до 
1917 род клубов для офицеров ВМФ, в 
РФ — объединения военнослужащих и 
гражд. лиц, имеющих отношение к мор. 
профессии. 1-е М. с. оформилось в 1802 в



Кронштадте, затем М. с. стали создаваться 
в др. портах. Имели целью сближение 
офицеров флота независимо от чинов и 
титулов, содействие их образованию, 
быту и досугу. В РФ создание М. с. нача
лось в 1994. Их целями стало развитие 
лучших флотских традиций, приобщение 
молодёжи к профессии моряка. В основу 
деятельности М. с. положен девиз: «Честь, 
Флот, Отечество». В ВС РФ предусмотре
ны также мор. офицерские собрания, объе
диняющие офицеров ВМФ.
МОРСКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕР- 
НЫЕ СИЛЫ, морской компонент стратег, 
ядер, сил (СЯС), предназнач. для решения 
задач с применением стратег, ядер, ору
жия. Имеют РФ, США, Великобритания, 
Франция и Китай. Осн. элементом мор. 
СЯС являются ПЛАРБ [в РФ —  ракетные 
подвод, крейсеры (лодки) стратег, назна
чения]. К сер. 90-х гг. 20 в. общее число 
ПЛАРБ достигло 73, БРИЛ —  св. 1200, бое
зарядов —  более 7200. См. также Ракет
ный подводный крейсер стратегического 
назначения.

МОРСКОЕ МИНИСТЕРСТВО России, 
высший орган управления рус. ВМФ. Уч
реждено 8(20).9.1802 как Мин-во воен- 
но-мор. сил, с 1815 — М. м. Возглавлялось 
мор. министром. После Окт. рев-ции 1917 
по решению образованного к-та по воен. и 
мор. делам учреждена Верх. мор. коллегия 
по управлению М. м. В связи с созданием 
РККФ 9(22).02.1918 М. м. преобразовано в 
Наркомат по мор. делам, а Верх. мор. кол
легия — в Коллегию Наркомата по мор. 
делам. См. также Министерство обороны 
СССР.

МОРСКОЙ ГВАРДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ,
см. Гвардейский экипаж.
МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ,
высший операт.-стратег. орган управле
ния ВМФ (ВМС). Существовал под таким 
найм, в России наряду с Главным мор
ским штабом в 1906— 17, в Германии до 
1918, во Франции до 1940, в Японии до 
1945. С нач. 20 в. действуют штабы ВМФ 
(ВМС) или гл. штабы ВМФ (ВМС). В 
Сов. России М. г. ш. существовал с 1917 
по 1921, затем его функции перешли к 
Мор. штабу Респ., с 1926 —  к Штабу 
РККА, а с 1938 — к Гл. мор. штабу (с 
1946 Гл. штаб ВМС). В 1950 М. г. ш. со
здан вновь, в 1953 переим. в Гл. штаб 
ВМС. Нач-ки: Л.А. Брусилов, А.А. Эбер- 
гард, А.А. Ливен, А.И. Русин, М.А. Кед
ров, А.П. Капнист, Е.А. Беренс, В.С. Вя- 
чеслов, А.Н. Мелентьев, А.Г. Головко, 
В.А. Фокин.
МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС,
см. Морской корпус.

МОРСКОЙ КОРПУС, военно-мор. учеб, 
заведение рус. ВМФ, готовившее офице
ров флота. Создан 15.12.1752 на базе 
Акад. мор. гвардии. Неоднократно изме
нял название: Мор. шляхетный кадет, кор
пус (1752— 1802), Мор. кадет, корпус

(1802— 67, 1891— 1906), Мор. уч-ще
(1867— 91, 1917— 18), М. к. (1906— 17). 
Находился в С.-Петербурге (в 1771— 96 в 
Кронштадте). В 1918 на базе М. к. образо
ваны Курсы командного состава флота 
(впоследствии Высшее военно-мор. уч-ще 
им. М.В. Фрунзе, ныне С.-Петерб. воен
но-мор. ин-т). Существовали также 2-й 
М. к. в Херсоне (1771— 98) и Севастополь
ский М. к. (1916—20).
МОРСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ 
РАЙОН, операт. объед. в ВМФ СССР в
1943— 48, предназнач. для обороны круп
ных портов, приморских адм. и пром. цен
тров, ВМБ и защиты прилегающих к ним 
прибреж. р-нов и мор. акваторий от ударов 
пр-ка и решения др. боевых задач. В со
став М. о. р. включались силы и средства 
ВМБ (корабельные и берег, обороны), 
соед. и части ПВО, спец, службы, части и 
подразд. обеспечения и обслуживания. Им 
могли придаваться также соед. и части су- 
хопут. войск. В Вел. Отеч. войну сформи
рованы М. о. р.: на БФ —  Кронштадт, (янв. 
1943), Таллинский (авг. 1944), Рижский 
(нояб. 1944, с янв. 1945 — Островной), 
Юго-Зап. (апр. 1945); на ЧФ —  Кавк., 
Крымский и Сев.-Зап. (февр. 1945); на 
СФ — Кольский и Беломор. (апр. 1945); на 
ТОФ —  Владивосток., Камчат. и Южный 
(июнь 1945). В 1947— 48 М. о. р. преобра
зованы в ВМБ или расформированы.
МОРСКОЙ РАЙОН ПВО, 1) опе
рат.-такт. соед. ПВО ВМФ СССР в
1944—  54, предназнач. для обороны при- 
мор. адм. и пром. центров, ВМБ, портов, 
прилегающих прибреж. р-нов и мор. ак
ваторий; 2) в РФ — часть акватории 
внутр. и прилегающих к побережью мо
рей, в пределах к-рой специально созда
ваемая гр-ка сил и средств ПВО осущест
вляет прикрытие разнородных сил флота 
от ударов возд. пр-ка. В удалённых мор. 
(океан.) зонах создаются мор. манёврен
ные р-ны ПВО.
«МОРСКОЙ СБОРНИК», жур. ВМФ 
России. Первый номер вышел 
15(27).3.1848. После Окт. рев-ции 1917 
«М. с.» —  научно-теоретич. жур. Сов. 
ВМФ. В нач. 21 в. осн. задача «М. с.» —  
освещение актуальных проблем рос. фло
та, информирование о развитии воен
но-мор. науки, мор. стратегии, операт. 
иск-ва и тактики ВМФ, воспитание рос. 
моряков на героич. примерах ист. прошло
го. Harp. орд. Кр. Звезды (1980).
«МОРСКОЙ СИЛЫ» ТЕОРИЯ, «мор
ской войны» теория, утверждавшая, что 
господство на море, достигаемое мощ
ным ВМФ, является основой успеха в 
войне. Изложена (кон. 19 в.) в трудах 
Ф. Коломба (Великобритания) и А. Мэхэ
на (США).
МОРСКОЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ (МТВД), акватория прилега
ющих к континенту одного или неск. мо
рей, не входящих в океанский ТВД, с ост-
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ровами, примыкающей полосой суши, 
возд.-косм. пространством над ними, где 
базируются, развёртываются и могут вес
ти операции и боевые действия группи
ровки сил ВМФ (ВМС) во взаимодействии 
(совместно) с объед., соед. др. видов ВС, 
выполняя оперативно-стратег. или операт. 
задачи. Границы МТВД устанавливаются 
военно-полит. руководством гос-ва. На 
МТВД могут выделяться отд. направле
ния и важные в операт. отношении р-ны 
(зоны).
МОРСКОЙ УСТАВ 1720, свод правил, 
определявших орг. принципы рус. регул, 
флота, методы обучения и воспитания его 
лич. состава, способы ведения вооруж. бо
рьбы на море. Разработан на опыте Север
ной войны 1700—21 под рук. Петра I и 
именовался «Книга Устав морской о всем, 
что касается доброму управлению в быт
ности флота на море». Действовал до 1853 
(с перерывом в 1794— 1804). Мн. положе
ния М. у. получили развитие в последую
щих устав, документах рус. ВМФ.
МОРСКОЙ ФЛОТ, собират. найм. мор. 
(океан.) судов и плавсредств. Подразделя
ется на трансп. (торговый), промысловый, 
экспедиц. (исследоват.) флоты, а также 
суда для добычи минеральных ресурсов из 
недр мор. дна и др. В воен. время М. ф. яв
ляется резервом ВМФ (ВМС), выполняет 
перевозки в интересах ВС и воен. 
пром-сти. СудаМ. ф. могут привлекаться к 
высадке мор. десантов, переоборудовать
ся под боевые и вспомог, корабли, суда 
обеспечения.
МОРТЙРА (от лат. mortarium — ступа), 
арт. орудие с коротким стволом и крутой 
траекторией полёта снаряда. Предназна
чалась гл. обр. для т. н. мортирной стрель
бы (при углах возвышения ствола св. 45°) 
по крепостным и фортификац. сооружени
ям, войскам, находившимся за укрытиями, 
кораб. палубам и т. п. М. входили в состав 
крепостной, осадной, мор., а с кон. 19 в. и 
полевой арт-и. Известны с 15 в. С распро
странением миномётов потеряли своё зна
чение. Одна из последних отеч. М. — 
280-мм Бр-5 (1939) имела массу 18,4 т, 
массу снаряда 246 кг и дальность стрель
бы 10,7 км.
МОСИН Сергей Иванович (1849— 1902), 
рус. конструктор стрелк. оружия, ген.-м. 
(1900). По окончании Арт. акад. (1875) ра
ботал пом., а с 1876 нач-ком инструмент, 
мастерской на Тульском оружейном з-де. 
В 1887 разработал винтовку с реечным ма
газином в прикладе. В 1890 создал 7,62-мм 
магазинную 5-зарядную «трёхлинейную» 
винтовку, к-рая применялась в рус.-япон. 
1904— 0 5 ,1-й мир. и Гражд. войнах, а в по
следующем (с небольшими усовершенст
вованиями) —  и в  Вел. Отеч. войне. 
В 1894— 1902 нач-к Сестрорецкого ору
жейного з-да.



МОСКАЛЕНКО Кирилл Семёнович 
(1902— 85), сов. воен. деятель, Маршал 
Сов. Союза (1955), дважды Герой Сов. Со
юза (1943 и 1978). На воен. службе с 1920. 
Окончил курсы усовершенствования выс
шего комсостава при Арт. акад. им.

Ф.Э. Дзержинского 
(1939). Участник 
Гражд. войны. После 
войны на командных 
и штабных должнос
тях в войсках. С 1940 
нач-к арт-и корпуса, с 
1941 ком-p противо- 
танк. арт. бригады. 
В Вел. Отеч. войну 
командовал корпусом, 

КМГ, 38А, 1ТА, 1 гв. А и 40А. Воевал на 
Юго-Зап., Сталингр., Брян., Воронеж., 1-м 
и 4-м Укр. фронтах. После войны продол
жал командовать армией. С 1948 команд, 
войсками Моек, р-на (переим. в округ) 
ПВО, затем —  войсками МВО. С 1960 
главком РВСН —  зам. мин. обороны, с 
1962 гл. инсп. МО — зам. мин. обороны, с 
1983 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
«МОСКВА», традиц. найм, ряда отеч. ко
раблей и судов. В рус. флоте наиб, извест
ны 64-пушечный лин. корабль (спущен на 
воду в 1715), два 66-пушечных лин. кораб
ля (1750,1760), 74-пушечный лин. корабль 
(1799) и др. В ВМФ СССР —  лидер ЧФ 
(погиб в июне 1941), канонер. лодка БФ 
(1940) и др. В 1967—95 в состав ЧФ вхо
дил противолод. крейсер «М.» —  первый 
отеч. авианесущий корабль (вертолётоно- 
сец). В ВМФ РФ —  ракет, крейсер ЧФ 
(до 1995 —  «Слава»). Вступил в строй в 
1982. Водоизм. 11 500 т, скорость хода 
32 уз (59 км/ч); вооружение: 16 ПУ ракет, 
комплекса, ЗРК, арт. и реакт. бомбомётные 
установки, торпед, аппараты.
«МОСКИТ», см. Противокорабельный 
ракетный комплекс.
«МОСКИТНЫЙ ФЛОТ», собират. найм, 
большого числа малых боевых кораб
лей — носителей торпед, оружия (мино
носок, малых ПЛ, торпед, катеров). В нач. 
20 в. в теории военно-мор. иск-ва ряда 
стран считалось, что «М. ф.» в прибреж. 
р-не способен противостоять броненосно
му флоту пр-ка, лишить его господства на 
море. Практика показала несостоятель
ность этих взглядов.
МОСКОВСКАЯ БИТВА 1941— 42, сово
купность оборонит, и наступат. операций 
сов. войск в Вел. Отеч. войне, про
ведённых с 30.9.1941 по 20.4.1942 на Зап. 
стратег, направлении в целях обороны Мо
сквы и Центр, пром. р-на, разгрома угро
жавших им уд. гр-к нем. войск. Включала 
стратегические Московскую оборонитель
ную операцию 1941, Московскую наступа
тельную операцию 1941—42, Ржев- 
ско-Вяземскую операцию 1942 и фронто
вую Торопецко-Холмскую операцию 1942. 
В М. б. участвовали войска Калинин., Зап., 
Рез., Брянского, левого крыла Сев.-Зап. и
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ПВО страны, ВВС. Им противостояла 
нем. гр. армий «Центр». Наступление по 
плану «Тайфун» нем. войска начали 
30 сент. на брянском и 2 окт. на вяземском 
направлениях. Несмотря на упорное со
противление сов. войск, пр-к прорвал их 
оборону. В кон. нояб. —  нач. дек. нем. 
войска вышли к кан. Москва—Волга, фор
сировали р. Нара сев. и юж. Наро-Фомин
ска, подошли к Кашире с Ю., охватили с 
В. Тулу. Но дальше они не прошли. 
27 нояб. в р-не Каширы и 29 нояб. сев. сто
лицы сов. войска нанесли контрудары по 
его юж. и сев. гр-кам, 3— 5 дек. — контру
дары в р-нах Яхромы, Кр. Поляны и Крю
кова. Создались условия для перехода сов. 
войск в контрнаступление. Замысел его 
заключался в одноврем. разгроме наибо
лее опасных уд. гр-к пр-ка, угрожавших 
Москве с С. и Ю. Затем, уже во время 
контрнаступления, Ставка решила нанес
ти поражение всей гр. армий «Центр». 
Сов. войска в ходе начавшегося 5— 6 дек. 
контрнаступления к нач. янв. 1942 отбро
сили пр-ка на 100—250 км, нанесли тяж. 
урон 38 див. В нач. янв. 1942 Кр. армия пе
решла в общее наступление под Ленинг
радом (С.-Петербург), на зап. и юго-зап. 
направлениях. Однако окружить и унич
тожить осн. силы гр. армий «Центр» не 
удалось. В рез-те контрнаступления и об
щего наступления враг был отброшен на 
3. на 150— 400 км, его потери —  св. 
500 тыс. чел., 1,3 тыс. танков, 2,5 тыс. ор. и 
др. техники. Германия потерпела первое 
кр. поражение во 2-й мир. войне.

М. б. имела большое междунар. значе
ние: она способствовала укреплению анти- 
гитлер. коалиции, заставила пр-ва Японии 
и Турции воздержаться от вступления в 
войну на стороне Германии. В М. б. полу
чило дальнейшее развитие сов. воен. 
иск-во. Приобретён опыт проведения 
опер-и групп фронтов. Совершенствова
лись методы организации обороны и на
ступления, наиболее целесообразного 
боевого применения арт-и, танков и ав-и. 
Вместе с тем недостаток сил и средств не 
позволил окружить и уничтожить осн. 
силы гр. армий «Центр». В 1944 учреждена 
мед. «За оборону Москвы», к-рой награж
дены св. 1 млн участников М. б.
МОСКОВСКАЯ ГРУППА ИЗУЧЕ
НИЯ РЕАКТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
(МосГИРД), обществ. научно-техн. 
орг-ция (коллектив), созданная в 1931 в 
Москве при Центр, совете Осоавиахима 
для пропаганды ракет, техники, исследо
вания проблем реакт. движения, конструи
рования и испытания ракет. Как самая 
крупная орг-ция в обл. изучения реакт. 
движения, в нач. 1932 стала наз. централь
ной (ЦГИРД), в июне 1932 на её базе со
здана общесоюз. Группа изучения реак
тивного движения (ГИРД).
МОСКОВСКАЯ ЗОНА ОБОРОНЫ,
1) система оборонит, сооружений на ближ
них подступах к Москве в Вел. Отеч. вой
не. Создавалась по постановлению ГКО 
СССР от 12.10.1941 в ходе начавшегося 
нем. наступления. Состояла из 3 рубежей:

внешнего (по линии Хлебниково, Сходня, 
Звенигород, Кубинка, Наро-Фоминск, По
дольск, р. Пахра); главного (в радиусе 
15—20 км от центра Москвы); городского, 
к-рый включал 3 оборонит, полосы —  по 
Окружной ж. д., Садовому и Бульварному 
кольцу; 2) операт. объединение сов. войск. 
Создано решением Ставки ВГК от
2.12.1941, упразднено 15.10.1943. Руко
водство М. з. о. осуществлялось командо
ванием МВО (команд, ген.-л., с 22.01.1942 
ген.-п. П.А. Артемьев).
МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922,
2— 12.12, по сокращению вооружений. 
Участники: РСФСР, Польша, Финляндия, 
Латвия, Эстония и Литва. Инициатор 
М. к. —  РСФСР выдвинула конкретный 
план взаимного пропорцион, сокращения 
ВС, ограничения воен. бюджетов, вывода 
воинских формирований из погран. зон. 
Зап. делегации не поддержали этот план, а 
затем и вовсе прекратили переговоры. М. к. 
стала демонстрацией миролюбия сов. 
внеш. политики и привлекла внимание к 
проблемам европ. безопасности.
МОСКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941—  42, стратег, опера
ция сов. войск, проведённая 5.12.1941 — 
7.01.1942 с целью разбить уд. гр-ки нем. 
войск сев. и юж. Москвы; часть Москов
ской битвы 1941—42. Включала: Кали
нинскую 1941— 42, Клинско-Солнечно- 
горскую наступат. 1941, Тульскую насту
пат. 1941, Елецкую 1941, Калужскую 
1941— 42 опер-и (см. соответств. статьи). 
К М. н. о. привлекались войска Зап. (ген. 
армии Г.К. Жуков), Калинин, (ген.-п. 
И.С. Конев) и правого крыла Юго-Зап. 
(Маршал Сов. Союза С.К. Тимошенко), 
к-рое 18.12.1941 преобразовано в Брян
ский фронт (ген.-п. Я.Т. Черевиченко), 
фронтов. Сов. войска насчитывали 1,1 млн 
чел., св. 7,6 тыс. ор. и мином., 774 танка и 
1 тыс. с-тов. Противостоявшая им гр. ар
мий «Центр» (ген.-фельдм. Ф. Бок, с 
18 дек. ген.-фельдм. Г. Клюге) насчитыва
ла св. 1,7 млн чел., ок. 13,5 тыс. ор. и ми
ном., ок. 1,2 тыс. танков, 615 с-тов. В 
рез-те ударов сов. войск по прорвавшимся 
к Москве с С. и Ю. гр-кам пр-ка им было 
нанесено тяж. поражение: враг отброшен 
от столицы на 100— 250 км, разбиты его 
38 див., освобождено св. 11 тыс. нас. пунк
тов, созданы благоприятные условия для 
перехода в общее наступление на др. опе- 
рац. направлениях. М. н. о. — 1-я стратег, 
наступат. опер-я Кр. армии в Вел. Отеч. 
войне. Одним из факторов её успеха яви
лось достижение стратег, внезапности. 
Умело объединены усилия 3 фронтов для 
достижения кр. стратег, цели, удачно вы
брано время перехода в наступление. Осо
бенности М. н. о.: фронтам ставились то
лько ближайшие задачи, сроки выполне
ния к-рых не определялись, дальнейшие 
действия не указывались. Недостатки: 
равномерное распределение арт-и по 
фронту, слабое взаимодействие танков с 
пехотой, фронтальные атаки опорных 
пунктов пр-ка и др.
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ОПЕРАЦИЯ 1941, стратег, операция сов. 
войск, проведённая 30 сент. —  5 дек. с це
лью отразить наступление нем. войск, не 
допустить их к столице и создать условия 
для перехода в контрнаступление; часть 
Московской битвы 1941— 42. Включала: 
Орловско-Брянскую, Вяземскую, Кали
нинскую, Можайско-Малоярославецкую, 
Тульскую, Клинско-Солнечногорскую, 
Наро-Фоминскую оборонит, опер-и (см. 
соответств. статьи). В М. о. о. участвовали 
войска Калинин, (ген.-п. И.С. Конев), Зап. 
(ген.-п. И.С. Конев, с 11 окт. ген. армии 
Г.К. Жуков), Рез. (Маршал Сов. Союза
С.М. Будённый) и Брянского (ген.-л. 
А.И. Ерёменко, с 13 окт. ген.-м. Г.Ф. Заха
ров) фронтов. Для наступления пр-ка 
предназначалась гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Ф. Бок), имевшая 1,8 млн чел., 
св. 14 тыс. ор. и мином., 1,7 тыс. танков и 
ок. 1,4 тыс. с-тов. Сов. войска насчитыва
ли ок. 1,3 млн чел., 7,6 тыс. ор. и мином., 
990 танков, 677 с-тов (с учётом рез. авиа
групп). В ходе М. о. о. нем. гр. армий 
«Центр» была измотана, резервы её иссяк
ли. Пр-к исчерпал свои наступит, возмож
ности и вынужден был перейти к обороне. 
Нем. стратегия «молниеносной войны» 
потерпела крах.
МОСКОВСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1941, 
1943, совещания представителей СССР, 
США и Великобритании о координации 
действий в ходе 2-й мир. войны и в после- 
воен. период: 1) 29.9— 1.10.1941, о взаим
ных поставках на период до 30.6.1942. 
США и Великобритания обязались по
ставлять в СССР ежемес. 400 с-тов, 
500 танков, зен. и противотанк. орудия, 
алюминий, продовольствие и др.; СССР 
союзникам —  сырьё для воен. произ-ва; 
2) 19—30.10.1943, об ускорении разгрома 
фаш. блока и послевоен. устройстве Евро
пы. Зап. союзники уклонились от приня
тия сов. предложений открыть весной 
1944 2-й фронт. Принятые декларации 
фиксировали решимость сторон вести 
войну с фаш. блоком до его безоговороч
ной капитуляции, намечали послевоен. 
преобразования в Европе и др.
МОСКОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1948,
31.7—30.8, о ликвидации «берлинского 
кризиса». Участники (СССР, США, Вели
кобритания и Франция) имели целью 
устранить разногласия по вопросам вы
полнения совместных решений о послево
ен. устройстве Германии. Пр-ва зап. стран, 
взяв курс на создание из оккупир. ими зон 
отд. западногерм. гос-ва, провели на их 
тер. и в Зап. Берлине сепаратную денеж. 
реформу, грозившую дезорганизовать эко
номику сов. оккупац. зоны. В ответ СССР 
ввёл в своей зоне новую валюту и ограни
чил трансп. сообщение между Берлином и 
зап. зонами. На М. п. достигнуто соглаше
ние о гарантиях экон. интересов Воет. Гер
мании, но выполнение его было сорвано 
зап. партнёрами, что ускорило раскол Гер
мании.
МОСКОВСКИЕ СОВЕТСКО-АНГЛО- 
ФРАНЦУЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1939,
июнь—авг., о взаимопомощи и воен. кон

венции. В обстановке угрозы мир. войны 
СССР предложил Великобритании и 
Франции заключить 3-стороннее соглаше
ние о взаимопомощи. В ходе переговоров 
англ, и франц. делегации уклонялись от 
принципа взаимопомощи, добивались от 
СССР взятия гораздо больших обяза
тельств, чем брали на себя. В кон. июля 
зап. пр-ва согласились начать обсуждение 
наряду с полит, проблемами воен. вопро
сов. Однако англ, и франц. воен. предста
вители не были уполномочены подписы
вать воен. конвенцию и старались не 
связывать свои пр-ва определ. обязатель
ствами. Московским переговорам проти
водействовала Германия, ведя одноврем. 
тайные переговоры и с СССР, и с Вели
кобританией. В этой обстановке СССР 
принял предложение Германии о заклю
чении договора о ненападении (см. Со
ветско-германские договоры 1939).
МОСКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
1944— 45, о перемирии между гос-ва- 
ми —  участниками антигитлеровской коа
лиции и быв. союзниками фаш. Германии.
13.5.1944 СССР, США и Великобритания 
обратились к Румынии, Финляндии, Бол
гарии и Венгрии с предложением прекра
тить войну на стороне Германии. Однако 
лишь стремит, наступление Кр. армии ле
том 1944 и открытие 2-го фронта на С. 
Франции заставили эти гос-ва выйти из 
фаш. блока. 12.9.1944 подписано соглаше
ние о перемирии с Румынией, 19.9 — с Фин
ляндией, 28.10 —  с Болгарией, 20.1.1945 — 
с Венгрией. Окончат, урегулирование отно
шений с этими странами достигнуто подпи
санием Мирных договоров 1947.
МОСКОВСКИЙ Алексей Михайлович 
(р. 1947), воен. деятель РФ, ген. армии
(2004), канд. техн. наук (1999), чл.-корр. 
РАРАН (2005). На воен. службе с 1965. 
Окончил Воен. инж. радиотехн. акад. ПВО 
(1984), Высшие курсы при Воен. акад. Ген
штаба (1991). Начал службу в войсках ПВО 
страны, где прошёл 
путь от инженера- 
испытателя на полиго
не Сары-Шаган до нач-ка 
Гл. упр. вооружения 
войск ПВО (1993). За
нимал ответственные 
должности в Гос. ко
миссии Сов. Мин.
СССР по военно-пром. 
вопросам (1988—92).
С 1994 1-й зам. нач-ка 
вооружения ВС РФ. В 1997— 98 зам. Гос. 
воен. инспектора РФ, с мая 1998 —  зам. 
Секретаря Совета Безопасности РФ. С мар
та 2001 нач-к вооружения ВС РФ —  зам. 
мин. обороны РФ. Гос. пр. РФ (1995). Гос. 
пр. РФ им. Маршала Сов. Союза Г.К. Жу
кова (2006), пр. Правительства РФ в обл. 
науки и техники (2000, 2002).
МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД им. И.А. Лихачёва, одно из круп
нейших маш.-строит, предприятий стра
ны. Осн. в 1916, впоследствии наз. з-дом 
Автомоб. Моек. Об-ва (АМО), Автомоб. 
з-дом им. Сталина (ЗИС), с 1956 —  М. а. з. 
им. Лихачёва (ЗИЛ), с 1992 —  АООТ АМО 
ЗИЛ. В 1921 начат выпуск грузовых авто-
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мобилей, с 1931 — 2,5-тонных грузовиков 
с ежегод. произ-вом 25 тыс. машин. В 
годы Вел. Отеч. войны с конвейера з-да 
сходили автомобили, а также снаряды, пи- 
столеты-пулем. Шпагина (более 2 млн 
штук) и др. В 1946— 48 начался массовый 
выпуск автомобилей ЗИС-150, автобусов 
ЗИС-154, первых отеч. холодильников. 
Harp. орд. Ленина (1942, 1949, 1971), Окт. 
Рев-ции (1975), Трудового Кр. Знамени 
(1944).
МОСКОВСКИЙ ВЕРТОЛЁТНЫЙ 
ЗАВОД имени М.Л. Миля, АООТ по раз
работке и выпуску вертолётов. Берёт нача
ло от ОКБ по геликоптеростроению, созд. 
в 1947. За свою историю з-д выпустил 15 
осн. типов в-тов и более 100 их модифика
ций. Первым воен. в-том стал Ми-4, созд. с 
учётом опыта войны в Корее 1950—53. 
Ми-4 и Ми-8 стали осн. трансп.-боевыми 
в-тами ВС СССР. В 1977 выпущен самый 
грузоподъёмный серийный в-т Ми-26, в 
1982 —  в-т огн. поддержки. По объёму 
продаж своей продукции на экспорт пред
приятие входило в 2003 в двадцатку луч
ших предприятий ОПК России. Св. 3000 
винтокрылых машин проданы в 62 страны. 
Harp. орд. Трудового Кр. Знамени (1977).
МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
в РФ в адм. границах 18 областей европ. 
части страны (Белгород., Брянской, Вла
димир., Воронеж., Иванов., Калуж., Кост
ром., Курской, Липецкой, Моек., Нижего- 
род., Орлов., Рязан., Смолен., Тамбов., 
Тверской, Тульской, Ярослав.) и г. Москва. 
Упр. округа — в Москве. Особенностью 
МВО является его положение как столич
ного (с 1918), а после распада СССР (1991) 
и приграничного воен. округа. В России 
образован 10.8.1864 на тер. 12 центр, гу
берний. Войска округа участвовали в 
рус.-тур. 1877— 78, рус.-япон. 1904—05 и 
1-й мир. войнах. В сов. период МВО обра
зован 4.5.1918 и первоначально включал 
тер. Витеб., Калуж., Могилёв., Моек., Ря
зан., Смолен., Тамбов, и Тульской губ. 
Впоследствии тер. МВО неоднократно из
менялась, но сам округ ни разу не расфор
мировывался, оставаясь центр, воен- 
но-адм. единицей, к-рой в разное время 
переподчинялись соседние территории. 
Существующие границы установлены 
27.7.1998. В годы Гражд. войны на тер. 
МВО сформировано значит, число соед. и 
частей, готовились воен. кадры для всех 
фронтов, из округа осуществлялось снаб
жение войск различ. видами материаль
ных средств. С началом Вел. Отеч. войны 
на базе упр. МВО образовано полевое упр. 
Юж. фронта, штаб округа стал одновре
менно штабом Можайской линии оборо
ны. Всего за войну в МВО было образова
но 3 фронт., 23 арм. и 11 корп. управле
ний, сформировано 128 див., 197 бригад, 
св. 4100 маршевых пополнений (ок. 
4,5 млн чел.). На тер. МВО функциониро
вали 29 высш. и 69 ср. военно-учеб. заве
дений, курсов и школ. После окончания 
войны обширная тер., составившая впо-
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следствии зону ответственности МВО, де
лилась на 4 округа: Моек., Воронеж., Го- 
рьков. и Смоленский. В февр. 1946 три по
следних преобраз, в тер. ВО (в составе 
МВО), а в мае— авг. расформированы 
(вновь выделялись из МВО в 1949— 60 
Воронеж, и в 1949—53 Горьков. ВО). Всё 
послевоен. время МВО сохранял своё зна
чение как важнейший источник мобили- 
зац. резервов, являлся кр. базой подготов
ки командных кадров. В состав войск 
МВО входили гв. соед. и части, отличив
шиеся в период войны (см., напр., Канте- 
мировский танковый корпус, Таманская 
стрелковая дивизия). МВО принимал уча
стие во многих операт. мероприятиях в 
масштабе ВС, кр. учениях и манёврах. 
Harp. орд. Ленина (1968). Команд. 
(1864— 1917): А.И. Гильденштуббе, 
А.И. Бреверн-де-Лагарди, А.С. Костанда, 
вел. кн. Сергей Александрович, Н.Н. Ма
лахов, С .К. Гершельман, П.А. Плеве, 
А.Г. Сандецкий, Ф.Ф. Юсупов, П.Д. Оль
ховский, И.И. Мрозовский, А.Е. Грузи- 
нов, А.И. Верховский, К.Н. Рябцев. 
Команд, (с 1918): Н.И. Муралов, С.П. На- 
царенус, А.А. Бурдуков, П.А. Петряев, 
К.Е. Ворошилов, Г.Д. Базилевич, 
Б.М. Шапошников, Н.В. Куйбышев, 
И.П. Уборевич, А.И. Корк, Б.С. Горбачёв, 
И.П. Белов, С.М. Будённый, И.В. Тюле- 
нев, П.А. Артемьев, К.А. Мерецков, 
К.С. Москаленко, Н.И. Крылов, А.П. Бе
лобородов, Е.Ф. Ивановский, В.Л. Гово
ров, П.Г. Лушев, В.М. Архипов, К.А. Ко
четов, Н.В. Калинин, В.М. Топоров, 
Л.В. Кузнецов, И.С. Пузанов, И.И. Ефре
мов, В.Ю. Бакин (с июня 2005).
МОСКОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПОЛК, один из старейших и прославл. 
полков рус. армии. Переим. в 1817 из Ли
товского лейб-гвардии полка. Полк сохра
нил ком-pa, все полк, учреждения и форму 
литовцев. Участвовал в рус.-тур. войнах 
1828—29, 1877—78, усмирении польского 
восстания 1830— 31, в походах в Литву и 
Эстляндию и 1-й мир. войне. Имел знаки 
отличия: полковое Георгиев, знамя и знаки 
на головные уборы нижних чинов с надпи
сями отличий. В 1918 расформирован.
МОСКОВСКИЙ ЛЕЙБ-ДРАГУНСКИЙ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. ар
мии, сформир. в 1700 в Москве сподвиж
ником Петра I бригадиром А. Вейде. На
звание полка неоднократно изменялось, с 
1909 — 1-й лейб-драгун. Моек. имп. Пет
ра Великого полк. Участвовал в Сев. войне 
1700— 21, Прутском походе 1711, рус.-тур. 
войнах 1735—39, 1768— 74, 1828—29 и 
1877—78, в войнах с наполеонов. Фран
цией 1806—07, Отеч. войне 1812 и Загран. 
походах рус. армии 1813— 14, Крымской 
1853—56 и 1-й мир. войнах. Был пожало
ван двумя Георгиев, штандартами с надпи
сями отличий и Александров, юбилейной 
лентой. В 1918 расформирован.
МОСКОВСКИЙ ОКРУГ ВВС И ПВО
(МО ВВС и ПВО), операт.-стратег. объед. 
ВВС РФ, образованное в 1998 при реорга

низации ВВС и Войск ПВО в один вид 
ВС —  ВВС. Объединил силы и средства 
быв. Московского округа ПВО и 16ВА, 
став единственным в РФ объед. такого 
типа. В сент. 2002 на базе МО ВВС и ПВО 
создано Командование спец, назначения. 
Команд. Г.Б. Васильев.
МОСКОВСКИЙ ОКРУГ ПВО (МО
ПВО), в СССР и РФ (до 1998) опе
рат.-стратег. объед. Войск ПВО, предна- 
знач. для прикрытия от ударов средств 
возд. нападения пр-ка Москвы и наиб, 
важных адм.-полит. и экон. центров и объ
ектов Сев., Центр., Центр.-Чернозём, и 
Волго-Вятского экон. р-нов (всего 
25 обл.). Образован в авг. 1954. Упр. окру
га находилось в Москве. Свою историю 
вёл от созданных в 1918 для возд. обороны 
Москвы противосамолётных батарей и 
авиаотрядов. До Вел. Отеч. войны Москва 
прикрывалась специально предназначен
ными зен.-арт. и др. частями, входившими 
в 1-й корпус ПВО, и истр. авиац. соедине
ниями. В февр. 1941 создана Моек, зона 
ПВО. В нояб. 1941 1-й корпус ПВО пере
формирован в Моек, корпусной р-н ПВО, 
развёрнутый в 1942 в Московский фронт 
ПВО, преобраз, в 1943 в Моек, особую ар
мию ПВО. В послевоен. время МО ПВО 
претерпел ряд переформирований. В 1998 
вошёл в состав ВВС и преобразован в 
Моек, округ ВВС и ПВО. Harp. орд. Лени
на (1968). Команд.: П.Ф. Батицкий, 
В.В. Окунев, А.И. Колдунов, Б.В. Бочков,
A. У. Константинов, В.Г. Царьков,
B. А. Прудников, А.М. Корнуков, Г.Б. Ва
сильев.
МОСКОВСКИЙ ФРОНТ ПВО, опе
рат.-стратег. объед. сов. Войск ПВО стра
ны в Вел. Отеч. войне. Образован решени
ем ГКО от 5.4.1942 на базе Моек. корп. 
р-на ПВО в целях обороны Москвы и объ
ектов Центр, пром. р-на СССР. В июне 
1943 преобразован в Особую Моек, армию 
ПВО, вошедшую в состав Западного 
фронта ПВО. Команд, ген.-л. арт-и 
Д.И. Журавлёв.
МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕ
СТВО, крупнейшее феод. гос-во 
Сев.-Воет. Руси, ставшее полит, и тер. яд
ром единого Рус. гос-ва (карту см. на 
вклейке к с. 608— 609). Образовалось в 
14 в. в рез-те возвышения Моек. княж. в 
составе Владимирского великого княж. В
14— 15 вв. возглавляло борьбу за объеди
нение рус. земель и освобождение от ига 
Золотой Орды. Большие успехи были до
стигнуты в развитии производит, сил, тор
говле, во внешних сношениях. Тер. М. в. к. 
расширилась гл. обр. за счёт земель 
Сев.-Воет. Руси. Оно явилось основой рус. 
централиз. гос-ва, рус. народности и ку
льтуры. Сыграло важную роль в создании 
основ организации рус. поместных 
войск, стратегии и тактики борьбы Руси с 
завоевателями. Гл. родом войск княжест
ва была конница, формировавшаяся из 
воен. сословия дворян и боярских детей. 
Пехота (комплектовалась из крестьян и 
горожан) играла второстеп. роль. Высши
ми военачальниками являлись воеводы и 
бояре, а с кон. 14 в. —  вел. князья.

МОСКОВСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ 1905, 9— 18 дек., высший 
этап Революции 1905— 07 в России. Про
ходило под рук. Моек, к-та РСДРП(б). Пе
реросло из Всерос. Окт. полит, стачки
7— 9 дек. В ходе М. в. в. создавались бое
вые дружины из рабочих, студентов, демо
кратии. слоёв гор. населения для борьбы с 
правительств, войсками. Баррикадные бои 
происходили во всех р-нах Москвы, осо
бенно длительные и ожесточённые — на 
Пресне. Оно послужило сигналом к де
кабрьским вооруж. восстаниям по всей 
стране. Ввиду абсолютного перевеса пра
вительств. сил М. в. в. прекращено по ре
шению Моек, к-та большевиков.
МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1682
(«Хованщина» —  по имени руководителя 
кн. И.А. Хованского), антиправительств, и 
антифеод, выступление моек, стрельцов и 
солдат, поддержанных частью горожан и 
крестьян. Явилось следствием усиления 
феод.-крепостнич. гнёта, роста злоупот
реблений, насилия гос. администрации и 
притеснений стрельцов и солдат. Проис
ходило в период борьбы за власть дворцо
вых гр-к после смерти царя Фёдора Алек
сеевича. Началось 29 апр. с требования 
моек, стрельцов и солдат 12 полков «ново
го строя» наказать своих нач-ков и др. В 
апр.—  сент. восставшие добились нек-рых 
успехов: ряд полковников были подверг
нуты телесному наказанию, уволены в от
ставку, начата выплата задержанного жа
лованья и др. Однако пр-ву путём уступок 
удалось расколоть ряды восставших. Рас
колу способствовала борьба Хованского и 
царевны Софьи Алексеевны за регентство 
при малолетних царях Иване и Петре. От
сутствие единой цели, борьба за власть в 
руководстве восстанием привели к его 
прекращению. М. в. дало толчок к выступ
лениям в др. городах.
«МОССАД» (Упр. спец, функций), осн. 
орган внешнеполит. разведки Израиля. Гл. 
задачи: сбор и обеспечение развед. инфор
мацией высших органов гос. власти, учас
тие во внешнеполит. акциях типа «развед. 
воздействия», координация «защиты евре
ев» в странах их расселения, «тайная дип
ломатия» и др. Состоит из 9 осн. управле
ний и насчитывает ок. 2,5 тыс. сотрудни
ков. В своём составе имеет также 
войсковое подразд. для проведения спец, 
акций за пределами Израиля.
МОСТ ВОЕННЫЙ, обычно временное 
инж. сооружение для переправы войск че
рез препятствия (реки, каналы, овраги и 
т. п.). М. в. различают: по назначению — 
автодорожные, ж.-д. и пешеходные; по 
конструкции —  на жёстких опорах (высо
ководные, низководные и подводные), на
плавные и висячие; по степени готовно
сти —  табельные (механизированные и 
разборные металлич.) и из местных мате
риалов. М. в. возводятся различ. формиро
ваниями инж., дорож. и ж.-д. войск как за
благовременно, так и в ходе боевых дейст
вий. В составе рус. войска уже в 11 в. 
имелись строители мостов («мостники»), 
В ходе Вел. Отеч. войны возведено ок. 
11 тыс. М. в.



МОСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, вид
табельного моста военного на специально 
оборудованных трансп. средствах, обеспе
чивающих его транспортирование, уста
новку на препятствие и обратный перевод 
в транспортируемое положение. М. м. под
разделяются на танк, мостоукладчики, со
стоящие из мостовой конструкции и танк, 
шасси, и тяжёлые М. м., включающие 
неск. однотипных мостоукладчиков обыч
но на большегрузных автомобилях повы
шенной проходимости. Отеч. танк, мосто- 
укладчик МТУ-90 на базе танка Т-90 обес
печивает преодоление преграды шир. 24 м 
(время установки 2,5 мин), тяжёлый М. м. 
ТММ-6 — 100 м (50 мин).
МОСТИК корабельный, огражд. откры
тая или закрытая конструкция (площадка) 
в верх, части надстройки корабля (судна) с 
приборами и устройствами для управле
ния кораблём (судном), его боевыми и 
техн. средствами. По месту расположения 
М. надвод. кораблей и судов подразделя
ются на носовой, кормовой и продольный; 
по назначению —  на ходовой, сигналь
ный, прожекторный, дальномерный и т. п.; 
по степени защищённости от воздействия 
внешней среды —  на открытый, закры
тый, полузакрытый. На ПЛ имеется один 
М. — полузакрытая площадка над боевой 
рубкой, оборудованная средствами управ
ления ПЛ в надвод. положении.
МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,
спец, средства механизации осн. операций 
при возведении мостов военных на 
жёстких опорах. К ним относятся средства 
для выполнения как отд. операций —  свае
бойные установки, установки завинчива
ния свай, автомоб. краны и др., так и комп
лекса работ —  комплекты М. с. (сваебой- 
но-обстроечный паром с оборудованием, 
силовые электростанции, бензомоторные 
пилы, лебёдки, моторные лодки, трансп. 
автомобили и др.).
МОСТОУКЛАДЧИК, см. Мост механи
зированный.
МОТОБРОНЕВАГОН (моторный броне
вой вагон), отеч. бронир. ж.-д. вагон с пу- 
лемётно-арт. вооружением и автон. сило
вой установкой. Имел незначит. распро
странение в 1-й и 2-й мир. войнах.
МОТОПЕХОТА (моторизованная пехо
та), совр. назв. пехоты в ВС ряда гос-в 
(США, Великобритания, ФРГ, Бельгия, 
Нидерланды). Способна вести бой как на 
БМП (БТР), так и в пешем порядке.
МОТОРЕСУРС, наработка двигателя 
(машины) от нач. эксплуатации или её во
зобновления после капит. ремонта до пе
рехода в предельное состояние. Измеряет
ся в моточасах работы или километрах 
пробега. Устанавливается конструктор
ской документацией в соответствии с тре
бованиями заказчика.
МОТОРИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ
войск, массовое оснащение армии воору
жением и техникой военной, приводи
мыми в действие моторами, а также 
оснащение различными механизмами. 
М. и м. позволила значительно повысить

манёвренность и ударную силу войск, их 
маршевые возможности, что оказало ре
шающее влияние на изменение форм и 
способов ведения боя и операции.
МОТОРИЗОВАННЫЕ ВОЙСКА, соби- 
рат. найм. соед. и частей СВ, оснащённых 
боевыми, спец, и трансп. машинами и 
средствами на механич. тяге. Термин 
«М. в.» получил распространение в 20-х гг. 
20 в. с началом массовой моторизации и 
механизации войск. Во 2-й мир. войне осн. 
орг. единицей М. в. являлась моториз. ди
визия. Предназначались гл. обр. для дейст
вий совм. с танковыми соед. и частями.
«МОТОРОСТРОИТЕЛЬ», одно из веду
щих отеч. предприятий авиац. и ракет- 
но-косм. двигателестроения. Находится в 
г. Самара. Ведёт историю от з-да «Гном», 
осн. в 1912 в Москве и выпускавшего пор
шневые авиац. моторы. С 1927 на заводе 
стали собирать моторы для с-тов И-5, 
АНТ-9, ТБ-1, -3, с 1940 —  двигатели 
АМ-38 конструкции А.А. Микулина для 
штурм. Ил-2. В нач. Вел. Отеч. войны завод 
эвакуировался в Куйбышев (Самару), где 
производил в том числе двигатели АМ-42, 
знаменовавшие нач. перехода к реакт. ав-и. 
С 1953 предприятие становится базовым 
по произ-ву двигателей Н.Д. Кузнецова. 
Особое место в истории завода занимает 
освоение и выпуск ЖРД для управл. КА. 
Мн. полёты пилотир. и трансп. КК в СССР 
и РФ осуществлялись на этих двигателях. 
Натр. орд. Ленина (1941), Кр. Знамени 
(1945), Трудового Кр. Знамени (I960).
МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА, род
войск СВ РФ и нек-рых др. гос-в; вместе с 
танк, войсками составляют основу СВ. 
Выполняют задачи: в обороне —  по удер
жанию занимаемых р-нов, рубежей и по
зиций, отражению ударов и нанесению по
ражения пр-ку; в наступлении (контрнас
туплении) — по прорыву обороны пр-ка, 
разгрому гр-к его войск, захвату тер. и др. 
Свою историю ведут от пехоты и стрелко
вых войск. Первые мотострелк. соед., час
ти и подразд. появились в Кр. армии перед 
Вел. Отеч. войной. Наим. М. в. как рода 
войск введено в 1963. М. в. состоят из мо
тострелк. соед., частей и подразделений. К 
ним также относятся пулем.-арт. соед. и 
части. В мотострелк. соед. (части) входят 
мотострелк., танк., артиллерийские, зен. 
ракет, и зен. арт. части и подразд., а также 
подразд. спец, войск и тыла. Совр. М. в. 
оснащены мощным и разнообразным во
оружением для поражения назем, и возд. 
целей, имеют эффективные средства раз
ведки и управления. В ВС США, Велико
британии, ФРГ и др. гос-в войска, анало
гичные М. в., именуются мотопехотой.
МОТОЦЙКЛ (от лат. motor —  приводя
щий в движение и греч. kyklos —  колесо), 
двух- или трёхколёсное трансп. средство с 
двигателем внутр. сгорания объёмом
49,8 дм3 и более. Подразделяются на до
рожные (для перевозки людей и грузов), 
спец, (в т. ч. военные) и спортивные. В 
воен. целях используются в развед., патру
льных и спасат. подразд., а также в составе 
боевых десантно-штурмовых групп. Совр.
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отеч. военный многоцелевой М. ИМЗ-8 на 
базе М. «Урал» приспособлен для разме
щения в коляске 7,62-мм пулемёта ПКМБ, 
30-мм гранатомёта АГС-17 или ПТРК 
«Конкурс-М». Имеет двигатель повышен
ной мощности (33 кВт), скорость св. 
100 км/ч, массу ок. 340 кг, запас хода 
240 км (с дополнит, баком —  365 км), эки
паж 2 чел.
МОТОЦИКЛЕТНЫЕ ЧАСТИ (подраз
деления), спец, воинские формирования 
на мотоциклах в составе соед. и частей 
ВС многих гос-в, предназнач. для ведения 
разведки, патрулирования и связи, а также 
несения дорожно-комендант. службы и др. 
В ВС СССР в Вел. Отеч. войну входили в 
состав мех. и танк, корпусов, танк, армий, 
а в послевоен. период (до сер. 50-х гг. 
20 в.) — в мех. и танк, дивизии; впоследст
вии —  в развед. роты.
МОЩНОСТЬ д о з ы  ионизир. излуче
ния (уровень радиации), отношение при
ращения дозы ионизир. излучения за ма
лый промежуток времени к этому проме
жутку. Ед. измерения М. д. (в СИ): грей в 
секунду (Гр/с) для поглощённой, ампер на 
килограмм (А/кг) для экспозиционной и 
зиверт в секунду (Зв/с) для эквивалентной 
дозы. Внесистемные ед. измерения М. д.: 
рад в час (рад/ч), рентген в час (Р/ч) и бэр в 
час (бэр/ч). См. т&кже Измеритель мощно
сти дозы.
МОЩНОСТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ (N 0), отношение кинетич.
энергии снаряда (пули) в момент вылета 
его из канала ствола (£0) ко времени дейст
вия на него пороховых газов (/), т. е.

У 0 = — , где Е0 = - (т —  масса снаря

да, v0 — его нач. скорость). Поскольку ско
рость снаряда (пули) может достигать зна
чит. величины (1000 м/с и более), а 
выстрел длится всего неск. тысячных до
лей секунды, мощность арт. орудия как 
тепловой машины сравнима с мощностью 
крупнейших электростанций.
МОЩНОСТЬ ЯДЕРНОГО БОЕ
ПРИПАСА, энергетич. характеристика 
ядер, взрыва, обычно выражаемая троти
ловым эквивалентом. Обусловливается 
механич. и тепловым воздействием взры
ва, а также энергией мгновенного ней
тронного и гамма-излучения. Ядер, бое
припасы по мощности взрыва условно де
лятся на сверхмалые (до 1 кт), малые 
(1— 10 кт), средние (10— 100 кт), крупные 
(100— до 1 Мт) и сверхкрупные (от 1 Мт и 
более).
«МСТА», см. Гаубица.
МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Вели
кий (1076— 1132), вел. князь киевский (с 
1125), ст. сын Владимира Мономаха. С 
1088 княжил в Новгороде, Ростове, Смо
ленске и др. городах. Участник походов на 
половцев, чудь, в Полоцкую землю и Лит
ву. Организовал оборону зап. границ. При 
нём велось стр-во крепостей.



МСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ Удалой, 
(?— 1228), рус. князь, полководец. С 1193 
княжил в Триполье, Торопце, Торческе, 
Новгороде и Галиче. Участвовал в походах 
южнорус. князей на половцев, в битве с 
дружинами владимиро-суздальских кня
зей на р. Липица в 1216, воевал против ли
вонских рыцарей, польск. и венг. феодалов 
и монголо-татар.
МСТИСЛАВ РОСТИСЛАВИЧ Храб
рый (?— 1178, по др. данным, 1180), князь 
смоленский (с 1175) и новгородский (с 
1178). В 1161— 75 княжил в Белгороде. В 
1167 с др. князьями совершил удачный 
поход на половцев, в 1169 под рук. Андрея 
Боголюбского с войском участвовал во 
взятии Киева. В 1174, выдержав 9-неде
льную осаду Вышгорода, войско под его 
командованием сделало вылазку и раз
громило осаждавших. Это прославило 
М. Р., и он получил прозвище Храбрый. В 
1178 совершил успеш. поход на эстов и 
чудь.
МСТИСЛАВСКИЕ, княж. и бояр, род в 
Рус. гос-ве в 16— 17 вв. Иван Фёдорович 
(?— 1586), рус. гос. и воен. деятель, воево
да Ивана IV, чл. Земской бояр. думы. Воз
главлял рус. войско в Казан, походе 1552 и 
в походах в Ливонию 1559— 60. Неодно
кратно возглавлял рус. войско и отражал 
вторжение крым. татар. В 1585 Борисом 
Годуновым сослан в монастырь, где и 
умер. Его сын Фёдор Иванович (?— 1622), 
рус. гос. и воен. деятель. Командовал рус. 
войском при отражении нападения крым. 
татар в 1577 и 1591, в походе против 
польск. войска в 15 81, в войне со Швецией 
(в 1589 и 1592). В 1604— 05 ст. воевода в 
борьбе с войском Лжедмитрия I, затем пе
решёл на его сторону, но в 1606 участвовал 
в заговоре против него. Трижды отказы
вался от выдвижения на рус. трон (1598, 
1606, 1610). В 1610— 12 возглавлял семи
боярщину.
МУЖЕСТВО, моральное качество чело
века, характеризующее его способность в 
опасных ситуациях сохранять самообла
дание, действовать уверенно, решительно, 
бесстрашно. М. связано с такими мораль
ными и боевыми качествами, как отвага, 
смелость, самоотверженность. Высшее 
проявление М. —  героизм.
МУЗЕИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ,
вид воен. музеев, собрания к-рых отра
жают различные аспекты воен. истории, 
этапы жизни и деятельности выдающих
ся военачальников, нац. героев, заслуж. 
учёных и конструкторов в обл. воен. науки 
и техники. М. в.-и. осуществляют комп
лектование, хранение, изучение и популя
ризацию военно-ист. памятников —  бое
вых знамён, образцов воен. техники, ору
жия и униформы, наград и знаков 
различия, документов и фотографий, про- 
изв. иск-ва и воен. реликвий. Подразделя
ются на центр., музеи воен. округов и фло

444 МСТИСЛАВ тов, войсковые (флотские), мемориаль
ные. В 1988 в СССР их насчитывалось св. 
100, из к-рых 44 были штатными музеями 
СА и ВМФ. В ВС РФ деятельность М. в.-и. 
регламентируется Положением о музеях, 
образованиях музейного типа и комнатах 
воинской славы ВС РФ 1997. За рубежом 
наиб, крупные М. в.-и. имеются в Авст
рии, Венгрии, Великобритании, Франции, 
США, Швеции, Японии, Турции. Рос. му
зеи поддерживают со мн. из них деловые 
двусторонние контакты.
МУЗЕИ ВОЕННЫЕ, научно-исследоват. 
и информационно-просветит. учреждения 
культуры МО и др. ведомств, осуществля
ющие комплектование, хранение, изуче
ние и публичное представление докумен
тов, предметов и реликвий, связанных с 
воен. историей, развитием воен. дела. В 
России сбор и централизов. хранение 
воен. реликвий осуществлялись уже в 
16 в. (см. Оружейная палата). Пётр I по
ложил начало созданию музейных коллек
ций, к-рые позже стали основой собствен
но М. в. (напр., Морского музея, 1805). В 
кон. 19 —  нач. 20 в. в рос. армии появляют
ся войсковые (флотские) музеи. В 1910 ок. 
50 % полков имели музеи. В 1917 в связи с 
роспуском старой армии ок. 300 М. в. пре
кратили своё существование. Первые М. в. 
в Сов. России открыты в Москве (1919) и 
Петрограде (1920). В кон. 80-х гг. 20 в. 
М. в. имелись в большинстве частей, ко
раблей, соед. и объед. ВС СССР. В РФ ра
бота М. в. строится на основе Федер. за
кона «О музейном фонде РФ и музеях 
РФ» (1996) и Положения о музеях, обра
зованиях музейного типа и комнатах во
инской славы ВС РФ (1997). В ВС созда
ются: собственно М. в. (содержатся на 
отд. штатах, являются юрид. лицами и 
создаются решением Пр-ва); образова
ния музейного типа (создаются в воин
ских частях, учреждениях, на предприя
тиях или в орг-циях МО, подразделяют
ся на штатные и нештатные); комнаты 
(каюты) воинской (военно-мор.) славы 
(создаются в воинских частях и на кораб
лях, строят работу на обществ, началах). 
Различаются М. в. научно-просветитель
ного, академ. и учеб, типов. Основу му
зейной сети ВС составляют военно-ист. 
музеи. Кроме ВС М. в. созданы при 
центр, ведомствах, в учреждениях, соед. 
и частях др. войск РФ.
МУЗЕЙ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИ
КИ (Военно-ист. музей бронетанкового 
вооружения и техники), научно-просве- 
тит. учреждение ВС РФ, осуществляю
щее сбор, хранение, изучение и популя
ризацию образцов бронетанковой техни
ки и бронетанкового вооружения. 
Открыт 10.9.1972. Расположен в пгт Ку
бинка Моек. обл. Имеет самую большую 
в мире коллекцию брониров. гусеничных 
и колёсных машин, в к-рой кроме отеч. 
широко представлена техника 12 зару- 
беж. гос-в. Активно сотрудничает с ана
логичными зарубеж. музеями. С 1991 от

крыт для доступа широкому кругу 
посетителей.
МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ
(Музей обмундирования рус., сов. и иностр. 
армий), военно-ист. и научно-эксперим. уч
реждение ВС РФ, подразд. Центр, опыт
но-конструкторской базы вещевой службы. 
Находится в г. Щёлково-4 Моек. обл. Исто
рия музея восходит к «Магазину образцов» 
обмундирования рус. армии (с 1868 —  «Ин
тендантский музей»), существовавшему в
С.-Петербурге с 1863. После 1917 большая 
часть экспонатов передана др. музеям. В 
1957— 85 экспозиция существовала как хра
нилище обмундирования рус. и иностр. ар
мий. Статус музея установлен с 1986. В 
М. в. ф. о. насчитывается св. 60 тыс. ед. хра
нения, в т. ч. образцы воен. обмундирова
ния, снаряжения, различ. предметы воин
ского быта со времён Петра I до наших 
дней. Выставлена коллекция рус., сов. и 
иностр. орденов и медалей.
МУЗЕЙ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШ
НОЙ ОБОРОНЫ, научно-просветит. уч
реждение ВС РФ, осуществляющее сбор, 
хранение, изучение и популяризацию 
предметных реликвий и документ, матери
алов, отражающих историю отеч. ПВО. 
Образован 28.01.1978. Расположен в пос. 
Заря Балашихинского р-на Моек. обл. Ис
тория ПВО страны представлена в хроно- 
логическо-тематич. порядке с нач. 20 в. 
Экспонаты отражают подвиги воинов 
ПВО в мир. и воен. время, их действия на 
тер. дружеств. стран, участие в решении 
общегос. задач, спорт, достижения и др. В 
экспозициях и фондах музея св. 16 тыс. ед. 
хранения.
МУЗЕЙ ЗВЁЗДНОГО ГОРОДКА, науч
но-просветит. учреждение Рос. научно-ис
следоват. испытат. центра подготовки кос
монавтов. Осуществляет сбор, хранение, 
изучение и популяризацию предметных 
реликвий и документ, материалов, раскры
вающих историю отеч. пилотируемой 
космонавтики. Расположен в Звёздном 
городке Моек. обл. Открыт для посетите
лей с 6.11.1967 по инициативе Ю.А. Гага
рина. В фондах св. 20 тыс. ед. хранения, 
рассказывающих о подготовке и полётах 
космонавтов, проблемах совр. космонав
тики, междунар. сотрудничестве в освое
нии космоса.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЗДУШНО- 
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК, научно-просве
тит. учреждение ВС РФ, осуществляющее 
сбор, хранение, изучение и популяриза
цию предметных реликвий и документ, 
материалов, отражающих развитие отеч. 
ВДВ. Открыт 28.7.1972. Расположен в 
г. Рязань. Представлены все периоды ста
новления и развития отеч. парашютного 
дела и ВДВ от изобретения Г.Е. Котельни
ковым первого в мире ранцевого парашю
та до действий рос. десантников в совр. 
миротворч. и контртеррористич. опер-ях. 
Экспонируется также снаряжение воен. 
парашютистов ряда зарубеж. стран.



МУЗЕЙ ИСТОРИИ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ, научно-просветит. учрежде
ние ВС РФ, осуществляющее сбор, хране
ние, изучение и популяризацию предмет
ных и документ, материалов по истории 
РВСН. Открыт в дек. 1984. Расположен в 
пос. Власиха Одинцовского р-на Моек, 
обл. В 2000 имел св. 24 тыс. экспонатов, из 
к-рых более 7 тыс. выставлены для обо
зрения. Они отражают историю РВСН с 
момента образования, а также гл. события 
зарождения и развития ракетного оружия 
и его боевого применения с нач. 18 в.
МУЗЕЙ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК, на
учно-просветит. учреждение ВС РФ, осу
ществляющее сбор, хранение и популяри
зацию реликвий и др. материалов, отража
ющих историю косм, войск. Находится в 
Москве. Открыт 20.02.2003 как филиал 
Музея косм, техники, расположенного в 
г. Краснознаменск Одинцовского р-на 
Моек. обл. Экспозиция музея показывает 
становление и развитие косм, войск, дея
тельность космодромов Байконур, Пле
сецк, Свободный, Воен. инж.-косм. ун-та, 
командно-измерит. комплекса и др. 
орг-ций, причастных к созданию косм, 
войск. На тер. музея находится мемориа
льный Музей-кабинет Героя Сов. Союза 
лётчика-космонавта СССР ген.-п. ав-и 
Г.С. Титова.
МУЗЕЙ КОСМОДРОМА БАЙКОНУР,
научно-просветит. учреждение, осуществ
ляющее сбор, хранение, изучение и попу
ляризацию предметных реликвий и доку
мент. материалов, раскрывающих исто
рию космодрома Байконур и отеч. 
космонавтики. Создан в 1965. Экспозиция 
рассказывает о деятельности учёных, кон
структоров, организаторов ракетно-косм. 
комплекса страны, об особенностях подго
товки и осуществления запусков КА, по
казывает осн. этапы становления и разви
тия космодрома. Филиалами музея явля
ются коттедж, где жил С.П. Королёв во 
время работы на Байконуре; коттедж, в 
к-ром космонавты и их дублёры проводи
ли последнюю ночь перед полётом. На 
правах филиала работает также Музей 
связи Байконура.
МУЗЕЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ, науч- 
но-исследоват. и культурно-просветит. уч
реждение Москвы, осуществляющее 
сбор, хранение, изучение и популяриза
цию предметных реликвий и документ, 
материалов, отражающих историю Моек, 
битвы 1941—42. Расположен в Москве. 
Осн. в 1979, первая экспозиция открылась 
в 1981. В фондах ок. 40 тыс. предметов, в 
т. ч. подлинные документы, личные вещи 
и письма москвичей, оружие и предсмерт
ные записки защитников столицы, круп- 
ногабарит. натур, экспонаты, произв. 
иск-ва, сов. и герм, ордена и медали и др.
МУЗЕЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, истори- 
ко-мемор. и научно-просветит. учрежде
ние, созданное на базе Рос. федер. ядер, 
центра для сбора, хранения, изучения и 
популяризации предметных реликвий и 
документ, материалов, связанных с исто

рией отеч. ядер, программ воен. и мир. на
значения. Открыт 13.11.1992. Находится в 
г. Саров (быв. Арзамас-16) Нижегор. обл. 
Среди экспонатов образцы ядер, оружия, 
являющиеся этапными в создании отеч. 
ядер, щита, материалы о деятельности 
Всерос. научно-исследоват. ин-та экспе
римент. физики — Рос. федер. ядер, цент
ра, выдающихся учёных и конструкторов.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК БОРОД ИНСКО
ГО СРАЖЕНИЯ (Гос. Бородинский воен
но-ист. музей-заповедник), научно-иссле
доват., культурно-просветит. и природоох
ранное учреждение Мин-ва культуры РФ. 
Осуществляет сбор, хранение, изучение и 
популяризацию предметных реликвий и 
документ, материалов, а также охрану объ
ектов, связанных с историей сражений у 
с. Бородино в 1812 и 1941—42. Осн. в 
1839. В его фондах ок. 40 тыс. музейных 
предметов. Расположен в Можайском р-не 
Моек. обл. Имеет филиалы —  Можайский 
историко-краеведч. музей и Дом-музей ху
дожника С.В. Герасимова. Внесён в Гос. 
свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ.
МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «СТАЛИНГРАД
СКАЯ БЙТВА», мемор. военно-ист. ком
плекс в Волгограде. Основан в 1943 на 
базе Музея обороны Царицына им. Стали
на, открытого в 1937. С 1982 —  Волгоград, 
гос. музей-панорама «Сталинградская 
битва». Фонды насчитывают 125 тыс. ед. 
хранения. Состав музейного комплекса: 
музей «Сталинградская битва» (открыт в 
1985); панорама «Разгром немецко-фаш. 
войск под Сталинградом» (1982); Волго
град. мемор.-ист. музей (1993). Комплекс 
тематически увязан с памятными местами 
города («Руины мельницы», «Стенка Ро- 
димцева», «Дом Павлова» и др.).
МУЗЫКА ВОЕННАЯ, музыка, служа
щая целям строевого обучения и воинско
го воспитания лич. состава ВС. Средства
ми М. в. осуществляются также оповеще
ние и упр. войсками (сигнальная служба). 
Произв. М. в. предназначены в первую 
очередь для исполнения воен. оркестрами, 
ансамблями песни и пляски, коллектива
ми художеств, самодеятельности ВС, отд. 
воен. музыкантами. Гл. формой примене
ния М. в. выступают воинские ритуалы. 
Осн. её жанром является марш (строевой, 
походный и др.). К М. в. относятся также 
произв. малых форм, созд. специально для
муз. оформления воинских церемониалов 
(напр., «Заря»), концертные муз. произв. 
военно-патриотич. содержания (симфо
нии, увертюры и др.) и строевые (поход
ные) песни.
МУКДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1905,
самая крупная и завершающая операция 
рус.-япон. войны 1904—05. Произошла
6—25 февр. (19 февр. — 10 марта) в р-не 
г. Мукден (Шэньян). Японцы (1А, 2А, ЗА, 
4А, 5А — всего 270 тыс. чел., ок. 1,1 тыс. 
ор., 200 пулем.; маршал И. Ойяма) нанес
ли тяж. поражение рус. войскам (1А, 2А, 
ЗА — всего 300 тыс. чел., ок. 1,4 тыс. ор., 
56 пулем.; ген. от инф-и А.Н. Куропаткин), 
однако окружить и уничтожить их не смог-
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ли. Исход сражения во многом был обу
словлен грубыми операт. просчётами и 
ошибками рус. командования, прежде все
го главнокоманд. Куропаткина. По замыс
лу, кол-ву участвовавших войск, характе
ру боевых действий и размаху (фронт 
155 км, глуб. ок. 80 км, продолжитель
ность 19 сут.) М. с. явилось прообразом 
фронтовой опер-и.
МУКЛЕВИЧ Ромуальд Адамович 
(1890— 1938), сов. военно-мор. деятель. На 
воен. службе с 1912. Окончил школу мото
ристов (1915). С 1921 чл. РВС Зал. фронта, в 
1922—25 зам. нач-ка и комиссар Воен. акад. 
РККА, с 1926 нач-к ВМС СССР и чл. РВС 
СССР. С 1931 инсп. ВМС РККА, с 1934 
нач-к Гл. упр. судостр. пром-сти, с 1936 зам. 
наркома оборон, пром-сти. Репрессирован в 
1938. Реабилитирован в 1956.
МУНДЙР (лат. mundus — убор, наряд), 
верхняя часть парадной (парадно-выход
ной) форменной одежды военнослужащих. 
До кон. 18 в. термин «М.» употреблялся как 
синоним воен. обмундирования; выделил
ся при разделении воен. формы одежды на 
виды —  парадную, повседневную, поле
вую и др. Отличается лучшим качеством 
материала и отделкой. Предусматривает 
ношение всех знаков отличия и различия, 
парадного пояса, белых перчаток и т. п. 
МУРАВЬЁВ Николай Николаевич 
(1794— 1866), рус. гос. и воен. деятель, 
ген. от инф-и (1853). Окончил Петерб. 
школу колонновожатых (1811). Участник 
Отеч. войны 1812 и Загран. походов рус. 
армии 1813— 14. С 1816 служил на Кавка
зе в штабе ген. А.П. Ермолова, затем ком-р 
полка и бригады. Участвовал в рус.-иран. 
1826— 28 и рус.-тур. 1828—29 войнах. В 
Польской кампании 1831 командовал гре
надер. бригадой. С 1831 ком-p див., нач-к 
штаба 1А, ком-p корпуса. В 1837 за крити
ку порядков в армии уволен в отставку. В 
1848 возвращён на воен. службу, ком-р 
корпуса. Во время Крым, войны 1853—56 
наместник имп. на Кавказе и ком-р отд. 
Кавк. корпуса, отличился при взятии мощ
ной тур. крепости Карс (1855), за что удос
тоен почёт, титула «Карский». С 1856 в от
ставке, чл. Гос. совета. Труды по воен. тео
рии и истории.
МУРАВЬЁВА МЯТЕЖ 1918, антисов. 
выступление команд. Воет, фронтом лево
го эсера быв. подполк. М.А. Муравьёва. 
Получив известие о мятеже левых эсеров в 
Москве, Муравьёв 10 июля с отрядом (ок. 
1 тыс. чел.) прибыл из Казани, где нахо
дился штаб фронта, в Симбирск (Улья
новск) и занял его. Им был отдан приказ 
войскам фронта о заключении мира с че
хословаками (см. Чехословацкого корпуса 
мятеж 1918) и возобновлении войны с 
Германией. Сов. и чехосл. войскам пред
писывалось повернуть эшелоны на 3. и 
двигаться на Москву, чтобы остановить 
якобы начавшееся наступление герм, 
войск. 11 июля М. м. ликвидирован сим- 
бир. большевиками во гл. с И.М. Варейки- 
сом, поддержанными частями симбир.



гарнизона. Муравьёв убит при аресте, а 
его отряд разоружён. М. м. внёс дезорга
низацию в управление войсками Воет, 
фронта и крайне негативно отразился на 
ведении ими боевых действий.
МУССОЛИНИ Бенито (1883— 1945), 
гос. и полит, деятель Италии, организатор 
и руководитель итал. фаш. партии. В 
1922—43 глава итал. пр-ва, в 1943—45 —  
марионеточного пр-ва т. н. респ. Сало. 
Проводил политику ликвидации консти- 
туц. свобод, установления фаш. диктату
ры. Внеш. политику подчинил национали- 
стич. экспансионистским целям, заклю
чил с фаш. Германией полит, и воен. союз, 
втянул Италию во 2-ю мир. войну. В 1945 
захвачен партизанами и по приговору 
воен. трибунала казнён.
МУШКЕТ (исп. mosquete), тяж. дульно
зарядное ружьё крупного калибра. По
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явился в 20-х гг. 16 в. в Испании, затем в др. 
странах Зап. Европы и в России. Наиболее 
распространённые М. имели калибр до 
25 мм, массу 8— 10 кг, массу пули ок. 50 г, 
дальность стрельбы до 250 м. При стрель
бе М. обычно опирался на спец, сошку, а 
для смягчения отдачи стреляющий наде
вал на плечо кожаную подушку. Об
легчённый и укороченный М. с овальным 
раструбом в дульной части ствола для 
улучшения разлёта дроби наз. мушкето
ном. В кон. 17 в. М. заменены более лёгки
ми кремнёвыми ружьями, тоже называв
шимися иногда М.
МУШКЕТЁРЫ (от франц. mousquet — 
мушкет), 1) пехотинцы, вооруж. мушкета
ми, в армиях Зап. Европы в 16— 17 вв., в

Мушкетёры русской армии: сержант (слева) и рядовой 
(1-я пол. 18 в.).

России —  в 17 —  нач. 18 в.; 2) во Франции в 
1622— 1775 часть гв. кав-и (т. н. королев
ские М.); 3) традиц. найм, части лин. пехоты 
рус. и нек-рых западноевроп. армий 18 — 
нач. 19 в. В 1811 мушкетёр, полки рус. ар
мии (всего 96) были переим. в пехотные.
МУШТРА (муштровка) (от нем. mustem — 
осматривать, делать смотр), метод обучения 
и воспитания военнослужащих, основанный 
на механич. заучивании приёмов действий в 
строю и в др. условиях. Наиболее широко М. 
применялась в 18 в. в прус, армии Фридри
ха II, в России — при Павле I. Введение М. 
было обусловлено существовавшей в то 
время тактикой применения войск в сомкну
тых боевых порядках. Негативное значение 
термин приобрёл из-за жестокой системы на
казаний при обучении. В совр. условиях вы
работка у лич. состава быстрых, чётких и бе
зошибочных действий достигается путём си- 
стематич. тренировок и упражнений.
«МХ» (Эм-экс), см. Наземный ракетный 
комтекс.

МЫЛЬНИКОВ Григорий Михайлович 
(1919— 79), дважды Герой Сов. Союза 
(февр., апр. 1945), подполк. (1979). На 
воен. службе с 1939. Окончил Борисоглеб
скую воен. школу лётчиков (1940). Во 
время Вел. Отеч. войны лётчик-штурмо- 
вик, ком-p звена, эск., зам. ком-pa авиапол
ка. Звание Героя Сов. Союза присвоено за 
192 боевых вылета. Второй мед. «Золотая 
Звезда» нагр. за произведённый ещё 31 бо
евой вылет и проявл. при этом мужество и 
отвагу. С 1945 в запасе.
МЫХЛИК Василий Ильич (1922— 96), 
дважды Герой Сов. Союза (февр., июнь 
1945), полк. (1953). На воен. службе с 
1940. Окончил Военно-возд. акад. (1951). 
В Вел. Отеч. войну лётчик-штурмовик, 
ком-p звена, эск., штурман авиаполка. За 
105 боевых вылетов удостоен звания Ге
роя Сов. Союза, а за произведённые ещё 
82 — нагр. второй мед. «Золотая Звезда». 
После войны (до 1966) служил на команд
ных должностях в ВВС.
МЫШКОВА, река в Волгогр. обл., левый 
приток Дона, на рубеже к-рой
19—24.12.1942 в ходе Сталинградской 
битвы 1942— 43 войска 51 А, 2 гв. А во 
взаимодействии с 5 уд. А и при поддержке 
8ВА отразили удар сильной гр-ки нем. 
войск арм. гр. «Гот» (9 див., в т. ч. 2 танк.), 
пытавшейся деблокировать окружённые 
под Сталинградом (Волгоград) войска (см. 
Котельниковская операция 1942).
МЫШЛАЕВСКИЙ Александр Захарье- 
вич (1856— 1920), рус. воен. деятель и 
воен. историк, ген. от инф-и (1912). На 
воен. службе с 1875. Окончил Михайлов

ское арт. уч-ще (1877) и Акад. Генштаба 
(1884). В 1884—98 в войсках на строевых 
и штабных должностях. С 1898 проф. ис
тории воен. иск-ва Акад. Генштаба, одно
временно в 1899— 1904 нач-к Воен
но-учёного архива Гл. штаба. В 1908 нач-к 
Гл. штаба, в 1909 нач-к Генштаба, в том 
же году назначен ком-ром 2-го Кавк. арм. 
корпуса, с 1913 пом. наместника на Кавка
зе. В марте—июне 1917 команд, войсками 
Казан. ВО, с дек. пред. Кавк. военно-ист. 
комиссии по обобщению опыта 1-й мир. 
войны.
М ЬЯНМ А (Союз Мьянма) (Myanma Na- 
ingngandaw, Pyidaungzu Myanma Naingn- 
gandaw), гос-во в Юго-Вост. Азии, в 
сев.-зап. части п-ова Индокитай. Пл.
676.6 тыс. км2. Нас. 42,2 млн чел. (2002); 
ок. 70 % —  мьянма (бирманцы), осталь
ные —  карены, шаны, чины, моны, качины 
и др. Офиц. язык — мьянманский (бир
манский). Ок. 90 % верующих —  будди
сты. Столица —  г. Янгон. Адм. деление: 
7 нац. и 7 адм. областей. Высшим органом 
гос. и законодат. власти является Гос. со
вет мира и развития (ГСМР). Исполнит, 
орган — пр-во. М. —  одно из древнейших 
гос-в в Юго-Вост. Азии. В 1853 в рез-те 
англо-бирманских войн стала брит, коло
нией под названием Бирма. В дек. 1941 ок
купирована япон. войсками. Освобождена 
союзными войсками и нац. армией в мае 
1945. 4.01.1948 провозглашена независ. 
респ. Бирманский Союз. В 1962 пришед
шее к власти арм. руководство взяло курс 
на стр-во социалистич. об-ва. В 1974 стра
на стала называться Социалистич. Респ. 
Бирманский Союз. В сент. 1988 в стране 
произошёл воен. переворот, во гл. к-рого 
встал Гос. совет по восстановлению закон
ности и правопорядка, в 1997 преобразо
ван в ГСМР. Назв. страны было изменено 
(18.9.1988) на Бирманский Союз, с 
18.6.1989 —  на Союз Мьянма. После вы
боров 1990 (победила оппозиция, рез-ты 
не признаны) воен. власти ввели ограни
чения на полит, деятельность. М. —  чл. 
АСЕАН, Плана Коломбо. Дип. отношения 
с СССР — с 18.02.1948, правопреемник — 
РФ. М. —  аграрная страна. Гл. с.-х. культу
ра —  рис. Лесозаготовки. Добыча нефти, 
природ, газа, цвет, металлов, драгоценных 
камней. Воен. пром-сть производит стрелк. 
оружие, миномёты, боеприпасы, боевые 
катера. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 4, автодо
рог 27, из них 3,2 с тв. покрытием. Мор. 
порты: Янгон, Ситуэ, Бассейн, Мола- 
мьяйн. Междунар. аэропорт —  Мингала- 
дон (Янгон). Денеж. ед. —  кьят (мест, 
назв. —  чжа) = 100 пья.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (415), ВВС (16,3) и ВМС (17,2). На 
вооружении СВ 146 танков, 385 боевых 
бронир. машин, св. 300 ор. полев. арт-и и 
РСЗО, противотанк. и зен. средства; 
ВВС —  145 боевых с-тов, 59 боевых в-тов; 
ВМС — 11 боевых кор., св. 110 ракет, и 
патрульных катеров. ВМБ —  Янгон. Ком
плектование —  по призыву. День ВС — 
27 марта. Военизир. формирования
100,2 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
12.6 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
6.6 млн.
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МЭРЭШ ЕШ ТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1917,
военные действия рус.-рум. войск Рум. 
фронта в р-не с. Мэрэшешти (Воет. Румы
ния) в 1-й мир. войне. 7(20) июля рум. 2А и 
рус. 4А перешли в наступление на фок- 
шанском направлении Рум. фронта, про
рвали оборону герм.-австр. войск, однако 
12(25) июля по приказу Врем, пр-ва оста
новлены и перешли к обороне. 24 июля 
(6 авг.) пр-к крупными силами нанёс от
ветный удар в р-не Фокшан, с тем чтобы 
овладеть всей тер. Румынии и выйти к юж. 
границам России. Ему удалось создать уг
розу окружения рум. войск в р-не Мэрэ
шешти, но рус.-рум. командование вывело 
свои осн. силы из-под удара и отвело их на 
новый рубеж. 30 июля (12 авг.) фронт ста
билизировался, герм, план сорван.
МЭХЭН Альфред Тайер (1840— 1914), 
амер. военно-мор. теоретик и историк, 
к.-адм. (1906). На воен. службе с 1857. Окон
чил военно-мор. уч-ще (1859). С 1892 пре
зидент военно-мор. колледжа, в 1893—95 
ком-p крейсера «Чикаго», в 1902—03 прези
дент Амер. ассоциации историков. Один из 
разработчиков «морской силы» теории.
МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ 
1938, соглашение о расчленении Чехо
словакии. Подписано в ночь на 30.9.1938 
премьер-мин. Великобритании (Н. Чем
берлен) и Франции (Э. Даладье) и глава
ми фаш. гос-в —  Германии (А. Гитлер) и 
Италии (Б. Муссолини). Оно предусмат
ривало: передачу Германии в срок с 1 по 
10.10.1938 Судетской обл. и погран. с Ав
стрией р-нов со всеми находившимися на 
этих тер. сооружениями и укреплениями 
в полной сохранности, с.-х. и пром. пред
приятиями с запасами сырья, путями со
общения, средствами связи и др.; удов
летворение Чехословакией в течение 
3 мес. тер. притязаний к ней Венгрии и 
Польши; «гарантию» участниками сове
щания новых границ Чехословакии от не- 
спровоцир. агрессии. М. с. значительно 
укрепило полит, и стратег, позиции Гер
мании и её союзников, разрушило и без 
того неустойчивую договорную систему, 
имевшую целью сдержать герм, агрессию 
(договоры СССР, Франции и Чехослова
кии о взаимопомощи, союзные обязатель
ства Франции и стран Антанты Малой и 
Антанты Балканской, а также Польши). 
Германия получила выгодные исходные 
позиции для дальнейшей экспансии. М. с. 
стало кульминацией политики «умиро
творения», проводимой в сер. 30-х гг. 
англ, и франц. пр-вами в отношении фаш. 
гос-в. В 1973 Чехословакия и ФРГ при
знали М. с., имея в виду свои взаимные 
отношения, «ничтожным».
МЮРАТ Иоахим (1767— 1815), франц. вое
начальник, маршал (1804), король неаполи
танский (с 1808). Участник наполеонов
ских войн, проявил талант кав. военачаль
ника. В Итал. походе 1796— 97 и Егип. экс
педиции 1798— 1801 Бонапарта отличился 
во мн. сражениях и боях. Успешно действо
вал в Аустерлицком сражении 1805 и др. В 
войне с Россией в 1812 командовал кав-ей 
франц. армии, потерпел поражение под Та
рутином. Возглавлял отступавшую армию 
после отъезда Наполеона I в Париж.

МЯСИЩ ЕВ Владимир Михайлович 
(1902— 78), сов. авиаконструктор, 
ген.-м.-инж. (1944), д-р техн. наук (1959), 
Герой Соц. Труда (1957). Окончил МВТУ 
(1926). В 1926-—38 в ЦАГИ в отделе 
А.Н. Туполева, с 1934 нач-к бригады экс
перимент. самолётов. В 1938 необосно
ванно репрессирован и до 1941, находясь в 
заключении, работал в Центр. КБ-29 в от
деле В.М. Петлякова. После его гибели М. 
в 1943—46 гл. конструктор завода. С 1951 
возглавлял ОКБ для создания реакт. стра
тег. бомбард., с 1956 ген. конструктор. 
Участвовал в создании бомбард, и трансп. 
самолётов серий ТБ и АНТ. Под его руко
водством создан ряд др. самолётов-бом
бард., в т. ч. серий Пе, ДБ, затем реакт. 
стратег, бомбард, серий РБ и М. С 1960 
нач-к ЦАГИ, в 1967— 78 ген. конструктор 
Эксперимент, маш.-строит, з-да (с 1981 — 
его имени). Лен. пр. (1957).
М ЯТЕЖ  ВОЕННЫЙ, вооруж. выступ
ление воен. гр-ки против существующих в 
стране органов власти в целях изменений во 
внутр. и внешней политике, обществ, жиз
ни, вплоть до осуществления гос. переворо
та. Осн. силой М. в. выступают люди, имею
щие постоянный доступ к оружию, т. е. 
военнослужащие, полиция, жандармерия и 
т. п. М. в. может быть рез-том как заговора 
военного, так и стихийного выступления 
отд. вооруж. формирований гос-ва. М. в. не
редко инициирует дальнейшие повсемест
ные действия, к-рые в зависимости от полит, 
ситуации могут привести к воен. переворо
ту, вооруж. восстанию или гражд. войне.
«МЯТЕЖЕВОЙНА», уел. найм, вооруж. 
борьбы, ведущейся повстанч., мятежными 
силами в форме многочисл. мелких сты
чек, внезапных нападений на различные 
объекты, диверсий, террористич. акций. 
Характерные особенности «М.»: отсутст
вие выраженных линий противостояния, 
широкий пространств, масштаб действий, 
вовлечённость гражд. лиц, неправи- 
тельств. полит, и религ. орг-ций, большой 
размах диверс. деятельности, отсутствие 
единого полит, и воен. центра, координац. 
(сетевой) принцип руководства действия
ми мятежников, их идейная, организац., 
кадровая, финансовая поддержка из-за ру
бежа, крайнее обострение гуманитарных 
проблем, доведение их в ряде случаев до 
уровня гуманитарной катастрофы.

II
I

«НА СТРАЖ Е», воен. газ., освещала 
оборонно-массовую работу в СССР. Выхо
дила с 10.5.1927 по 6.12.1941. С нач. Вел. 
Отеч. войны —  газ. нар. ополчения (см.
«Советский патриот»),

I
НАБАТ (от араб, наубат — барабанный 
бой), 1) сигнал тревоги для сбора людей 
или оповещения о бедствии, подаваемый 
ударами в колокол, барабанным боем и 
т. п.; 2) большой медный барабан, к-рый 
возили на лошадях. В рус. войске каждый 
воевода имел свой Н.

НАБЕГ, внезапное нападение на пр-ка 
или стремительное вторжение на его тер. с 
последующим быстрым отходом во избе
жание ответных действий; один из спосо
бов ведения боевых действий на суше и 
море. Осуществлялся чаще всего конни
цей в целях захвата пленных, уничтоже
ния живой силы врага, нарушения его ком
муникаций, разрушения важных объектов 
и др. Н. применялись на суше вплоть до 
нач. 20 в., а на море —  и позднее.
НАБЕГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, способ на- 
ступат. действий надводных сил флота, 
проводимых путём периодич. набегов на 
пр-ка небольшими группами кораблей или 
отд. кораблями с целью поразить его берег, 
объекты, корабли (суда) в базах (портах), 
нарушить прибрежные коммуникации и 
разведать пр-ка боем. Применялись в 1 -й и 
2-й мир. войнах, в Вел. Отеч. войну и в по- 
слевоен. локальных войнах. В совр. во
оруж. конфликтах в Н. д. могут широко 
применяться лёгкие надвод. корабли (ка
тера), оснащённые ракетным оружием.
НАБЛЮ ДАТЕЛИ ВОЕННЫЕ, лица из 
состава воен. или гражд. персонала отд. 
стран, направл. по решению междунар. 
орг-ций либо по договорённости между 
гос-вами в целях содействия урегулирова
нию вооруж. конфликтов или наблюдения 
за выполнением соглашений в сфере воен. 
деятельности. Статус и задачи Н. в. в каж
дом конкретном случае определяются в 
документах соответствующей междунар. 
орг-ции либо в межгос. договоре, на осно
ве к-рого осуществляются действия на
блюдателей. В системе средств поддержа
ния мира и междунар. безопасности одно 
из важнейших мест принадлежит ин-ту 
Н. в. ООН (см. Миссии военных наблюда
телей ООН). Правовой основой использо
вания Н. в. в СНГ являются Дог. о коллек
тивной безопасности 1992, Соглашение о 
группах воен. наблюдателей и коллектив
ных силах по поддержанию мира и 3 Таш
кент. протокола к нему.
НАБЛЮ ДАТЕЛЬ, военнослужащий, на- 
знач. для наблюдения за пр-ком, положе
нием и действиями своих войск (сил), а 
также для изучения местности, погоды и 
т. п. Назначаются в развед. и др. подразде
лениях различных родов войск (сил) и 
спец, войск из числа солдат, сержантов, 
старшин, а в некоторых случаях из офице
ров.
НАБЛЮ ДАТЕЛЬНЫ Й ПОСТ, специа
льно оборудованное место, с к-рого 
ведётся непрерывное наблюдение за дей
ствиями наземного и возд. пр-ка; орган 
войсковой разведки. На Н. п. могут разме
щаться пост радиолокац. разведки назем
ных движущихся целей, а также др. техн. 
средства разведки с обслуживающим пер
соналом.
НАБЛЮ ДАТЕЛЬНЫ Й ПУНКТ, специ
ально оборудованное место, с к-рого 
ведётся непрерывное наблюдение за дей
ствиями пр-ка, своих войск и за местно-
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стью (акваторией); элемент командного 
пункта полка. В арт. подразд., частях, арт. 
группах для разведки пр-ка, засечки целей 
и корректирования огня организуются 
арт. НП.
НАБЛЮДЕНИЕ, способ получения дан
ных о пр-ке, действиях своих войск (сил), 
местности, погоде и др. условиях обста
новки. Ведётся непрерывно во всех видах 
боевой деятельности в любое время года и 
суток визуально или с помощью техн. 
средств — радиолокац., телевиз., гидро- 
акустич. и др. Осуществляется с наблюда
тельных пунктов, командно-наблюдате
льных пунктов, наблюдательных постов, 
с кораблей (с выходом в море), самолётов 
и вертолётов (с вылетом). За выявленными 
радиосредствами организуется и ведётся 
радионаблюдение.
НАВАРИНСКИЙ БОЙ 1770, боевые 
действия в период с 31 марта (11 апр.) по 
8(19) апр. между рус. экспедиц. силами и 
гарнизоном тур. крепости Наварин (Юж. 
Греция) в ходе 1-й Архипелагской экспе
диции русского флота. Отряд (2 лин. кор., 
1 фрегат) рус. эск. адм. Г. А. Спиридова вы
садил десант (300 чел., арт-я; бригадир 
мор. арт-и И.А. Ганнибал), к-рый после 
6-дневной бомбардировки 8 апр. штурмом 
овладел крепостью.
НАВАРЙНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1827,
8(20) окт., между русско-англо-франц. 
(27 кор., ок. 1300 ор.; в.-адм. Э. Кодринг- 
тон) и тур.-егип. (67 кор., ок. 2200 ор.; Мо- 
харем-бей) флотами в Наваринской бухте 
(Юж. Греция) во время войны за независи
мость Греции 1821—29. Продолжалось 4 ч 
и закончилось уничтожением тур.-егип. 
флота. Решающую роль сыграла рус. эск. 
(к.-адм. Л.П. Гейден), уничтожившая 
большую часть кораблей центра и правого 
фланга флота пр-ка. Разгром тур.-егип. 
флота способствовал победе России в 
рус.-тур. войне 1828— 29 и успеху 
нац.-освободит, борьбы греч. народа.
НАВЕДЕНИЕ, способ управления, при 
к-ром средствам поражения задаются па
раметры движения (курс, скорость, глуби
на хода, высота полёта и др.), выводящие 
их к намеченным объектам пр-ка на рас
стояние, позволяющее выполнить постав
ленную задачу. Наиболее характерным 
примером Н. средств поражения может 
служить Н. ПЛ, ЛА, ракет, торпед.

Н. ПЛ может производиться: в выяв
ленную полосу движения кораблей (су
дов) пр-ка (торпедные ПЛ); в площадь 
стрельбы (ракетные ПЛ); в зону наблюде
ния (ПЛ, решающие задачи разведки и 
слежения). Осуществляется обычно с бе
регового КП до момента занятия ПЛ на- 
знач. позиций.

И. пилотируемых ЛА м. б. приборным 
(автоматическим) и глазомерным. Осуще
ствляется с пунктов управления и са
молётов (вертолётов) разведки и

целеуказания до захвата цели бортовой 
РЛС или визуального её обнаружения эки
пажем. Н. истребителей непосредственно 
на возд. цель подразделяется на этап на
земного Н. (от подачи первой команды Н. 
до захвата цели бортовой РЛС) и этап 
сближения по данным информации о ней 
бортовых средств обнаружения (рис. 1). 
Н. на наземные (надводные, подводные) 
цели может осуществляться также по 
вспомог, ориентиру в районе цели.

Н. ракет разделяется на автономное, 
дистанционное, самонаведение и комби
нированное. При автоном. Н. команды

управления полётом вырабатываются 
на борту ракеты без участия пункта Н., в 
соответствии с заданной до старта 
программой полёта. Дистанц. Н. осуще
ствляется из пункта Н., при этом коман
ды управления вырабатываются либо на 
пункте Н. и передаются на борт ракеты 
(телеуправление) (рис. 2), либо непо
средственно на борту ракеты (теленаве
дение). Комбинир. Н. представляет 
собой различ. сочетание автоном., дис
танц. Н. и самонаведения и осуществля
ется с помощью неск. систем Н. 
последовательно.

ИТН
Пункт наведения

Рис. 1. Наведение самолёта-истребителя на воздушную цель: ИТН —  исходная точка наведения; Т\ —  начало 
наведения; Т \— Ть —  время наведения; ТНР —  точка начала разворота; R  —  радиус разворота; 1 —  дальность до 
цели; Д / —  дальность вывода; N  —  ракурс; I этап —  наземное наведение; II этап —  сближение с целью по дан
ным информации о ней бортовых средств обнаружения.

II этап

I этап
ТНР

Зона действия 
бортовых средств 

обнаружения истребителя

Устройство
определения

координат
цели

Пункт

Команды
управления
ракетой

наведения
Координаты

ракеты

Координаты
цели

Точка встречи 
ракеты с целью

Ракета

определения
координат

ракеты

Передатчик
команд

Рис. 2. Дистанционное наведение ракеты с помощью командной системы телеуправления.



Н. торпед осуществляется с помощью 
систем автоном. управления, телеуправ
ления и самонаведения.
НАВЕДЁННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ,
искусственно возникающая радиоактив
ность окружающей среды (воздуха, поч
вы, воды, предметов и др.) при облучении 
её нейтронами. Источниками нейтронов 
м. б. ядер, взрывы и ядер, реакции, проис
ходящие в ядер, реакторах и ускорителях 
частиц. При ядер, взрыве Н. р. является 
одной из причин радиоактивного зара
жения (загрязнения).
НАВЕСНАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба из 
арт. орудий по местности при углах возвы
шения ствола св. 20°. Эффективность Н. с. 
повышается по мере увеличения углов 
возвышения, т. к. при этом увеличиваются 
углы падения снарядов, а следовательно и 
их осколочное или фугасное действие. 
Стрельба при углах возвышения св. 45° 
наз. мортирной. Доп. повышение крутиз
ны траектории возможно и за счёт умень
шения метат. заряда. Поэтому Н. с. в наи
большей степени характерна для гаубиц и 
миномётов, имеющих кроме больших уг
лов возвышения ствола ещё и переменные 
заряды.
НАВИГАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
1) совокупность сведений о навигацион
ной обстановке и её изменениях на теку
щий момент времени в определённом рай
оне Мирового океана. Источниками Н. и. 
являются Извещения мореплавателям, 
Навигационные извещения, лоции, море
ходные пособия и др.; 2) совокупность 
сведений, прямо или косвенно определяю
щих положение корабля (ЛА) на поверх
ности Земли (в пространстве) и элементы 
его движения.
НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА,
1) совокупность навигационно-гидрогр. и 
гидрометеорол. (метеорол.) условий, ха
рактеризующих степень безопасности и 
точность плавания (маневрирования) ко
раблей (судов) при выполнении различ
ных задач на данном мор. (океан.) театре 
или в к.-л. его р-нах, сложившихся к опре- 
дел. моменту времени; 2) совокупность 
факторов, определяющих условия возд. 
навигации и полётов пилотируемых и бес
пилотных ЛА при выполнении ими задач. 
Осн. из этих факторов являются: условия 
базирования ав-и, характер местности в 
р-не боевых действий, условия ориенти
рования, метеорол. условия, состояние ра- 
диотехн. обеспечения и др. Н. о. —  эле
мент общей обстановки.
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 1) сеть 
наземных, космических (спутниковых) или 
подводных станций с известными коорди
натами, излучающих сигналы в соответ
ствии с их предназначением, и бортовая на- 
вигац. аппаратура на кораблях (судах), ЛА 
и др. подвижных объектах, обеспечиваю
щая приём (передачу и приём) излучаемых 
сигналов, их обработку, определение на- 
вигац. параметров, а по ним —  координат 
корабля (судна), ЛА и др. объектов и (или) 
параметров их движения. Имеются косми
ческие навигационные системы, радиона-

вигац., гидроакустич. Н. с. и др.; 
2) совокупность функционально взаимо
связанных навигац. устройств (приборов), 
размещённых на корабле (судне), ЛА и др. 
объектах, предназнач. для решения одной 
или неск. навигац. задач, —  астроинерци- 
альная система навигации, астронавига
ционная система и др.
НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕ
СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комплекс 
мероприятий, проводимых в целях со
здания и поддержания благоприятных в 
навигац. отношении условий для точного 
и безопасного плавания кораблей (судов), 
полётов авиации ВМФ, эффективного ис
пользования оружия, боевой техники и 
техн. средств, а также для затруднения пла
вания кораблей (судов) пр-ка; вид операт. 
(боевого) обеспечения ВМФ. Н.-г. о. вклю
чает: навигац. оборудование(дооборудова
ние) р-нов действий сил флота и пунктов 
их базирования; организацию наблюдения, 
сбора и анализа данных о фактич. и ожида
емой навигационно-гидрогр. обстановке на 
океан, (мор.) ТВД и оповещения о ней сил 
флота; оснащение сил флота доп. техн. 
средствами навигации; проведение гид- 
рогр. разведки; уточнение навигационной 
обстановки в р-нах предстоящих действий 
сил флота и др.
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВА
НИЕ морского (океан.) ТВД, система 
спец, береговых, плавучих и подводных 
сооружений, конструкций и устройств, 
предназнач. для обеспечения безопасно
сти кораблевождения (судовождения); со
ставная часть навигац.-гидрогр. обеспече
ния. Служит для определения места ко
рабля (судна) или ЛА в море, правильной 
ориентировки при плавании в прибреж. и 
мелководных р-нах, ограждения каналов, 
фарватеров и навигац. опасностей, обо
значения полигонов, р-нов и отд. точек в 
море. Средства Н. о. подразделяются по 
принципу действия и в зависимости от 
применяемых техн. устройств на зритель
ные, радиотехн., звукосигнальные, гид
роакустич., эл.-магн. Они м. б. береговы
ми, плавучими и подводными, обслу
живаемыми и необслуживаемыми, штат
ными и нештатными, дальнего, ср. и ближ
него действия, стационарными и манёвр., 
светящимися и несветящимися и др.
НАВИГАЦИОННЫЕ П РИБОРЫ , об
щее назв. техн. устройств, предназнач. 
для измерения параметров движения и 
определения местоположения корабля 
(судна), ЛА, танка и др. подвижных объ
ектов, получения исх. данных для приме
нения оружия, а также для выработки, 
отображения, регистрации и передачи на
вигац. параметров в др. системы и комп
лексы. Н. п. могут быть автон. и неавтон., 
осн., резервными и аварийными, актив
ными и пассивными, механич., инерциа
льными, гироскопич., магн., гидравлич., 
радиотехн., гидроакустич., оптико-элект
ронными. По степени автоматизации под
разделяются на ручные, полуавтоматич. и 
автоматические. К Н. п. относятся раз- 
лич. компасы, лаги, лоты, эхолоты, ав-

НАВИГАЦИЯ 449
топрокладчики, пеленгаторы, приёмоин- 
дикаторы, секстанты и др.
НАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, со-
бират. назв. приборов, устройств и систем, 
предназнач. для обеспечения мор., возд. 
(аэро-) и косм, навигации, наведения и эф
фективного использования оружия. Вклю
чают: навигац. приборы, системы и комп
лексы, навигац. оборудование (наземное, 
надвод., подвод., косм.), навигац. инстру
менты, спец, вычислит, средства. Подраз
деляются на автон. (геоинформац., радио
техн., астрон. и др.) и неавтон. (радио
техн., светотехн. и др.).
НАВИГАЦИОННЫЙ Ж УРНАЛ, основ
ной штурманский документ корабля 
ВМФ. Предназначен для записи всех 
данных навигац. прокладки, поправки 
приборов, результатов наблюдений, из
мерений и расчётов, изменений элемен
тов маневрирования и внешних метео
рол. факторов, характеризующих пе
ремещение корабля, и др. Ведётся од
новременно с навигац. прокладкой на 
карте с момента съёмки корабля с якоря 
(швартовов) до постановки на якорь 
(швартовы).
НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС, со
вокупность взаимосвязанных бортовых 
навигац. средств, предназнач. для одно- 
врем. автоматич. решения задач обеспече
ния навигации и эффективного примене
ния оружия. Комплексирование навигац. 
средств производится с помощью борто
вой ЭВМ в целях повышения точности и 
надёжности выработки навигац. парамет
ров, их измерения, хранения, обработки, 
передачи потребителям, отображения и 
регистрации. В Н. к. входят: инфор- 
мац.-измерит, приборы, бортовая ЭВМ, 
средства коррекции, органы упр., устрой
ства отображения и документирования ин
формации, трансляции данных, приборы 
контроля.
НАВИГАЦИЯ, 1) наука о способах выбо
ра пути и методах вождения судов (мор. 
навигация), летат. аппаратов (навигация 
летат. аппаратов, аэронавигация), косм, 
аппаратов (косм, навигация), боевых и 
спец, машин, подвижных ракет, комплек
сов (наземная навигация) и её практич. ре
ализация (процесс определения местопо
ложения подвижного объекта). Мор. Н. — 
прикладная наука (теория и практика) о 
методах и способах выбора оптимального 
пути, определения места и перемещения 
корабля (судна) в море с учётом решаемых 
им задач и влияния внешней среды на на
правление и скорость его движения с ис
пользованием мор. навигац. карт, пособий 
и др. Теория и практика мор. Н. лежат в 
основе кораблевождения (судовождения). 
Н. ЛА (аэронавигация) —  прикладная нау
ка о методах и средствах вождения ЛА из 
одной точки пространства в другую по 
траекториям, обусловленным характером 
задачи и условиями её выполнения, а 
также практич. применение её положений.



Косм. Н. —  прикладная наука (теория и 
практика) о точном вождении КА по за
данным орбитам (траекториям) в уста
новленное время. Наземная Н. рассмат
ривает перемещение подвижных объек
тов, спец, машин, отдельных людей, 
подразделений по поверхности Земли; 
2) название учебной дисциплины на штур
ман. фак. высших военно-мор. и лётных 
учеб, заведений, на судоводит. фак. мор. 
академий и мореходных училищ; 3) пери
од года, когда по условиям гидрометеоро
логической (метеорологической) обста
новки (гл. обр. по условиям ледовой об
становки) возможно судоходство на 
морях, реках, озёрах.
НАВОДКА ОРУДИЯ, придание стволу 
орудия положения, при к-ром во время стре
льбы обеспечивается прохождение средней 
траектории снарядов через цель. Подразде
ляется на прямую, полупрямую и непря
мую. Прямая Н. о. выполняется непо- 
средств. визированием на цель как в гори
зонт., так и в вертик. плоскости. При 
полупрямой Н. о. горизонт, наводку выпол
няют непосредств. визированием на цель, а 
вертикальную — с помощью бокового 
уровня относительно горизонта орудия. 
Непрямая Н. о.: ось канала ствола в гори
зонт. плоскости устанавливается с помо
щью вспомог, точки —  точки наводки, а в 
вертикальной —  с помощью бокового

450 НАВОДКА уровня относительно горизонта орудия. 
Прямая и полупрямая Н. о. используются 
при стрельбе с открытой огневой позиции, 
непрямая —  с закрытой (см. также Прице
ливание, Стрельба).
«НАВСТАР» (англ. NAVSTAR, сокр. от 
NAVigation Satellite Time And Ranging —  
навигац. спутник времени и расстояний), 
амер. косм, (спутниковая) радионавигац. 
система, предназнач. для непрерывного, 
операт. и высокоточного навигацион
но-временного обеспечения в глобальном 
масштабе самого широкого круга воен. и 
гражд. потребителей (пользователей). 
Структурно «Н.» состоит из трёх подсис
тем: орбитальной, включающей 18—24 
навигац. ИСЗ и обеспечивающей устойчи
вую одноврем. радиовидимость потреби
телями 5— 7 ИСЗ; наземной, состоящей из 
координационно-вычислит. центра, коман- 
дно-измерит. системы, сети станций слеже
ния, средств запуска и выведения навигац. 
ИСЗ на орбиты; подсистемы потребите
лей —  навигац. аппаратуры воен. и гражд. 
объектов, использующих данные «Н.». В 
РФ с 1991 функционирует аналогичная си
стема —  ГЛОНАСС.

I

НАГАН, назв. револьверов, разработан
ных бельг. оружейником Л. Наганом. На 
вооружении рус. и Кр. армий вплоть до 
окончания 2-й мир. войны находился
7,62-мм револьвер обр. 1895 (масса 0,75 кг, 
ёмкость барабана 7 патронов, нач. ско
рость пули 280 м/с).

7,62-мм револьвер обр. 1895.

НАГАНО Осами (1880— 1947), япон. гос. 
и военно-мор. деятель, адм. (1934). В 
1936— 37 военно-мор. мин., в 1937—39 
команд, объедин. флотом Японии. Во 2-ю 
мир. войну нач-к мор. генштаба 
(1941— 44) и гл. военно-мор. советник 
императора (с 1944). После капитуляции 
Японии предан суду Междунар. воен. 
трибунала для Д. Востока, умер в ходе 
процесса.
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ, форма воз
действия на сознание и поведение человека 
с помощью изобразит, средств (плакатов, 
транспарантов, фотомонтажей и др.). В ВС 
РФ основывается на наглядно-художеств. 
оформлении тер. воен. городков, интерье
ров служебных и жилых помещений. Осу
ществляется под рук. зам. ком-ров частей 
по воспитат. работе, нач-ков Домов офице
ров, клубов воинских частей. Н. а. служит 
воспитанию у воинов уважения к гос. сим
волике России, ВС, гордости за их исто-

Наградные знаки Министерства обороны Российской Федерации —  медали: 1 —  «За боевые отличия»; 2  —  «За воинскую доблесть» 2-й ст .;3  —  «Участнику марш-броска 
12 июня 1999 г. Босния —  Косово»; 4  —  «За трудовую доблесть»; 5 —  «За укрепление боевого содружества»; б — «За отличие в военной службе» 1 -й ст.; 7 — «За службу в 
Военно-воздушных силах»; 8  —  «200 лет Министерству обороны»; 9  —  «Адмирал Кузнецов»; 10  —  «Адмирал Горшков»; 11 —  «Генерал армии Хрулёв».



рию. В Н. а. отражаются требования воен. 
присяги, уставов, ход боевой учёбы, быт 
военнослужащих.
НАГОРНЫЙ Николай Никифорович 
(1901— 85), сов. военачальник, ген.-п. 
(1944). На воен. службе с 1920. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933). Участ
ник Гражд. войны. С 1928 в Войсках ПВО 
на командных и штабных должностях, с 
1930 в Упр. ПВО Штаба РККА (с 1940 Гл. 
упр. ПВО Кр. армии) и Генштабе. В Вел. 
Отеч. войну нач-к штаба Войск ПВО тер. 
страны, с июня 1943 —  штаба Зал. фронта 
ПВО, а с окт.— Центр, штаба ПВО. С июля 
1944 зам. команд, арт-ей Кр. армии по Вой
скам ПВО, одновременно нач-к Гл. штаба 
ПВО Кр. армии. После войны нач-к Гл. 
штаба —  1-й зам. команд., с 1952 команд. 
Войсками ПВО страны. В 1954—55 пом. 
главкома Войск ПВО страны.
НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ, персонифицир. 
холодное или огнестрельное оружие, явля
ющееся почётной наградой для особо отли
чившихся военнослужащих за их воинские 
подвиги и заслуги. На Н. о. помимо надпи
си о заслугах обычно указываются фами
лия, имя и отчество награждённого. В Рос
сии (до 1917) в качестве Н. о. служило Зо
лотое оружие, в сов. период —  Почётное 
революц. оружие (см. Почётное оружие) и 
именное оружие. В РФ правовые отноше-

Наградная шашка Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова.

ния, возникающие при обороте оружия, в 
т. ч. Н. о., регулируются Федеральным за
коном «Об оружии» 1996. Н. о. может быть: 
шпага, сабля, палаш, шашка, кортик, рево
львер, пистолет, охотничье ружьё и др. 
Право награждения предоставлено мини
стру обороны РФ, его заместителям и глав- 
нокоманд. видами ВС РФ. Наградным не 
может быть оружие, позволяющее вести 
огонь очередями, а также запрещённое к 
обороту на тер. РФ.
НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ МО РФ, ведомст
венные знаки отличия', вид признания за
слуг военнослужащих, лиц гражд. персо
нала ВС (в отд. случаях и др. лиц) перед ВС 
РФ в исполнении служеб. обязанностей, 
выполнении спец, заданий, а также в деяте
льности, направленной на укрепление ВС и 
боевого содружества. Н. з. могут быть: ме
дали, знаки к почёт, званиям военнослужа
щих, нагрудные и нарукав. знаки (в т. ч. па
мятные). Установление (учреждение) и на
граждение Н. з. производятся приказами 
министра обороны РФ. Медали МО РФ (в 
порядке учреждения): «За укрепление бое
вого содружества», «За отличие в военной 
службе» 1, 2, 3-й ст. (27.3.1995); «За воин
скую доблесть» 1, 2-й ст. (22.12.1999); 
«Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. 
Босния —  Косово» (11.02.2000); «Затрудо
вую доблесть» (5.6.2000); «За усердие в вы
полнении задач инженерного обеспече

ния» (18.6.2000); «За разминирование» 
(26.022002); «200 лет Министерству оборо
ны» (30.8.2002); «Адмирал Кузнецов», 
«Адмирал Горшков» (27.01.2003); «За бое
вые отличия» (31.3.2003); «300 лет Балтий
скому флоту» (16.5.2003); «Генерал армии 
Хрулёв» (10.7.2004); «За службу в ВВС» 
(13.8.2004); «Генерал армии Маргелов» 
(6.5.2005). (См. также Нагрудные знаки).
НАГРАДЫ, высшая форма поощрения 
морального или материального характе
ра; вещественное свидетельство призна
ния особых заслуг перед гос-вом и обще
ством военнослужащих (граждан), воин
ских частей (кораблей), соед., объед., 
военно-учеб. заведений, воен. орг-ций, 
учреждений в мир. и воен. время. Они 
служат олицетворением достижений в 
различ. сферах обществ, жизни, верности 
гражд. и воинскому долгу, символизиру
ют воинскую славу и подвиги в защиту 
Отечества, являются свидетельством пре
емственности боевых традиций армии и 
флота. Известны с древнейших времён 
(золотые и серебр. запястья, шейные об
ручи, медальоны, медали-монеты и др.). 
С 14— 16 вв. наиб, распространёнными в 
большинстве гос-в стали ордена, кресты 
нмедали. С кон. 18 в. отличившиеся воин
ские части стали удостаиваться спец, из
готовленных наградных знамён, флагов,
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штандартов. В число коллективных Н. 
вошли особые элементы воен. формы 
одежды и знаки (см. Знаки отличия воин
ских частей). В каждой из Н. запечатлён 
определ. этап развития гос-ва и об-ва 
(см. Ордена России, Ордена СССР, Ме
дали России, Медали СССР). В РФ систе
ма гос. Н. включает: звание Героя Рос
сийской Федерации, ордена Российской 
Федерации, медали Российской Федера
ции, знаки отличия («За безупречную 
службу»), почёт, звания РФ. Кроме того, 
к Н. относятся ведомств, знаки отличия 
(см. Наградные знаки), почётные зва
ния, почётные наименования, наградное 
оружие, нагрудные знаки, грамоты, дип
ломы и др.
НАГРАДЫ БЕЛОЙ АРМИИ, знаки от
личия в ВС Белых пр-в во время Гражд. 
войны в России. Использовались как воен. 
награды рус. армии (на В. России), так и 
вновь учреждённые (на Ю. России). Осно
ву мн. новых знаков составляли кресты. 
Символом белой борьбы стал знак 1-го Ку- 
бан. похода. Были учреждены ордена «За 
Великий Сибирский поход» (А.В. Колча
ком) и Святителя Николая Чудотворца

9 10 11

Награды Белой армии: 1 —  знак 1 -го Кубанского похода; 2  —  орден «За Великий Сибирский поход»; 3  —  крест 
«За степной поход»; 4  —■' медаль «Поход дроздовцев»; 5 —  крест «Верные долгу»; 6  —  крест Екатеринославско- 
го похода; 7 —  крест « 13-го мая 1919»; 8  —  орден Святителя Николая Чудотворца; 9  —  медаль «В память Осво
бождения Северной Области от большевиков»; 10  —  крест «Архангела Михаила»; 11 —  крест «Галлиполи».



(П.Н. Врангелем). Последний имел также 
отличия для воинских частей (ленты к 
знамёнам, авиац. флаг, кораб. вымпел).
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, различного 
вида знаки и значки, носимые на груди. 
Учреждаются высшими органами гос. 
власти и воен. управления. Число офиц. 
учреждённых Н. з. в различных гос-вах — 
от неск. десятков до неск. сотен. В ВС РФ 
Н. з. подразделяются на знаки различия и 
знаки отличия. Н. з. различия включают 
знаки различия по принадлежности воен
нослужащих к конкретным воинским 
формированиям и персонифицир. знаки 
различия, к к-рым относятся должност
ные знаки и знаки дежурных служб. Н. з. 
отличия включают медали МО РФ, на
градные знаки, квалификационные зна
ки отличия и знаки воинской доблести. К 
наградным Н. з. относятся знаки за высо
кие достижения в различных видах воен. 
деятельности, памятные (в т. ч. юбилей
ные), за победу в спортивных соревнова
ниях и др. К квалификационным Н. з. от
личия относятся знаки классной квали
фикации (классных специалистов), 
спортивных разрядов, уровня физ. под
готовки, за окончание военно-учеб. заве
дений и др. Ил. см. на вклейке к 
с. 416—417.
НАДВОДНЫЕ СИЛЫ флота, 1) собират. 
найм, всех надвод. боевых кораблей ВМС 
(ВМФ) гос-ва или одного из его операт. 
флотов. В ВМФ РФ —  род сил, предна- 
знач. для поиска и уничтожения ПЛ, авиа
носцев, др. НК пр-ка, его дес. отрядов, 
конвоев, транспортов, для охраны р-нов 
развёртывания своих ПЛ, пунктов базиро
вания, выполнения мин. постановок, вы
садки мор. десантов и др. До появления в 
нач. 20 в. ПЛ весь воен. флот являлся над
водным. Впоследствии НК выделены в са- 
мостоят. род сил (в ВМФ СССР офиц. с 
1980). Включает НК и катера различ. клас
сов и назначения; 2) объед. Атлантич. и Ти
хоок. флотов по адм. орг-ции ВМС США. 
Созданы в 1975. Возглавляются командую
щими. Состоят из однородных соед. НК.
НАДВОДНЫЙ КОРАБЛЬ (НК), боевой 
корабль или корабль спец, назначения, 
входящий в состав ВМФ (ВМС) гос-ва. По 
принципу поддержания на воде подразде
ляются на водоизмещающие (держатся на 
воде за счёт гидростатич. сил давления 
воды на погруж. часть корпуса) и с дина- 
мич. принципами поддержания —  глиссе
ры, на возд. подушке (каверне), на подвод, 
крыльях, экранопланы. По типу энерге- 
тич. установки (ЭУ) различают НК с 
атом., котлотурбин., дизельными, газотур
бин. и с комбинир. ЭУ. По материалу кор
пуса м. б. стальные, из лёгких сплавов, 
пластмас., дерев, и др.; по типу движите
ля —  винтовые, с крыльчатым или во
домётным движителем; по архитектуре 
корпуса — одно-, двух-, трёхкорпусные 
(катамараны, тримараны). В зависимости 
от предназначения, вооружения, водоизм. 
и др. тактико-техн. элементов НК делятся
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(проекты), а также на ранги. Единой меж- 
дунар. классификации НК нет. В составе 
совр. флотов имеются авианосцы (авиане
сущие корабли), ракетно-арт., противо- 
лод., минно-тральные, десантные (амфи
бийные), корабли спец, назначения и др. 
На вооружении НК состоят ракет., ракет- 
но-торпед., арт., зен. ракетные и ракет- 
но-арт., противолод., минные и противо- 
мин. комплексы. НК оснащены многофунк
циональными радиоэлектрон, средства
ми навигации, управления и связи, гидро- 
акустич. комплексами поиска и обнару
жения ПЛ, средствами ПВО и РЭБ, обла
дают высокими мореход, качествами, бо
льшой автономностью и живучестью. 
Составляют надвод. силы ВМФ (ВМС) 
гос-в и являются основой мор. сил обще
го назначения.
НАДЁЖНОСТЬ воен. техники, свойство 
воен. техники сохранять во времени в 
установл. пределах значения всех пара
метров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции в задан
ных режимах и условиях эксплуатации. 
Может включать безотказность, долговеч
ность, ремонтопригодность и сохраняе
мость в отдельности или определ. сочета
нии. Для количеств, характеристики Н. 
воен. техники применяются единичные 
показатели (вероятность безотказной ра
боты, ср. наработка на отказ, интенсив
ность отказов, ср. срок службы, ср. время 
восстановления, ср. срок сохраняемости) 
и комплексные (коэффициенты готовно
сти, операт. готовности, техн. использова
ния и др.).
НАДЁЖНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ, вероят
ность получения заданного результата по
ражения цели (объекта). Показатели Н. п.: 
точечной цели — вероятность пораже
ния', групповой цели —  гарантийная веро
ятность, т. е. вероятность нанесения га
рантированного (не менее заданного) 
ущерба. В зависимости от важности реша
емой задачи значение гарантийной вероят
ности берут в пределах 0,9—1. Показателя
ми Н. п. служат также нормы привлечения 
боевых средств (ракет, кораблей, са
молётов, орудий и др.) и расхода боепри
пасов для поражения целей.
НАДЁЖНЫЙ Дмитрий Николаевич 
(1873— 1945), сов. военачальник, ген.-л. 
(1940). Окончил Павловское воен. уч-ще 
(1894), Акад. Генштаба (1901). Участник 
рус.-япон. 1904—05 и 1-й мир. войн, 
ген.-л. (1917). В Гражд. войну с 1918 
командовал Сев. фронтом, в февр.— июле 
1919 —  Зап. фронтом, в окт.—нояб. —  7А. 
Затем инспектор пехоты Полевого штаба 
РВСР и пом. гл. инспектора РККА. С 1922 
ком-p стрелк. корпуса, пом. нач-ка Воен. 
акад. РККА, нач-к отдела инспектора пе
хоты РККА. В 1926— 41 на преподават. ра
боте в Воен. акад. им. М.В. Фрунзе и Воен- 
но-мор. академии.
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НАДИРАДЗЕ Александр Давидович 
(1914— 87), сов. учёный и конструктор в 
области механики, акад. АН СССР (1981), 
дважды Герой Соц. Труда (1976, 1982).

Окончил МАИ (1940). В 1938— 58 гл. кон
структор и нач-к СКБ в ЦАГИ, Моек, ме- 
ханич. ин-те, занимался разработкой зен. 
и противотанк. реакт. снарядов. В 
1958— 87 гл. конструктор и руководитель 
Моек, ин-та теплотехники. Под рук. Н. со
зданы первая в мире высотная метеорол. 
ракета, управл. авиац. фугасная бомба, в 
1976 подвиж. ракет, комплекс ср. дально
сти с ракетами на твёрдом топливе «Пио
нер», а в 1986 —  «Тополь» с МБР. Осн. 
труды по проектированию ракет, комп
лексов и их систем. Лен. пр. (1966), Гос. 
пр. СССР (1987).
НАДОЛБЫ, невзрывные противотанк. 
заграждения из брёвен (диаметром не ме
нее 25 см), металлич. и жел.-бет. балок или 
камней, выступающих из грунта вертика
льно или с наклоном в сторону пр-ка на 
выс. 0,5— 1,2 м.
НАЁМНАЯ АРМИЯ, войска из проф. во
инов, нанимавшихся гос-вами, городами и 
отд. феодалами для несения воен. службы. 
Зародилась в 3-м тысячелетии до н. э. (Др. 
Египет). Комплектовалась в осн. ино- 
странцами-наёмниками. С кон. 15 в. такие 
Н. а. становятся осн. воен. силой гос-в. В 
17— 18 вв. в Зап. Европе произошёл пере
ход к нац. Н. а., комплектуемым граждана
ми своей страны и полностью зависимым 
от центр, власти. В кон. 18— 19 в. на смену 
Н. а. пришли регул, армии, комплектуе
мые на основе воинской повинности.
НАЁМНИКИ, 1) лица, преимущ. из ино
странцев, нанимавшиеся гос-вом для несе
ния воен. службы; 2) специально завербов. 
лица, из корыстных побуждений участвую
щие в вооруж. борьбе и не принадлежащие 
ни к одной из воюющих сторон. Понятие 
«Н.» раскрывается в ст. 47 Доп. протокола I 
к Женевским конвенциям 1949. Совр. меж- 
дунар. правом использование Н. расцени
вается как угроза междунар. миру и безо
пасности, преступление против человече
ства. Н. не пользуются покровительством 
норм международного гуманитарного 
права, не могут иметь статуса комбатантов 
или военнопленных, на них не распростра
няется право убежища. Н. подлежат уго
ловной ответственности по нац. законам 
того гос-ва, на тер. к-рого они совершали 
преступления.
НАЗЕМНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид арт-и, 
состоящей на вооружении СВ, ВДВ, берег, 
войск ВМФ, внутр. войск МВД, погран. 
войск ФСБ и предназнач. для поражения 
назем, целей. Включает арт-ю общего на
значения (пушки, гаубицы, миномёты, 
РСЗО) и противотанк. арт-ю (пушки, 
ПТРК). По орг. принадлежности подразде
ляется на войсковую, входящую в состав 
общевойск. (танк.) объед., соед., воинских 
частей и подразд., а также на арт-ю РВГК. 
В иностр. армиях арт-я общего назначения 
наз. полевой артиллерией.
НАЗЕМНАЯ РАЗВЕДКА, комплекс ме
роприятий, проводимых в целях добыва
ния сведений о наземном, воздушном и 
морском пр-ке, местности и погоде; вид 
разведки. Подразделяется на войсковую,



спец., радиоэлектронную, арт., инж., хим., 
метеорологическую и бактериол. (биол.); 
по масштабу решаемых задач делится на 
стратегическую, операт. и тактическую.
НАЗЕМНО-ВОЗДУШНЫЙ ЭШЕЛОН,
элемент операт. построения (боевого по
рядка) войск объединений (соединений). 
Впервые термин «Н.-в. э.» в отеч. лит-ре 
появился в нач. 90-х гг. 20 в. при разработ
ке концепции создания и применения мо
бильных сил ВС РФ. В состав Н.-в. э. 
включались воздушно-десантные соед. и 
части, специально подготовленные мото- 
стрелк. подразд., части арм. ав-и, ударной 
и военно-трансп. ав-и. Н.-в. э. предназна
чался для нанесения ударов (выполнения 
задач) на избранных направлениях (в 
р-нах) с суши и воздуха и быстрого 
манёвра на новые направления (в р-ны) 
путём переброски сил и средств по возду
ху штатной и приданной ав-ей.
НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ракет, 
комплексов, составная часть ракет, комп
лексов, размещённая на земле (в грунте) и 
обеспечивающая готовность и боевое при
менение ракет. Н. о. назем. РК и ЗРК пред
назначено для транспортирования, хране
ния, перегрузки, техн. подготовки, уста
новки для пуска, прицеливания, 
подготовки к пуску и пуска ракет. Кроме 
того, Н. о. с телеуправлением обеспечива
ет наведение ракет в полёте, а зен. комп
лексов —  обнаружение и сопровождение 
цели. Осн. объекты, на к-рых размещается 
Н. о. этих комплексов, —  пуск, установка, 
стартовая и техн. позиции. Н. о. авиац. и 
кораб. РК обеспечивает хранение, техн. 
обслуживание необх. запаса ракет и снаря
жение ими ЛА и кораблей. Располагается в 
спец, сооружениях техн. позиций и в техн. 
подразд. аэродромов и баз.
НАЗЕМНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАН
НЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ
(НАКУ) (командно-измерит. комплекс), 
базовый комплекс средств обмена различ. 
информацией со всеми типами КА, её ав- 
томатизир. сбора и обработки с необх. ма- 
тем. обеспечением для упр. всей совокуп
ностью КА, функционирующих в косм, 
пространстве. Обеспечивает: планирова
ние применения КА; упр. движением КА; 
контроль функционирования оборудова
ния КА; приём с КА целевой спец, инфор
мации; связь с экипажами КК. Средства 
НАКУ размещаются на командно-изме
рит. (назем, измерит.) пунктах, рассредо- 
точ. по земному шару; на центр. КП, 
центр, пунктах упр. различ. типами КА; в 
Центре упр. полётом пилотируемых косм, 
комплексов. Руководство и координацию 
работы НАКУ осуществляет Главный ис
пытательный центр испытаний и управ
ления космическими средствами. Сово
купность средств из состава НАКУ, испо
льзуемых для упр. одним КА или гр-кой 
однотипных КА, наз. назем, комплексом 
упр., к-рый вместе с борт, комплексами 
упр. КА входит в состав автоматизиро
ванной системы управления космически
ми аппаратами.

НАЗЕМНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС,
ракетный комплекс назем, базирования для 
поражения назем, и мор. целей. Включает 
баллистич. или крылатые ракеты и наземное 
оборудование. Различают стратег., опе
рат.-такт. и тактические Н. р. к. Стратег. 
Н. р. к. подразделяются на комплексы с МБР 
(дальность св. 5500 км) и с БР ср. дальности 
(1000—5500 км), обладающими ядер, заря
дами большой мощности (до неск. мегатонн) 
и достаточно совершенной системой управ
ления (круговое вероятное отклонение 
неск. сотен метров). М. б. стационарными 
(с назем., шахтным и подземным размеще
нием ПУ) или подвижными (см. Боевой 
железнодорожный ракетный комплекс, 
Подвижный грунтовый ракетный комп
лекс). Операт.-такт, и такт. Н. р. к. разме
щаются на гусенич. или колёсных шасси 
высокой проходимости. Совр. ракеты этих 
комплексов, как правило, управляемые 
(точность до неск. десятков метров), с да
льностью полёта соответственно до 1000 
и 150 км и БЧ обычного или ядер, (мощно
стью от неск. сотен до неск. десятков ки
лотонн) снаряжения. Отеч. стратег. Н. р. к. 
состоят на вооружении РВСН; опе
рат.-тактические и тактические —  на во
оружении ракетных войск и арт-и СВ и бе
реговых ракетно-арт. войск ВМФ (см. Бе
реговой ракетный комплекс). Отд. разно
видность Н. р. к. составляют ПТРК. К пер
вым Н. р. к. совр. облика обычно относят 
нем. комплексы с ракетами Фау-1 и Фау-2. 
Аналогичный последнему советский 
Н. р. к. с ракетой Р-1 принят на вооруже
ние в 1950, а с более совершенной ракетой 
Р-2 (дальность полёта до 600 км) — в 
1951. В 1955 появляется достаточно 
лёгкая ракета Р-11 (290 км), позволившая 
для неё и её модернизир. варианта Р-11М с 
ядер, зарядом создать самох. гусеничную 
ПУ (1958). Первой стратег, ракетой стала 
Р-5 (1955, 1200 км), МБР — Р-7 (1960, 
8500 км). С 1962 отеч. ПУ со стратег. БР 
стали устанавливаться в шахтах. В 
70— 80-х гг. 20 в. появились подвижные 
ПУ с БР ср. дальности РСД-10 («Пионер») 
и с МБР РС-14 («Темп-2С») и РС-12М 
(«Тополь») на колёсных шасси, а с МБР 
РС-22 —  в ж.-д. вагонах. Одновременно 
создавались с БР операт.-такт. Н. р. к. — 
9К72 (кодовое найм. НАТО —  «Скад»; 
1962, 300 км), 9К76 («Темп-С»; 1966, 
900 км), 9К714 («Ока»; 1980, 400 км) и 
такт. 2К1 («Марс»; 1958, 18 км), 2К6 
(«Луна»; 1961, 45 км), 9К52 («Луна-М»;

Пусковая установка с ракетой комплекса «Точка-У» в 
боевом положении (РФ).
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1964, 67 км), 9К79 («Точка»; 1975, 70 км), 
9К79-1 («Точка-У»; 1989,120 км). Создан
ный для СВ Н. р. к. 2К17 с КР (1963, 
250 км) распространения не получил. Пер
выми амер. стратег. Н. р. к., поставленны
ми на боевое дежурство в 1958, стали 
«Тор» (2800 км) и «Юпитер» (3000 км). В 
1959 появляются «Атлас» (10 000 км) и 
«Снарк» (КР; 10 000 км). В дальнейшем 
получают распространение «Титан» 
(1962, 10 000 км), «Минитмен-3» (1970, 
10 000 км), «Пискипер» (MX; 1986, 
10 000 км), «Першинг-2» (1982, 2500 км). 
Наиб, известные амер. Н. р .к. меньшей да
льности: «Онест Джон» (1953, 37 км), 
«Капрал» (1954, 125 км), «Лакрос» (1958, 
30 км), «Сержант» (1963, 140 км), «Пер- 
шинг-lA» (1969, 740 км), «Ланс» (1972, 
140 км), «Атакмс» (1991, 150 км). Свои 
Н. р. к. имеют Франция [М-4 (1984, 
4500 км), М-5 (1995, 6000 км), «Адес» 
(1992, 450 км), «Плутон» (1974, 120 км)] и 
Китай [«Дун-3» (1983, 13 000 км), «Цзюй- 
лан-1» (1986, 2700 км)], а также в незна- 
чит. кол-вах Израиль, Индия, Пакистан и 
др. По Договору 1987 с США уничтожены 
сов. Н. р. к. «Пионер», «Темп-С», «Ока» и 
амер. «Першинг-2», «Томагавк» (назем, 
вариант —  BGM109G), «Першинг-1 А».
НАЗЕМНЫЙ ЭШЕЛОН, лич. состав и 
техника авиац. объед., соед. и частей, не 
вошедшие в состав воздушного эшелона и 
лётного эшелона при перегруппировке 
или перебазировании ав-и и перемещаю
щиеся в новый р-н автомоб., ж.-д., водным 
транспортом и комбинированным спосо
бом. Н. э. делится на первый и последую
щие эшелоны. В первый включаются силы 
и средства, предназначенные для обеспе
чения боевых действий ав-и в новом р-не.
НАКОНЕЧНИК СНАРЯДА, элемент 
нек-рых арт. снарядов, закрепляемый на 
их головной части. М. б. баллистич. —  для 
улучшения аэродинамич. формы снаряда 
и бронебойным —  для исключения рико
шета и преждеврем. разрушения снаряда 
при ударе о преграду. Последний изготов
ляется из более вязкого металла, чем сна
ряд, и спереди имеет плоскую или фигур
ную форму (применяется вместе с балли
стич. наконечником).
НАЛЁТ, внезапное нападение развед., ди- 
верс. групп (отрядов) СВ, партизан в тылу 
пр-ка на его штабы, склады, аэродромы, 
небольшие гарнизоны и др. Ав-я осущест
вляет возд. Н. (в ВС РФ наз. ударами ав-и), 
арт-я —  огневые налёты.
НАЛОГ ВОЕННЫЙ, налог, взимаемый 
гос-вом с нас. для покрытия части воен. 
расходов в форме спец, обязат. платежей 
граждан в гос. бюджет или посредством 
введения спец, надбавок к др. прямым или 
косв. налогам. Н. в. в форме спец, плате
жей в России вводился в 1887, в СССР — в 
1925, а также в период Вел. Отеч. войны. В 
годы 2-й мир. войны зарубеж. гос-ва при
меняли Н. в. в форме спец, надбавок к пря
мым и косвенным налогам на осн. товары 
массового потребления. В СССР в период
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войны вводились врем, надбавки к с.-х. и 
подоходному налогам.
НАЛЬЧИКСКО-ОРДЖОНИКИДЗЕВ- 
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, оборонит, опе
рация Сев. гр. войск (ген.-л. И.И. Маслен
ников) Закавк. фронта, проведённая 
25 окт. — 12 нояб. с целью не допустить 
прорыва пр-ка к Грозненскому и Бакин
скому нефтяным р-нам и в Закавказье; 
часть Северо-Кавказской операции 1942. 
Уд. гр-ка нем. 1ТА гр. армий «А» (ген.-п. 
Э. Клейст) 25 окт. внезапным ударом смя
ла оборону сов. войск на нальчикском на
правлении, 28 окт. захватила Нальчик и 
стала развивать наступление на Орджони
кидзе (Владикавказ). Ослабленным сов. 
войскам удалось остановить врага лишь на 
подступах к Орджоникидзе. В ходе контр
удара они разгромили 2 танк, див., нанеся 
значит, урон др. частям пр-ка (до 5 тыс. 
чел. убитыми, 140 танков, 70 ор. и др.), вы
нудили его 12 нояб. перейти к обороне и 
отказаться от попыток прорваться к Гроз
ному, Баку и в Закавказье.
НАМИБИЯ (Республика Намибия) (Na
mibia, Republic of Namibia), гос-во на 
Ю.-З. Африки. Пл. 824,3 тыс. км2. Нас.
1,8 млн чел. (2002); ок. 70 % —  народы 
группы нигер-конго (овамбо, каванго, ге- 
реро и др.), ок. 10 % —  европ. и смешан, 
происхождения. Офиц. язык — англий
ский. Св. 80 % верующих —  христиане 
(лютеране, католики и др.), остальные 
придерживаются местных традиц. верова
ний. Столица — г. Виндхук. Адм. деление: 
13 р-нов. Н. — чл. Содружества, АС. Гл. 
гос-ва — президент. Законодат. власть —  у 
2-палат, парламента, исполнит. —  у прези
дента и пр-ва. С 1884 Н. (до 1968 наз. 
Юго-Зап. Африка, ЮЗА) —  протекторат 
Германии. В 1915 оккупирована войсками 
Южно-Афр. Союза (ЮАС, с 1961 —  Юж- 
но-Афр. Респ., ЮАР). В 1920 передана под 
упр. ЮАС в качестве подмандат, тер. Лиги 
Наций. После 2-й мир. войны ЮАС отка
зался включить ЮЗА в систему опеки 
ООН, фактич. аннексировав эту тер. С нач. 
60-х гг. 20 в. в стране развернулось 
нац.-освободит. движение под руководст
вом Нар. организации ЮЗА (СВАПО). В 
1966 Ген. Ассамблея ООН отменила ман
дат ЮАР на управление ЮЗА, однако до 
1990 страна находилась под управлением 
ЮАР. Независимость Н. провозглашена
21.3.1990. Дип. отношения с СССР —  с
21.3.1990, правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  горнодоб. пром-сть (алмазы, 
уран, цинк, свинец, медь, олово, воль
фрам, серебро и др.) и с. х-во (гл. от
расль — овцеводство). Дл. (тыс. км, 1997) 
ж. д. 2,4, автодорог 54,5, из них 4,1 с тв. по
крытием. Мор. порты: Уолфиш-Бей, Лю- 
дериц. Междунар. аэропорт — близ Винд
хука. Денеж. ед. —  намиб. дол. = 100 цен
там.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (9) и берег, охраны (ок. 0,2). На их 
вооружении 10 танков, св. 200 БРМ и БТР, 
25 РСЗО, миномёты, полевая, противо

танк. и зен. арт-я, ПЗРК, 11 с-тов и до 
10 в-тов, 6 патрульных катеров. Комплек
тование —  по призыву. День ВС —  
2 июня. Военизир. формирования 6 тыс. 
чел. Мобилизац. ресурсы 382 тыс. чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 230 тыс.
НАПАЛМ (англ, napalm), студенистое за- 
жигат. вещество, состоящее из жидкого уг
леводородного горючего (бензина, кероси
на, бензола) и загустителя (алюминиевой 
соли органич. кислот, синтетич. каучука, 
полистирола и др.). Хорошо прилипает к 
поверхностям техники, обмундированию, 
трудно поддаётся удалению. Н. массой 
200— 300 г горит 5— 10 мин, создавая 
темп-ру до 1200 °С. Применяется для сна
ряжения огнемётов, авиац. зажигат. бомб и 
баков, огневых фугасов и др. Впервые 
принят на вооружение амер. армии в 1942.

I

НАПОЛЕОН I, Наполеон Бонапарт 
(1769— 1821), франц. гос. и воен. деятель, 
полководец, император Франции в 
1804— 14 и в марте— июне 1815. Воен. 
службу начал в 1785 в королев, армии. Вы
двинулся во время Вел. франц. буржуаз
ной рев-ции 1789—99. В период Директо

рии с 1796 командо
вал Итал. армией, 
одержал ряд побед 
(см. Итальянский 
поход Бонапарта 
1796—97). В рез-те 
гос. переворота в 
нояб. 1799 стал пер
вым консулом, затем 
сосредоточил в сво
их руках всю власть. 
В 1804 провоз

глашён имп. Наполеоном I. При нём Фран
ция вела непрерывные войны (см. Наполе
оновские войны). Благодаря воен. успехам 
значит, расширил тер. империи, поставил 
в зависимость от Франции большинство 
гос-в Зап. и Центр. Европы. С поражением 
в войне 1812 против России начался пери
од её распада (см. Отечественная война 
1812). Вступление в 1814 в Париж войск 
антифранц. коалиции вынудило Н. I отре
чься от престола. В рез-те он сослан на 
о. Эльба, но в марте 1815 вновь захватил 
власть (см. «Сто дней»). После пораже
ния при Ватерлоо вторично отрёкся от 
престола. Последние годы жизни провёл 
на о. Св. Елены пленником англичан. Мир. 
воен. историография высоко оценивает 
деятельность Н. I как полководца, умело 
использовавшего для развития воен. дела 
объективные условия, созданные франц. 
бурж. рев-цией. Его полководч. деятель
ность оказала большое влияние на разви
тие воен. иск-ва 19 в.
НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ, войны 
Франции в период Консульства ген. Напо
леона Бонапарта (1799— 1804) и империи 
Наполеона I  {1804— 14 и 1815) против ан- 
тифранцузских коалиций европ. гос-в и 
отд. стран. Гл. целями Н. в. были достиже
ние военно-полит. и торгово-пром. пре
восходства Франции в Европе, тер. захва
ты и создание мир. империи с центром во 
Франции. Вначале они были направлены 
против организатора всех антифранц. коа

лиций —  Великобритании (осн. соперни
ка Франции) и её союзников на 
континенте, впоследствии превратились в 
постоян. источник доходов наполеонов, 
пр-ва и тесно связанной с ним буржуазии. 
На нач. этапе Н. в. объективно способст
вовали подъёму нац.-освободит. борьбы 
европ. народов, находившихся под гнётом 
Австрии и Пруссии, свержению реакц. 
феод, монархий и оккупац. режимов, со
зданию нац. гос-в. В 1799 первый консул 
1-й Франц, респ. предпринял наступление 
против австр. войск на Итал. ТВД с целью 
вывести Австрию из войны и лишить Ве
ликобританию союзника. После разгрома 
австрийцев при Маренго и Гогенлиндене 
Австрия подписала Люневильский мир. 
дог. и оставила оккупир. тер. в Ломбар
дии, за счёт к-рых расширились границы 
зависимой от Франции (дочерней) Циза
льпинской респ., франц. граница устанав
ливалась на левом берегу Рейна. Став в 
авг. 1804 франц. императором, Наполеон I 
одержал победы в русско-австро-фран
цузской войне 1805, русско-прусско-фран- 
цузской войне 1806—07, организовал кон
тинентальную блокаду 1806— 14 Вели
кобритании. В 1807 франц. войска вышли 
к границам России, к-рая, потеряв союз
ников на континенте и связанная войной с 
Турцией и Ираном, пошла на заключение 
Тильзитского мира 1807. Используя мир. 
передышку в Центр. Европе, Наполеон I 
вступил в затяжную испано-французскую 
войну 1808— 14, сковавшую кр. силы его 
армии. После разгрома Австрии в авст
ро-французской войне 1809 франц. армия 
оккупировала почти всю Европу. В 1812 
наполеонов, войска вторглись в пределы 
России, но в ходе Отечественной войны 
1812 потерпели поражение, к-рое послу
жило началом освобождения Европы от 
франц. господства. Н. в. закончились раз
громом наполеонов, армии в сражении 
при Ватерлоо. Во время Н. в. стали созда
ваться массовые армии (см., напр., «Вели
кая армия»), выявилась несостоятель
ность кордонной стратегии и стратегии 
генерального сражения. На смену линей
ной тактики пришёл глубокий боевой по
рядок —  сочетание рассыпного строя 
стрелков с колоннами пехоты и др.
НАПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ, совокупность 
узлов и линий связи, обеспечивающая 
воен. связь между двумя пунктами упр.; 
составная часть системы связи.
НАРАБОТКА, продолжительность функ
ционирования или объём работы изделия, 
выполненный за нек-рый промежуток вре
мени. Один из показателей надёжности. 
Измеряется в ед. времени, пробега, объёма 
и массы, циклах работы и др. Принято раз
личать Н. до отказа (от нач. эксплуатации 
изделия до первого отказа), суммарную Н. 
(до перехода изделия в предельное состоя
ние), Н. на отказ (ср. значение Н. восста
навливаемого изделия между отказами).
НАРАЩИВАНИЕ УСИЛИЙ в бою
(опер-и), мероприятия, проводимые в ходе 
боя (опер-и) для развития успеха и дости
жения цели боя (опер-и), принцип военно
го искусства. Достигается вводом в бой



(сражение) вторых эш. (резервов) и войск 
(сил), снятых с др. участков фронта, при
менением возд. (мор.) десантов и десант- 
но-штурм. (аэромоб.) частей (соед.), а так
же нанесением по пр-ку огн. (ядерных) и 
др. ударов.
НАРВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, насту
пав операция войск Ленингр. фронта 
(Маршал Сов. Союза Л.А. Говоров) в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 24— 30 июля с 
целью разгромить нем. операт. гр. «Нарва» 
гр. армий «Север» (ген.-п. И. Фриснер) и 
освободить г. Нарва. Сов. войска превос
ходили пр-ка в силах в 2 раза. Нанеся уда
ры с С. через р. Нарва и с Ю., с нарвского 
плацдарма, они 26 июля освободили г. На
рва, значит, расширили плацдарм на левом 
берегу реки. В рез-те сов. войска улучши
ли своё операт. положение для последую
щего удара в целях освобождения Прибал
тики.
НАРВСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 
1704, 19(30).8, между Россией и Речью 
Посполитой о совм. действиях против 
Швеции в ходе Северной войны 1700—21. 
Стороны обязались не заключать сепарат
ного мира. Польша получала воен. и фи- 
нанс. помощь в борьбе со швед, оккупа
цией, Россия —  благоприятные внешнепо- 
лит. условия для продолжения войны.
НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1700, первое 
кр. сражение Северной войны 1700— 21 
между рус. и швед, армиями у г. Нарва 
19(30) нояб. Рус. войска (ок. 35 тыс. чел., 
145 ор.; ген.-фельдм. К. де Кроа), пытав
шиеся штурмом взять крепость Нарва и 
Ивангород (гарнизон ок. 2 тыс. чел., 
400 ор.), потерпели поражение от подо
шедших на помощь осаждённым швед, 
войск (32,5 тыс. чел., 37 ор.; Карл XII). 
Причинами поражения русских явились 
слабость их подготовки и управления, 
ошибочное расположение в одну линию, 
отсутствие резервов, недостаток боепри
пасов, а также измена офицеров-ино- 
странцев, в т. ч. де Кроа. Н. с. ускорило 
проведение реформ военных Петра I.
НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ, огнестр. оружие, 
направляющая часть канала ствола к-рого 
имеет винтовые нарезы для придания сна
ряду (пуле) гироскопич. скорости враще
ния. Благодаря этому снаряд устойчив на 
траектории, что способствует получению 
приемлемой дальности и кучности 
стрельбы. Вращение снаряда при движе
нии по каналу ствола происходит в рез-те 
давления боевых (рабочих) граней наре
зов на грани выступов снаряда, образую
щихся при врезании их в нарезы. Все отеч. 
и мн. образцы зарубеж. Н. о. имеют пра
вую нарезку обычно прямоугольного про
филя. Повсеместный переход от гладко
ствольного оружия со сферич. снарядом к 
Н. о. с продолговатым снарядом прои
зошёл в сер. 19 в.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, добровольч. 
воен. и военизир. формирования из лиц, не 
подлежащих первоочередной мобилизации; 
форма массового участия сов. народа в во- 
оруж. борьбе против нем. захватчиков.

Орг-ция ополчения осуществлялась по про- 
изводственно-тер. принципу. Одной из 
форм являлись коммунистические баталь
оны. Звено дивизия—полк—б-н обеспечи
валось кадровым командным составом Кр. 
армии, политработники, медперсонал под
бирались из числа ополченцев. Всего по 
стране вступили в ополчение св. 4 млн чел. 
В боях участвовало 36 див., в т. ч. 16 моек, и 
10 ленингр., 25 див. преобразованы в кадро
вые и прошли через всю войну, 8 стали гвар
дейскими, мн. части и соед. награждены ор
денами, удостоены почётных наименований.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ В ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812, временные 
воинские формирования, созданные в Рос
сии для отражения наполеонов, нашест
вия согласно царскому манифесту от 
6(18) июля. Основу его составляли кресть
яне. Н. о. создавалось в 16 центр, губерни
ях страны, разделённых на 3 округа. 1-й 
округ (8 губ., св. 123 тыс. чел.; ген. от 
инф-и Ф.В. Ростопчин) предназначался 
для защиты Москвы. 2-й округ (2 губ., ок. 
24 тыс. чел.; ген.-л. П.И. Меллер-Закоме- 
льский) прикрывал Петербург. 3-й округ 
(6 губ., св. 45 тыс. чел.; ген.-л. П.А. Тол
стой) тыловой. Всего за 1— 1,5 мес. сфор
мировано 82 пех. и 16 кон. полков, 14 дру
жин и ряд отд. подразд. общей числ. 
193 тыс. чел. Под влиянием патриотич. 
движения, охватившего всю Россию, Н. о. 
было создано и в др. регионах, где его фор
мирование официально не предусматри
валось, — на Украине, Дону (26 кон. пол
ков), Урале (26 кон. полков), 4 кон. полка 
крым. татар, 2 кон. полка калмыков. Об
щая числ. Н. о. в действ, армии превышала 
320 тыс. чел., а вместе с внутр. (охранным) 
ополчением —  ок. 400 тыс. чел. Н. о. 
(15 тыс. чел.) участвовало в Бородинском 
и др. сражениях, а также в Загран. походах 
рус. армии 1813— 14.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПОД РУ
КОВОДСТВОМ МИНИНА И ПОЖАР
СКОГО, Второе ополчение, нар.-освобо
дит. армия (войско), созданная рос. патри
отич. силами в 1611 для борьбы с польской 
интервенцией в России начала 17 в. Фор
мировалось из отрядов служилых дворян, 
горожан, крестьян центр, и сев. р-нов Рос
сии и нерус. народностей Поволжья. Руко
водители —  нижегород. земский староста 
К. Минин и кн. Д.М. Пожарский. Общая 
числ. достигала 20— 30 тыс. чел., из к-рых 
ок. 10 тыс. участвовало в сражении под 
Москвой. 22—24.8 (1— 3.9).1612 вместе с 
частью Первого ополчения 1611 разбило 
пытавшиеся прорваться к Кремлю поль
ские войска гетмана Я. Ходкевича 
(12 тыс. чел.), а в кон. окт. вынудило капи
тулировать польский гарнизон в Кремле. 
Освобождение Москвы позволило восста
новить гос. власть в России.
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙ
НА В ЮГОСЛАВИИ 1941—45, вооруж. 
борьба патриотич. сил Югославии против 
оккупантов и их местных пособников за 
нац. и соц. освобождение во 2-й мир. вой
не. В апр. 1941 войска Германии, Италии, 
Венгрии при содействии Болгарии окку-
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пировали тер. Югославии. В составе окку- 
пац. сил находилось ок. 400 тыс. чел. С 
ними сотрудничали формирования хор
ват. националистов (усташи) и орг-ции ве- 
ликосерб. движения (четники) —  до 
250 тыс. чел. Коммунистич. партия Югос
лавии (КПЮ) возглавила нар. борьбу с ок
купантами и их пособниками. Для руко
водства ею КПЮ создала Воен. к-т, на
правлявший действия местных воен. 
к-тов. 27 июня образован Гл. штаб (с сент. 
1941 Верх, штаб) нар.-освободит, и пар- 
тиз. отрядов во гл. с И. Тито. В июле нача
лись боевые действия партиз. отрядов, 
к-рые к кон. 1941 насчитывали ок. 
80 тыс. чел. В освобожд. р-нах возникали 
нар.-освободит, к-ты. Боевые действия 
партизан в 1941— 42 вынуждали оккупан
тов держать в Югославии 29—32 див. В 
нояб. 1942 создан общеюгосл. полит, ор
ган — Антифаш. вече народного освобож
дения Югославии (АВНОЮ). В дек. 1942 
по решению Верх, штаба началось преоб
разование партиз. армии в регулярную 
Нар.-освободит. армию Югославии
(НОАЮ), числ. к-рой к кон. 1942 состави
ла 150 тыс., а к осени 1943 — 300 тыс. чел. 
В 1943 в ожесточ. боях НОАЮ сорвала 
попытки оккупантов и их пособников (св. 
850 тыс. чел.) уничтожить ВС югосл. пат
риотов и освободила ряд новых р-нов 
страны. В нояб. 1943 создан Нац. к-т осво
бождения Югославии —  нар. пр-во. СССР 
оказывал ему помощь вооружением и бое
вой техникой. В рез-те Белградской опера
ции 1944 войска Кр. армии и НОАЮ осво
бодили воет, р-ны Югославии и Белград. 
В дальнейшем соед. НОАЮ, взаимодейст
вуя с сов. войсками, к 15.5.1945 полно
стью очистили Югославию от фаш. за
хватчиков.
НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ АР
МИЯ (НРА) Дальневосточной республи
ки (ДВР), сухопутные ВС ДВР, созданные 
в марте 1920 на базе частей Вост.-Сиб. сов. 
армии (с марта 1920 —  НРА Прибайкалья, 
с апр. — НРА Забайкалья, с мая 1920 — 
НРА ДВР). С июня 1921 возглавлялась 
Штабом НРА ДВР. Осн. задачей НРА явля
лось освобождение всей тер. ДВР от япон. 
и белогв. войск. Войска НРА провели ряд 
успешных опер-й (Читинские 1920, Мон
гольские 1921, Волочаевскую и Примор
скую 1922), завершившихся занятием всей 
тер. ДВР и эвакуацией япон. войск из Вла
дивостока. 22.11.1922 (после вхождения 
ДВР в РСФСР) НРА переим. в 5А, к-рой 
приказом РВСР от 1.7.1923 присвоено 
найм. Краснознамённой. Главнокоманд.: 
Г.Х. Эйхе, В.И. Буров, В.К. Блюхер, 
К.А. Авксентьевский, И.П. Уборевич.
НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ФЛОТ
(НРФ) Дальневосточной республики 
(ДВР), военно-мор. силы ДВР, созданные 
весной 1920 на базе Амурской речной 
фл-и РККФ, Байкальского д-на стороже
вых судов (расформирован в марте 1922) и 
Сиб. воен. фл-и. Первонач. именовался 
Мор. силами ДВР, с янв. 1922 — НРФ. 
Штаб —  в Чите, с апр. 1922 —  в Благове-



щенске, с июля — в Хабаровске. К нояб. 
1922 НРФ включал Амур, речную фл-ю в 
Хабаровске, а также гл. воен. порт и отряд 
судов особого назначения Тихого ок. во Вла
дивостоке, состоял из 15 боевых кор. и вспо
мог. судов. За боевые заслуги награждён орд. 
Кр. Знамени (1922). 16.11.1922 (после вхож
дения ДВР в РСФСР) НРФ переим. в Кр. 
флот на Д. Востоке, в 1923 в Мор. силы 
Д. Востока. Команд.: В.А. Подерни, 
М.Н. Попов, С.Ф. Тыртов, Н.П. Орлов.
НАРОДНЫЕ МАССЫ В ВОЙНЕ, пра
воспособная и дееспособная часть нас. вою
ющего гос-ва (коалиции гос-в, оккупир. или 
зависимой территории). Являются решающей 
силой в войне, т. к. из их состава комплекту
ются массовые армии; выступают непосред
ственно производителями материальных 
средств, необходимых для вооруж. борьбы, 
ведения военных действий; вырабатывают 
идеи и оценки войны, настроения, к-рые 
определяют морально-психол. состояние 
об-ва и моральный дух армии. Отношение на
родных масс к войне, а вместе с тем степень 
активности и формы их участия в ней зависят 
от различных обстоятельств (характер и цели 
войны, природа обществ, строя, легитимность 
гос. власти, воен. возможности сторон, ход 
психол. борьбы и т. д.) и могут меняться, в т. ч. 
во время самой войны.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТ
РЕННИХ ДЕЛ, центр, орган внутр. дел в 
СССР с 8.11.1917 по 15.3.1946; осуществ
лял стр-во местных органов внутр. дел, 
охрану обществ, порядка и гос. безопасно
сти, социалистич. собственности, погран. 
охрану, запись актов гражд. состояния и 
др. Преобразован в МВД СССР (см. Мини
стерство внутренних дел Российской Фе
дерации).
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВОЕН
НО-МОРСКОГО ФЛОТА, центр, орган 
воен. управления, осуществлявший руко
водство ВМФ СССР с 30.12.1937 по
25.02.1946. Образован на базе Упр. 
Воен.-мор. сил РККА, входившего в Нар
комат обороны СССР. Упразднён в связи с 
образованием союзно-респ. Наркомата ВС 
СССР. Наркомы: П.А. Смирнов, М.П. Фри- 
новский, Н.Г. Кузнецов.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВО
ОРУЖЕННЫХ СИЛ, центр, орган воен. 
управления в СССР с 25.02 по 15.3.1946; 
осуществлял руководство ВС. Образован 
на базе НКО и Наркомата ВМФ. Переим. в 
Мин-во ВС СССР (см. Министерство 
обороны СССР).
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ГО
СУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ, центр, орган гос. безопасности в 
СССР и союзно-респ. орган с 3.02 по 
20.7.1941; выполнял задачи по обеспече
нию гос. безопасности. 20.7.1941 объ
единён с НКВД СССР. 14.4.1943 вновь об
разован НКГБ, к-рый в марте 1946 переим. 
в Мин-во гос. безопасности СССР (см. Ко
митет государственной безопасности 
СССР).
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РОНЫ, центр, орган воен. управления в 
СССР с 15.3.1934 по 25.02.1946; осущест
влял руководство ВС (с 30.12.1937, кроме 
ВМФ). Образован переименованием Нар
комата по воен. и мор. делам СССР. Объ
единён с Наркоматом ВМФ в единый Нар
комат ВС СССР.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО 
ВОЕННЫМ ДЕЛАМ (Наркомвоен), 
центральный орган воен. руководства в 
РСФСР (СССР) с дек. 1917 по авг. 1923. 
Решал задачи демобилизации старой рус. 
армии, реорганизации быв. Воен. мин-ва в 
целях использования военспецов, разра
ботки основ создания новой армии и руко
водства её стр-вом. Реорганизован в еди
ный общесоюз. Народный комиссариат 
по военным и морским делам.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО 
ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ,
центр, орган воен. управления в СССР с 
авг. 1923 по 15.3.1934; осуществлял руко
водство ВС. Преобразован в Наркомат 
обороны СССР.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО 
МОРСКИМ ДЕЛАМ, центральный ор
ган воен. руководства в РСФСР (СССР) с 
февр. 1918 по авг. 1923. Решал задачи де
мобилизации старого ВМФ, создания 
РККФ, руководства его стр-вом и боевым 
применением. Включал Мор. генштаб, 
центр, управления и учреждения. Реорга
низован в единый общесоюз. Народный 
комиссариат по военным и морским де
лам.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, совокупность 
людей, проживающих на Земле (человече
ство) или в пределах любой её конкретной 
тер. (континента, региона, страны, р-на, 
города и т. д.). Осн. показателями Н. явля
ются: числ. и данные воспроиз-ва (рожда
емость, брачность, смертность, естеств. 
прирост); география (расселение, урбани
зация, миграция); половозрастная струк
тура и семейное состояние; расовый, ре
лиг. и этнич. состав; соц.-полит, характе
ристики (уровень образования, соц. 
структура, занятость, проф. дифференциа
ция и др.). Характеристики Н. имеют су
ществ. значение в воен. деле. С его 
кол-вом напрямую связаны возможные 
для гос-ва числ. ВС и объём воен. про- 
из-ва, а качеств, характеристики определя
ют степень активности, формы участия и 
роль нар. масс в обеспечении воен. без
опасности гос-ва, в ходе и исходе войны.
НАРО-ФОМИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1941, оборонит, операция войск центра 
Зап. фронта (5А, 33А, 13А; ген. армии 
Г.К. Жуков), проведённая 1— 5 дек. с це
лью не допустить прорыва 4А гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Ф. Бок) к Москве 
на наро-фоминском направлении; часть 
Московской оборонительной операции 
1941. Нем. войска после безуспешного на
ступления сев. и юж. Москвы предприня
ли 1 дек. попытку прорваться к столице в 
центре Зап. фронта. Несмотря на 5— 
6-кратное числ. превосходство на отд. на

правлениях, пр-к ценой больших потерь 
сумел лишь вклиниться на ряде участков в 
оборону сов. войск, но затем был отбро
шен на исх. позиции за р. Нара.
НАРОЧСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, насту
пал операция рус. Зап. и Сев. фронтов в 
1-й мир. войне, проведённая 5— 16 
(18— 29) марта в р-не оз. Нарочь с целью 
разгромить двинскую гр-ку герм, войск и 
отвлечь на себя часть сил пр-ка с Зап. 
(Франц.) фронта. Проводилась по просьбе 
союзников в связи с их тяж. положением 
под Верденом. Предусматривалось нане
сением ударов силами Зап. фронта (ген. от 
инф-и А.Е. Эверт) на Свенцяны, Вилько- 
мир и Сев. фронта (ген. от инф-и А.Н. Ку- 
ропаткин) на Паневеж окружить и уничто
жить двинскую гр-ку пр-ка (8А и 10А — 
всего до 500 тыс. чел.). Достигнуть по
ставленных целей рус. войскам (всего 
600 тыс. чел.) не удалось. Причины неуда
чи: серьёзные недостатки в управлении 
войсками, неожиданный для рус. командо
вания перенос пр-ком осн. усилий в глуби
ну своей обороны и др. Для отражения 
рус. наступления герм, командование вы
нуждено было перебросить 4 див. из Гали
ции и на 2 недели приостановить свои ата
ки под Верденом.
НАРУКАВНЫЕ НАШИВКИ, нашивки 
на рукавах форменной одежды военнослу
жащих в виде эмблем, уел. обозначений, 
различ. фигур (щита, прямоугольника и 
т. п.) и символов, а также горизонт, или 
угольных (шевроны) полосок галуна 
(тесьмы) на клапане из цветного сукна и 
др. В СССР до введения погон (1943) на
ряду с петлицами Н. н. служили осн. знака
ми различия военнослужащих. В РФ уста
новлены Н. н. (знаки различия) по воин
ским званиям офицеров кораб. состава, по 
принадлежности к МО, ГШ ВС, видам ВС 
и родам войск (сил), Тылу ВС, конкрет
ным воинским формированиям, военно- 
учеб. и военно-подготовит. учеб, заведени
ям, курсам (годам) обучения курсантов (вос
питанников), гос. принадлежности для воен. 
представителей в зарубеж. странах и др. Ил. 
см. на вклейке к с. 480— 481.
НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ, пересечение (переход, пере
езд, перелёт, преодоление вплавь) лицом, 
объектом, любым техн. или иным средст
вом сухопут., водной или возд. границы 
гос-ва вне пунктов пропуска через неё или 
в пунктах, но без разрешения или с нару
шением установл. порядка. Каждое гос-во 
вправе применять установл. нац. законо
дательством меры против нарушителей 
гос. границы. Лица, виновные в наруше
нии режима Гос. границы РФ и режима в 
пунктах пересечения границы, несут уго
ловную либо адм. ответственность, преду- 
смотр. действующим законодательством.
НАРУШЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ,
частичное или полное лишение пр-ка воз
можности использования путей сообще
ния для передвижения войск (сил), подво
за (доставки) вооружения и материальных 
средств, в т. ч. подачи горючего по трубо



проводам, энергоснабжения, осуществле
ния всех видов эвакуации. Осуществляет
ся в стратег., операт. и такт, масштабах и 
заключается в нанесении ударов объед., 
соед., частями различных видов ВС по пе
ревозимым (передвигающимся) войскам 
пр-ка, его трансп. средствам, сухопутным, 
водным путям сообщения, захвате (разру
шении) важных объектов (элементов) 
коммуникаций (трубопроводы, станции, 
порты, аэродромы и др.). На океанских и 
морских ТВД Н. к. достигается путём про
ведения мор. операций и систематич. бое
вых действий (см. Изоляция района бое
вых действий, Коммуникации военные).
НАРУШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, сущест
венное снижение возможностей функцио
нирования или полное прекращение дея
тельности органов и техн. средств управ
ления войсками (силами), оружием и воен. 
техникой при выполнении ими боевых, 
огн. и др. задач.
НАРЯД, 1) в армии Рус. гос-ва совокуп
ность арт. орудий, ядер и запасов пороха. 
Появился в кон. 15 в. В 16 в. Н. делился на 
крепостной, осадный (стенобитный) и 
полковой. С созданием в рус. регул, армии 
арт. частей и подразд. термин «Н.» вышел 
из употребления; 2) в ВС РФ подразд. или 
гр. военнослужащих в воинской части, на 
корабле (суточный Н.) и в гарнизоне 
(гарнизон. Н.), назначаемые для несения 
внутр., караульной и гарнизон, служб или 
для выполнения др. задач и работ (напр., ко
мендант. Н., погран. Н., Н. на работы и т. п.); 
3) определённое кол-во сил и средств, тре
буемых либо выделяемых для выполнения 
той или иной боевой задачи (напр., Н. са
молётов).
НАСТАВЛЕНИЕ, уставной документ, со
держащий указания и требования по во
просам подготовки (планирование, обес
печение, упр.) и ведения воен. действий, а 
также подготовки и боевого применения 
штабов и войск. В вооруж. силах США и 
др. стран НАТО выпускаются Н. по веде
нию боевых действий в особых условиях, 
ведению разведки, защите войск, полевой 
службе штабов и др.
НАСТИЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА, стрельба 
арг-и при углах возвышения ствола до 20°. 
Применяется в осн. для поражения целей 
прямой наводкой. В пределах дальности 
Н. с. различают стрельбу на дальности пря
мого выстрела и рикошетную стрельбу.
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, со
вокупность согласованных и взаимосвя
занных по цели, задачам, месту и времени 
наступят, (контрнаступат.), на отд. направ
лениях —  оборонит, опер-й, сражений, бо
евых действий, боёв, ударов и манёвра, 
проводимых войсками во взаимодействии 
с соседями по единому замыслу и плану в 
целях разгрома противостоящего пр-ка, 
овладения определёнными рубежами или 
р-нами и создания условий для ведения 
последующих опер-й. Н. о. проводятся на 
определённом стратег, или операц. на

правлении. По масштабу Н. о. могут быть 
стратег., фронтовыми, армейскими (кор
пусными); по времени —  первыми и вто
рыми (последующими). Осн. показатели 
Н. о.: кол-во участвующих войск (сил), 
размах операции (см. Армейская наступа
тельная операция, Фронтовая наступа
тельная операция).
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 
УКРАИНЫ 1943— 44, см. Днепровско-Кар
патская операция 1943—44.
НАСТУПЛЕНИЕ, осн. вид военных (бо
евых) действий войск (сил), применяемый 
в целях разгрома пр-ка и овладения важ
ными р-нами (рубежами, объектами). За
ключается в поражении пр-ка всеми име
ющимися средствами, решит, атаке, стре
мит. продвижении войск в глубину его 
расположения, уничтожении (пленении) 
живой силы, захвате вооружения, воен. 
техники и намеченных р-нов (рубежей) 
местности. Н. может иметь стратег., опе
рат. и такт, масштаб. В современных усло
виях осн. формами ведения Н. в ВС РФ яв
ляются: наступательные опер-и фронта 
(объединённой гр-ки войск), армии и кор
пуса, Н. дивизии, бригады, полка и подраз
делений. Наступательные опер-и (бои) яв
ляются общевойсковыми. На суше Н. мо
жет вестись на обороняющегося пр-ка, на 
наступающего пр-ка (встречный бой, 
встречное сражение) или на отходящего 
пр-ка (преследование). Разновидностью Н. 
является контрнаступление. Н. может начи
наться из положения непосредственного со
прикосновения с противником или с ходу с 
выдвижением войск из глубины в т. ч. Н. 
может осуществляться в ходе отражения аг
рессии врага, а также после успешного про
ведения оборонит, опер-й. Огневое пораже
ние пр-ка в Н. заключается в комплексном 
огн. воздействии по его гр-кам и объектам 
огн. средствами различных видов ВС, родов 
войск и может проводиться по периодам: ог
невая подготовка наступления, огневая 
поддержка наступающих войск. Способы 
Н. изменялись под влиянием совершенство
вания сил и средств вооруж. борьбы.

На ранней стадии развития воен. дела, 
когда уничтожение пр-ка достигалось то
лько силой непосредств. физ. воздействия 
воинов холодным оружием, Н. велось в 
плотных сомкнутых построениях и разви
валось на небольшую глубину. С появле
нием огнестр. оружия большую роль в Н. 
стал играть огонь, подготавливавший ата
ку, зародилась линейная тактика. Во 2-й 
пол. 18 —  нач. 19 в. произошёл переход к 
тактике колонн в сочетании с рассыпным 
строем. С созданием и широким исполь
зованием нарезного огнестр. оружия во 
2-й пол. 19 —  нач. 20 в. был сделан круп
ный шаг в развитии способов ведения 
Н. —  применение стрелк. цепей. В нач. 1-й 
мир. войны проводились наступят, опер-и, 
имевшие манёвр, характер. После уста
новления сплошного позиц. фронта обо-

НАСТУПЛЕНИЕ 457

роны важнейшей проблемой стал прорыв 
обороны пр-ка. Крупным достижением 
сов. воен. иск-ва в области Н. стала разра
ботка в 30-х гг. теории глубокого боя и глу
бокой операции. В Вел. Отеч. войне Н. 
осуществлялось проведением опер-й 
групп фронтов, фронт, и арм. опер-й, были 
успешно решены проблемы прорыва обо
роны, создания мощных ударных гр-к, 
массирования сил и средств, использования 
арт-и и ав-и (см. Авиационное наступление, 
Армейская наступательная операция, Ар
тиллерийское наступление, Фронтовая на
ступательная операция).

В послевоен. годы теория Н. развива
лась на основе опыта войны с учётом раз
вития обычных средств поражения и воен. 
техники. С сер. 50-х гг. после оснащения 
ВС ЯО взгляды на Н. претерпели резкие 
изменения в связи с возможностью значи
тельно увеличить глубину одноврем. по
ражения пр-ка, возрастания пространств, 
размаха и темпов Н. Это обусловливало 
возможность безостановочного ведения 
Н. днём и ночью, с быстрым перенесением 
действий в глубину, широким применени
ем всех видов манёвра, в т. ч. и по воздуху, 
а на примор. направлениях и с моря. Даль
нейшее развитие средств поражения, по
явление высокоточного оружия, оружия 
на новых физических принципах, совер
шенствование воен. техники, массовое 
применение ав-и, особенно вертолётов, 
обусловили ещё большую ожес
точённость и динамичность Н., увеличили 
его пространств, размах, темпы ведения 
Н., роль в нём воздушно-штурмовых (дес., 
аэромоб.) войск, возд. и др. десантов, мо
бильных сил и средств, огн. комплексов, 
совр. средств управления войсками (сила
ми). Н. в особых условиях (в пром. р-не, 
городе, в горах, в лесу, в пустыне, в сев. 
р-нах зимой) ведётся по тем же принци
пам, что и в полевых условиях, но со свои
ми специфич. особенностями. К наиб, 
общим и характерным особенностям от
носятся: ведение Н. по отдельным направ
лениям, сосредоточение усилий на 
овладение жизненно важными объектами, 
ожесточённая борьба за пути сообщений, 
узлы коммуникаций, децентрализованное 
использование танков и др. сил и средств, 
широкое использование спец, элементов 
боевого порядка (штурм., спец., обходя
щих, рейдовых отрядов) и манёвра по воз
духу и др. Общим для Н. в этих условиях 
является также меньшая глубина боевых 
задач и более низкий темп наступления.

В армиях стран НАТО Н. рассматрива
ется как осн. способ выполнения задач с 
широким применением совр., высокотех
нологичных средств поражения и аэро
моб. войск. В огн. поражении пр-ка осн. 
упор делается на применение высокоточ
ного оружия и управление огнём самыми 
совр. компьютерными системами, работа
ющими на основе данных всех видов раз-



ведки. По опыту действий войск армии 
США и их союзников в опер-и «Буря в пу
стыне» (см. Война в зоне Персидского за
лива 1991), в агрессии против Ирака в 
2003 предусматривается предварит, огн. 
поражение точечными ударами высоко
точным оружием по наиболее важным 
объектам пр-ка (см. также Аэромобилъная 
операция).
НАСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК КОЛЧАКА 
1919, операции Колчака армии в Гражд. 
войне, проведённые 4 марта — 19 мая с це
лью разгромить сов. войска Воет, фронта, 
соединиться с белогв. войсками на С. и Ю. 
России и создать единый фронт против 
Сов. Республики. В рез-те наступления 
Восточного фронта 1918— 19 сов. войска 
(ЗА, 2А, 5А, 1 А, 4А —  всего 104 тыс. чел., 
362 op.; С.С. Каменев, с 5.5.1919 А.А. Са- 
мойло) вышли на рубеж Лбищенск, Актю
бинск, Орск, воет. Уфы, Оханск и далее на
С. 4—6 марта белогв. войска адм. 
А.В. Колчака (Сиб., Зап. армии, белоказа
чьи Отд. Оренбург, и Отд. Уральская ар
мии — всего 130-—145 тыс. чел., 211 ор.) 
перешли в наступление. Осн. удары нано
сились на уфимско-самарском (Зап. ар
мия) и ижевско-казанском (Сиб. армия) 
направлениях. Нанеся ряд поражений сов. 
войскам, Сиб. армия в кон. апр. вышла на 
подступы к Елабуге и Глазову, а передовые 
части Зап. армии находились в 100—  
120 км от Самары и Казани. Белоказаки 
вели бои за Оренбург и Уральск. В упор
ных оборонит, боях сов. войска Воет, 
фронта сорвали замысел пр-ка прорваться 
к Волге, выиграли время для сосредоточе
ния резервов и подготовки контрнаступле
ния. Одновременно они активизировали 
действия против Зап. армии. Ряд частных 
контрударов сов. войск (на рр. Салмыш и 
Дёма, в р-не Бузулука) привёл к разгрому 
неск. левофланг. белогв. соединений и со
здал условия для перехода в контрнаступ
ление. 28 апр. Юж. гр. армий (М.В. Фрун
зе) Воет, фронта нанесла мощный контр
удар по левому флангу Зап. армии пр-ка, 
глубоко вклинившейся в расположение 
сов. войск на самарском направлении, и 
разгромила его. Контрудар положил начало 
разгрому войск Колчака (см. Контр
наступление Восточного фронта 1919). На
ступление Сиб. армии было остановлено сов. 
войсками 19 мая на рубеже рр. Вятка и Киль- 
мезь. Н. в. К. закончилось провалом. Осн. 
причины неудачи: крупные просчёты белогв. 
командования в планировании и проведении 
опер-й, недооценка пр-ка и переоценка свою 
возможностей, отсутствие операт. взаимо
действия между армиями, достаточных сил 
для выполнения поставленных им задач и др.
НАСТУПЛЕНИЕ ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ ЮГА РОССИИ 1919, наступал, дей
ствия белогв. войск в Гражд. войне, про
ведённые 17 мая —  12 нояб. с целью раз
громить сов. войска Юж. фронта и овла
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фронта (2-я Укр. сов. армия, 13А, 8А, 9А, 
10А — всего 73 тыс. чел., 460 ор.; 
В.М. Гитгис) вели наступление в Донбас
се, на рр. Северский Донец и Маныч. 
17— 24 мая Вооруж. силы Юга России 
(ВСЮР) (Добровольч., Дон., Кавк. ар
мии — всего ок. 110 тыс. чел., св. 300 ор.; 
ген.-л. А.И. Деникин) нанесли контруда
ры по сов. войскам на р. Маныч, в Донбас
се, на р. Северский Донец, прорвали 
фронт и перешли в контрнаступление во 
всей полосе от Азовского до Каспийско
го м. Гл. удар они наносили на Харьков. 
Положение войск Юж. фронта осложня
лось кр. антисов. мятежами в их тылу [на 
Верх. Дону (Вёшенский мятеж), на Украи
не {Григорьева мятеж 1919), в Воронеж., 
Тамбов, губ. и др.], на борьбу с к-рыми 
были отвлечены значит, силы. В мае— 
июне сов. войска потерпели ряд тяж. пора
жений. К нач. июня белогвардейцы овла
дели Донбассом, 25 июня захватили Харь
ков, 30 июня — Царицын (Волгоград). 
3 июля Деникин отдал т. н. «Московскую 
директиву», в к-рой поставил ВСЮР зада
чу овладеть Москвой. Сов. командование 
приняло срочные меры по укреплению 
Юж. фронта. Его силы значительно воз
росли, в июле числ. фронта достигла св. 
180 тыс. чел. и ок. 900 ор. Темпы наступ
ления ВСЮР резко замедлились. В июле — 
1-й пол. авг. их продвижение было незна
чительным. Лишь Кавк. армии 28 июля 
удалось овладеть Камышином. В сер. авг. 
сов. войска перешли в контрнаступление 
(см. Августовское контрнаступление 
Южного фронта 1919), к-рое, хотя и не 
имело успеха, задержало наступление 
пр-ка на Москву на месяц. Отразив его, 
ВСЮР возобновили наступление: 20 сент. 
они взяли Курск, 6 окт. —  Воронеж, 
11 окт. —  Чернигов (Украина была занята 
белогв. войсками ещё в авг.). 11 окт. нача
лось контрнаступление Южного фронта
1919. Развернулись ожесточ. бои, к-рые 
велись с переменным успехом более 2 не
дель. В ходе их белогвардейцы 13 окт. 
овладели Орлом, но уже 20 окт. вынужде
ны были оставить его. К кон. окт. упорное 
сопротивление Добровольч. армии —  осн. 
ударной силы ВСЮР —  было сломлено. 
Потерпев поражение под Орлом и Воро
нежем, она начала отступление на Ю. На
ступление Дон. армии окончательно оста
новлено войсками Юго-Вост. фронта 
(В.И. Шорин) 12 нояб. в р-не Поворино. 
Н. В. с. Ю. Р. провалилось, что привело к 
утрате ими стратег, инициативы, к-рой 
они владели с сер. мая. Осн. причины не
удачи: крупные ошибки и просчёты белогв. 
командования, гл. из к-рых — наступле
ние одновременно на неск. операц. на
правлениях при огранич. силах и средст
вах; недооценка пр-ка и переоценка своих 
сил и возможностей; непрочность тыла, 
отсутствие достаточных резервов и др.
НАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОН
ТА 1918— 19, операции сов. войск Воет.

фронта в Гражд. войне, проведённые 
5.9.1918 —  3.3.1919 с целью разгромить 
белогв. Поволжскую армию, овладеть Ср. 
Поволжьем, Прикамьем и Уралом. Войска 
Воет, фронта (75 тыс. чел., 264 ор., 
37 с-тов; И.И. Вацетис, с 28 сент. С.С. Ка
менев), отразив к нач. сент. при содейст
вии Волжской воен. фл-и (15 кор. и во
оруж. судов; Ф.Ф. Раскольников) наступ
ление Поволжской армии (ок. 70 тыс. чел., 
165— 220 ор., 6— 8 с-тов, 16—20 кор. и во
оруж. судов; ген. С. Чечек), перешли в ре
шит. наступление. В ходе Казанской, 
Симбирской и Сызрань-Самарской опер-й 
(сент.— окт. 1918) они разгромили пр-ка и 
отбросили его от Волги на 100— 150 км. В 
окт.— нояб., развивая успех, сов. войска 
нанесли поражение ижевско-воткинской 
и бугуруслано-бугульминской гр-кам вра
га, завершив освобождение Ср. Поволжья 
и Прикамья. Зимой 1918/19 они овладели 
Уфой, освободили от блокад Оренбург и 
Уральск, установили связь с Сов. Турке
станом. В рез-те Н. В. ф. Поволжская ар
мия пр-ка была полностью разгромлена. 
План Антанты по объединению белогв. 
войск и интервентов на С., В. и Ю. России 
был сорван. Опыт Н. В. ф. нашёл отраже
ние в первых боевых уставах и наставле
ниях Кр. армии.
НАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОН
ТА 1919— 20, наступал операции сов. 
войск Воет, фронта в Гражд. войне, про
ведённые 21.6.1919 — 17.01.1920 с целью 
завершить разгром белогв. войск адм. 
А.В. Колчака, овладеть Уралом и Сиби
рью. Являлось развитием контрнаступле
ния Восточного фронта 1919 к включало 
2 этапа. На 1-м этапе (21.6— 4.8.1919) шла 
борьба за Урал. В ходе его войска Воет, 
фронта (С.С. Каменев, с 19 июля 
М.В. Фрунзе, с 15 авг. В.А. Ольдерогге) 
провели ряд одноврем. и последовал 
опер-й (Пермская, Екатеринбургская, Зла
тоустовская, Челябинская) силами 1— 
2 армий, в рез-те к-рых белогвардейцам 
было нанесено тяж. поражение, осво
бождён Урал, а белогв. фронт рассечён на 
две части: одна отброшена в Сибирь, дру
гая— в Туркестан. На 2-м этапе (5.8.1919 — 
17.01.1920) велась борьба в Сибири. В 
ходе фронтального и параллельного пре
следования отступавшего на В. пр-ка по
следовательно проведены Петропавлов
ская, Омская, Новониколаевская и Крас
ноярская опер-и, во взаимодействии с сиб. 
партизанами завершён его полный раз
гром, Сибирь очищена от белогвардейцев. 
Армия Колчака была уничтожена, на Ура
ле и в Сибири восстановлена сов. власть, 
кр. очаг Гражд. войны на В. страны ликви
дирован.
НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
В БЕЛОРУССИИ И ПРИБАЛТИКЕ
1918— 19, боевые действия сов. войск в 
Гражд. войне, проведённые в нояб. 
1918 — февр. 1919 с целью освободить от 
герм, интервентов, белогв. и национали- 
стич. формирований Белоруссию и При



балтику и восстановить там сов. власть. 
Потерпев поражение в 1-й мир. войне, 
Германия стала выводить свои войска с 
оккупир. тер. 13.11.1918 сов. пр-во приня
ло решение начать опер-ю с целью занять 
эти р-ны. Решение задачи возлагалось на 
Отд. Зап. армию (ок. 8 тыс. чел., 52 ор.; 
А.Е. Снесарев) и 7А (8 тыс. чел., 58 ор.; 
Е.А. Искрицкий) Сев. фронта (Д.П. Пар- 
ский, с 26 нояб. Д.Н. Надёжный). Кроме 
герм, интервентов сов. войскам противо
стояли эст., лат., лит., польск., белорус, и 
рус. белогв. войска, герм., швед, и фин. 
добровольч. формирования. Наступление 
сов. войск велось по отд. направлениям на 
фронте ок. 900 км и на глуб. 300— 400 км. 
В ходе его были освобождены почти вся 
Белоруссия, Литва, Латвия и Эстония. Но 
недостаток сил не позволил закрепить 
успехи. Под ударами превосходящих сил 
пр-ка в 1 -й пол. февр. 1919 войска 7А оста
вили Эстонию, а Отд. Зап. армии —  часть 
тер. Литвы, Латвии и Белоруссии. На 
освобождённой Кр. армией тер. были об
разованы Белорус., Латв. и Лит. сов. рес
публики.
НАСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ 
1920, операции белогв. войск в Гражд. 
войне, проведённые 6 июня —  16 окт. с це
лью разгромить сов. 13А, овладеть Сев. 
Таврией, юж. частью Правобереж. Украи
ны, Донбассом, Доном, Кубанью и создать 
плацдарм для последующего похода на 
Москву. Н. Р. а. (4 корпуса —  всего 25 тыс. 
чел., ок. 130 ор., 10 танков, 20 с-тов; ген.-л. 
П.Н. Врангель) началось с высадки мор. 
десанта (2-й арм. корпус) на сев.-зап. по
бережье Азовского м. и одноврем. проры
ва гл. сил из Крыма через Перекопский пе
решеек в Сев. Таврию. Благодаря достиг
нутой внезапности эта опер-я белогв. 
войск в ходе Н. Р. а. увенчалась успехом. 
Сов. 13А (20 тыс. чел., св. 200 ор.; 
Р.П. Эйдеман) была разбита, потеряла до 
75 % своего состава и в беспорядке отсту
пила на С. Развивая достигнутый успех, 
Рус. армия в 1-й пол. июля овладела боль
шей частью Сев. Таврии. На помощь 13А 
сов. командование направило кр. подкреп
ления. Преодолевая их упорное сопротив
ление, белогв. войска продолжали наступ
ление, но темпы его постепенно снижа
лись. В сер. авг. сов. войска были 
отброшены за Днепр, но удержали на его 
левом берегу, в р-не Каховки, кр. плац
дарм. Сов. командование продолжало на
ращивать свои силы в Сев. Таврии [в сер. 
июля там развёрнута 2 Кон. А, в нач. 
сент. — 6А, 21 сент. образован Юж. фронт 
(М.В. Фрунзе)], их сопротивление нарас
тало. Попытки Врангеля поднять восста
ния казаков на Дону и Кубани путём вы
садки там десантов окончились неудачей 
(июль—авг.). Произведя перегруппиров
ку, Рус. армия 14 сент. возобновила на
ступление в сев. и воет, направлениях. Во 
2-й пол. сент. белогвардейцы заняли Алек- 
сандровск (Запорожье), Синельниково и 
Мариуполь, но вскоре под натиском сов. 
войск оставили их. Неудачей закончилась 
Заднепровская опер-я (8— 15 окт.) и по
пытка ликвидации каховского плацдарма 
(14— 16 сент.). Исчерпав свои наступат.

возможности, войска Рус. армии к исх. 
16 окт. перешли к обороне по рубежу 
Днепра (от устья до Никополя), Орехов, 
Пологи, Верх. Токмак, Ногайск. В целом 
Н. Р. а. поставленных целей не достигло.
НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО 
ФРОНТА 1919, боевые действия сов. 
войск в Гражд. войне, проведённые 
7 янв. —  29 апр. с целью свергнуть захва
тившую власть на Украине Директорию, 
изгнать приглашённых ею интервентов 
(войска Антанты) и установить на тер. 
Украины сов. власть. Проводились в 2 эта
па. В ходе 1-го этапа (6 янв. —  9 марта) 
войска сов. Укр. фронта (св. 15 тыс. чел., 
20 op.; В.А. Антонов-Овсеенко) при со
действии партизан и повстанцев разгро
мили на Левобереж. Украине войска Ди
ректории (ок. 20 тыс. чел.; полк. П. Балба- 
чан), с ходу форсировали Днепр и 
развернули наступление на Правобереж. 
Украине. 5 февр. освобожден Киев. 9 мар
та сов. войска вышли на рубеж Коростень, 
Умань, Херсон, Волноваха, где получили 
приказ временно приостановить наступ
ление. На 2-м этапе (14 марта —  29 апр.) 
продолжалось наступление на 3. против 
Укр. нар. армии (УНА) Директории (пет
люровцы), на Ю.-З. —  против интервен
тов и на Ю. — против белогв. войск Во- 
оруж. сил Юга России. К этому времени 
числ. сов. войск составляла ок. 50 тыс. 
чел. с 124 ор. К сер. апр., завершив раз
гром УНА, войска Укр. фронта вышли на 
рубеж Новоград-Волынский, Шепетовка, 
Могилёв-Подольский, где вступили в со
прикосновение с польскими частями, ок
купировавшими Зап. Украину. 28 марта 
сов. войска вошли в Крым, прорвав оборо
ну белогвардейцев на Чонгарском п-ове. 
6 апр. освобождена Одесса, 29 апр. —  Се
вастополь, чем завершилось изгнание ин
тервентов с юга Украины. Белогв. Крым
ско-Азовской Добровольч. армии удалось 
закрепиться на Керченском п-ове. Рез-том 
Н. У. ф. явилось освобождение большей 
части Украины и Крыма.
НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО И 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ
1919—20, наступат. операции сов. войск в 
Гражд. войне, проведённые 19.11.1919 —
10.01.1920 с целью развить успех, достиг
нутый в ходе контрнаступления Южного 
фронта 1919, и завершить разгром бе
логв. Вооруж. сил Юга России (ВСЮР) 
(ок. 170 тыс. чел.; ген.-л. А.И. Деникин). 
Гл. удар наносился в стык Добровольч. и 
Дон. армий пр-ка в общем направлении 
Харьков, Ростов. Проведено в 3 этапа. На 
1-м этапе (19.11— 17.12.1919) войска Юж. 
фронта (12А, 13А, 14А, 1 Кон. А, 8А —  
всего ок. 100 тыс. чел.; А.И. Егоров) в Ха
рьковской опер-и разгромили белго- 
род-харьковскую гр-ку пр-ка, а затем в Не
жинско-Полтавской и Киевской опер-ях — 
его киевскую гр-ку. Войска Юго-Вост. 
фронта (9А, 10А, ПА —  всего ок. 67 тыс. 
чел.; В.И. Шорин) при содействии 8А Юж. 
фронта в Хопёро-Донской опер-и нанесли 
поражение гл. силам Дон. армии. На 2-м 
этапе (18.12.1919 —  3.01.1920) войска 
Юж. фронта провели Донбасскую и Пав-
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лоград-Екатеринославскую опер-и, а вой
ска Юго-Вост. фронта —  Богучаро-Ли- 
хайскую и Царицынскую опер-и, в ходе 
к-рых нанесли новое тяж. поражение бе
логв. войскам, освободили Донбасс, 
большую часть Левобереж. Украины, 
центр, р-ны Донской обл. и Царицын 
(Волгоград). На 3-м этапе (3— 10.01.1920) 
в Ростовско-Новочеркасской опер-и сов. 
войска завершили разгром пр-ка. Фронт 
ВСЮР был рассечён на 2 части — одна из 
них отброшена на Сев. Кавказ, другая —  в 
Сев. Таврию.
НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА
1918, боевые действия сов. войск в Гражд. 
войне, проведённые 3 нояб. — 19 дек. с це
лью разгромить белоказачью Дон. армию 
и овладеть Донской обл. Узнав о подготов
ке Н. Ю. ф., пр-к упредил сов. войска: 
2 нояб. кр. кон. гр-ка белоказаков прорвала 
в р-не Таловой фронт сов. 8А и устреми
лась в тыл Юж. фронта. Но сорвать его на
ступление пр-ку не удалось. В ходе бое
вых действий, протекавших с переменным 
успехом, войска Юж. фронта (ок. 110 тыс. 
чел., 418 ор.; П.П. Сытин, с 9 нояб. 
П.А. Славен), усиленного резервами Гл. 
командования Кр. армии, отразили натиск 
Дон. армии пр-ка (ок. 76 тыс. чел., 150 ор.; 
ген.-л. С.В. Денисов) и нанесли ей значит, 
урон. Однако попытка войск фронта в кон. 
нояб. —  нач. дек. возобновить наступле
ние успеха не имела. Пр-к сильными контр
ударами остановил продвижение сов. 
войск, к-рые 19 дек. получили приказ пе
рейти к обороне на рубеже Острогожск, 
Новохопёрск, зап. Камышина. Цель 
Н. Ю. ф. не была достигнута.
НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА
1919, боевые действия сов. войск в Гражд. 
войне, проведённые 4 янв. —  7 марта с це
лью разгромить белоказачью Дон. армию 
и отбросить её за р. Дон. В ходе опер-и вой
ска Юж. фронта (ок. 100 тыс. чел., 443 ор.; 
П.А. Славен, с 24 янв. В.М. Гиттис) раз
громили в сев. части Донской обл. осн. 
силы Дон. армии (85 тыс. чел., св. 200 ор.; 
ген.-л. С.В. Денисов, с 15 февр. ген.-л. 
В.И. Сидорин) и к сер. февр. отбросили её 
за Дон. Под влиянием воен. неудач в Дон. 
армии начались разложение, массовые 
сдачи в плен, утрата боеспособности це
лыми соединениями. На помощь белока
закам пришла белогв. Добровольч. армия, 
что спасло Дон. армию от полного разгро
ма. В рез-те Н. Ю. ф. Дон. армии пр-ка 
было нанесено тяж. поражение, а её вой
ска отброшены за Дон в его ср. течении и к 
р. Сал. Сов. войска заняли большую часть 
Донской обл. и сев. р-ны Донбасса.
НАТО, см. Организация Североатланти
ческого договора.
«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ», наставление 
А.В. Суворова, излагающее осн. принци
пы его тактики («глазомер, быстрота и на
тиск»), методики обучения и воспитания 
войск; яркий образец передовой рус. воен- 
но-теоретич. мысли 18 в. Написано пред-



положительно в 1795— 97, состоит из 2 ча
стей: «Ученье разводное или перед разво
дом» и «Словесное поучение солдатам о 
знании, для них необходимом» (или «Раз
говор с солдатами их языком»). Отличает
ся краткостью и простотой изложения, 
конкретностью, образностью языка. Впер
вые опубликовано в 1806.
НАУРУ (Республика Науру) (наур. Naoe- 
го, англ. Nauru, Republic o f Nauru), гос-во 
на одноим. острове в юго-зап. части Тихо
го ок. Пл. 21 к м . Нас. 12,3 тыс. чел. (2002); 
62 % — науру, остальные —  выходцы с др. 
о-вов Тихого ок., китайцы, европейцы. 
Офиц. языки —  науруанский, английский. 
2/3 верующих — протестанты, 1/3 —  като
лики. Офиц. столицы не имеет. Адм. деле
ние: 14 округов. Входит в Содружество. 
Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. 
орган — 1-палат, парламент. До провоз
глашения независимости 31.01.1968 — 
подопеч. тер. ООН под упр. Великобрита
нии, Австралии и Н. Зеландии; адм. управ
ление осуществляла Австралия. Дип. от
ношения с СССР — с 30.12.1987, право
преемник —  РФ. Основа экономики — 
добыча и экспорт фосфоритов. Дл. (км, 
1998) ж. д. 3,9, автодорог 30, из них 24 с тв. 
покрытием. Денеж. ед. —  австрал. дол. = 
100 центам. Имеется станция косм, связи. 
Вооруж. сил не имеет, есть небольшие по
лицейские подразделения.
НАУЧНАЯ РАБОТА в вооружённых си
лах, творческая и организаторская деяте
льность, направленная на развитие воен
ной теории и практики, совершенствова
ние ВВТ, получение и эффективное 
использование новых знаний в интересах 
повышения боеготовности и боеспособ
ности ВС, обеспечения военной безопас
ности страны. Осн. задачами Н. р. являют
ся: организация научных исследований 
проблем военной и военно-техн. полити
ки; развитие теории и практики в области 
военного искусства, социально-гумани
тарных наук, военной истории и др.; вне
дрение результатов научных исследова
ний в практику стр-ва и подготовки ВС, в 
создание и развитие систем ВВТ, в разра
ботку уставных и нормативных докумен
тов; подготовка научных кадров; совер
шенствование форм и методов Н. р. В ходе 
решения научно-практич. задач ВС приме
няются различные формы Н. р.: выполнение 
НИР; подготовка военно-теоретич., науч
ных трудов, уставных документов; разра
ботка диссертаций, написание статей, ре
цензий и т. п.; исследования в ходе проведе
ния учений, мероприятий мобилизац., 
операт. и боевой подготовки войск (шта
бов); обобщение и распространение пере
дового опыта в обучении и воспитании; 
проведение экспертиз документов по во- 
енно-техн. политике МО, анализ результа
тов проведения испытаний новых систем 
и образцов ВВТ и др.

460 НАУРУ Н. р. в ВС РФ организуется и проводится 
органами военного управления, научными 
(научно-исследовательскими) подразд., 
организациями и военно-учебными заведе
ниями МО во взаимодействии с гос. и об
ществ. научными объед. (структурами), 
ведущими исследования по военной тема
тике, а также с научными организациями 
вооруж. сил государств —  участников СНГ 
и др. зарубежных стран. Общее руководст
во Н. р. в ВС осуществляет мин. обороны 
РФ через Генштаб ВС, научно-методич. 
руководство —  Военно-научный комитет 
Генштаба ВС. Важнейшие вопросы Н. р. 
рассматриваются на коллегии МО, заседа
ниях Военно-техн. совета МО и военных 
советов видов (родов) ВС, округов, 
флотов, совещаниях руководящего соста
ва и др.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РА
БОТЫ (НИОКР) воен. назначения, осн. 
форма проведения исследований и разра
боток, направл. на создание новых образ
цов вооружения и техники военной. 
НИОКР осуществляются в тесном единст
ве и координации с общим содержанием и 
планами научной работы в вооружённых 
силах и включают две ступени: научно-ис- 
следоват. работы (НИР) и опытно-конст
рукторские работы (ОКР). В РФ воен. 
НИОКР включаются в долгосрочные про
граммы вооружения ВС (до 10 лет) и реа
лизуются в Гос. оборонном заказе на теку
щий год.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ (НИО) в ВС, воен. 
орг-ции, предназнач. для выполнения 
науч. исследований и разработок в интере
сах войск (сил). В РФ к НИО относятся на- 
учно-исследоват. ин-ты и центры МО РФ, 
научно-исследоват. подразд. военно-учеб. 
заведений (центры, отделы, лаборатории, 
военно-науч. группы), науч. подразд. ис- 
пытат. полигонов, музеев, мемориальных 
центров, науч. подразд. МО (упр., отделы) 
в составе орг-ций др. ведомств. Типовую 
структуру НИО образуют: упр. НИО, на
учно-исследоват. подразд., подразд. обес
печения исследований, эксперименталь- 
но-лаборатор. база.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪ
ЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ С.А. ЛАВОЧКИ
НА, одно из ведущих предприятий авиац. 
и ракетно-косм. пром-сти России. Созд. в 
1937, располагается в г. Химки Моек. обл. 
В 1939 ОКБ при з-де возглавили С.А. Ла
вочкин, В.П. Горбунов и М.И. Гудков. По 
их проекту разработан истр. ЛаГГ-1, 
к-рый выпускался как ЛаГГ-3. В Горьком 
(Ниж. Новгород), куда в 1940 переведена 
часть ОКБ, коллектив в годы Вел. Отеч. 
войны создал истр. Ла-5 и Ла-7. После 
войны в Химках восстановлено авиац. 
произ-во, созданы также комплексы зен. 
УР и КР. С сер. 60-х гг. предприятие специ
ализируется на разработке автоматич. КА 
и межпланетных станций. В 1996 здесь 
прошли испытания межпланетные стан

ции «Марс-96». Harp, орд.: Ленина (1944), 
Трудового Кр. Знамени (1956, 1971).
НАХИМОВ Павел Степанович (1802—55), 
военачальник рус. флота, флотоводец, 
адм. (1855). На воен. службе с 1818. Окон
чил Мор. кадет, корпус (1818). В Наварин- 
ском мор. сражении 1827 ком-p батареи на 
лин. корабле «Азов».
В рус.-тур. войну 
1828— 29 ком-p кор
вета «Наварин», с 
1829 —  фрегата «Пал- 
лада», с 1834 —  лин. 
корабля «Силистрия», 
затем командовал 
бригадой, див. и эск. 
кораблей. В Крым
скую войну 1853—56 командовал эск. ЧФ, 
разгромившей тур. эск. в Синопском сра
жении 1853, с февр. 1855 ком-p Севастопо
льского порта и воен. губернатор, фактич. 
возглавлял героич. оборону Севастополя. 
Смертельно ранен при обстреле города.
НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ, в РФ образоват. учреждение 
ср. (полного) общего образования с доп. 
военно-мор. образоват. программой, име
ющей целью подготовку несовершенно
летних граждан к обучению в военно-мор. 
учеб, заведениях высшего проф. образова
ния и последующей службе в ВМФ в каче
стве офицеров. Находится в С.-Петербур
ге. Создано 21.6.1944 и до нояб. 1991 име
новалось Ленинградским Н. в.-м. у. В уч-ще 
принимаются юноши в возрасте 15— 16 лет, 
окончившие 8 классов ср. общеобразоват. 
школы, годные по состоянию здоровья к 
службе на кораблях ВМФ. Срок обучения — 
3 г. В СССР существовали также Тбилисское 
(1943—55) и Рижское (1945— 53) Н. в.-м. у.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ, 1) во
оруж. гражд. ополчение, существовавшее в 
18— 19 вв. во Франции и ряде др. стран 
Зап. Европы. Впервые возникла в Париже 
в нач. Вел. франц. рев-ции 1789— 99 и на
считывала 48 тыс. чел. В 1848 Н. г. бога
тых кварталов Парижа использовалась 
для подавления выступлений рабочих. 
В Париж, коммуне 1871 Н. г. являлась опо
рой революц. пр-ва; 2) тер. воинские фор
мирования в ряде стран Сев. и Лат. Амери
ки, Африки, Бл. и Ср. Востока. Использу
ются в мир. время в чрезвычайных 
ситуациях, для поддержания обществ, по
рядка, охраны объектов гос. значения; в 
воен. время— для развёртывания и попол
нения регул. ВС. Наиб, массовой является 
Н. г. США (св. 0.5 млн чел.).
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬ
НАЯ БОРЬБА ПОЛЬСКОГО НАРОДА 
1939— 45 во 2-й мир. войне против нем. 
оккупации за восстановление независимо
сти страны. В рез-те германо-польской 
войны 1939 нем. войска оккупировали По
льшу. В 1939— 41 борьбу против них вели 
многочисл. разрозненные группы. В нач. 
1942 патриотич. силы, приверженные 
польск. эмигрант, пр-ву, объединились в 
Армию Крайову (АК). Польская рабочая



партия (ПРП), в янв. 1942 возглавившая 
борьбу левых сил, создала в мае 1942 
Гвардию Людову, к-рая развернула пар- 
тиз. борьбу. Переломным событием в 
Н.-о. б. стало создание по инициативе 
ПРП 1.01.1944 Крайовой Рады Народо- 
вой, к-рая образовала партиз. Армию Лю
дову, а затем объединила её и сформиро
ванную в СССР 1-ю Польскую армию в 
Войско Польское. Эмигрант, пр-во и АК, 
стремясь перехватить инициативу в 
Н.-о. б. в свои руки, преждевременно под
няли неподготовленное Варшавское вос
стание 1944, к-рое было жестоко подавле
но нем. войсками. В июне 1944 —  мае 
1945 Кр. армия при участии Войска Поль
ского завершила освобождение Польши 
от нем. оккупации.
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬ
НАЯ ВОИНА, война зависимых и уг
нетённых наций и народов, направл. на за
воевание, восстановление или защиту их 
нац. суверенитета, права на свободное 
экон. и культурное развитие; одна из наи
более жёстких и радик. форм националь
но-освободительного движения. Н.-о. в. 
могут развёртываться в виде нац. восста
ния против иноземного господства; пар
тиз. движения против диктаторского, ок- 
купац. или марионет. режима; отеч. войны 
против внеш. агрессии. Их цели находят 
поддержку у нар. масс, что определяет ши
рокий общенац. характер Н.-о. в. К осо
бенностям Н.-о. в. относятся: первонач. 
очаговый характер боевых действий, веду
щихся партизанскими методами на боль
шой тер. при отсутствии сплошной линии 
фронта; постеп. формирование армии по- 
лурегулярного или регулярного типа, со
вершенствование её орг-ции, оснащение 
ВС совр. оружием и воен. техникой. В це
лом это ведёт к распространению воен. 
действий на всю тер. страны или её боль
шую часть. Междунар. право рассматри
вает Н.-о. в. как воен. конфликт междунар. 
характера, а ведущий её народ в кач-ве 
воюющей стороны, самостоят. субъекта 
политики.
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬ
НАЯ ВОЙНА ГРЕЧЕСКОГО НАРОДА
1940— 44 во 2-й мир. войне против итал., 
нем. и болг. интервентов за свободу и неза
висимость страны. Началась после втор
жения 28.10.1940 итал. войск в Грецию, 
к-рые в нач. 1941 были изгнаны (см. И та
ло-греческая война 1940—41). На помощь 
итал. армии поспешили нем. войска.
6.4.1941 они вторглись в Грецию и 2 июня 
совм. с итал. и болг. войсками полностью 
оккупировали её. Греч, народ под рук. 
Нац. освободит, фронта развернул Н.-о. в. 
В дек. 1941 партиз. отряды объединились 
в Нар.-освободит, армию (ЭЛАС, в 1943 — 
40 тыс. чел.), к-рая к осени 1943 освободи
ла 1/3 тер. страны. 10.3.1944 созданПолит. 
к-т нац. освобождения, ставший фактиче
ски врем, демократии, пр-вом, а 23 апр. 
проведены выборы в Учредит, собрание. В 
окт. 1944 ЭЛАС (100 тыс. чел.) полностью 
освободила Грецию от оккупантов, но в 
нач. нояб. её заняли англ, войска (см. 
Гражданская война и военная интервен
ция в Греции 1944—45, 1946—49).

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬ
НАЯ ВОЙНА ИТАЛЬЯНСКОГО НАРО
ДА 1943— 45 во 2-й мир. войне против 
нем. оккупантов и формирований итал. 
фашистов. Началась после падения режи
ма Б. Муссолини (25.7.1943) и оккупации 
большей части Италии нем. войсками 
(8.9.1943) боевыми действиями доброво
льцев в Милане и частей див. «Кремона» в 
р-не Флоренции. С окт. 1943 в Сев. Италии 
стала создаваться партиз. армия (82 тыс. 
чел. в июне 1944), основу к-рой составля
ли гарибальдийские бригады', руководство 
ею с янв. 1944 осуществлял К-т нац. осво
бождения Сев. Италии (КНОСИ). Позже 
свои партиз. отряды стали создавать Пар
тия действия, Социалистич. и Христиан- 
ско-демократич. партии. В горах действо
вали также т. н. «автономные» отряды, со
стоявшие из быв. военнослужащих итал. 
армии. Партизаны совершали налёты на 
нем. гарнизоны и штабы, диверсии на объ
ектах пр-ка. 9.6.1944 КНОСИ начал объ
единение всех партиз. сил без различия 
парт, принадлежности в Корпус доброво
льцев свободы. В ходе Апр. восстания 
1945 партизаны перешли в общее наступ
ление и до прихода англо-амер. войск 
освободили св. 100 городов. Фаш. пр-во во 
гл. с Муссолини было захвачено в плен.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ, соед. и части рус. и 
Кр. армии, создававшиеся по признаку 
нац. принадлежности лич. состава. Рус. 
армия являлась преимущ. однородной по 
нац. составу и вероисповеданию, за искл. 
нек-рых милицион. частей иррегулярных 
войск, а также нац. армии Финл. княжест
ва (1874— 1901). В 1-ю мир. войну на Сев. 
Кавказе сформирована Кавк. Туземная 
(«Дикая») кон. дивизия. В действ, армию 
входили также Чехосл. б-н (затем полк, 
бригада, див. и корпус), Крым., Туркмен. 
(Текин.), Груз, конные полки, Серб, добро- 
вольч. див. (затем корпус), полки лат. 
стрелков, польские, финские, греч. и др. 
части. В сов. период Н. в. ф. создавались в 
1918 —  1-й пол. 1919, в ходе воен. рефор
мы 1924—25 и тер.-милицион. устройства 
Кр. армии (до марта 1938) и в Вел. Отеч. 
войну. Создание Н. в. ф., так же как много- 
нац. и интернац. частей, являлось одним 
из направлений сов. воен. стр-ва. В нояб. 
1924 РВС СССР принял 5-летнюю про
грамму создания Н. в. ф. Пост. ЦК ВКП(б) 
и СНК от 7.3.1938 все Н. в. ф. преобразова
ны в общесоюзные по экстер. принципу 
комплектования. Создание Н. в. ф. было 
возобновлено в ходе Вел. Отеч. войны. 
Всего сформировано 2 упр. стрелк. корп. 
(8-го Эстон. и 130-го Лат.), 17 стрелк. и 
5 кав. див., а также ряд отд. частей, к-рые 
комплектовались преимущ. представите
лями одной национальности и имели 
офиц. найм, национальных (армян., азерб., 
груз., лат., и др.). В сер. 50-х гг. 20 в. все 
Н. в. ф. расформированы.
НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОД
ГОТОВКА, составная часть подготовки 
молодёжи к воен. службе в СССР в 
1967— 90. Проводилась с юношами до
призыв. и призыв, возрастов повсеместно
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без отрыва от произ-ва и учёбы: в общеоб- 
разоват. школах (начиная с 9 класса), 
ср. спец. учеб, заведениях и учеб, заведе
ниях профтехобразования, на учеб, пунк
тах, создававшихся на предприятиях, в уч
реждениях, орг-циях, совхозах и колхо
зах, а также в учеб, орг-циях ДОСААФ 
(см. также Допризывная подготовка).
НАЧАЛЬНИК (воен.), 1) должностное 
лицо, наделённое распорядительной и 
дисциплинар. властью по отношению к 
подчинённым. Н., к-рым военнослужащие 
подчинены по службе, хотя бы и времен
но, являются прямыми Н. Ближайший к 
подчинённому прямой Н. называется не
посредственным Н. По своему воинскому 
званию Н. являются, напр., состоящие на 
воен. службе генералы, адмиралы, полков
ники и кап. 1р. —  для мл. офицеров, пра
порщиков, мичманов, сержантов, стар
шин, солдат и матросов; сержанты и стар
шины —  для солдат и матросов одной с 
ними воинской части; 2) штат, должность 
и должностное лицо, возглавляющее ор
ган упр., спец, войска, службу, воен- 
но-учеб. заведение и др.
НАЧАЛЬНИК ГАРНИЗОНА, старшее 
должностное лицо в гарнизоне. В ВС РФ 
назначается приказом команд, войсками 
воен. округа и выполняет обязанности по 
совместительству с осн. штат, должно
стью в соответствии с Уставом гарнизон, и 
караульной служб. Обязанности Н. г. в Мо
скве и С.-Петербурге принимают на себя 
команд, войсками соответственно МВО и 
ЛВО.
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ, от
резок времени с момента начала военных 
действий, в течение к-рого вступают в 
войну гос-ва (коалиции гос-в), ведущие 
военные действия имеющимися силами 
или дополнительно развёрнутыми войска
ми. Цель Н. п. в. — завоевание (удержа
ние) господства в различ. физ. сферах (в 
первую очередь в возд.-косм.), овладение 
стратег, инициативой, сохранение устой
чивости гос. и воен. управления, заверше
ние стратег, развёртывания ВС и перевод 
экономики с мирного на военное время. 
Основу стратег, содержания Н. п. в. со
ставляет отражение или срыв агрессии. В 
этот период м. б. проведены первые обо
ронит. (наступал) опер-и стратег, объеди
нений ВС на континентальных и океан
ских ТВД с одновременным ведением ак
тивного информац. противоборства. 
Содержание Н. п. в. — многозначное, ве
сьма сложное и противоречивое, напря
мую зависящее от геополит. положения 
страны, целей и масштабов готовящейся 
войны, способов её развязывания, приме
няемых средств вооруж. борьбы и др. фак
торов.

Термин «Н. п. в.» стал употребляться с
20-х гг. 20 в. По опыту войн последних 
столетий его продолжительность колеб
лется от неск. дней (недель) до неск. меся
цев. В совр. условиях Н. п. в. может стать 
самым сложным и напряжённым перио-



дом, его рез-ты окажут определяющее 
влияние на последующий ход войны. 
Н. п. в. может предшествовать угрожае
мый период, в ходе к-рого противоборству
ющие гос-ва осуществляют непосредств. 
подготовку к войне. Помимо начального 
периода в ней могут иметь место один или 
неск. последующих и завершающий пери
од.

НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ, соби
рал найм, военнослужащих в ВС СССР 
в 20 — нач. 40-х гг. 20 в., занимавших долж
ности ком-ров и нач-ков различ. степеней, 
их зам. и помощников. С 1943 установле
но деление военнослужащих на рядовой, 
сержант, (старшин.), офицер, состав и ге
нералов (адмиралов).

НЕВЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, на
ступал операция войск правого крыла Ка
линин. фронта (ген. армии А.И. Ерёменко) 
в Вел. Отеч. войне, проведённая 6— 
10 окт. с целью освободить г. Невель 
(Псков, обл.) и создать условия для после
дующего наступления в Белоруссии и 
Прибалтике. Пр-к превратил Невель в си
льный узел сопротивления, к-рый оборо
няли 5 див. ЗТА и 16А. Соед. 3 уд. А и 
4 уд. А в первые сутки опер-и при под
держке ав-и ЗВА с ходу ворвались в Не
вель и овладели им, лишив пр-ка свободы 
манёвра на стыке гр. армий «Север» и 
«Центр». К 10 окт. сов. войска продвину
лись на 25— 30 км. Пр-к тем временем пе
ребросил под Невель ещё 4 пех. и 1 танк, 
див., сосредоточил здесь до 500 с-тов 
6 ВФ. 11 окт. сов. войска перешли к оборо
не. Н. о. — одна из самых скоротечных 
опер-й, цель к-рой в осн. была достигнута 
в течение одного дня.
НЕВЕРОВСКИЙ Дмитрий Петрович 
(1771— 1813), военачальник рус. армии, 
герой Отеч. войны 1812, ген.-л. (1812). На 
воен. службе с 1786. Участвовал в 
рус.-тур. войне 1787—91 и войне с Поль
шей 1792—94. В Отеч. войне 1812 коман
довал пех. див. Отличился в Бородин, сра
жении, в боях под Тарутином, Малоярос
лавцем, Красным. Смертельно ранен в 
Лейпцигском сражении.
НЕВЕСОМОСТЬ, состояние материаль
ного тела, при к-ром действующие на него 
внешние силы не вызывают взаимных 
давлений его частиц друг на друга. Возни
кает при свободном поступит, движении 
тела в поле тяготения (напр., вертик. паде
ние, движение по орбите ИСЗ). Кратко- 
врем. условия Н. можно создать при 
полёте самолёта по параболич. траектории 
или имитировать в назем, установках 
(напр., в гидробассейне), к-рые использу
ются при тренировках космонавтов и ис
пытаниях косм, техники. Существ, влия
ние Н. оказывает на организм человека, 
особенно на вестибулярный аппарат, мы
шечную систему, обмен веществ, крове
носные сосуды. Как правило, адаптация к 
Н. происходит без серьёзных осложне
ний.

462 НАЧАЛЬСТВ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО, один из осн. 
принципов совр. междунар. права, не до
пускающий прямое или косв. вмешатель
ство гос-в и междунар. орг-ций во внутр. 
дела др. стран и народов. Закреплён в 
Уставе ООН и ряде междунар. актов. За
прещает: применять полит., экон. и иные 
меры в целях подчинения др. гос-ва или 
получения от него к.-л. преимуществ; ор
ганизовывать помощь, финансирование, 
поощрение вооруж. подрывной и террори- 
стич. деятельности в целях изменения 
строя др. гос-ва; вмешиваться во внутр. 
борьбу в др. гос-ве. Принцип Н. не затра
гивает применения принудит, мер, осуще
ствляемых по решению Совета Безопас
ности ООН в случае угрозы миру, наруше
ний мира и актов агрессии.
НЕВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ф о р м и 
р о в а н и я  гражд. обороны, нештат. фор
мирования, создаваемые на предприятиях, 
в учреждениях и орг-циях независимо от 
их организационно-правовых форм, для 
проведения аварийно-спасат. и др. неот
ложных работ по защите населения и тер. 
от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мир. и 
воен. время. В РФ входят в единую гос. си
стему предупреждения и ликвидации ЧС. 
Включают посты, звенья, отд-я, бригады, 
группы, команды и отряды. Числ. Н. ф. 
обычно не превышает 15 % общей числ. 
работников объекта. Подразделяются: по 
подчинённости —  на объектовые и тер.; 
по предназначению —  на общего, спец, 
назначения и специализированные (на ра- 
диационно и химически опасных объек
тах); по срокам готовности — на формиро
вания повседнев. и повыш. готовности. 
Отличит, знак Н. ф. —  равносторон. тре
угольник голубого цвета на оранж. фоне. 
См. также Гражданские организации 
гражданской обороны.
НЕВОЕННООБЯЗАННЫЙ, гражданин, 
освобождённый по к.-л. причинам от ис
полнения воин, обязанности, т. е. не являю
щийся военнообязанным. Термин «Н.» мо
жет употребляться в виде отметки в анкете, 
паспорте и др.
НЕВОЮЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО,
гос-во, формально объявившее о своём не
участии в войне, но в отличие от нейгр. гос-в 
не связывающее себя обязанностью равного 
отношения к воюющим сторонам. Между
нар. право не выработало точного определения 
craiyca Н. г. Мн. страны, объявляя себя Н. г. 
(Испания, Италия в 1939—40, Турция после 
нападения Германии на СССР, Япония до 
Пёрл-Харбора), оказывали помощь фаш. 
Германии. Ряд гос-в Лат. Америки, провоз
гласив себя Н. г., сочувствовали борьбе анти- 
гатлер. коалиции.
НЕВСКАЯ БИТВА 1240, 15 июля, между 
рус. и швед, войсками на р. Нева. Захватом 
устья Невы и г. Ладога шведы намерева
лись преградить новгородцам выход к 
Балт. м., захватить их тер. и установить 
свой контроль над сев. участком торг, пути 
«из варяг в греки». Швед, флот [ок. 100 су
дов, 5 тыс. десанта; ярл (князь) У. Биргер] 
вошёл в Неву. У р. Ижора часть войска вы
садилась на берег и расположилась лаге
рем на мысе. Новгород, кн. Александр

Ярославич с княж. дружиной и частью 
Новгород, ополчения (до 1,5 тыс. чел.) под 
прикрытием лесных зарослей скрытно по
дошёл к расположению пр-ка и внезапной 
атакой разгромил его. За победу в Н. б. 
Александр Ярославич прозван Невским. 
Успех Н. б. предопределили налаженная 
разведка русских, внезапный и стремит, 
удар с ходу по швед, лагерю, полководче
ский талант рус. военачальника, бесстра
шие и мужество воинов.
НЕВСКАЯ ДУБРОВКА, посёлок (ныне 
пгт Дубровка) Всеволожского р-на Ле- 
нингр. обл., в р-не к-рого войска Ленингр. 
фронта во время блокады Ленинграда
1941— 44 длит, время удерживали плац
дарм на левом берегу Невы. 20.9.1941 час
ти Ленингр. фронта (ген. армии Г.К. Жуков) 
форсировали Неву в р-не Н. Д. с целью про
рвать блокаду Ленинграда (С.-Петербург) и 
захватили плацдарм, т. н. Невский пятачок, 
по фронту до 4 км и в глуб. до 800 м. В 
рез-те контратак превосходящих сил пр-ка 
он сократился до 2 км по фронту, но удер
живался сов. войсками до 29.4.1942. Вновь 
захвачен 26.9.1942 войсками Невской опе- 
рат. гр. и удерживался до прорыва блокады 
Ленинграда в янв. 1943. Оборона плацдар
ма стала символом мужества и стойкости 
защитников Ленинграда. На его месте со
здан мемориал.
НЕВСКИЙ ФЛОТ, осн. Петром 1 в 1718 в 
Петербурге, когда он подарил различ. уч
реждениям и частным лицам значит, число 
мелких парус, и греб, судов с требованием 
содержать их в исправном состоянии и ис
пользовать для развития мореплавания; 
прообраз яхт-клуба. Упразднён в 1770.
НЕГИН Евгений Аркадьевич (1921—98), 
сов. и рос. учёный в области ядер, физики 
и техники, ген.-л. ав-и (1978), акад. АН 
СССР (1979, с 1991 — РАН), Герой Соц. 
Труда (1956). На воен. службе с 1941. По 
окончании Воен. Возд. акад. РККА (1944) 
на преподават. работе в ней. С 1949 в 
КБ-11 Всесоюз. НИИ эксперимент, физи
ки (с 1953 Арзамас-16, ныне г. Саров); с 
1959 гл. конструктор, с 1966 гл. конструк
тор и 1-й зам. науч. руководителя ин-та, в 
1978— 91 директор и гл. конструктор, с 
1991 советник ин-та. Один из создателей 
ядер, головных частей ряда МБР назем, и 
мор. базирования. Труды по проблемам 
физики взрыва и проектирования ядер, 
оружия. Лен. пр. (1959), Гос. пр. СССР 
(1951, 1953, 1985).
НЕДБАИЛО Анатолий Константинович 
(р. 1923), дважды Герой Сов. Союза (апр., 
июнь 1945), ген.-м. ав-и (1970). На воен. 
службе с 1941. Окончил Военно-возд. акад.
(1951). В Вел. Отеч. войну лётчик-штурмо- 
вик, ком-p звена, зам. ком-pa и ком-p эск. За 
130 боевых вылетов присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. Второй мед. «Золотая Звез
да» нагр. за совершённые ещё 89 боевых 
вылетов. После войны на преподават. и ру
ководящей работе в военно-учеб. заведени
ях ВВС, с 1983 в отставке.
НЕДЕЛИН Митрофан Иванович 
(1902— 60), сов. воен. деятель, гл. маршал 
арт-и (1959), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1920. Окончил курсы усо
вершенствования высшего комсостава 
арт-и при Арт. акад. им. Ф.Э. Дзержинско-



го (1941). Участник 
Гражд. войны. С 1939 
ком-p арт. полка и 
бригады. В Вел. Отеч. 

«X Щ  войну зам. нач-ка
<rs- арт-и 18А, зам. команд.

арт-ей 37А, 56А и 
'■М&Ж ь Сев.-Кавк. фронта,

[  ^  Ж М  ком-р арг. корпуса. С
1943 команд, арт-ей 
Юго-Зап., затем 3-го 

Укр. фронтов, после войны —  ЮГВ. С 
1946 нач-к штаба арт-и ВС, нач-к ГАУ ВС, 
команд, арт-ей Сов. армии, зам. воен. мин. 
по вооружению. С 1955 зам. мин. обороны 
по спец, вооружению и ракет, технике. С 
1959 главнокоманд. РВСН.
НЕЗНАМОВ Александр Александрович 
(1872— 1928), рус. и сов. воен. теоретик и 
историк. На воен. службе с 1891. Окончил 
Акад. Генштаба (1900), с 1905 преподавал 
в ней. В годы 1-й мир. войны ком-p полка, 
бригады, ген.-квартирмейстер штаба 7А, 
пом. главкома Рум. фронта, ген.-м. (1915). 
В Кр. армии нач-к отд-я Гл. упр. воен. со
общений Всерос. гл. штаба; в 1918—22 
проф. Военно-инж. акад. РККА, одновре
менно в 1919—22 чл. военно-ист. комис
сии по исследованию и использованию 
опыта 1-й мир. войны, в 1922—25 чл. ко
миссии по разработке уставов РККА. Тру
ды по стратегии, тактике, истории 
рус.-япон. и 1-й мир. войн.
НЕИСПРАВНОСТЬ воен. техники, со
стояние воен. техники, при к-ром она не 
соответствует хотя бы одному из требова
ний конструкторской документации. Н. мо
жет наступить вследствие повреждения 
(нарушения исправного состояния при со
хранении работоспособности) или отказа 
(нарушения работоспособного состояния). 
При этом повреждения со временем могут 
приводить к отказам. Для предупреждения 
и устранения Н. проводятся различ. виды 
техн. обслуживания и ремонта.
НЁЙИСКИЙ М ИРНЫ Й ДОГОВОР 
1919, 27.11, между гос-вами Антанты и 
побежд. в 1-й мир. войне Болгарией; 
составная часть т. н. Версальской системы 
мир. договоров. Подписан в Нёйи-сюр-Сен 
близ Парижа. Болгария теряла св. 11 тыс. 
км2 тер., обязывалась уплатить репарации в 
сумме 2,25 млрд золотых фр. Воен. статьи 
Н. м. д. ограничивали виды вооружения, 
числ. армии (до 20 тыс. чел.), полиции и 
жандармерии Болгарии.
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РАКЕТНОГО 
ТОПЛИВА, обезвреживание агрессив
ных и токсичных компонентов жидкого 
ракетного топлива. Производится: в паро
вой фазе —  термин, разложением на дожи
гающих установках и поглощением сор
бентами; в жидкой фазе —  взаимодейст
вием с хим. реагентами, сжиганием на 
дожигающих установках, действием рас
творителей с последующим сжиганием, 
поглощением твёрдыми сорбентами с да
льнейшей регенерацией.
НЕЙТРАЛИТЕТ (от лат. neuter —  ни тот, 
ни другой), в междунар. праве политика 
неучастия в войне и оказании непо- 
средств. помощи воюющим сторонам, в 
мир. время —  отказ от участия в воен. со

юзах и блоках. Статус нейтр. гос-ва полу
чил закрепление в междунар. конвенциях 
и дог. (в Гаагских конвенциях 1907, Лон
донской декларации о праве мор. войны 
1909, Женевских конвенциях 1949 и др.). 
Н. в воен. время (эвентуальный) соблюда
ется только в данной войне и м. б. отменён 
односторон. актом этого гос-ва. В соответ
ствии с междунар. правом тер. нейтр. 
гос-ва неприкосновенна и не м. б. ТВД, 
воюющим гос-вам запрещено проводить 
через неё войска, транспортировать ору
жие и воен. материалы и т. п. Н. постоян
ный в мир. время предполагает неучастие 
данного гос-ва в возможных военных кон
фликтах между др. гос-вами, невхождение 
в воен. союзы и блоки, непредоставление 
своей тер. для иностр. войск и воен. баз. 
Согласно междунар. актам постоянно 
нейтр. гос-вами являются Швейцария, Ав
стрия, Лаос, Мальта. Политику Н. прово
дит Швеция, но т. к. это не зафиксировано 
ни в конституц. актах страны, ни в между
нар. договорах, её Н. принято называть 
традиционным.
НЕЙТРАЛИТЕТ ВООРУЖЁННЫЙ,
официально объявл. и проводимая нейтр. 
гос-вом (группой нейтр. гос-в) политика 
вооруж. защиты своего торг, мореплава
ния от насильств. действий воюющих дер
жав. Принципы Н. в. впервые изложены в 
период войны североамер. колоний за не
зависимость в декларации 1780, направл. 
Россией в адрес Великобритании, Фран
ции и Испании. В дальнейшем они нашли 
отражение в Париж, декларации «О мор. 
войне» 1856, 13-й Гаагской конвенции 
1907, Нионском соглашении 1937 о борьбе 
с пиратскими нападениями ПЛ на торг, 
суда.
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА, в междунар. 
праве тер., на к-рой запрещаются разме
щение воен. объектов, подготовка и веде
ние воен. действий. Образуется заинтере- 
сов. гос-вом в одностор. порядке или же на 
основе междунар. договора. Бывает посто
янной (Магелланов прол., Суэцкий и Па
намский каналы, Шпицберген, Антаркти
ка, Луна и др. небесные тела) и врем, (на 
период войны, переговоров). Создание 
Н. з. часто сопровождается её демилита
ризацией, как, напр., в Корее по переми
рию 1953.
НЕЙТРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО,
междунар.-правовой статус гос-ва, при
держивающегося политики нейтралите
та. Юрид. закрепление получил в Гааг
ских конвенциях 1907, Лондон, деклара
ции о праве мор. войны 1909, Женев, 
конвенциях 1949 и др. документах. Н. г. 
может придерживаться постоянного и 
эвентуального (в данной войне) нейтрали
тета. Постоянно Н. г. обладают таким ста
тусом в силу междунар. договорных актов 
либо нац. законодательства. Их нейтрали
тет м. б. негарантир. или гарантир. к.-л. 
странами. Такие гос-ва, сохраняя за собой 
право на самооборону, должны строго со
блюдать все правила нейтралитета, но мо
гут осудить агрессора и выразить симпа
тии его жертве. Для страны, пожелавшей 
придерживаться эвентуального нейтрали
тета, статус Н. г. возникает с момента её
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заявления о нейтралитете воюющим сто
ронам. Такие гос-ва в отличие от постоян
но нейтральных обязаны выполнить реше
ние Совета Безопасности ООН о привле
чении их к участию в воен. санкциях 
против агрессора. За ними также остаётся 
право отказаться от нейтр. статуса собств. 
односторонним актом. Статус эвентуаль
ного нейтралитета предоставляет Н. г. стро
го регламентир. права и обязанности. Опре
делённые права и обязанности по отноше
нию к ним имеют и воюющие стороны.
НЕЙТРАЛЬНОЕ СУДНО, судно, плава
ющее под флагом нейтрального гос-ва. 
Термин был закреплён в рос. декларации 
1780 о вооруж. нейтралитете, между- 
нар.-правовое положение —  в Лондон, де
кларации о праве мор. войны 1909.
НЕЙТРАЛЬНЫ Е ВОДЫ, 1) тер. и 
внутр. воды нейтральных и невоюющих 
гос-в в период воен. действий на море. Их 
режим устанавливается в соответствии с 
междунар.-правовыми нормами; 2) ней- 
трализов. междунар. договорами мор. 
пространства, к-рые не м. б. использованы 
для ведения или подготовки воен. дейст
вий; 3) условное, не закреплённое в меж
дунар. праве, найм, вод открытого моря.
НЕЙТРОННЫ Е БОЕПРИПАСЫ , вид
ядер, боеприпасов с термоядер, зарядом 
малой мощности, отличающимся повы
шенным выходом нейтронов. Поэтому 
большая часть энергии взрыва поступает в 
окруж. среду в виде проникающей радиа
ции. В нач. 80-х гг. в США приняты на во
оружение два типа Н. б.: боевая часть такт, 
ракеты «Ланс» и 203-мм арт. снаряд.
НЕЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖ ИЕ, см. Ору
жие несмертельного действия.
НЕЛЬСОН Горацио (1758— 1805), воена
чальник англ, флота, флотоводец, в.-адм. 
(1801). С 1798 командовал эск. в Среди
земном м. Одержал ряд побед над франц. 
флотом, кр. победа была достигнута в Абу- 
кирском сражении 1798. В 1801 участво
вал в воен. действиях против дат. флота в 
Балт. м. и бомбардировке Копенгагена, за
тем командовал эск. в Ла-Манше. С 1803 
снова команд, эск. в Средиземном м., к-рая 
заблокировала франко-исп. флот в Кадисе 
и в окт. разгромила его в Трафальгарском 
сражении 1805. В этом сражении смерте
льно ранен. Как флотоводец, Н. был сто
ронником решит, и манёврен. действий.
НЕМ ИТЦ Александр Васильевич 
(1879— 1967), военачальник сов. флота, 
в.-адм. (1941). На воен. службе с 1896. 
Окончил Мор. акад. (1912). В 1-ю мир. 
войну командовал ЧФ, к.-адм. (1917). В 
Гражд. войну нач-к военно-мор. части 
ОдВО, занимался обороной Черномор, по
бережья, затем нач-к штаба Юж. гр. 12 А. С 
1920 команд. Мор. силами Респ., с 1921 со
стоял для особо важных поручений при 
РВСР и РВС СССР, одновременно препо
давал в Военно-мор., а в 1926— 28 и в Во
ен. Возд. академиях. С 1930 зам. инсп. 
ВМС РККА, в 1940— 47 проф. кафедр Во
енно-мор. и Воен. Возд. академий.



НЕНАПАДЕНИЕ, принцип междунар. 
права, означающий недопустимость раз
вязывания войны или иного применения 
к.-л. гос-вом первым вооруж. силы против 
др. гос-ва по каким бы то ни было сообра
жениям полит., экон. или стратег, характе
ра. Принцип Н. нашёл отражение в Уставе 
ООН, к-рый требует от всех членов меж
дунар. сообщества не прибегать к угрозе 
силой или её применению против тер. не
прикосновенности или полит, независи
мости любого гос-ва, а также в принятом 
Ген. Ассамблеей ООН определении агрес
сии и в ряде др. междунар.-правовых ак
тов.
«НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА», уел. 
найм, враждебных действий, к-рые одно 
гос-во (группа гос-в) организует и прово
дит, как правило, с применением средств 
вооруж. борьбы и силовых методов, про
тив др. народов и стран, не являясь воюю
щей стороной. Осуществляется в разных 
формах, в числе к-рых: экон. блокада, дип. 
изоляция, полит, конфронтация; провоци
рование погран. инцидентов и конфлик
тов; демонстрация силы, наращивание 
воен. присутствия; угроза силой; поддерж
ка сепаратистских, националистич. и др. 
движений и т. п.
НЕПАЛ (Королевство Непал) (Nepal, Ne
pal Adhirajya), гос-во в Юж. Азии, в центр, 
части Гималаев. Пл. 147,2 тыс. км2. Нас.
25,9 млн чел. (2002); непальцы —  53 %, 
бихарцы — 18 %, тхару, таманги, невары и 
др. Офиц. язык —  непали. Гос. религия — 
индуизм. Столица —  г. Катманду. Адм. де
ление: 14 зон. Н. —  конституц. монархия. 
Гл. гос-ва — король. Законодат. власть —  у 
короля и 2-палат, парламента, испол
нит. —  у короля и пр-ва. Централиз. гос-во 
Н. сложилось в 18 в. в результате объеди
нения отд. княжеств. Англо-непальская 
война 1814— 16 завершилась отторжени
ем от Н. части его тер. В 1846 власть в Н. с 
помощью Великобритании захватил род 
Рана, установивший военно-феод. режим. 
В 1951 род Рана был свергнут и восстанов
лена власть короля. В 1990 введена много- 
парт. система. Н. —  чл. Плана Коломбо, 
СААРК. Дип. отношения с СССР —  с 
20.7.1956, правопреемник —  РФ. Н. —  аг
рарная страна, одна из наименее экономи
чески развитых стран мира. Иностр. ту
ризм и альпинизм. Дл. (тыс. км, 1999) ж. д. 
0,1, автодорог 13,2, из них 4 с тв. покрыти
ем. Междунар. аэропорт —  Катманду. Де- 
неж. ед. — непальская рупия = 1 0 0  пай
сам.

Вооруж. силы представлены СВ (ок. 
51 тыс. чел., 2003); на их вооружении 
40 БТР, 75 ор. полевой арт-и, 70 ми
номётов, 30 зен. арт. установок, 2 с-та и 
14 в-тов. Комплектование —  по найму. 
Военизир. формирования (полиция) 
40 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 6,1 млн 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 3,5 млн.

464 НЕНАПАДЕНИЕ НЕПЁНИН Андриан Иванович (1871 — 
1917), военачальник рус. флота, в.-адм. 
(1916). На воен. службе с 1889. Окончил 
Мор. корпус (1892), служил на Балтике, за
тем в Сиб. воен. фл-и. Участник Кит. кам
пании 1900— 01, рус.-япон. войны 
1904—05. С 1906 ст. офицер крейсера, 
ком-p корабля, д-на кораблей. С 1911 нач-к 
службы связи штаба Мор. сил Балт. м., од
новременно в 1914— 15 ком-p мор. оборо
ны Примор. фронта. С сент. 1916 команд. 
БФ. Убит в Свеаборгском порту при невы
ясненных обстоятельствах.
НЕПОБЕДИМЫЙ Сергей Павлович 
(р. 1921), сов. и рос. учёный и конструктор 
в области ракет, техники, чл.-кор. АН 
СССР (1984, с 1991 — РАН), Герой Соц. 
Труда (1971). По окончании МВТУ (1945) 
работал в КБ Б.И. Шавырина, с 1961 зам., 
с 1965 гл. конструктор, в 1988— 91 ген. 
конструктор Коломенского КБ оборон, 
пром-сти. С 1991 (после ухода на пенсию) 
в ЦНИИ автоматики и гидравлики. Под 
рук. Н. разработано неск. поколений ракет, 
техники для Сухопут. войск: ПТРК 
(«Шмель», «Малютка», «Малютка-П», 
«Штурм» и др.); ПЗРК («Стрела», «Игла» 
и др.); такт. («Точка», «Точка-У») и опе- 
рат.-такт. («Ока») ракет, комплексы. Труды 
по проектированию сложных ракет, комп
лексов различ. назначения и систем упр. к 
ним. Лен. пр. (1964), Гос. пр. СССР (1969, 
1976, 1981).
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОГНЕВОЕ 
ПОРАЖЁНИЕ противника, заключается 
в огн. воздействии арт-и и др. огн. средств 
общевойсковых объед., соед. и частей 1 -го 
эш., поддерживающей ав-и, частей и под- 
разд. спец, войск, а на примор. направле
нии —  и сил флота по войскам 1-го эш. 
пр-ка в интересах успеш. выполнения бое
вых задач; часть огневого поражения 
пр-ка. Н. о. п. осуществляется по перио
дам огн. поражения (в обороне — огневая 
подготовка отражения наступления 
пр-ка и огневая поддержка обороняющих
ся войск', в наступлении — огневая подго
товка наступления и огневая поддержка 
наступающих войск).
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СОПРИКОС
НОВЕНИЕ С ПРОТИВНИКОМ, поло
жение сухопутных войск (сил флота), при 
к-ром передовые соед. (части, подразд.) в 
состоянии осуществлять визуальное на
блюдение за пр-ком (для сил флота — 
техн. средствами) и вести с ним бой осн. 
штатными огневыми средствами. По мере 
усовершенствования огнестр. оружия вза
имное удаление противоборствующих 
сторон до начала и в ходе боя непрерывно 
возрастало. В годы 2-й мир. войны это уда
ление составляло от неск. десятков метров 
до неск. сотен метров. В локальных вой
нах на Бл. Востоке взаимное удаление 
войск противоборствующих сторон опре
делялось дальностью ведения огня пря
мой наводкой из танков и противотанк. 
средств и составляло 3— 4 км.

НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ корабля, 1) спо
собность НК сохранять плавучесть и не- 
обх. остойчивость при повреждении и за
топлении одного или неск. отсеков 
вследствие боевых или аварийных повреж
дений. Для ПЛ различают надводную и 
подводную Н. Обеспечивается запасом 
плавучести и остойчивости, конструктив
ными особенностями корпуса, разделени
ем его на отсеки системой водонепроница
емых переборок и палуб, техн. средствами 
борьбы за живучесть корабля и грамотны
ми действиями экипажа (лич. состава); 
2) теория, разрабатывающая методы расчёта 
осадки, крена, дифферента и остойчивости 
корабля при затоплении отсеков.
НЕПРИЕМЛЕМЫЙ УЩЕРБ в ядер, 
войне, такая величина предполагаемых по
терь гос-ва в рез-те ответного ядер, удара 
пр-ка, к-рая делает невозможным (невы
годным) развязывание войны против него. 
При расчётах уровня Н. у. учитываются 
прежде всего наиболее важные объекты 
экон. и воен. потенциалов, системы гос. и 
высшего воен. управления, разрушение 
к-рых ведёт в конечном счёте к потере стра
ной способности обеспечивать жизненно 
важные потребности нас. без длит, восста
новит. периода и вести воен. действия стра
тег. масштаба.
НЕПРИНЦЕВ Юрий Михайлович 
(1909— 96), сов., рос. художник, нар. ху
дожник СССР (1965), действит. чл. Акад. 
художеств СССР (1970). На воен. службе в 
1931— 32 и 1941— 46, кап. (1946). Окон
чил Акад. художеств (1938). С первых 
дней Вел. Отеч. войны участвовал в разра
ботке проектов маскировки объектов Ле
нинграда (С.-Петербург). Осн. тема твор
чества — человек на войне. Широкую из
вестность Н. принесло полотно «Отдых 
после боя». Гос. пр. СССР (1952).

I
«НЕПТУН», кодовое найм. мор. части 
опер-и «Оверлорд» в июне 1944 во 2-й 
мир. войне. Целью опер-и «Н.» являлась 
переброска морем англо-амер. войск через 
прол. Ла-Манш в Нормандию и их огн. 
поддержка с моря. Привлекались св.
1,2 тыс. кор., св. 4 тыс. дес. судов и выса
дочных средств и 864 торг, судна (команд, 
англ. адм. Б. Рамсей), разделённых на 2 
гр-ки ВМС: Восточную для доставки соед. 
англ. 2А и Западную —  амер. 1А. Опер-я 
«Н.» обеспечила успешные действия со
юзников при их вторжении в Сев.-Зап. 
Францию.
НЁРЧИНСКИЙ ДОГОВОР 1689,
29.8(8.9), 1-е соглашение между Россией и 
Китаем о границе, торговле и др. вопро
сах. Завершил воен. конфликт, вызв. 
стремлением Китая вытеснить русских из 
Приамурья и не допустить принятия мест
ным населением рос. подданства. Рус. 
войска и переселенцы выводились из Ал- 
базинского воеводства (Верх, и Ср. Амур), 
Китай обязывался не заселять эти земли. 
Предусматривалось мир. урегулирование 
погран. споров, равноправие в торговле, 
прежние взаимные претензии предава
лись забвению.



НЕСТЕРОВ Пётр Николаевич (1887— 
1914), рус. воен. лётчик, основоположник 
высшего пилотажа, штабс-кап. Окончил 
Офицер, воздухоплават. школу (1912). 
С 1913, возглавляя авиаотряд, занимался 
подготовкой воен. лётчиков. Первым в 
мире рассчитал и 27.8.1913 выполнил на 
самолёте «мёртвую петлю» (см. Нестеро
ва петля). С 1914 нач-к 11 -го корп. авиаот
ряда, участник 1-й мир. войны. Предло
жил неск. способов борьбы с врагом в воз
духе. Погиб в возд. бою при применении 
первого в мире возд. тарана.
НЕСТЕРОВА ПЕТЛЯ («мёртвая петля»), 
фигура сложного пилотажа, замкнутая 
кривая в вертик. плоскости, расположен
ная выше точки входа в фигуру. Выполня
ется без изменения направления движения 
и поперечных кренов. Названа в честь 
П.Н. Нестерова.
НЕСТРОЕВОЙ СОСТАВ, в рус. армии в 
кон. 19 —  нач. 20 в. молодые солдаты, при
знанные годными к несению воен. службы 
в нестроевых частях (на нестроевых долж
ностях), а также старослужащие, пере
ведённые со строевой службы на нестрое
вую по состоянию здоровья. К Н. с. отно
сились музыканты, мастеровые, писари, 
фельдшеры и др. Делились на рядовых и 
унтер-офицеров, к-рые имели разные сро
ки службы и нормы довольствия.
НЕУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА, ракета, 
не оснащённая системой управления 
полётом. Перемещается в пространстве 
после прекращения работы двигателя как 
свободно брошенное тело. Точность стре
льбы Н. р. зависит от точности подготовки 
установок для стрельбы, внешних возму
щений, действующих на неё при пуске и в 
полёте, и др. С появлением управл. ракет 
применение Н. р. весьма ограничено (в 
осн. в виде реакт. снарядов РСЗО, в т. ч. и в 
ав-и).
НЕФЕЛЬС, селение в Швейцарии (кан
тон Гларус), в р-не к-рого произошли 2 кр. 
сражения: 1) 9.4.1388 во время войны 
Швейц. союза против австр. Габсбургов 
швейц. нар. ополчение, умело используя 
местность, нанесло тяж. поражение австр. 
рыцарям; 2) 20 сент. (1 окт.) во время 
Швейцарского похода Суворова 1799 рус. 
авангард (6 тыс. чел.; ген.-м. П.И. Баграти
он), применив новый такт, приём — соче
тание колонн и рассыпного строя, ружей
ного огня и штыкового удара, нанёс пора
жение франц. отряду (5 тыс. чел.; ген. 
Г. Молитор) и прикрыл отход рус. армии в 
долину Верх. Рейна.
НЕЧЕПОРЧУКОВА (Наздрачёва) Мат
рёна Семёновна (р. 1924), полный кавалер 
ордена Славы (1944, 1945, 1946), старши
на. В Вел. Отеч. войну с мая 1943 в действ, 
армии, санинструктор роты стрелк. полка. 
Отличилась в боях при форсировании 
рр. Днепр, Висла, Одер, Шпре, в боях за 
Берлин; была ранена, но не покинула поля 
боя. Лигой обществ. Междунар. Кр. Крес
та нагр. медалью им. Флоренс Найтингейл
(1973).

«НИВЕЛЯ ОПЕРАЦИЯ» 1917, наступат. 
операция англо-франц. войск в 1-й мир. 
войне, проведённая 9 апр. — 5 мая с целью 
прорвать оборону герм, войск в полосе 
Аррас, Реймс (2А, 7А, часть сил ЗА и 6А), 
разгромить их и тем самым добиться ре
шающего перелома на Зал. фронте. Для 
проведения «Н. о.» союзники привлекли 
110 див. (ок. 2,8 млн чел.), 11 тыс. ор. и ми- 
ном., до 300 танков и ок. 1,5 тыс. с-тов 
(ген. Р. Нивель). Гл. удар они нанесли на 
р. Эна между Реймсом и Суассоном 
(фронт 40 км), где было создано двойное 
превосходство над пр-ком в силах и сред
ствах. Союзникам противостояли герм, 
войска гр. армий кронпринцев Рупрехта 
Баварского и Вильгельма Германского 
(всего св. 50 див., ок. 5 тыс. ор. и мином., 
до 700 с-тов). Кроме того, 52 див. находи
лись в резерве. Прорвать оборону немцев 
союзникам не удалось. Опер-я, получив
шая назв. «бойня Нивеля», закончилась 
для них безуспешно. В «Н. о.» французы 
потеряли 180 тыс. чел., англичане — 
160 тыс. чел., немцы —  163 тыс. чел. 
В «Н. о.» участвовал и Русский экспедици
онный корпус (20 тыс. чел.), его потери св. 
5 тыс. чел.
НИГЕР (Республика Нигер) (Niger, 
Republique duNiger), гос-во в Зап. Африке. 
Пл. 1267 тыс. км". Нас. 10,6 млн чел. 
(2002); хауса (56 %), дьерма, фульбе, туа
реги, канури и др. Офиц. язык —  француз
ский. Б. ч. верующих —  мусульмане (в 
осн. сунниты). Столица —  г. Ниамей. Адм. 
деление: 8 департаментов. Гл. гос-ва и 
пр-ва —  президент. Законодат. власть —  у 
Нац. собрания (1-палат, парламент). С кон. 
19 в. Н. —  колония Франции. С дек. 
1958 —  самоуправляющаяся респ. в соста
ве Франц. Сообщества. Независимость 
провозглашена 3.8.1960. В 1974, 1996, 
1999 в стране происходили воен. перево
роты. Н. — чл. АС, ОКАМ, ассоциир. чл. 
ЕС. Дип. отношения с СССР —  с 
17.02.1972, правопреемник —  РФ. Н. — 
отсталая аграрная страна с уранодоб. 
пром-стью (одно из ведущих мест в мире 
по экспорту уран, концентратов). Ж. д. нет. 
Дл. автомоб. дорог 40 тыс. км, из них
3.2 тыс. км с тв. покрытием (1997). Меж
дунар. аэропорты: Ниамей, Агадес. Де- 
неж. ед. —  афр. франк =100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (5,5) и ВВС (0,2). На их вооружении 
132 БРМ, 22 БТР, 40 миномётов, противо- 
танк. и зен. средства, ок. 10 трансп. с-тов. 
Комплектование —  по призыву. Военизир. 
формирования: жандармерия (1,8 тыс. 
чел.), респ. гвардия (2,5 тыс. чел.), нац. по
лиция (1,5 тыс. чел.). Мобилизац. ресурсы
2.2 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
1,4 млн.
НИГЕРИЯ (Федеративная Республика 
Нигерия) (Nigeria, Federal Republic o f Ni
geria), гос-во в Зап. Африке. Пл.
923,8 тыс. км2. Нас. 129,9 млн чел. (2002); 
св. 200 народов, наиболее крупные —  хау
са, йоруба, игбо, фульбе. Офиц. язык — 
английский. 50 % верующих —  мусульма-
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не, 40 % —  христиане, остальные придер
живаются местных традиц. верований. 
Столица —  г. Абуджа. Адм. деление: 
36 штатов и федеральная столиц, тер. 
Н. —  чл. Содружества, АС, ОПЕК. Гл. 
гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. 
власть —  у Нац. ассамблеи (2-палат, пар
ламент). Во-2-й пол. 19 —  нач. 20 в. завер
шено завоевание Н. Великобританией. 
Независимость провозглашена 1.10.1960. 
С 1.10.1963 — федеративная респ. С 1966 
в Н. произошёл ряд воен. переворотов, с 
мая 1999 —  гражд. правление. Дип. отно
шения с СССР —  с 25.11.1960, правопре
емник —  РФ. Н. —  аграрная страна с раз
витой нефтедоб. пром-стью. Воен. 
пром-сть производит стрелк. и арт. воору
жение, ВВ и пороха, БТР, вездеходы, воен. 
автомобили; ведётся сборка учеб.-трени- 
ровоч. с-тов, имеются мощности для по
стройки кораблей различ. классов. Дл. 
(тыс. км, 1997) ж. д. 3,6, автодорог 108, из 
них 30 с тв. покрытием. Осн. мор. порты: 
Порт-Харкорт, Форкадос, Бонни, Кала- 
бар, Лагос. Междунар. аэропорты: Абуд
жа, Лагос, Кано. Денеж. ед. —  найра = 
100 кобо.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (80), ВВС (9,5) и ВМС (5,6). На во
оружении СВ ок. 200 танков, 140 лёгких 
танков, 770 БРМ и БТР, св. 800 ор. поле
вой арт-и, РСЗО и миномётов, ок. 100 зен. 
установок, 16 ЗРК; ВВС —  86 боевых 
с-тов, 10 боевых в-тов; ВМС —  12 боевых 
кор. и катеров, 3 с-та и 2 в-та мор. ав-и. 
В М Б— Лагос. Комплектование —  по най
му. Военизир. формирования 82 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 26 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 14,9 млн.
НИДЕРЛАНДСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 1566— 1609, нац.-освобо
дит. война против абсолютистской Испа
нии в сочетании с антифеод, борьбой рево- 
люц. сил и реформацией в ист. Нидерлан
дах. Проходила под знаменем
кальвинизма (протестантское учение) и 
послужила началом голландско-испан
ских войн 16— 17 вв. Гл. события рев-ции: 
1 -й  п е р и о д  (1566— 76) —  Иконоборче
ское восстание 1566, всеобщее восстание 
1572 в сев. провинциях, восстание 1576 в 
юж. провинциях; 2 -й  п е р и о д
(1577— 84) —  образование союза 7 сев. 
провинций (Утрехтская уния 1579), про
возглашение в 1581 Респ. Соедин. провин
ций (сев. часть Нидерландов); 3 -й  п е 
р и о д  (1585— 1609) — объединение всех 
революц. сил, во главе к-рых встал полко
водец и реформатор Мориц Оранский, со
здание нац. армии (до 40 тыс. чел.), 
нанёсшей испанцам ряд кр. поражений 
при гг. Каверден (1592), Торнгут (1597), 
Ньюпорт (1600) и др. Н. б. р. победила на
С. страны (совр. Голландия), где возникла 
первая в Европе бурж. республика, и по
терпела поражение на Ю. (совр. Бельгия), 
где Испания сохранила своё господство. 
Рев-ция сыграла значит, роль в развитии 
воен. иск-ва. Нидерл. армия стала первой в



Зап. Европе регул, армией, отличалась вы
сокой боеспособностью, дисциплиной, 
техн. оснащённостью, более совершенной 
орг-цией, имела многочисл. подготовлен
ный офицер, корпус. В ней впервые в Зап. 
Европе ввели воинские уставы, зароди
лась линейная тактика. Н. б. р. оказала 
большое влияние на последующее разви
тие Европы.
НИДЕРЛАНДЫ (Королевство Нидерлан
дов) (Nederland, Koninkrijk der Nederlan- 
den), гос-во в Зап. Европе. Пл. 
41,5 тыс. км2 (с внутр. водами; пл. суши
33,9 тыс. км2). Нас. 16,1 млн чел. (2002); 
ок. 80 % — голландцы, 11 % —  фламанд
цы, ок. 3 % — фризы. Офиц. язык —  ни
дерландский. Св. 50 % верующих —  като
лики, 35 % —  протестанты, есть мусуль
мане и др. Столица —  г. Амстердам, 
резиденция пр-ва —  Гаага. Адм. деление: 
12 провинций. Н. имеют владения в 
Вест-Индии —  Антильские Острова и 
Аруба. Н. —  конституц. монархия. Гл. 
гос-ва— король. Законодат. власть —  у ко
роля и Ген. штатов (2-палат, парламент), 
исполнит. —  у короля и пр-ва. После Ни
дерландской бурж. рев-ции 1566— 1609 Н. 
превратились в крупнейшую мировую ко
лон. державу, однако в войнах 17— 18 вв. 
мн. колонии были потеряны. В мае 1940 Н. 
оккупированы нем-фаш. войсками. Осво
бождены в сент. 1944 —  мае 1945. Н. —  чл. 
НАТО, СЕ, ЕС, Бенилюкса, ОЭСР, ЕОУС, 
Евратома, ЗЕС. Дип. отношения с 
СССР — с 10.7.1942, правопреемник — 
РФ. Н. — высокоразвитая индустр.-аграр- 
ная страна. Гл. отрасль добывающ. 
пром-сти —  газовая, обрабат. пром-сти — 
машиностроение и металлообработка. 
Воен. пром-сть производит авиац., броне- 
танк. и военно-мор. технику, арт.-стрелк. 
вооружение, боеприпасы, ВВ, радиоэлект
рон. оборудование, детали и узлы для ору
жия и воен. техники зарубеж. партнёров 
по НАТО. 60 % воен. продукции экспорти
руется. Ведущая отрасль с. х-ва —  живот
новодство. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 2,7, ав
тодорог 125,6, из них 113 с тв. покрытием. 
Крупнейшие мор. порты: Роттердам, Ам
стердам. Гл. междунар. аэропорт —  Схип- 
хол (Амстердам). Денеж. ед. — евро = 100 
евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (26), ВВС (10,9) и ВМС (12,3). На 
вооружении СВ 320 танков, св. 650 бое
вых бронир. машин, ок. 420 ор. полевой 
арт-и и миномётов, противотанк. и зен. 
средства. ВВС имеют св. 140 боевых 
с-тов, 35 боевых в-тов. ВВБ: Сустерберг, 
Волкел. ВМС включают флот (4 ПЛ, св. 
25 надвод. боевых кор.), мор. ав-ю (св. 10 
боевых с-тов, 15 боевых в-тов), мор. пехо
ту. ВМБ: Ден-Хелдер, Флиссинген. Комп
лектование —  по найму. Военизир. 
формирования (воен. жандармерия)
5,2 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 4,1 млн 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 3,6 млн. 
На тер. Н. — штаб регионального коман
дования Объедин. ВС НАТО «Север» 
(Брюнсюм).
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ЗАВОД, крупное предприятие авиац. 
пром-сти России. Вступил в строй 
1.02.1932. В авг. 1932 был собран первый 
истр. И-5. В 1934 начался серийный вы
пуск истр. И-16, испытания к-рого прово
дил В.П. Чкалов. За годы Вел. Отеч. войны 
з-д дал фронту 17 691 боевой с-т —  каж
дый четвёртый истр., изготовл. авиац. 
пром-стью страны. Выпускались истр. 
ЛаГГ-3, Ла-5 (его модификации Ла-5ФН, 
Ла-7). В послевоен. годы на з-де внедря
лось прогрессивное оборудование и осна
щение, осваивалась новая технология, со
здавалась комплекс, система управления 
качеством продукции, в т. ч. совр. авиац. 
техники для ВВС страны. На базе Н. а. з. 
действует авиац. производств, объединение. 
Harp. орд. Ленина (1936, 1970), Трудового 
Кр. Знамени (1941), Окг. Рев-ции (1982).
НИЖНЕДНЕПРОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943, стратег, наступал операция войск 
Степного (ген. армии И.С. Конев), 
Юго-Зап. (ген. армии Р.Я. Малиновский) и 
Юж. (ген. армии Ф.И. Толбухин) (с 10 окт. 
соответственно 2, 3 и 4-го Укр.) фронтов, 
проведённая 26 сент. —  20 дек. с целью за
вершить освобождение Левобереж. Укра
ины, форсировать Днепр и захватить стра
тег. плацдарм на его правом берегу; часть 
битвы за Днепр 1943. В составе сов. фрон
тов насчитывалось более 1,5 млн чел., св.
24,4 тыс. ор. и мином., ок. 1,2 тыс. танков и 
САУ, 2 тыс. с-тов. Им противостояли нем. 
1ТА и часть сил 8А гр. армий «Юг» 
(ген.-фельдм. Э. Манштейн), нем. 6А, рум. 
ЗА и часть сил нем. 17А гр. армий «А» 
(ген.-фельдм. Э. Клейст), имевшие до 
770 тыс. чел., 8 тыс. ор. и мином., 800 тан
ков и штурм, op., 1 тыс. с-тов. В ходе Н. о. 
были проведены Мелитопольская, Кре
менчугская, Запорожская и Днепропет
ровская опер-и (см. соответств. статьи). 
В рез-те Н. о. на правом берегу Днепра 
был создан кременчугский плацдарм стра
тег. значения —  более 450 км по фронту и 
100 км в глуб., к-рый обеспечивал выгод
ные условия для развёртывания опер-и по 
освобождению Правобереж. Украины. 
Нем. войска потерпели кр. поражение — 
св. 20 див. были разгромлены или понесли 
большие потери. В Н. о. впервые за годы 
войны успешно осуществлён штурм но
чью кр. силами большого города (Запоро
жье). Опыт форсирования кр. водных 
преград обогатился преодолением трудно
проходимого Сиваша с захватом плацдар
мов в Крыму.
НИЖНЕСИЛЁЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, наступал операция войск 1-го Укр. 
фронта (Маршал Сов. Союза И.С. Конев), 
проведённая 8— 24 февр. с целью разгро
мить нижнесилезскую гр-ку пр-ка, выйти 
на рубеж р. Нейсе и занять выгодное поло
жение для последующего наступления на 
берлинском, дрезденском и пражском на
правлениях. Войска фронта занимали 
плацдарм на левом берегу р. Одер сев. и 
юго-вост. Бреслау (Вроцлав) и сев. Рати- 
бора. На направлении гл. удара они пре
восходили пр-ка в пехоте в 1,7; ор. и ми
ном. в 3,3; танках и САУ в 4 раза. Перед

ними оборонялись 4ТА, 17А и часть сил 
1ТА гр. армий «Центр» (ген.-п. 
Ф. Шёрнер). Сов. войска ударами с одер- 
ских плацдармов вдоль сев. склонов Су
детских гор, прорвав оборону на фронте 
250 км, продвинулись правым крылом бо
лее чем на 100 км, овладели Ниж. Силе
зией, вышли к р. Нейсе и захватили плац
дармы на её зап. берегу. Были окружены 
гарнизоны городов-крепостей Бреслау и 
Глогау (Глогув). Особенность Н. о.: под
готовка её без операт. паузы и в сжатые 
сроки, перегруппировка кр. сил внутри 
фронта и прорыв обороны пр-ка совм. об- 
щевойск. и танк, армиями.
НИКАРАГУА (Республика Никарагуа) 
(Nicaragua, Republica de Nicaragua), гос-во 
в Центр. Америке. Пл. 130 тыс. км2. Нас. 
5 млн чел. (2002); 0{с. 90 % —  никарагуан
цы (в осн. метисы). Офиц. язык —  испан
ский. Б. ч. верующих — католики. Столи
ца —  г. Манагуа. Адм. деление: 15 депар
таментов и 2 автон. региона. Гл. гос-ва и 
пр-ва — президент. Законодат. орган — 
Нац. ассамблея (1-палат, парламент). По
бережье Н. было открыто X. Колумбом в 
1502. С 1523 началось колон, завоевание 
страны испанцами. В 1821 Н. провозгла
сила независимость, в 1823— 38 входила в 
состав Соедин. провинций Центр. Амери
ки, с 1838 —  самостоят. гос-во. В 
1912— 33 —  под оккупацией войск США. 
В 1936— 79 — диктатура семейства Сомо- 
са. С 1983 по 1990 в Н. шла гражд. война.
H. —  чл. ОАГ, ЛАЭС, ОЦАГ, ЦАОР. Дип. 
отношения с СССР —  с 12.12.1944 (фор
мально), нормализованы 18.10.1979; пра
вопреемник —  РФ. Н. —  аграрная страна.
С. х-во специализируется на выращива
нии хлопчатника, кофе, сах. тростника, 
бананов, табака. Пищ., лёгкая, нефтепе- 
рераб. пром-сть. Дл. (тыс. км, 1998) авто
дорог 16,4, из них 1,8 с тв. покрытием. 
Гл. мор. порты: Коринто, Эль-Блафф (в 
7 км от Блуфилдс), Пуэрто-Сандино, Пу- 
эрто-Кабесас. Близ Манагуа — между
нар. аэропорт. Денеж. ед. —  золотая кор
доба = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (12), ВВС (1,2) и ВМС (0,8); на их 
вооружении 137 танков, 186 боевых бро
нир. машин, 800 ор. полевой арт-и, РСЗО и 
миномётов, св. 460 ед. противотанк. 
средств, 400 ПЗРК, 15 боевых в-тов, ок. 
10 патрульных катеров. Комплектова
ние —  по найму. Мобилизац. ресурсы
I, 2 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
0,7 млн.
НИКОЛАЕВ Александр Андреевич 
(1905— 49), политработник сов. ВМФ, 
в.-адм. (1944). На воен. службе с 1927. По 
окончании Военно-полит. акад. (1938) во
енком Гл. штаба ВМФ, с 1940 чл. воен. со
вета СФ. После войны чл. воен. совета БФ, 
с 1946 —  4-го ВМФ. С 1947 зам. нач-каГл. 
политупр. ВС СССР.
НИКОЛАЕВ Андрей Иванович (р. 1949), 
гос. и воен. деятель РФ, ген. армии (1995). 
На воен. службе с 1967. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1976), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1988). С 1971 на



командных и штабных должностях в вой
сках. В 1984— 86 ком-p мотострелк. див. 
С 1988 нач-к штаба армии, с 1991 команд, ар
мией. В 1992 1-й зам. нач-каГл. упр. Геншта
ба, с дек. 1-й зам. нач-ка Генштаба ВС РФ. 
С 1993 зам. мин. безопасности —  команд. 
Погран. войсками РФ, с дек.— директор Фе
деральной погран. службы (ФПС) —  главно- 
команд. Погран. войсками РФ. В 1994— 97 
директор ФПС РФ. В 1998 уволен с воен. 
службы.
НИКОЛАЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ГЕ
НЕРАЛЬНОГО ШТАБА, старейшее выс
шее военно-учеб. заведение России, гото
вившее офицеров Генерального штаба. 
Создана указом имп. Николая I от 
26.11(8.12). 1832 в г. С.-Петербург как Имп. 
воен. акад. (открытие состоялось 28.11.1832), 
с 1855 —  Николаевская акад. Генштаба (в 
честь имп. Николая I), с 1909 — Николаев
ская воен. акад., в 1910— 17 —  Имп. Нико
лаевская акад. Генштаба. Находилась в ве
дении нач-ка Гл. штаба и с 1854 возглавля
лась нач-ком академии. Совещат. органом 
являлась Конференция академии. В акад. 
принимались офицеры всех родов войск. 
Срок обучения 2 года. За 1832— 1917 под
готовлено св. 4,5 тыс. офицеров высшей 
квалификации. Акад. внесла большой 
вклад в развитие теории и практики воен. 
дела. В февр. 1918 эвакуирована в Екате
ринбург, в июле —  в Казань, где лич. состав 
акад. перешёл на сторону белогв. войск. До 
окт. 1922 функционировала на о. Русский 
(Владивосток). Последний выпуск офице
ров состоялся в 1921. См. также Военная 
академия Генерального штаба.
НИКОЛАЕВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 
АКАДЕМИЯ, высшее военно-учеб. заве
дение России, готовившее инженеров во
енных. Создана в 1855 в г. С.-Петербург на 
базе офицер, классов Гл. инж. уч-ща. 
Нач-ку акад. подчинялось и уч-ще, также 
переим. в Николаевское. Курс обучения 
2 г., с 1869 —  3 г. Всего акад. выпустила 
2097 чел. Во время 1-й мир. войны занятия 
были прекращены. Возобновила работу в 
1918 как Военно-инж. акад. РККА (см. Во
енно-инженерная академия).
НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕСАНТ 1944, вы
садка мор. пехоты 26 марта в тыл нем. 
войск в г. Николаев (Украина) с целью со
действовать войскам 3-го Укр. фронта 
(ген. армии Р.Я. Малиновский) при осво
бождении города в ходе Одесской опера
ции 1944. Десантировавшиеся в порту 
68 добровольцев во гл. со ст. л-том 
К.Ф. Ольшанским уничтожили охрану, за
хватили неск. портовых сооружений и за
няли круговую оборону. За 2 суток десант
ники отразили 18 враж. атак и уничтожили 
700 гитлеровцев. В критич. момент ком-р 
отряда вызвал на себя огонь своей арт-и. 
Несмотря на значит, потери, десантники 
сумели удержать позиции до подхода ут
ром 28 марта в Николаевский порт сов. 
войск с фронта. Весь лич. состав десанта 
удостоен звания Героя Сов. Союза, из них 
55 поем. Их проводнику —  местному ры
баку А.И. Андрееву это звание присвоено 
в 1965. Именем героев названы улица и 
сквер, где похоронены десантники.

НИКОЛАЕВСКО-БУДАПЕШТСКИЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОРПУС,
сформирован в окт. 1942 в Тамбов, обл. на 
базе 22 гв. сд как 2 гв. мк. В Вел. Отеч. вой
ну в составе войск Сталингр., Юж., 4, 3, 
2-го и вновь 3-го Укр. фронтов участвовал 
в Сталингр. битве, Ростов., Донбас., Ме
литопольской, Березнеговато-Снигирёв., 
Одес., Будапешт., Венской, Будапешт- 
ско-Брнов. и Пражской опер-ях. За боевые 
заслуги удостоен найм. Николаевского 
(1.4.1944) и Будапештского (5.4.1945), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; ок.
24,4 тыс. его воинов нагр. орденами и ме
далями, а 28 удостоены звания Героя Сов. 
Союза. В июле 1945 переформирован в 
мех. дивизию.
НИКОЛАЙ I (Николай Павлович Рома
нов) (1796— 1855), рос. император с 
1825, сын Павла I. До вступления на пре
стол командовал гв. 
бригадой, див., был 
ген.-инсп. инж. войск.
Подавил восстание де
кабристов, создал Тре
тье отделение (упр. по
лит. полиции), устано
вил в стране режим 
воен но-полицейской 
диктатуры. Во внеш. 
политике добивался 
благоприятного для России режима в Чер
номор. проливах. При нём в 1832 учреждена 
Воен. (позже Генштаба) акад., а в 1855 — 
Арт. и Инж. академии.
НИКОЛАЙ II (Николай Александрович 
Романов) (1868— 1918), рос. император 
(1894— 1917), сын 
Александра III. В 1907 
Россия сблизилась с 
Антантой, в составе 
к-рой вступила в 1-ю 
мир. войну. В авг.
1915 —  марте 1917 
Верх, главнокоманд. 
рус. армией, показал 
неспособность руко
водить воен. действи
ями. Свергнут Февр. рев-цией 1917. По ре
шению Уральского обл. Совета расстрелян 
в Екатеринбурге.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Младший) 
(1856— 1929), вел. князь, рус. гос. и воен. 
деятель, ген. от кав-и (1901). На воен. 
службе с 1871. Окончил Акад. Генштаба 
(1876). Участник рус.-тур. войны 
1877—78. В 1895— 1905 ген.-инсп. кав-и, 
в 1905— 14 команд, войсками гвардии и 
Петерб. ВО, одновременно в 1905— 08 
пред. Совета гос. обороны. В 1-ю мир. 
войну в 1914— 15 Верх, главнокоманд. 
Под его руководством рус. войска нанесли 
поражение пр-ку в Галицийской битве 
1914, но потерпели поражение в 
Вост.гПрус. опер-и 1914. В 1915— 17 на
местник и главнокоманд. войсками на Кав
казе. С 1919 в эмиграции.
НИКОПОЛЬСКО-КРИВОРОЖСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступат. операция 
сов. войск, проведённая 30 янв. —
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29 февр. с целью разгромить никополь
ско-криворожскую гр-ку пр-ка, ликвиди
ровать его никопольский плацдарм на 
Днепре и освободить Никополь и Кривой 
Рог; часть Днепровско-Карпатской опера
ции 1943—44. Войскам 3-го (ген. армии 
Р.Я. Малиновский) и 4-го (ген. армии 
Ф.И. Толбухин) Укр. фронтов (всего ок. 
720 тыс. чел., 7,8 тыс. ор. и мином., 238 
танков и САУ, более 1,3 тыс. с-тов) проти
востояла нем. 6А (540 тыс. чел., 2,4 тыс. 
ор. и мином., 327 танков и штурм, ор.), 
поддерживаемая ав-ей 4ВФ (700 с-тов) гр. 
армий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Клейст). 
Сов. войска нанесли удар по сходящимся 
направлениям, 8 февр. освободили Нико
поль, 22 февр. —  Кривой Рог, ликвидиро
вали плацдарм пр-ка на левом берегу 
Днепра. В рез-те Н.-К. о. нем. 6А понесла 
большие потери —  12 див. разгромлено, 
4 див. полностью потеряли тяж. вооруже
ние и автотранспорт. Особенность 
опер-и — нанесение первонач. удара на 
второстеп. направлении.

/

« н и м и т ц » , см. Авианосец.
НИТРОГЛИЦЕРИН (глицеринтринит- 
рат), мощное ВВ из группы нитроэфиров. 
Прозрачная маслянистая жидкость. Крис
таллизуется в неустойчивой (темп-ра 
плавления 2,8 °С) и устойчивой (13,2 °С) 
модификациях; чувствителен к удару, тре
нию и огню. Имеет теплоту взрыва
6,3 МДж/кг, скорость детонации 7,7 км/с, 
объём газообразных продуктов 690 л/кг, 
темп-ру вспышки ок. 200 °С. Опасен в об
ращении, поэтому самостоятельно как ВВ 
не применяется. Используется для произ
водства бездымных порохов и твёрдых 
ракет, топлив, а также в мед. практике (со
судорасширяющее средство).
НИУЭ, см. Зависимые территории.
НИША (франц. niche), углубление в стен
ке окопа (траншеи) для защиты лич. соста
ва от обычного оружия и ОМИ или для со
хранения вооружения, боеприпасов, про
довольствия и т. п. Размеры Н. одномест
ной и для вооружения обычно не превы
шают 110x70x100 см.
НИЩТАДТСКИЙ МИРНЫЙ ДО
ГОВОР 1721,30.8 (10.9), между Россией и 
Швецией, завершивший Северную войну 
1700—21. Подписан в г. Ништадт (Нюс- 
тад, Финляндия). Швеция признала при
соединение к России Ингерманландии 
(Ижорской земли), Эстляндии и Лифлян- 
дии, части Карелии, о-вов Эзель, Даго, 
Моон и др. земель от Выборга до курлянд. 
границы. Россия за эти земли выплачивала 
Швеции компенсацию и возвращала Фин
ляндию. Восстанавливалась торговля 
между двумя странами, освобождались 
военнопленные. Россия, вернув захвач. 
земли, закрепила свой выход к Балт. м.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (New Zealand), 
гос-во на о-вах Северный, Южный и более 
мелких островах (Стьюарт, Чатем, Керма- 
дек и др.) в юго-зап. части Тихого ок.



Пл. 270,5 тыс. км2. Нас. 3,9 млн чел. 
(2002); св. 75 % —  англоновозеландцы 
(потомки переселенцев с Брит, о-вов), ок. 
15 % —  маори (коренные жители). Офиц. 
язык —  английский. Б. ч. верующих — 
христиане (гл. обр. протестанты). Столи
ца— г. Веллингтон. Адм. деление: 13 ста- 
тистич. р-нов. Имеет владения: Ниуэ, Ост
рова Кука, Токелау. Н. 3. входит в Содру
жество. Гл. гос-ва —  монарх 
Великобритании, представленный ген,- 
губернатором. Законодат. орган —  1-па
лат. парламент (Палата представителей), 
исполнит. —  пр-во. Н. 3. открыта голланд
цами в 1642. С 1840 —  колония Велико
британии, в 1907 получила статус домини
она, в 1931 —  право на самостоятельность 
во внеш. и внутр. делах. Н. 3. —  чл. Плана 
Коломбо, ОЭСР. Дип. отношения с 
СССР — с 13.4.1944, правопреемник — 
РФ. Н. 3. — развитая индустр.-аграрная 
страна. Ведущие отрасли пром-сти: пищ., 
машиностроение, хим., деревообр., цел,- 
бум., текст. Н. 3. —  один из крупнейших в 
мире экспортёров мясомолоч. продукции 
и шерсти. Дл. (тыс. км, 1999) ж. д. 3,9, ав
тодорог 92,2, из них 53,6 с тв. покрытием. 
Осн. мор. порты: Фангареи, Окленд, Вел
лингтон, Тауранга. Междунар. аэропорты: 
Веллингтон, Окленд, Крайстчерч. Денеж. 
ед. — новозеланд. дол. = 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (4,4), ВВС (2,8) и ВМС (ок. 2). На 
вооружении СВ ок. 10 лёгких танков, 
56 БТР, св. 70 ор. полевой арт-и и ми
номётов, противотанк. и зен. средства; 
ВВС — 40 боевых с-тов; ВМС —  3 фрега
та, 4 патрульных катера, 9 в-тов. ВВБ: Ве- 
нуапай (Окленд), Охаки. ВМБ —  Окленд. 
Комплектование —  по найму. Резерв 
5,5 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 946 тыс. 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 796 тыс.
НОВАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг в Сев. Ледо
витом ок., на границе Баренцева и Карско
го м. Включает 2 кр. (Северный и Южный) 
и св. 200 мелких островов. Входит в Ар
хангельскую обл. РФ. Пл. 82,6 тыс. км2. 
Острова в осн. гористые, выс. до 1547 м. 
Ок. 25 % поверхности занято ледниками. 
Берега высокие, изрезаны фьордами. Кли
мат аркт. и субаркт., суровый. Порт —  Бе- 
лушья Губа. С сер. 50-х гг. 20 в. на остро
вах действовал Новоземельский ядер, по
лигон; последнее испытание —  24.10.1990 
(всего проведено 130 испытаний).
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ, см. Зависимые 
территории.
НОВГОРОДСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ 
РЕСПУБЛИКА, одно из крупнейших го
сударств на С.-З. и С. Руси в 12— 15 вв. 
Столица — г. Вел. Новгород. До нач. 12 в. 
входила в состав Древнерусского государ
ства, но в 1136 верхушка боярства и кр. 
купечество —  носители сепаратистских 
тенденций, используя выступления наро
да против феод, эксплуатации со стороны 
киев, князей, добились полит, самостояте
льности, князь приглашался на княжение 
самими новгородцами и являлся лишь вое
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в Н. ф. р. была дружина. В случае войны 
по решению нар. веча созывалось нар. 
ополчение. Н. ф. р. вела борьбу с агрессией 
швед., а затем нем. феодалов. Новгород, 
войско разгромило швед, и нем. рыцарей в 
Невской битве 1240 и Ледовом побоище 
1242. Новгородцы, чтобы избежать разо
рения от монг.-тат. походов, стали пла
тить дань Золотой Орде. С 14 в. начались 
попытки Моек. вел. княж. и Вел. княж. Ли
товского подчинить Н. ф. р. своей власти. 
В 1478 в рез-те Новгородских походов 
Ивана III Новгород присоединён к Русско
му гос-ву.
НОВГОРОДСКИЕ ПОХОДЫ ИВАНА Ш,
походы войск Моек. вел. княжества во гл. с 
Иваном III против Новгородской феодаль
ной республики в целях присоединения её 
к Рус. централиз. гос-ву. В походе 1471 
новгородцы потерпели поражение в Ше- 
лонской битве 1471, что ограничило неза
висимость Новгорода; в походе 1475— 76 
были арестованы Новгород, бояре —  вож
ди т. н. литовской партии (во гл. с Марфой 
Борецкой), противники присоединения к 
Москве. Поход 1477— 78 привёл к лише
нию Новгорода независимости, упраздне
нию нар. веча, поход 1479— 80 —  к полной 
ликвидации боярской оппозиции и окон
чат. включению Новгород, земли в состав 
Рус. гос-ва.
НОВГОРОДСКО-ЛУ ЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1944, наступал операция войск Волхов, 
фронта (ген. армии К.А. Мерецков) во 
взаимодействии с 67А Ленингр. фронта 
(ген. армии Л.А. Говоров), проведённая 
14 янв. —  15 февр. с целью разгромить гл. 
силы 18А гр. армий «Север» (ген.-фельдм. 
Г. Кюхлер, с 31.01.1944 ген.-п. В. Модель) 
и освободить гг. Новгород и Луга; часть 
Ленинградско-Новгородской операции 
1944. Наступление начала 59А, имевшая в 
своей полосе превосходство над пр-ком в 
людях в 3,3 раза, арт-и —  в 3,5, танках —  в 
11 раз. Двумя ударами по сходящимся на
правлениям (с плацдарма на р. Волхов и из 
р-на Новгорода) её войска окружили не 
успевшие отойти части новгородской 
гр-ки пр-ка, уничтожили их и 20 янв. осво
бодили Новгород. В дальнейшем войска 
Волхов, и левого крыла Ленингр. фронтов 
разгромили лужскую гр-ку пр-ка, 12 февр. 
освободили г. Луга и продвинулись на 3. 
до 150 км. Н.-Л. о. —  один из немногих 
примеров окружения гр-ки пр-ка силами 
одной армии.
НОВГОРОДСКО-ПОМ ЕРАНСКАЯ  
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформиро
вана в июле 1939 в г. Тюмень на базе 
193-го стрелк. полка как 65 сд. До окт. 
1941 — в составе войск ЗабВО. В Вел. 
Отеч. войну входила в 4 отд. А, 4А, 52А, 
59А, 67А, 7А, 14А, 19А. В составе войск 
Волхов., Карельского и 2-го Белорус, 
фронтов участвовала в Тихвинских оборо
нит. и наступат., Любан., Ленинград- 
ско-Новгород., Свирско-Петрозавод., Пет- 
само-Киркенес. и Вост.-Померан. опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 
102 гв. сд (29.12.1944), удостоена найм.

Новгородской (21.01.1944) и Померан
ской (5.4.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова и Кр. Звезды; св. 12 тыс. её вои
нов нагр. орденами и медалями, а 4 при
своено звание Героя Сов. Союза. В мае 
1946 переформирована в гв. стрелк. брига
ду, позже расформированную.
НОВИ (Novi) (ныне Нови-Легуре), город 
в Сев. Италии, ок. к-рого 4(15) авг. во вре
мя Итальянского похода Суворова 1799 
рус.-австр. войска (65 тыс. чел.; 
ген.-фельдм. А.В. Суворов) нанесли пора
жение франц. армии (38 тыс. чел.; ген. 
Б. Жубер, после его гибели Ж. Моро). В 
сражении Суворов быстро принимал но
вые решения в зависимости от изменения 
обстановки, проявил настойчивость в до
стижении цели, умело наращивал усилия 
войск.
«НОВИК» (новиками в России в
16— 17 вв. называли молодых дворян и 
бояр, впервые записанных на воен. служ
бу), найм, ряда кораблей рус. ВМФ новей
шей конструкции; 1) парусно-винтовой 
корвет, один из первых винтовых кораб
лей. Вступил в строй в 1856. Водоизм. 
885 т. Участвовал в экспедиции рус. флота 
в Сев. Америку. В 1863 потерпел круше
ние сев. Сан-Франциско; 2) бронепалуб. 
крейсер 2 ранга эскадры Тихого ок. Всту
пил в строй в 1902. Водоизм. 3027 т, ско
рость хода 26 уз (48,1 км/ч); вооружение: 
6 120-мм, 6 47-мм, 2 37-мм ор., 5 торпед, 
аппаратов; экипаж 328 чел. В бою 7.8.1904 
с япон. крейсером «Цусима» получил 
серьёзные повреждения, был затоплен 
экипажем; 3) эсминец БФ; головной ко
рабль серии, послуживший прототипом 
ряда эсминцев (построено ок. 50 кор.). 
Вступил в строй в 1913. Водоизм. 1260 т, 
скорость хода 37 уз (68,5 км/ч); вооруже
ние: 4 102-мм ор., 4 пулем., 4 2-трубных 
(позже 3-трубных) торпед, аппарата, до 50 
мор. мин; экипаж 130 чел. Участвовал в 
1-й мир. войне, Ледовом походе кораблей 
БФ 1918. Модернизирован и с 1923 наз. 
«Яков Свердлов». При прорыве кораблей 
БФ из Таллина в Кронштадт (конец авг. 
1941) подорвался на мине и затонул.
НОВИКОВ Александр Александрович 
(1900—76), сов. воен. деятель, Гл. маршал 
ав-и (1944), дважды Герой Сов. Союза (апр. 
и сент. 1945). На воен. 
службе с 1919. Окон
чил Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе (1930).
Участник Гражд. вой
ны. С 1920 ком-р 
стрелк. взвода, роты, 
затем на штабных 
должностях. С 1930 
нач-к операт. отдела 
штаба стрелк. корпуса.
С 1931 в ВВС: нач-к штаба авиабригады, 
самостоятельно научился летать. С 1935 
ком-p эск., нач-к штаба и команд. ВВС 
ЛВО. В Вел. Отеч. войну команд. ВВС 
Сев. и Ленингр. фронтов, с 1942 зам. 
команд., с апр. команд. ВВС Кр. армии, 
зам. наркома обороны по ав-и. В 1946



репрессирован, в 1953 реабилитиро
ван. В 1953— 55 команд, дальней авиа
цией.
НОВИКОВ-ПРИБОЙ (наст. фам. Нови
ков) Алексей Силыч (1877— 1944), сов. 
писатель. На воен. службе в рус. флоте в 
1898— 1906. Во время Цусимского мор. 
сражения 1905 попал в плен. В 1907— 13 в 
эмиграции, скитался по мн. странам, рабо
тал матросом. Первая публикация —  сб. 
«Морские рассказы». Авт. романов «Под
водники», «Женщина и море», «Солёная 
купель». Наиб, значит, произв. Н.-П. —  
эпопея «Цусима» Гос. пр. СССР (1941).
НОВИЦКИЙ Василий Фёдорович 
(1869— 1929), рус. и сов. военачальник и 
воен. историк, ген.-л. (1916), проф. (1912). 
На воен. службе с 1886. Окончил Акад. 
Генштаба (1895). Участник рус.-япон. вой
ны 1904—05. В 1911— 14ком-рпех. полка. 
В 1 -ю мир. войну ком-p бригады, див. По
сле Февр. рев-ции 1917 пом. воен. мин., за
тем ком-p арм. корпуса, команд. 12А и 
главнокоманд. армиями Сев. фронта. 
В Гражд. войну зам. и воен. руководитель 
Высшей воен. инспекции РККА. 
В 1919—29 проф. Воен. акад. РККА по ка
федре истории войн и воен. иск-ва. Труды 
по воен. географии, воен. администрации, 
истории рус.-япон. 1904— 05 и 1-й мир. 
войн.
НОВОБРАНЕЦ, в России (до 1917) лицо 
призывного возраста, зачисл. на воен. 
службу уездным, гор., окруж. воин, при
сутствием. Понятие «Н.» введено Уставом
0 воин, повинности 1874 вместо рекрута. 
По прибытии в часть Н. именовался солда
том (матросом).
НОВОГВИНЕЙСКАЯ ДЕСАНТНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1944 войск амер. 6А 
(80 тыс. чел.; ген. В. Крюгер) и сил 7-го 
флота (св. 200 кор. и судов; в.-адм. Т. Кин
кейд) при поддержке ав-и 5ВА и 58-го 
авианосного операт. соед. 5-го флота (все
го ок. 800 с-тов) во 2-й мир. войне, про
ведённая 22 апр. —  25 авг. с целью овла
деть сев. побережьем о. Н. Гвинея, изоли
ровать осн. силы япон. 18А (ок. 60 тыс. 
чел.; ген. X. Адачи) в Маданге и Веваке и 
создать пункты базирования ав-и и флота 
для поддержки последующего наступле
ния на 3. Войска амер. 1 ак 6А, высадив
шись 22 апр. в р-нах Холландии и Аитапе, 
к кон. мая захватили важные аэродромы и 
якор. стоянки насев, побережьеН. Гвинеи, 
о-вах Вакде и Биак. В дальнейшем опер-я 
приняла затяжной характер, и 25 авг. амер. 
командование объявило о её завершении. 
Н. д. о. характерна использованием амер. 
авианос. ав-и для поддержки наступления 
десанта на суше.
НОВОГРАД-ВОЛБ1НСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1920, наступат. операция сов. войск 
Юго-Зап. фронта (А.И. Егоров), про
ведённая 19—27 июня в сов.-польской 
войне 1920 с целью овладеть г. Ново- 
град-Волынский и разгромить польские 
войска в этом р-не. Гл. задачу выполняла
1 Кон. А (ок. 20 тыс. чел., до 100 ор.;
С.М. Будённый), к-рая нанесла поражение 
операт. гр. пр-ка «Случь» (24 тыс. чел., 60

ор.; ген. Ромер) и 27 июня овладела Ново- 
град-Волынским. В рез-те Н.-В. о. были 
разгромлены и отброшены на 75— 100 км 
к 3. гл. силы польской ЗА, созданы усло
вия для проведения Ровенской операции
1920. На второстеп. направлениях в ходе 
Н.-В. о. наступали сов. 12А и 14А, 
надёжно обеспечившие фланги 1 Кон. А. 
Особенность опер-и — применение кон. 
армии в 1-м эш. фронта для прорыва за- 
благоврем. подготовленной обороны 
пр-ка.
НОВОГРАД-ВОЛЬШСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в дек. 1941 в 
р-не Липецка как 287 сд. Входила в ЗА, 
63 А, 13А, а с нояб. 1944 —  в 3 гв. А. В со
ставе войск Брян., Белорус, и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в Орлов., Брян., 
Гомельско-Речиц., Житомирско-Бердичев., 
Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновиц., 
Львовско-Сандомир., Сандомирско-Силез., 
Нижнесилез., Берлин, и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги удостоена найм. Ново- 
град-Волынской (3.01.1944), нагр. двумя 
орд. Кр. Знамени, орд. Суворова, Кутузова 
и Богдана Хмельницкого; неск. тыс. её вои
нов нагр. орденами и медалями, 4 присвое
но звание Героя Сов. Союза. В июне 1945 
расформирована.
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, Бого- 
родице-Смоленский женский монастырь, 
осн. в 1524 в юго-зап. пригороде Москвы в 
память успешного похода на Смоленск 
(1514). Являлся важным звеном юж. обо
ронит. пояса столицы, контролировал пе
реправы через р. Москва. Н. м. оказался в 
центре ряда воен. событий, связ. с борьбой 
Моек, гос-ва против иноземных захватчи
ков. В 1922 монастырь закрыт. На его тер. 
создан филиал Исторического музея. 
В 19 в. на тер. Н. м. возникло обширное 
гражд. кладбище, где похоронены нек-рые 
рус. учёные, писатели, обществ, и воен. 
деятели. К Н. м. примыкает также Новоде
вичье кладбище. С 1994 в Н. м. вновь от
крыт православный женский монастырь.
НОВОЖИЛОВ Генрих Васильевич 
(р. 1925), сов. и рос. авиаконструктор, 
акад. АН СССР (1984, с 1991 — РАН) 
дважды Герой Соц. Труда (1971, 1981). По 
окончании МАИ (1949) в ОКБ С.В. Илью
шина, принимал участие в создании са
молётов Ил-14, -28, -46, -54. С 1958 зам., с 
1964 гл. конструктор и 1-й зам., а с 1970 
ген. конструктор и отв. руководитель ОКБ 
им. Ильюшина. Под рук. Н. созданы реакт. 
военно-трансп. самолёт Ил-76 и его моди
фикации, пас. самолёты Ил-86, -96, -114, 
многоцелевой самолёт Ил-103, адм.-слу- 
жебный Ил-108 и др. Лен. пр. (1970).
НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, наступат. операция сов. Воет, фрон
та, проведённая 20 нояб. —  16 дек. с целью 
завершить разгром белогв. войск адм. 
А.В. Колчака и овладеть Зап. Сибирью; 
часть наступления Восточного фронта
1919—20. Преследуя отходившие остатки 
разбитых белогв. армий (св. 18 тыс. чел., 
105 ор.; ген.-л. К.В. Сахаров, с 12 дек. 
ген.-л. В.О. Каппель), войска Воет, фронта 
(ок. 39 тыс. чел., 116 ор.; В.А. Ольдерогге)
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во взаимодействии с сиб. партизанами на
несли тяж. поражение пр-ку, отбросив его 
с большими потерями за р. Обь. В ходе 
Н. о. была занята значит, часть Зап. Сиби
ри, в т. ч. гг. Семипалатинск (3 дек.), Бар
наул (11 дек.) и Новониколаевск (Новоси
бирск) (14 дек.). Глуб. продвижения сов. 
войск в Н. о. составила до 650 км. Н. о. ха
рактерна умелой организацией фронт, и 
параллельного преследования пр-ка в вы
соких темпах (20— 25 км в сутки) на боль
шую глубину.
«НОВОРОССИЙСК», лин. корабль 
ВМФ СССР (до 5.3.1949 — «Джулио Чеза- 
ре»). Вошёл в состав ВМС Италии в 1913. 
Водоизм. 23 тыс. т, скорость хода 21,6 уз 
(40 км/ч); вооружение: 13 305-мм,
18 120-мм и 14 76-мм ор.; экипаж 957 чел. 
После модернизации в 1933— 37: водоизм. 
29 032 т, скорость хода 28 уз (51,9 км/ч); 
вооружение: 10 320-мм, 12 120-мм и 8 
100-мм ор., 20 37-мм зен. автоматов, 4 гид
росамолёта. Участвовал в 1-й и 2-й мир. 
войнах. В счёт репараций передан СССР. 
Являлся флагманом ЧФ. Экипаж состав
лял 1542 чел. 29.10.1955 на «Н.» про
изошёл взрыв, в результате к-рого корабль 
затонул в Сев. бухте Севастополя. Погиб
ли 611 чел. Причины взрыва достоверно 
не установлены. Наим. «Н.» носили также 
неск. др. кораблей и судов рус. и сов. 
ВМФ, в т. ч. тяж. авианесущий крейсер 
ТОФ в 1975— 94.
НОВОРОССИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1942, оборонит, операция войск Сев,- 
Кавк. фронта (с 1.9.1942 Черномор, гр. 
войск Закавк. фронта) во взаимодействии 
с силами ЧФ и Азовской воен. фл-и, про
ведённая 19 авг. —  26 сент. с целью не до
пустить прорыва пр-ка в Закавказье через 
Новороссийск; часть Северо-Кавказской 
операции 1942. Для обороны Новороссий
ска и Тамани сов. командование 17.8.1942 
создало Новорос. оборонит, р-н (ок. 
15 тыс. чел.; ген.-м. А.А. Гречко), войска 
к-рого упорным сопротивлением остано
вили 11 сент. превосходящие силы нем. 
17А гр. армий «А» в юго-вост. части Ново
российска. Потеряв 14 тыс. чел., 47 тан
ков, 95 ор. и мином., 25 с-тов, пр-к 26 сент. 
перешёл к обороне. Сов. войска и силы 
флота, измотав и обескровив пр-ка, сорва
ли его планы прорваться в Закавказье че
рез Новороссийск. В память о защитниках 
города установлены мемор. сооружения, в 
1973 Новороссийску присвоено звание 
«Город-герой».
НОВОРОССИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1943, наступат. операция части сил (18А, 
4ВА) Сев.-Кавк. фронта (ген.-п. И.Е. Пет
ров) и ЧФ (в.-адм. Л.А. Владимирский), 
проведённая 9— 16 сент. с целью освобо
дить город и порт Новороссийск; часть 
Новороссийско-Таманской операции 1943. 
В рез-те ударов войск 18А со стороны це
ментного з-да и с Малой земли во взаимо
действии с мор. десантом (ок. 6,5 тыс. чел., 
188 ор. и мином.), высаженным в ночь на 
10 сент. в Новороссийском порту, Ново



российск 16 сент. полностью очищен от 
пр-ка. Н. о. характерна нанесением комби- 
нир. удара с моря и суши.
НОВОРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО, иррегул. воен. формирование в 
России натер. Юж. Бессарабии. Образова
но переименованием в 1856 Дунайского 
казачьего войска. Насчитывало 12 тыс. 
чел. (с семьями). Охраняло границы по 
рр. Дунай и Прут и сев.-зап. части Черно
мор. побережья. Упразднено в 1868.
НОВОРОССИЙСКО - ТАМАНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, наступал операция войск 
Сев.-Кавк. фронта (ген.-п. И.Е. Петров) во 
взаимодействии с ЧФ (в.-адм. Л.А. Влади
мирский) и Азовской воен. фл-ей, про
ведённая 9 сент. —  9 окт. с целью разгро
мить войска нем. 17А гр. армий «А» 
(ген.-фельдм. Э. Клейст), освободить Ново
российск и Таманский п-ов; часть битвы за 
Кавказ 1942—43. В рез-те Новороссийской 
операции 1943 войска 18А освободили 
16 сент. Новороссийск. Совм. с 9А и 56А 
при поддержке 4ВА, сил ЧФ и Азовской 
воен. фл-и (всего св. 317 тыс. чел., 4,4 тыс. 
ор. и мином., 314 танков и САУ, 683 с-та) 
они нанесли кр. поражение нем. 17А (св. 
400 тыс. чел., ок. 2,9 тыс. ор. и мином., св. 
100 танков и штурм, ор., 300 с-тов), 
продвинулись на 3. до 150 км и к 9 окт. 
полностью овладели Таманским п-овом. 
Н.-Т. о. завершила битву за Кавказ, были 
созданы условия для ударов по крым. 
гр-ке пр-ка со стороны моря и Керченско
го пролива.
НОВОСИБИРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ЗАВОД, одно из крупнейших отеч. авиа- 
строит. предприятий. Создан в 1936. Через 
год был выпущен первый истр. И-16. 
С дек. 1941 з-д приступил к произ-ву истр. 
Як-7, с 1944 —  Як-9. За годы Вел. Отеч. 
войны выпущено св. 15 тыс. истр. типа 
«Як». После войны строились реакт. истр. 
МиГ-15,-17,-19, Су-9, -15, Як-28, фронтовые 
бомбард. Су-24 и их модификации. В 90-х гг. 
выпущен боевой самолёт Су-34ФН, освоено 
произ-во самолёта Ан-38. Натр. орд. Ленина 
(1945), Окт. Рев-ции (1981), Трудового Кр. 
Знамени (1971).
НОМОГРАММА (от греч. nomos —  за
кон и gramma — изображение), чертёж, 
отображающий взаимосвязь между задан
ными значениями переменных величин и 
искомой величиной функции. Н. использу
ются в качестве специализир. счётных при
способлений, позволяющих вычислять 
функции, зависящие от неск. переменных, 
получая как конечные, так и промежуточ
ные результаты вычислений. В воен. деле 
Н. применяются для оценки эффективно
сти ракет, ударов и стрельбы арт-и, боевых 
возможностей комплексов и систем ору
жия, определения дальности и продолжи
тельности полёта самолётов, а также для 
различ. инж. и др. расчётов.

470 НОВОРОССИЙСК НОРАД (NORAD — North American Air 
Defense Command), объединённое амери
кано-канадское командование ПВО Севе- 
роамер. континента. Офиц. подписание 
межправительств, соглашения о НОРАД 
между США и Канадой состоялось 
12.5.1958 и регулярно продлевалось (в 
1968, 1973, 1975, 1981, 1986, 1991, 1996, 
2001). Штаб НОРАД — на авиабазе Петер
сон (шт. Колорадо, США). В составе 
НОРАД —  компоненты ВВС обеих стран. 
Осн. задачи: обеспечение суверенитета 
возд. пространства двух стран; эффектив
ное использование имеющихся средств 
контроля возд.-косм. пространства; отра
жение возд. нападения на США и Канаду.
НОРВЕГИЯ (Королевство Норвегия) 
(Norge, Kongeriket Norge), гос-во в Сев. 
Европе, на Скандинавском п-ове. 
Пл. 324,2 тыс. км2, с арх. Шпицберген, 
островами Ян-Майен и Медвежий 
387 тыс. км2. Нас. 4,5 млн чел. (2002); св. 
95 % —  норвежцы. Офиц. язык —  норвеж
ский. Гос. религия — лютеранство. Столи
ца — г. Осло. Адм. деление: 19 фюльке 
(обл.). Н. —  конституц. монархия. Гл. 
гос-ва —  король. Законодат. власть — у 
стортинга (2-палат, парламент), испол
нит. —  у короля и пр-ва. С 14 в. Н. —  под 
дат. господством. В 1814 Дания передала 
Н. Швеции, к-рая навязала ей унию. В 
1905 Н. расторгла унию и стала независи
мой. В годы 2-й мир. войны Н. была окку
пирована фаш. Германией (1940). В ходе 
Петсамо-Киркенесской опер-и 1944 сов. 
войска вступили в сев. р-ны Н., положив 
начало освобождению страны. Н. —  чл. 
НАТО, СЕ, ОЭСР, ЕАСТ, Сев. совета. Дип. 
отношения с СССР —  с 15.02 —  10.3.1924, 
правопреемник — РФ. Н. —  развитая ин- 
дустр. страна. Осн. отрасли пром-сти: 
нефтегазовая, электрометаллургия., элек- 
трохим., нефтехим., машиностроение, де- 
ревообр., цел.-бум., рыбоперераб. Среди 
отраслей воен. пром-сти выделяются ра
диоэлектроника, судостроение, произ-во 
боеприпасов, ВВ. Ведущая отрасль
с. х-ва — животноводство. Дл. (тыс. км, 
1998) ж. д. 4, автодорог 90,7, из них 67,6 с 
тв. покрытием. Кр. мор. порты: Нарвик, 
Берген, Монгстад, Осло, Порсгрунн. Меж- 
дунар. аэропорты: Осло, Берген, Ставан
гер. Денеж. ед. —  норвежская крона = 
= 100 эре.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (15), ВВС (5,5) и ВМС (5,5); на их 
вооружении 170 танков, ок. 350 БТР и 
БМП, ок. 650 ор. полевой арт-и, РСЗО и 
миномётов, 740 ПУ ПТУР, противотанк. 
арт-я, зен. средства, 63 боевых с-та, 6 ПЛ, 
св. 40 надвод. боевых кор. и катеров. ВВБ: 
Будё, Аннёйа, Эрланн и др. ВМБ: Хоконс- 
верн, Рамсунн, Олавсверн. Комплектова
ние — по призыву. Резерв ок. 220 тыс. чел. 
Имеется берег, охрана, 23 патрульных ка
тера. Мобилизац. ресурсы 1,1 млн чел., в
т. ч. годных к воен. службе 917 тыс.
НОРВЕЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940 (ко
довое найм. «Везерюбунг»), операция ВС 
Германии во 2-й мир. войне, проведённая 
9 апр. —  10 июня с целью оккупировать

Данию и Норвегию. К Н. о. привлекались 
нем. 21-я арм. гр. (140 тыс. чел.), гл. силы 
ВМФ (31 кор., 35 ПЛ, ок. 60 транспортов) 
и ав-я 5ВФ (500 боевых и 500 трансп. 
с-тов). Им противостояли малочисл. ВС 
Дании и Норвегии (15,5 тыс. чел., 48 кор., 
9 ПЛ, 180 с-тов). Нем. войска 9 апр. вторг
лись в Данию (её пр-во призвало народ не 
оказывать сопротивления) и оккупирова
ли страну. Одновременно высадились 
возд. и мор. десанты в Норвегии. Анг- 
ло-франц. командование направило на по
мощь ей свои войска (до 4 див.), к-рые 
14— 17 апр. высадились в Центр, и Сев. 
Норвегии. После неудачной попытки на
ступления в Центр. Норвегии союзные 
войска были переброшены на С. страны, в 
р-н Нарвика. 28 мая они вместе с норвеж. 
частями штурмовали город. Однако 
успешное наступление нем. войск во 
Франции вынудило союзное командова
ние 5— 8 июня вывести войска из Норве
гии, а 8— 10 июня капитулировали остат
ки норвеж. армии. В рез-те Н. о. Германия 
захватила важный плацдарм на С. Европы 
и расширила район базирования ВМС и 
ВВС, нацеленных на мор. коммуникации 
союзников.
НОРВЕЖСКОЕ МОРЕ, окраинное море 
Сев. Ледовитого ок., между Скандинав
ским п-овом и островами Шетландскими, 
Фарерскими, Исландия, Ян-Майен, Мед
вежий. Пл. 1 340 тыс. км2, ср. глуб. 1735 м, 
макс. —  3970 м. Берега гористые, расчле
нены фьордами. Не замерзает. Темп-ра 
воды в февр. 2— 7 °С, в авг. 8— 12 °С. 
Солёность 32— 35,5 %о. Штормы осенью и 
зимой. Приливы полусут., до 3,4 м. В юж. 
части моря —  добыча нефти. Осн. порты: 
Нарвик, Тронхейм, Му-и-Рана, Будё, 
Тромсё. Осн. ВМБ: Олавсверн, Рамсунн 
(Норвегия).
«НОРМАНДИЯ— НЕМАН», название 
франц. истр. авиац. полка, сражавшегося 
против фаш. Германии на сов.-герм, фрон
те в 1943— 45 во 2-й мир. войне. Полк при
нимал участие в Курской битве 1943, Бе
лорус. опер-и 1944. Франц, лётчики совер
шили св. 5 тыс. боевых вылетов, провели 
869 возд. боёв, сбили 273 и повредили 
50 фаш. с-тов. Полк награждён орд. Кр. 
Знамени и Александра Невского, франц. 
орд. Почётного легиона и др. В 1956 на 
здании быв. франц. воен. миссии в Москве 
установлена мемор. доска с именами 
42 погибших лётчиков «Н.—Н.».
НОРМАНДСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, операция ВС США и Вели
кобритании, проведённая 6 июня — 
24 июля с целью захватить стратег, плац
дарм на побережье Сев.-Зап. Франции (в 
Нормандии) для наступления к границам 
Германии; осн. часть опер-и «Оверлорд». 
Побережье Сев. Франции, Бельгии и Ни
дерландов обороняли войска нем. гр. ар
мий «Б» (528 тыс. чел., 2 тыс. танков,
6,7 тыс. ор. и мином.; ген.-фельдм. Э. Ром
мель) при поддержке ЗВФ (160 с-тов), на 
участке вторжения —  3 нем. див. Их пози
ции были слабо подготовлены в инж. от



ношении (см .«Атлантический вал»). Экс- 
педиц. силы союзников (св. 2,8 млн чел., 
ок. 10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. трансп. 
с-тов, ок. 7 тыс. кор. и судов; ген. 
Д. Эйзенхауэр) при полном господстве на 
море и в воздухе 6— 12 июня высадили в 
Нормандии до 12 див. и к исх. 24 июля вы
шли на рубеж Лессе, юж. Сен-Ло, Комона, 
Кана. В рез-те они захватили стратег, 
плацдарм (ок. 100 км по фронту и до 50 км 
в глуб.). Н. д. о. —  самая кр. дес. опер-я 2-й 
мир. войны. Она положила начало откры
тию второго фронта в Европе. Опер-я ха
рактерна достижением скрытности подго
товки и внезапностью, взаимодействием 
кр. сил СВ, ВМС и ВВС при вторжении на 
необоруд. побережье.
НОРМАННСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 8—  
11 вв., воен. походы скандинавов — наро
дов, населявших Скандинавский п-ов и 
побережье Балт. м., в целях захвата и коло
низации новых земель. В Зап. Европе их 
наз. норманнами, на Руси —  варягами, 
сами себя они именовали викингами. С 
сер. 8 до сер. 9 в. их отряды (числ. неск. 
сотен чел.) в осн. предпринимали грабит, 
набеги на прибрежные р-ны Германии, 
Голландии, Англии, Ирландии и Франции. 
Затем (до сер. 11 в.) они совершали кр. 
воен. походы армиями в неск. тыс. чел. и 
флотами из неск. сотен кораблей. В этот 
период от их набегов особенно пострада
ли страны Средиземноморья. В 10 в. нор
манны колонизировали юж. берег Грен
ландии и захватили Нормандию, ок. 1000 
достигли берегов Сев. Америки, в сер. 
11 в. завоевали о. Сицилия, в 1066, разбив 
англосаксов в битве при Гастингсе, —  Ан
глию. На захвач. тер. норманны создавали 
свои гос-ва. На Руси норман. экспансия 
встретила упорное сопротивление. На За
паде успех Н. з. был обусловлен прежде 
всего феод, раздробленностью Зап. Евро
пы. Осевшие на вновь захваченных землях 
норманны постепенно ассимилировались 
с покорёнными народами.
НОРМАТИВНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, пре
дельное значение оцениваемой величины, 
принимаемое за меру оценки. В военной 
ав-и используется для оценки качества пи
лотирования, возд. навигации и боевого 
применения. Н. о. определяются на осно
вании статистич. обработки рез-тов боль
шого кол-ва полётов (боевых примене
ний), уточняются по мере накопления 
опыта и статистич. материала и доводятся 
до частей в качестве приложения к курсу 
боевой подготовки рода ав-и.
НОРМАТИВЫ (воен.) (от лат. norma- 
tio — упорядочение), научно обоснов. по
казатели, характеризующие процессы по
вседневной деятельности войск, подготов
ки, ведения и всестор. обеспечения 
боевых действий. Н. подразделяются на 
несколько групп. К первой относятся Н., 
характеризующие временные, количеств, 
и качеств, показатели выполнения военно
служащими (экипажами, подразд. и т. д.) 
определ. действий, связ. с эксплуатацией 
вооружения и воен. техники. Вторую 
группу составляют Н., характеризующие 
процесс эксплуатации вооружения и воен.

техники. К третьей группе относятся Н., 
определяющие размеры затрат материаль
ных средств. Отдельную группу составля
ют комплексные Н., характеризующие 
оперативно-такт. аспекты применения 
войск (сил).
НОРМЫ РАСХОДА материальных 
средств, кол-во материальных средств (в 
расчётно-снабженч. ед., штуках, ед. мас
сы, объёма и др.), установленное для рас
хода на одного потребителя (военнослу
жащего, ед. ВВТ, подразд., воинскую 
часть, соед., объед.) в ед. времени или на 
выполнение определ. задачи (работы). В 
ВС РФ Н. р. осн. видов материальных 
средств устанавливаются приказами ми
нистра обороны и его заместителей на 
основании эксперимент, и расчётных дан
ных.
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ материальными 
средствами, кол-во материальных средств, 
установл. к выдаче военнослужащим, под
разд., воин, частям (кораблям) или соед. и 
предназнач. для использования в определ. 
период времени. В ВС РФ существуют 
Н. с. запас, частями, инструментом, веще
вым имуществом, продовольствием и др.
НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ воен. тех
ники (ВТ), офиц. установленные предель
ные объёмы (в часах, километрах, числе 
включений и т. п.) эксплуатации вида 
(типа) ВТ в различ. режимах (рабочий ре
жим, техн. обслуживание, хранение, 
транспортирование). Разрабатываются на 
основе теории надёжности, установл. ре
сурсов и опыта эксплуатации для обеспе
чения требуемой степени готовности к бо
евому применению, выполнения планов 
боевой подготовки, эксплуатации и выхо
да ВТ в ремонт, порядка и сроков замены 
отд. элементов в образцах ВТ; указывают
ся в приказах и эксплуатац. документах.
НОРТ-ФОРЛЕНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
1666 между англ. (81 кор., 18 брандеров; 
адм. Д. Монк) и гол. (88 кор., 20 бранде
ров; адм. М. Рейтер) флотами 4— 5 авг. 
сев. мыса Норт-Форленд (юго-вост. побе
режье Англии) во 2-й англо-гол. войне 
1665—67. Гол. флот потерпел поражение. 
В Н.-Ф. с. утвердился новый боевой 
порядок в мор. тактике —  кильватерная 
колонна. Сражение показало решающую 
роль в достижении успеха кораб. арт-и, 
расположенной вдоль бортов, и взаимо
действия всех элементов боевого порядка 
флота. Оно явилось завершающим этапом 
в становлении линейной тактики ведения 
мор. боя.
НОРФОЛК, см. Зависимые территории.
НОСЕНКО Иван Исидорович (1902— 56), 
сов. гос. деятель, инж.-к.-адм. (1944). Окон
чил Кораблестроит. ин-т в Николаеве 
(1928). С 1940 нарком судостроит. 
пром-сти СССР (одновременно в сент. 
1941 — февр. 1942 1-й зам. наркома танк, 
пром-сти). В 1947—50 мин. трансп. маши
ностроения СССР, в 1954—56 возглавлял 
Мин-во ср. машиностроения. Стоял у исто
ков стр-ва атом, флота СССР.
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НОСИТЕЛЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ,
боевое средство, предназнач. для доставки 
ядер, оружия к месту боевого применения 
(пуска, стрельбы). К Н. я. о. относятся са
молёты, НК, ПЛ. Различают также носите
ли ядер, зарядов (ракеты, торпеды, снаря
ды, мины, авиабомбы и др.).
НОЧНЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, орга
низованные действия объед., соед., частей 
и подразд. всех видов вооруж. сил, веду
щиеся в тёмное время суток (солнце над 
горизонтом —  ниже 18°). Н. б. д. —  со
ставная часть боевых действий в условиях 
огранич. видимости. Цель Н. б. д. —  обес
печить непрерывность ведения боевых 
действий или достигнуть внезапности воз
действия на пр-ка. При подготовке и 
ведении Н. б. д. используются спец, сред
ства обеспечения (тепловизионные, ра- 
диолокац., осветит, и др.).
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ в
ВС, процесс воздействия на сознание и 
чувства военнослужащих в целях форми
рования у них духовно-нравств. черт и ка
честв, необходимых для служебной и бое
вой деятельности. Содержание, пути, ме
тоды и формы Н. в. изучает этика 
воинская. В ходе Н. в. решаются 2 задачи: 
выработка у воинов представлений о мо
ральных нормах и правилах поведения, 
нравств. идеалах; превращение мораль
ных принципов и норм в личные убежде
ния, нравств. привычки, на основе к-рых 
военнослужащий добровольно, без при
нуждения извне совершает свои действия 
и оценивает с позиций морали поступки 
других. Н. в. в ВС осуществляется посред
ством мероприятий по морально-психол. 
обеспечению деятельности войск, мораль
но-психол. и обществ.-гос. подготовке во
еннослужащих. В ходе жизнедеятельно
сти воинами осознаётся и переживается 
личностный смысл моральных норм и 
принципов, формируются нравств. 
качества, такие, как ответственность, гор
дость, предотвращаются негативные по
ступки.
НЬЁПОР (Ньюпор) Эдуард (1875— 
1911), франц. авиаконструктор, лётчик. В 
1910 впервые в мире построил моноплан с 
полностью обтянутым полотном фюзеля
жем, что значит, улучшило лётные качест
ва самолёта; в 1911 установил на нём ре
корд скорости —  120 км/ч. Вместе с бра
том основал фирму, к-рая выпускала 
самолёты-истр., применявшиеся во Фран
ции и в России в годы 1-й мир. войны.
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС,
20.11.1945— 1.10.1946, судеб, процесс над 
группой гл. нацистских воен. преступни
ков —  высшими гос. и воен. деятелями 
фаш. Германии. За тягчайшие преступле
ния против мира и человечества и воен. 
преступления Междунар. воен. трибунал, 
созд. пр-вами СССР, США, Великобрита
нии и Франции, приговорил Г. Геринга, 
И. фон Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Каль- 
тенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка,



В. Фрика, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля,
A. Йодля, А. Зейсс-Инкварта и М. Борма
на (заочно) к смертной казни; Р. Гесса,
B. Функа и Э. Редера —  к пожизн. тюрем
ному заключению; Б. фон Шираха, 
А. Шпеера, К. фон Нейрата и К. Дёница — 
к различ. (от 10 до 20 лет) срокам заключе
ния. Трибунал объявил преступными: 
орг-циями гестапо, СД, СС, СА и руково
дящий состав национал-социалистич. пар
тии. Н. п. разоблачил преступную сущ
ность герм, фашизма, его планы завоева
ния мир. господства, уничтожения мн. 
гос-в и народов; опасность фашизма для 
всего человечества; опроверг лживую вер
сию о превентивном характере нападения 
фаш. Германии на СССР; впервые в исто
рии объявил агрессию тягчайшим между- 
нар. преступлением; дал определение раз
лич. видов преступлений против мира и 
человечества. Нормы междунар. права, 
призн. Уставом Трибунала и нашедшие 
выражение в его приговоре, подтвержде
ны 11.12.1946 Ген. Ассамблеей ООН.

472 ОБАТУРОВ

О
ОБАТУРОВ Геннадий Иванович (1915—  
1996), сов. военачальник, ген. армии 
(1979). На воен. службе с 1935. Окончил 
Воен. акад. механизации и моторизации 
РККА (1941), Высшую воен. акад. (1952). 
С 1941 на преподават. работе в воен. акад. 
В Вел. Отеч. войну с 1942 в действ, армии, 
зам. нач-ка и нач-к штаба танк, бригады. 
Воевал на Брян., Сев.-Зап., Юж., 2, 3 и 4-м 
Укр. фронтах. После войны ком-p полка, 
див. и корпуса. С 1960 команд. 6 гв. ТА, за
тем зам. команд, войсками ВО, в 1970— 73 
команд, войсками ПрикВО. С 1973 1-й 
зам. гл. инсп. МО. В 1979— 82 гл. воен. со
ветник при Мин-ве обороны СРВ. С 1982 
нач-к Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. 
В 1985—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БОЕПРИПАСОВ,
приведение боеприпасов в состояние, иск
лючающее их несанкционир. срабатыва
ние. Проводится в целях разминирования 
местности (акватории), выполнения рем. 
(регламентных) работ или испытаний, вы
яснения причин нештатного функцио
нирования, утилизации и др. Достигается 
механич. разрушением боеприпаса (обычно 
подрывом), удалением снаряжения (выплав
лением, вырезанием, вымыванием и т. п.), 
извлечением инициирующих устройств или 
переводом их в безопасное состояние, сни
жением чувствительности снаряжения, сня
тием источников питания и др.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ, комплекс сани- 
тарно-техн. мероприятий по ликвидации 
или снижению до допустимых норм за
ражённости отравляющими, радиоактив
ными веществами и биол. средствами лич. 
состава, вооружения, военной техники и 
др. объектов. Для удаления различных за
ражающих реагентов с заражённых людей

и объектов или их обезвреживания осуще
ствляется специальная обработка войск, а 
при необходимости проводится санитар
ная обработка лич. состава. О. материаль
ных средств, местности и фортификац. со
оружений проводится путём дегазации, 
дезинфекции и дезинсекции частями (под- 
разд.) войск РХБ защиты, а дезактивация, 
кроме того, —  частями (подразд.) инже
нерных войск.
ОБЕР-ОФИЦЕРЫ (от нем. ober — глав
ный, старший), мл. офицеры в России (до 
1917) и нек-рых европ. гос-вах. Согласно 
Табели о рангах 1722 к О.-о. относились 
офицеры в чинах, от прапорщика до капи
тана, на флоте —  от мичмана до ст. лейте
нанта включительно. Чины и должности 
О.-о. наз. обер-офицерскими.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ (БОЕВЫХ) 
ДЕЙСТВИИ, комплекс мероприятий, про
водимых в интересах поддержания войск 
(сил) в боевой готовности, сохранения их 
боевой способности. По характеру решае
мых задач и осуществляемых мероприя
тий О. в. (б), д. подразделяется на опе
ративное обеспечение, морально-психоло
гическое обеспечение, техническое обеспе
чение, тыловое обеспечение.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЁТОВ, комплекс 
мероприятий, направл. на успешное вы
полнение полётных заданий и достижение 
безопасности полётов. Включает: штур
манское, аэронавигац., аэродромно-техн., 
радиотехн., метеорол., мед., поисково-спа- 
сат., парашютно-спасат., орнитологич. 
обеспечение, обеспечение связью и нави- 
гац. информацией, а также подготовку 
авиац. техники и лич. состава к полётам. 
На время полётов могут выделяться де
журный поисково-спасат. вертолёт (са
молёт) и спец, команды.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛАНГОВ И 
СТЫКОВ, оперативно-тактические ме
роприятия и действия войск, направлен
ные на исключение внезапных атак и уда
ров пр-ка по флангам частей, соед. и объ- 
ед. и в стыки между ними, а также на 
отражение этих атак и ударов в ходе вы
полнения боевой (операт.) задачи. Надёж
ность О. ф. и с. достигается установлени
ем ответственных за каждый фланг и 
стык; взаимодействием фланговых частей, 
соед. и объед.; непрерывным ведением 
разведки; выделением сил и средств для 
прикрытия флангов и стыков и др. мерами 
обеспечения.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в ВС РФ,
комплекс орг.-техн. и др. мероприятий, на
правл. на сохранение природных ресур
сов, защиту окружающей среды и умень
шение воздействия на лич. состав ВС и на
селение неблагоприят. факторов, возни
кающих в процессе повседнев. деятельно
сти войск (сил), а также в период боевых 
действий, при экол. авариях и катастрофах 
в рез-те применения своими войсками (си
лами) и пр-ком различ. средств вооруж. 
борьбы.
ОБИТАЕМОСТЬ БОЕВОЙ МАШИНЫ,
приспособленность обитаемых отделений 
(боевого, управления) боевой машины к

размещению и работе экипажа (расчёта, 
десанта) в течение времени, необходимо
го для выполнения боевой задачи. Обеспе
чивается: средствами защиты от неблаго
приятных микроклиматич. (темп-ра, 
влажность), механич. (шум, вибрация и 
др.), эл.-магн., хим. (загазованность) и др. 
факторов, возникающих под влиянием 
среды и вследствие функционирования 
самой машины; рациональным оборудо
ванием рабочих мест; наличием запасов 
пищи, воды, медикаментов и др.; выпол
нением требований инж. психологии и 
воен. эргономики.
ОБИТАЕМОСТЬ КОРАБЛЯ, комплекс
ная характеристика, показывающая при
способленность корабля к жизнедеятель
ности лич. состава в боевой и повседнев
ной обстановке в условиях плавания. О. к. 
характеризуется совокупностью ряда фак
торов окруж. среды: социальных (условия 
размещения чл. экипажа на боевых постах 
и в жилых помещениях, орг-ция службы 
на корабле, режим труда и отдыха лич. со
става и т. п.), физ. (микроклимат и 
освещённость помещений; шум, вибра
ция, эл.-магн. излучения), хим. (газовозд. 
среда помещений, средства и качество её 
очистки) и биол. (обеспеченность экипажа 
водой и пищей, наличие микрофлоры — 
микробов, вирусов, а также насекомых, 
мелких грызунов, растений). Осн. показа
тель неблагоприят. условий О. к. — сте
пень отклонения факторов окруж. среды 
от гигиенич. норматива, а его интеграль
ное выражение —  субъективное состоя
ние, работоспособность и здоровье моря
ков. Надлежащий уровень О. к. обеспечи
вается техн. решениями, принимаемыми в 
процессе проектирования корабля, рацио
нальной планировкой жилых, служеб., об
ществ. и бытовых помещений с учётом эр- 
гоном. и эстетич. требований; мерами по 
снижению шума, вибрации и качки; обору
дованием корабля эффект, системами ото
пления, вентиляции, кондиционирования 
и др.; созданием условий для отдыха и за
нятий спортом; учётом психофизиол. тре
бований при освещении и окраске поме
щений. Ряд требований к обеспечению 
условий О. к. определяется сан. правила
ми и др. норматив, документами по охране 
труда и технике безопасности.
ОБИТОЧНАЯ, коса на сев.-зап. побере
жье Азовского м., в р-не к-рой 15.9.1920 в 
Гражд. войне сов. Азовская воен. фл-я 
(7 кор.; С.А. Хвицкий) нанесла поражение 
белогв. воен. фл-и (7 кор.; кап. 1 ранга 
Н.Н. Машуков), потопив 1 канонер. лодку, 
повредив другую и вынудив пр-ка к от
ступлению. Поражение лишило войска бе
логв. Рус. армии поддержки со стороны 
Азовского м. Бой у О. — наиб. кр. столкно
вение мор. сил на Черноморско-Азовском 
ТВД во время Гражд. войны.
ОБЛЕДЕНЕНИЕ ЛА (корабля), образо
вание льда на различ. поверхностях ЛА 
(корабля) под влиянием гидрометеорол. 
условий. Интенсивность О. на нек-рых 
элементах самолёта может доходить до 
30 мм/мин, корабля —  до 6 мм/мин и бо
лее; толщина льда при этом м. б. соответ



ственно до 100 и 1000 мм. О. изменяет 
аэродинамику ЛА, положение центра масс 
корабля, значительно увеличивает его 
массу, что может привести к аварии. Для 
предотвращения О. наиболее важных эле
ментов ЛА применяются противообледе- 
нительные системы. В мор. деле для бо
рьбы с О. прибегают к изменению курса 
корабля по отношению к волне, периодич. 
погружению ПЛ, скалыванию льда, мест
ному обогреву оборудования и др.
ОБМУНДИРОВАНИЕ военное, собират. 
назв. предметов форменной одежды воен
нослужащих, имеющих особые отличит, 
признаки: установл. цвет, конструкцию 
(покрой), знаки различия, пуговицы и др. 
В ВС РФ к О. относятся: верх, одежда 
(пальто, плащ, куртка, бушлат, китель, ту
журка, брюки и др.); головные уборы 
(шапка-ушанка, фуражка, пилотка, берет, 
бескозырка и др.); верх, рубашки, галстук, 
кашне, перчатки, обувь. Различают парад
ное, повседневное и полевое О. Комплект 
О. каждого вида дополняется соответств. 
предметами снаряжения военного. Поря
док использования О. определяется Пра
вилами ношения воен. формы одежды и 
спец, положениями (см. Форма одежды 
военная).
ОБОЗ (от старорус. обвоз —  возить, до
ставлять), собират. назв. подразделений на 
конной тяге, выполнявших задачи транс
портирования, содержания и подвоза ма
териальных средств. Делился на батальон
ный, полк., див., корп. и арм.; по виду иму
щества —  на прод., арт., инж., сан., 
офицер, и штабной; по порядку формиро
вания —  на казённый (содержащийся в 
армии) и обывательский (формир. за счёт 
населения). В совр. армиях для этих целей 
используются гл. обр. автотрансп. средст
ва; термин «О.» вышел из употребления.
ОБОЗНАЧЕНИЕ СВОИХ ВОЙСК, ме
роприятия и действия, обеспечивающие 
возможность взаимного опознавания 
войск (сил) на местности, в море и воздухе 
с помощью заранее установл. сигналов. 
Осуществляется с целью исключить слу
чаи нанесения ударов по своим войскам 
(силам) и объектам в ходе боевых дейст
вий и войсковых (флотских) учений. Для 
подачи сигналов используются визуаль
ные, звуковые, радио-, радиотехн. и др. 
сигналы.
ОБОЙМА патронная, приспособление 
для ускорения снаряжения магазинов 
стрелк. оружия. К магазинному оружию 
возможно применение О. двух типов — 
для пачечного и обойменного снаряжения. 
Их ёмкость обычно соответствует ёмкости 
снаряжаемого магазина. При пачечном 
снаряжении О. (пачка) вставляется в мага
зин и остаётся там до израсходования пат
ронов, при обойменном —  служит только 
направляющей для проталкивания имею
щихся в ней патронов в магазин.
ОБОРОНА, вид военных (боевых) дейст
вий войск (сил), применяемый в целях от
ражения наступления (вторжения), как 
правило, превосходящих сил пр-ка, удер

жания (прикрытия) намеченных направ
лений (рубежей, р-нов, объектов), 
экономии сил и средств на одних направ
лениях и создания превосходства над 
пр-ком на других, нанесения наступаю
щим гр-кам пр-ка поражения и создания 
условий для перехода своих войск в 
контрнаступление (наступление). О. мо
жет применяться вынужденно или пред
намеренно. в стратег., операт. или такт, 
масштабе, организовываться вне сопри
косновения с пр-ком или в условиях непо- 
средств. соприкосновения с ним, продол
жит. время или в короткие сроки. В зави
симости от обстановки может быть 
позиционной или манёвренной. Сущность 
О. заключается в поражении гр-к пр-ка 
при выдвижении и занятии ими исх. поло
жения для наступления, во время атаки 
переднего края О. и в ходе боевых дейст
вий за удержание оборонит, рубежей. Это 
достигается нанесением по ним огн. уда
ров различ. видами оружия, в т. ч. прове
дением огневой подготовки отражения 
наступления пр-ка, упорным удержанием 
ключевых позиций и р-нов О., решит, 
контрударами (контратаками). О. зароди
лась одновременно с наступлением. Спо
собы О. изменялись под влиянием разви
тия средств вооруж. борьбы и военного 
иск-ва, качеств, изменений лич. состава и 
орг-ции войск. В Др. и Ср. века для О. ис
пользовались укреп, города, крепости и 
замки. С оснащением армии огнестр. ору
жием в О. стали использоваться полевые 
сооружения. С распространением в 19 в. 
нарезного оружия зародилась позицион
ная оборона. В 1-й мир. войне в О. созда
валось несколько полос (зон) с 3— 4 лини
ями окопов (траншей) в каждой. О. приоб
рела операт. глубину за счёт создания 
вторых эш. (резервов) и тыловых полос 
обороны. Наиболее полное развитие О. 
получила в годы Вел. Отеч. войны. Внача
ле О. сов. войск была неглубокой, очаго
вой, слабой в противотанк. и противо- 
возд. отношениях, с малыми плотностями 
арт-и, танков и др. средств. К лету 1943 
она включала такт, и операт. зоны. К кон
цу войны гл. (первая) полоса О. обычно 
состояла из 3 позиций глуб. 1,5—2 км каж
дая. Такт, зона О. включала также 2-ю по
лосу О., к-рая оборудовалась подобно 
главной. За такт, зоной в 10— 15 км от пе
реднего края 2-й полосы создавалась арм. 
полоса. В глубине О. фронта оборудова
лись 2— 3 фронт, оборонит, рубежа (поло
сы). Была разработана и применялась 
стройная система противотанк. О. В совр. 
условиях осн. формами ведения О. в ВС 
РФ являются: оборонит, опер-и фронта 
(объединённой гр-ки войск), армии и кор
пуса, О. дивизии, бригады, полка, подраз
делений. Оборонит, операции (бои) явля
ются общевойсковыми.

Построение О. включает: гр-ку войск 
(сил) и их операт. построение (боевой по
рядок); систему оборонит, рубежей, р-нов, 
позиций; подготовленные ядер, удары; си
стему огн. поражения пр-ка (систему 
огня), системы противотанк., противо-
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возд., противодес. О. и инж. заграждений, 
системы управления. Операт. построение 
(боевой порядок) войск включает: войска 
(соед., части) прикрытия, 1-й и 2-й эш., 
авиац., арт. и др. формирования, резервы 
различ. назначения, подвижные отряды 
заграждений, соед., части и подразд. техн. 
обеспечения и тыла. Система оборонит, 
рубежей и р-нов может включать: в такт, 
зоне, занимаемой соединениями 1-го эш. 
армий (корпусов), —  полосу обеспечения, 
первый оборонит, рубеж; в операт. зоне, 
где располагаются вторые эш. и резервы 
армий (корпусов) и фронтов 1-го эш., — 
второй оборонит, рубеж, арм. (корпусной) 
оборонит, рубеж и один-два фронтовых 
оборонит, рубежа. Каждый оборонит, ру
беж состоит из неск. позиций. На каждой 
оборонит, позиции подготавливаются 
р-ны О. батальонов 1 -го и 2-го эш. полков 
и дивизий, отд. узлы О. на нек-рых на
правлениях (участках). В полосе О. обще- 
войск. объед. оборудуются также осн. и 
запасные р-ны стартовых позиций для ра
кетных и зен. ракетных войск, огн. пози
ции для арт-и и зен. арт-и и др. огн. 
средств, намечаются рубежи развёртыва
ния (ввода в сражение, бой) и маршруты 
выдвижения вторых эш. и резервов, р-ны 
размещения войск, создаются инж. соору
жения для пунктов управления и узлов 
связи. В операт. и стратег, звеньях, кроме 
того, подготавливаются аэродромные 
узлы. В такт, звене создаётся система огня 
(см. также Армейская оборонительная 
операция, Фронтовая оборонительная 
операция). О. в особых условиях имеет 
свою специфику. О. в городе (нас. пунк
те), в горах, пустынях, лесистой и болоти
стой местности, зимой в сев. р-нах носит 
очаговый характер, осн. усилия сосредо
точиваются на более узких направлениях, 
боевой порядок глубоко эшелонируется, в 
нём создаются спец, элементы, большое 
внимание уделяется прикрытию флангов и 
промежутков, созданию дополнит, запасов 
материальных средств, особенно боепри
пасов, продовольствия и медикаментов. 
При О. на примор. направлениях особое 
внимание уделяется орг-ции и поддержа
нию взаимодействия с силами флота, ВВС 
(см. также Оборона водной преграды, Обо
рона проливной зоны).
ОБОРОНА ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ, обо
ронит. действия, организуемые и ведущи
еся в целях удержания водного рубежа 
(реки, канала, озера, лимана) и недопуще
ния форсирования (преодоления) его 
пр-ком. Опыт минувших войн показывает, 
что использование водных преград для со
здания прочной устойчивой обороны 
было частым явлением и обычно опреде
ляющим фактором при выборе гл. рубежа 
обороны. И в нач. 21 в. водные преграды 
по-прежнему являются наиб, выгодными 
естеств. рубежами, позволяющими оборо
нять их меньшими силами и более успеш
но. Значение водной преграды как препят-



474 ОБОРОНА
ствия для наступающего пр-ка определя
ется шириной и глубиной, скоростью те
чения, характером дна, берегов, поймы, 
наличием на ней гидротехн. сооружений, 
а также временем года и состоянием пого
ды. О. в. п. обычно организуется на обоих 
берегах. Оборона на одном берегу со
здаётся, как правило, на широких водных 
преградах, при недостатке сил и средств, а 
также на направлениях, где в дальнейшем 
не предусматривается переход в наступле
ние. Передний край обороны может про
ходить по берегу у уреза воды, а при нали
чии низкого берега и открытой и болоти
стой поймы может относиться в глубину. 
В этих условиях по берегу обычно со
здаётся передовая позиция, а в пойме 
устанавливаются различные заграждения. 
При орг-ции обороны на обоих берегах 
реки на подступах к водной преграде со
здаются передовые позиции. При наличии 
на водной преграде островов на них созда
ются опорные пункты и они обороняются 
спец, выделенными подразделениями.

Оперативное построение (боевой поря
док) войск при О. в. п. — в два или один 
эш. Вторые эш. (общий резерв) располага
ются в р-нах, обеспечивающих быстрый и 
скрытный выход к участкам, удобным для 
форсирования, а также к р-нам возможной 
высадки возд. десантов. Система огня ор
ганизуется таким образом, чтобы подсту
пы к водной преграде, зеркало воды, 
особенно броды и участки, удобные для 
форсирования, простреливались фланго
вым и перекрёстным огнём, создаётся 
наиб, плотность противотанкового огня. 
Подготавливаются огн. рубежи танковых 
(БМП) и противотанк. подразд. На высо
ких и обрывистых берегах организуется 
многоярусный огонь. При создании инж. 
заграждений кроме обычных мероприя
тий предусматриваются постановка спец, 
противодесантных мин, в т. ч. донных, 
якорных и сплавных, эскарпирование бе
регов. Контратаки при О. в. п. могут про
водиться раньше, чем в обычных 
условиях, чтобы не дать возможности за
крепиться пр-ку на своём берегу.
ОБОРОНА МОРСКИХ СООБЩЕ
НИИ, военные действия сил флота, прово
димые самостоятельно или во взаимодей
ствии с соед. (частями) др. видов ВС в це
лях обеспечения перевозок на мор. и 
океан. ТВД. О. м. с. осуществляется в фор
ме систематич. боевых действий, а ино
гда — мор. опер-й по защите судоходства, 
в ходе к-рых предусматриваются: уничто
жение сил и средств пр-ка, представляю
щих угрозу мор. сообщениям; прикрытие 
и оборона от ударов с моря и воздуха 
транспортов в р-нах сосредоточения, пун
ктов погрузки и выгрузки, конвоев и оди- 
ноч. судов на переходе морем, а также пун
ктов базирования сил, обороняющих мор. 
сообщения; проведение всех видов операт. 
(боевого), технического и тылового обес
печения.

ОБОРОНА МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ,
разновидность обороны, проводимая с це
лью отразить удары пр-ка с моря, высадку 
его мор. и возд. десантов и удержать зани
маемые мор. побережье и острова. Осуще
ствляется сухопут. войсками во взаимо
действии с силами флота и ВВС (см. также 
Противодесантная оборона, Противоде
сантная операция).
ОБОРОНА ПРОЛИВНОЙ ЗОНЫ, со
вместные действия сил флота и сухопут
ных войск при поддержке ВВС по недопу
щению захвата пр-ком проливов и проры
ва его кораблей. О. п. з. может быть 
составной частью действий по обороне 
морских сообщений или противодесант
ной обороны.
ОБОРОНА РАЙОНА, разновидность по
зиционной обороны, предусмотренная в 
армиях нек-рых стран НАТО в целях упор
ного удержания рубежа или р-на местнос
ти, отражения наступления пр-ка и нане
сения ему макс, ущерба. В армии США 
может применяться гл. обр. в такт., а в 
нек-рых случаях и в оперативно-такт. це
лях различными силами от батальона до 
дивизии.

ОБОРОНА РАЙОНА БАЗИРОВАНИЯ,
совокупность орг. мероприятий и боевых 
действий, имеющих целью не допустить 
захвата пр-ком р-на базирования, обеспе
чить безопасность находящихся в нём сил 
флота и берег, объектов от ударов с моря, 
воздуха и суши (см. Базирование сил фло
та). К О. р. б. привлекаются объед., соед. 
и части разнородных сил флота (ВМБ), ко- 
раб. ударные (ракетные) и поисково-удар
ные группы, соед. кораблей охраны водно
го р-на, ПЛ или их группы, соед. (части) 
береговых войск.
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, со
вокупность согласованных и взаимосвя
занных по цели, задачам, месту и времени 
оборонительных, на отдельных направле
ниях контрнаступат. (наступят.) сражений, 
боевых действий, боёв и ударов, проводи

мых объед. по единому замыслу и плану в 
целях отражения наступления (вторже
ния) превосходящих сил пр-ка, нанесения 
поражения его ударным гр-кам, удержа
ния важных рубежей, р-нов и объектов, вы
игрыша времени и создания условий для 
проведения последующих опер-й [перехо
да своих войск в наступление (контрна
ступление)]. По масштабам О. о. могут быть 
фронт., арм. и корпусными. О. о. проводятся 
обычно совм. усилиями объед. (соед.) раз
личных видов и родов войск ВС (см. Армей
ская оборонительная операция. Фронтовая 
оборонительная операция).
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В 
БЕЛОРУССИИ 1941, операция войск 
Зап. фронта в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 22 июня —  9 июля с целью отра
зить вторжение нем.-фаш. войск. На зап. 
границе Белоруссии развернулась для на
ступления нем. гр. армий «Центр» (ок. 
635 тыс. чел., 12,5 тыс. ор. и мином., 
810 танков, св. 1,6 тыс. с-тов; ген.-фельдм. 
Ф. Бок). Ей противостояли войска Зап. 
фронта (671 тыс. чел., ок. 10,3 тыс. ор. и 
мином., св. 2,1 тыс. танков, более 
1,5 тыс. боевых с-тов; ген. армии Д.Г. Пав

лов, со 2 июля Маршал Сов. Союза 
С.К. Тимошенко). 22 июня пр-к нанёс гл. 
удар силами 4А и 2-й танк, группы (ТГр), 
прорвал оборону сов. 4А и устремился на 
Барановичи, др. удар —  9А и ЗТГр, смял 
левый фланг 11А Сев.-Зап. фронта и, охва
тывая с С. войска сов. ЗА, заставил их от
ходить на Ю.-В. К исх. дня пр-к продви
нулся на 20— 60 км, вышел к гг. Кобрин, 
Гродно, создав угрозу охвата гл. сил Зап. 
фронта в белостокском выступе. Нем. 
ав-я, уничтожив за день 738 с-тов Зап. 
фронта, захватила господство в воздухе. 
23—24 июня сов. войска нанесли контр
удары по вклинившимся соед. ЗТГр сила
ми ЗА в р-не Гродно, а по 2ТГр силами 4А 
в р-не Пружан, но остановить врага не 
смогли. Нем. ЗТГр на вильнюсско-минском 
направлении продвинулась на 230 км.

Механизированная дивизия армии США в обороне района (вариант).



25 июня гл. силы Зап. фронта с разреше
ния Ставки Гл. Командования начали от
ход на В. и к исх. 29 июня отступили на ру
беж старой гос. границы. К исх. 27 июня 
соед. нем. 2ТГр и ЗТГр, продвинувшись 
до 400 км, захватили Гродно, Белосток, 
Лиду, Барановичи и 28 июня соединились 
в р-не Минска. В рез-те до 11 сов. див. ЗА, 
10А и 13А оказались в окружении зап. 
Минска и вели там бои до 8 июля, сковав 
до 25 враж. див. Продолжали сражаться 
защитники Брестской крепости. Мало- 
числ. соед. фронта отходили на В. Для 
восстановления стратег, обороны Ставка 
Г л. Командования передала со 2 июля Зап. 
фронту 19А, 20А, 21А и 22А, к-рые ещё 
выдвигались к фронту. Пр-к, стремясь бы
стрее выйти к Смоленску, развернул на
ступление на витебском, оршанском, Мо
гилёвском и бобруйском направлениях. 
Чтобы задержать нем. войска и выиграть 
время для организации обороны, 
6— 10 июня 2 мех. корпуса 20А нанесли 
контрудар между Витебском и Оршей по 
соед. ЗТГр, вынудив их временно перейти 
к обороне. Это позволило подходящим 
сов. войскам к исх. 9 июля занять оборону 
по рр. Зап. Двина и Днепр и приостано
вить наступление врага. В рез-те О. о. в Б. 
войсжа Зап. фронта потерпели поражение, 
отошли на 450— 600 км, оставив почти 
всю тер. Белоруссии.
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ 1941, операция 
войск Юго-Зап. фронта в Вел. Отеч. войне, 
проведённая 22 июня —  6 июля с целью 
отразить вторжение нем.-фаш. войск. В 
полосе от Полесья до Молдавии (860 км) 
изготовились к вторжению осн. силы нем. 
гр. армий «Юг» (730 тыс. чел., 9,7 тыс. ор. 
и мином., ок. 800 танков; ген.-фельдм. 
К. Рундштедт) при поддержке ав-и 4ВФ 
(св. 1,3 тыс. с-тов). Им противостояли вой
ска Юго-Зап. фронта (957 тыс. чел.,
12,6 тыс. ор. и мином., ок. 4,8 тыс. танков, 
более 1,7 тыс. с-тов; ген.-п. М.П. Кирпо- 
нос), к-рые в 1-м эш. имели только 
16 стрелк. див. 22 июня нем. гр-ка (17 пех. 
и 2 танк, див.) внезапным ударом на Львов
ском и ровенском направлениях прорвала 
оборону сов. войск и углубилась до 20 км, 
создав угрозу окружения оборонявшимся 
на границе див. 5А и 6А. Нем. ав-я, унич
тожив в первые 3 дня св. 330 сов. с-тов (бо
льшинство на аэродромах), завоевала гос
подство в воздухе. 23—25 июня по реше
нию Кирпоноса 2 мех. корпуса контр
атаковали прорвавшиеся соед. пр-ка, но 
успеха не достигли. Нем. танк. див. 
25 июня, прорвав оборону резервных 
стрелк. корпусов фронта, продвинулись на 
глуб. до 100 км. Окружённые на границе 
сов. див. 25 июня стали прорываться на 
В., но лишь в нач. июля их остатки вышли 
к своим войскам. 26 июня 4 мех. корпуса 
(1,3 тыс. танков) нанесли фронтовой 
контрудар. В р-не Дубно, Луцк, Ровно раз
горелось кр. танковое сражение 1941. Гл. 
силы пр-ка были скованы до кон. июня.

27 июня Кирпонос начал отвод с Львов
ского выступа войск 26А и 12А, удержи
вавших рубежи на гос. границе. 30 июня 
Ставка Гл. Командования приказала 
фронту отойти к старой гос. границе (на 
120—200 км) и к 9 июля создать там проч
ную оборону. С большими потерями вой
ска фронта к 6 июля вышли на указан, ру
беж. Но их опередили передовые танк, 
див. 1-й танк. гр. пр-ка, к-рые обошли за
нятые участки обороны и устремились к 
Киеву, за ними двинулись соед. нем. 6А. В 
рез-те О. о. в З.У. войска Юго-Зап. фронта 
потерпели поражение, отошли на 250— 
300 км, оставили Зап. Украину, не смогли 
создать оборону на новом рубеже, но со
хранили способность к дальнейшему со
противлению.
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В 
ЗАПОЛЯРЬЕ И КАРЕЛИИ 1941, опера
ция сов. войск в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 29 июня —  10 окт. с целью не до
пустить захвата нем.-фаш. войсками сов. 
Заполярья и Карелии. Для вторжения в 
пределы СССР на тер. Норвегии и Фин
ляндии была создана гр-ка нем.-фин. 
войск (нем. армия «Норвегия», фин. Каре
льская и Юго-Вост. армии — всего св. 
530 тыс. чел., 206 танков, св. 4,3 тыс. ор. и 
мином.), к-рую поддерживала ав-я нем. 
5ВФ и фин. ВВС (до 600 с-тов), 65 кор. и 6 
нем. и фин. ПЛ. Им противостояли войска 
Сев. (с 23 авг. Карельского) фронта (ген.-л. 
М.М. Попов) и силы СФ (к.-адм., с 16 сент. 
в.-адм. А.Г. Головко) —  всего св. 400 тыс. 
чел., 1,5 тыс. танков, 7,7 тыс. ор. и мином., 
ок. 1,8 тыс. с-тов, 32 кор. и 15 ПЛ. 29 июня 
уд. гр-ки пр-ка перешли в наступление на 
мурманском, а 1 июля на Кандалакшском и 
лоухском направлениях; 10 июля нанесли 
удар осн. силы фин. Карельской армии на 
олонецком и петрозаводском направлени
ях; 31 июля на Карельском перешейке на
чала наступление фин. Юго-Вост. армия. 
Сов. войска упорной обороной и контрата
ками изматывали враж. группировки. К 
1 сент. 23 А на Карельском перешейке ото
шла на линию гос. границы 1939 и закре
пилась на рубеже Карельского УРа. Став
ка Гл. Командования 23 авг. разделила Сев. 
фронт на Ленингр. (в его состав вошла 
23А) и Карельский (14А, 7А; ген.-л. 
В.А. Фролов) фронты. В полосе 14А в 
рез-те упорных боёв к 23 сент. пр-к был 
остановлен, и фронт в осн. стабилизиро
вался на рубеже р. Зап. Лица, по системе 
рек и озёр в 90 км зап. Кандалакши и 40 км 
зап. Лоухи. В полосе 7А войска фин. Каре
льской армии захватили Олонец (5 сент.), 
Петрозаводск (2 окт.), но к 10 окт. были 
остановлены на рубеже Ухта, Рогозеро, ст. 
Масельская, Онежское оз., р. Свирь. В 
рез-те О. о. в 3. и К. нем. и фин. войска 
были обескровлены и окончательно оста
новлены на всех направлениях.
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В 
ПРИБАЛТИКЕ 1941, операция войск 
Сев.-Зап. фронта во взаимодействии с си
лами БФ в Вел. Отеч. войне, проведённая
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22 июня —  9 июля с целью отразить втор
жение нем.-фаш. войск. В полосе от Ме- 
меля (Клайпеда) до Голдапа (230 км) раз
вернулись для вторжения войска гр. ар
мий «Север» (ген.-фельдм. В. Лееб), далее 
от Голдапа до Сувалок (70 км) — 3-я танк, 
гр. (ТГр) и часть сил 9А гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Ф. Бок). Их поддерживала 
ав-я 1ВФ. Всего пр-к сосредоточил здесь 
655 тыс. чел., ок. 7,7 тыс. ор. и мином., ок.
1,4 тыс. танков и св. 1 тыс. с-тов. Ему про
тивостояли войска Сев.-Зап. фронта (ок. 
370 тыс. чел., св. 4,9 тыс. ор. и мином., ок.
1,3 тыс. танков, св. 1 тыс. с-тов; ген.-п. 
Ф.И. Кузнецов, с 4 июля ген.-м. П.П. Со- 
бенников). 22 июня войска пр-ка внезап
ными ударами прорвали сов. оборону, 
рассекли боевые порядки 8А и 11А и к 
исх. дня ЗТГр и 4ТГр углубились на 60 км. 
Неся большие потери, 8А и 11А отступили 
по расходящимся направлениям на Ригу и 
Вильнюс. Контрудар 2 мех. корпусов 
23—24 июня оказался безрезультатным. 
25 июня Ставка Гл. Командования потре
бовала организовать оборону по р. Зап. 
Двина силами 2-го эш. фронта — 27А и 
21 мк (резерв Ставки) и отходящими вой
сками. Однако пр-к упредил их и кр. сила
ми 26 июня форсировал реку в р-не Дау- 
гавпилса. Ослабленные и плохо управляе
мые войска 8А отошли к Риге, 1 июля им 
пришлось оставить город. 11А отступила 
к Себежу и Невелю. Ставка Гл. Командо
вания 29 июня приказала войскам фронта 
занять оборонит, рубеж на р. Великая. 
Кузнецов 30 июня начал отвод войск, обо
ронявших правый берег Зап. Двины, в 
Псковский, Островский и Себежский 
УРы. Но пр-к 2 июля нанёс удар соед. 
4ТГр в стык 8А и 27А и, опередив отходя
щие сов. войска, занял Остров (6 июля) и 
Псков (9 июля), создав угрозу прорыва 
танк. соед. гр. армий «Север» к Ленингра
ду (С.-Петербург). В рез-те О. о. в П. вой
ска Сев.-Зап. фронта потерпели пораже
ние, отступили на глуб. до 450 км, понесли 
большие потери в живой силе и технике. 
Нем. войска оккупировали почти всю 
Прибалтику.
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В 
СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЕ И БЕС
САРАБИИ 1941, операция войск Юж. 
фронта во взаимодействии с силами ЧФ в 
Вел. Отеч. войне, проведённая 2—21 июля 
с целью отразить вторжение нем.-рум. 
войск. Для наступления на юж. крыле 
сов.-герм, фронта нем. командование ис
пользовало часть сил гр. армий «Юг» 
(500 тыс. чел., 6 тыс. ор. и мином., 60 тан
ков, 600 с-тов; ген.-фельдм. К. Рундш
тедт). От Карпат до устья Дуная (700 км) 
им противостояли войска Юж. фронта 
(ген. армии И.В. Тюленев). Соотношение 
сил сторон в людях и арт-и было примерно 
равным. В танках Юж. фронт имел абс. 
превосходство, а в самолётах превосходил 
пр-ка в 3 раза. 2 июля гл. силы пр-ка пере-
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шли в наступление и, прорвав оборону 
сов. войск на бельцком и каменец-подоль- 
ском направлениях, продвинулись на
8— 10 км. В связи с отходом войск 
Юго-Зап. фронта на рубеж старой гос. гра
ницы Ставка Гл. Командования разреши
ла отвести 18А на рубеж рр. Збруч, 
Днестр. Нем. 11А захватила г. Бельцы 
(6 июля), а рум. ЗА 7 июля вышла к Мо- 
гилёв-Подольскому. Ставка 7 июля пере
дала из Юж. фронта в Юго-Западный 
1 стрелк., 2 мех. корпуса и 2 стрелк. див.
8— 10 июля для ликвидации вклинения 
пр-ка в р-не Бельцы 9А нанесла контрудар 
и остановила наступление нем. 11 А. 18А 
отошла на рубеж Ямпольского УР, 9А за
крепилась в 40— 50 км зап. р. Днестр. При- 
мор. гр. (с 6 июля 3 див. 9А) удерживала 
границу по рр. Прут и Дунай. Положение 
на Юж. фронте временно стабилизирова
лось. 16 июля пр-к возобновил наступле
ние и к исх. дня овладел Кишинёвом. От
ход войск Юго-Зап. фронта вынудил 
Ставку Гл. Командования отвести 9 А и 
Примор. гр. к 21 июля на левый берег Дне
стра. В рез-те опер-и войска Юж. фронта 
организованно отошли на В. на 
100— 200 км, оставили Сев. Буковину и 
Бессарабию, закрепились на рубеже Дне
стра, сорвав замысел врага расчленить 
войска фронта и окружить 18А.
ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ в Вел. 
Отеч. войне, врем, операт. объединения 
ВС СССР, создававшиеся для обороны 
важных адм. и пром. центров, портов и 
ВМБ. В О. р. достигались согласование 
усилий и устойчивое взаимодействие 
между общевойсковыми соед. (объед.), 
силами флота и ав-и. В разное время со
здавались Одес., Севастоп., Туапсин., Но- 
ворос. и Сев. О. р.

Одесский О. р. создан 19.8.1941. В него 
входили соед. Примор. армии, силы Одес. 
ВМБ, приданные корабли ЧФ и части нар. 
ополчения. Расформирован 16.10.1941. 
Команд. Г.В. Жуков (см. также Одессы 
оборона 1941).

Севастопольский О. р. создан 4.11.1941 
из войск Отд. Примор. армии, кораблей и 
ав-и ЧФ, сил Севастоп. ВМБ. Боевые дей
ствия вёл до 4.7.1942. Команд.: В.С. Ок
тябрьский, П.Г. Новиков (см. также 
Севастополя оборона 1941—42).

Туапсинский О. р. создан 22.8.1942. 
Включал части Черномор, гр. войск За- 
кавк. фронта и силы Туапсин. ВМБ. Рас
формирован 26.01.1943. Команд. Г.В. Жу
ков (см. также Туапсинская операция 
1942).

Новороссийский О. р. создан 17.8.1942 
в составе 47А, Азовской воен. фл-и, сил 
Темрюк., Керчен. и Новорос. ВМБ. Рас
формирован 12.4.1943. Команд.: Г.П. Ко
тов, А.А. Гречко, Ф.В. Камков (см. также 
Новороссийская операция 1942).

Северный О. р. создан 31.7.1942 в со
ставе СФ для обороны п-овов Рыбачий и 
Средний. В него входили 23-й УР, соед. 
мор. пехоты, части береговой арт-и и др., в 
операт. подчинение передавались торпед.

катера и самолёты. О. р. сыграл важную 
роль в обороне Кольского зал. и Мурман
ска. Расформирован 5.01.1945. Команд.:
С.И. Кабанов, Е.Т. Дубовцев.
ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
фортификац. и др. сооружения, возводи
мые на местности для обороны. Различа
ют О. с. для ведения огня — окопы, тран
шеи и др.; для защиты лич. состава и тех
ники от различ. видов оружия —  щели, 
перекрытые участки траншей, блиндажи, 
убежища, спец, укрытия; для скрытного 
сообщения —  потерны, ходы сообщения.
ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЙ ОБВОД, линия 
укреплений по периметру важного в воен. 
отношении объекта (город, крепость, 
укреп, лагерь, ВМБ и т. п.) или на подсту
пах к нему. Особо кр. объекты имели неск. 
О. о., каждый из к-рых оборудовался как 
оборонит, полоса (рубеж). Напр., на под
ступах к Сталинграду (Волгоград) в 1942 
во время Вел. Отеч. войны были созданы 4 
О. о. — внешний, средний, внутр. и город
ской.
ОБОРОНЙТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ, полоса 
(участок) местности, занятая или подго
товленная в инж. отношении к занятию 
войсками для ведения оборонит, действий. 
Различают: 1-й О. р., состоящий из 2—4 
оборонит, позиций и отд. узлов обороны; 
2-й О. р. оборудуется, как правило, по ба
рьерным рубежам, удобным для обороны 
участкам местности и состоит из 2— 3 
оборонит, позиций; арм. (корпусной) О. р. 
обычно оборудуется 2— 3 позициями (яв
ляется конечным рубежом обороны в пер
вой оборонит, опер-и армии 1-го эш.); 
фронтовые О. р. Между О. р. оборудуются 
отд. р-ны и узлы обороны, а также отсеч
ные рубежи и позиции.
ОБОРОННАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ, со
стояние воен. мощи гос-ва (коалиции 
гос-в), при к-ром обеспечивается сдержи
вание потенц. пр-ка от агрессии и её отра
жение, но исключается способность к вне
запному нападению и проведению круп
номасштабных наступит, операций без 
доп. развёртывания ВС и осуществления 
др. мероприятий по наращиванию их бое
вой мощи; принцип воен. стр-ва, требую
щий проведения всех мероприятий в воен. 
области в строгом соответствии со степе
нью реальной воен. опасности и экон. воз
можностями страны. Пределы О. д. опре
деляются на основе анализа военно-полит. 
и военно-стратег. обстановки в мире, ин
тересов безопасности сторон, соотноше
ния боевой мощи ВС и могут понижаться 
или повышаться в зависимости от дейст
вий конкретных гос-в и военно-полит. 
блоков.
ОБОРОННО-МАССОВАЯ РАБОТА,
система мероприятий гос. и обществ, ор
ганизаций по военно-патриотическому 
воспитанию, распространению среди на
селения воен. знаний и привитию навыков 
по основам воен. дела. Важное значение 
придаётся развитию военно-прикладных 
и военно-техн. видов спорта, подготовке 
по массовым техн. специальностям, име
ющим оборон, значение. Ведущее место в

О.-м. р. принадлежит Российской оборон
ной спортивно-технической организации. 
Активное участие принимают рос. союзы 
ветеранов ВС и ветеранов Афганистана, 
Рос. союз молодёжи, Союз казаков Рос
сии, Движение юных патриотов и др.
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЬШ КОМ
ПЛЕКС, см. Военно-промышленный ком
плекс.
ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ ОЗДО
РОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ (ОСОЛ), в 
РФ военизир. учреждение для юношей до
призыв. и призыв, возрастов (15— 18 лет), 
функционирующее в системе подготовки 
по основам воен. службы в образовал, уч
реждениях ср. (полного) общего, а также 
нач. и ср. проф. образования; одна из форм 
подготовки граждан к воен. службе. Пред
ставляет собой комплекс жилых и воен- 
но-спорт. сооружений в специально вы
бранном и оборуд. месте вне нас. пунктов. 
Продолжительность пребывания в ОСОЛ 
в летнее время до 24 дней, в др. время — 
на период каникул. Размещение юношей, 
распределение времени и повседнев. по
рядок регламентируются применительно 
к Уставу внутр. службы ВС РФ. Проводят
ся занятия по оборонной, военно-техн. и 
физ. подготовке, соревнования по воен- 
но-приклад. видам спорта, военизир. по
ходы, игры и многоборья. Возникли в 
60-х гг. 20 в. в СССР как составная часть 
начальной воен. подготовки.
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАР
СТВА, уровень подготовленности эконо
мики, нас. и ВС страны к отражению 
внешней агрессии, защите тер. целостно
сти и независимости гос-ва. О. г. зависит 
от: характера и масштабов реальных и по
тенц. воен. угроз; включённости страны в 
междунар. сотрудничество в целях кол- 
лект. безопасности и совм. обороны; воен. 
потенциала, материальных и духовных 
возможностей страны, её экон., науч- 
но-техн. развития и наличия людских ре
сурсов; соц. единства об-ва и мораль- 
но-психол. готовности нас. к защите оте
чества; способности полит, и воен. 
руководства эффективно использовать 
имеющиеся возможности. О. г. поддержи
вается системой полит., экон., воен., соц., 
правовых и иных мер по воен. стр-ву, со
зданию и укреплению воен. мощи гос-ва, 
подготовке нас., ВС, тер. и коммуникаций 
страны к действиям по отражению агрес
сии. Основу О. г. составляет боевой потен
циал ВС.
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВОДНОГО 
ВОЖДЕНИЯ ТАНКОВ, комплект обо
рудования для переправы танка под во
дой. Обеспечивает герметизацию танка, 
подачу для экипажа и двигателя атм. воз
духа. Состоит из съёмной части (воздухо
питающей трубы, выпускных клапанов, 
различ. уплотнений) и несъёмной (при
способлений для монтажа съёмной части, 
постоянно установл. уплотнений по
движных соед. и гирополукомпаса). В 
комплект входят также изолирующие 
противогазы и спасат. жилеты на каждого 
чл. экипажа.



ОБРАЗЕЦ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, типо
вое изделие к.-л. разновидности воен. тех
ники. Обычно термин применяется к изде
лиям, используемым в качестве показате
льных (пробных) для опытной проверки 
качества всех однородных изделий или то
лько определ. их группы (партии). К таким 
изделиям относят эксперимент., опытные 
и специально отобранные серийные 
О. в. т. Иногда термин применяют ко всем 
изделиям воен. техники.
ОБРАЗОВАНИЕ ВОЕННОЕ (воен
но-профессиональное), процесс подготов
ки, повышения квалификации и переподго
товки воен. специалистов, сопровождаю
щийся констатацией достигнутого 
образоват. уровня. Основная цель О. в. — 
обеспечение комплектования войск (сил) 
квалифицир. воен. кадрами. В РФ включает 
нач., ср., высшее, послевузов. и дополнит. 
О. в. Начальное О. в. имеет целью приобре
тение знаний и навыков, необх. для выпол
нения должностных обязанностей солдат, 
матросов, сержантов, старшин, прапорщи
ков и мичманов по специальностям (про
фессиям), требующим соответств. уровня 
квалификации. Среднее О. в. предусматри
вает подготовку воен. специалистов ср. зве
на, предназнач. для замещения должностей 
прапорщиков, мичманов и офицеров. Выс
шее О. в. включает подготовку офицеров 
для замещения первичных офицер, долж
ностей (с высшим военно-спец. образова
нием) и офицеров-специалистов в обл. 
управления кр. воин, коллективами (с выс
шим воен. образованием). Послевузовское 
О. в. направлено на подготовку высококва- 
лифицир. научно-пед. и науч. кадров. До
полнительное О. в. проводится в целях не
прерывного повышения квалификации и 
переподготовки военнослужащих, освое
ния новых проф. функций, образцов воору
жения и воен. техники. О. в. получают, как 
правило, в военно-учебных заведениях, что 
удостоверяется соответств. документом 
(свидетельством, дипломом).
ОБРАЗЦОВЫЕ ВОЙСКА, отборные ча
сти рус. армии 19 в., предназнач. для отра
ботки и внедрения в войска единых пра
вил и приёмов обучения лич. состава, а 
также подготовки в них инструкторов для 
пехоты, кав-и и арт-и. С нач. воен. реформ 
60—70-х гг. 19 в. О. в. переим. в учебные 
(1863). Упразднены в 1882.
ОБРУЧЕВ Николай Николаевич (1830— 
1904), рус. воен. деятель, ген. от инф-и 
(1887). На воен. службе с 1848. Окончил 
Имп. воен. акад. (1854). В 1856— 67 проф. 
и нач-к кафедры воен. географии Акад. 
Генштаба. В 1867— 81 управляющий и чл. 
Военно-учёного к-та Гл. штаба, участво
вал в подготовке и проведении воен. ре
форм 60— 70-х гг. 19 в. Разработал план 
войны с Турцией 1877— 78. В 1881— 97 
нач-к Гл. штаба и пред. Военно-учёного 
к-та. Труды по воен. географии и воен. ис
ториографии. С 1897 в отставке.
ОБСЕРВАЦИОННАЯ АРМИЯ, наблю
дательная армия, развёртывавшаяся вою
ющим или готовящимся к войне гос-вом 
на границе с соседним невоюющим

гос-вом в целях наблюдения за действия
ми его войск и отражения их возможного 
нападения. В ряде случаев О. а. выдвига
лась на границу с ненадёжным союзни
ком, чтобы принудить его к вступлению в 
войну на своей стороне или соблюдать 
нейтралитет. Применение О. а., выделен
ной из сухопут. войск, практиковалось в
19—20 вв. в странах Зап. Европы и в Рос
сии.
ОБСЕРВАЦИЯ (мед.) (от лат. observa- 
tio — наблюдение), медицинское наблюде
ние в условиях изоляции за лицами, нахо
дившимися в контакте с больными каран
тинными инфекциями или выезжающими 
за пределы очага карантинной болезни на 
срок макс, инкубац. периода соответств. 
болезни с момента разобщения с боль
ными; одно из изоляционно-ограничите
льных мероприятий. О. предусматрива
ет: усил. мед. наблюдение, ограничение 
передвижения и перемещения лич. со
става, врем, отмену массовых мероприя
тий и т. п.
ОБСЕРВАЦИЯ (мор.) (от лат. observa- 
tio —  наблюдение), совокупность практич. 
действий по определению геогр. коорди
нат корабля (судна) с использованием 
внешних ориентиров (см. Навигация). 
В открытом море О. может производиться 
по небесным светилам, навигац. ориенти
рам и по спутник, радионавигац. системе. 
При плавании вблизи берегов для О. испо
льзуются визуальные и радиолокац. на
блюдения берег, ориентиров, результаты 
измерений сигналов радионавигац. и гид- 
роакустич. систем.
ОБСТАНОВКА (воен.), совокупность 
факторов и условий, в к-рых осуществля
ются подготовка и ведение опер-и (боя). 
Осн. из них являются: состав, гр-ка и ха
рактер действий войск (сил) пр-ка; поло
жение своих войск (сил), в т. ч. приданных 
и поддерживающих их состояние, боевые 
возможности и боеспособность, решае
мые задачи, материально-техн. обеспечен
ность; положение и действия соседей; на
личие РХБ заражения местности и войск 
(сил); характер местности; климатич. и 
гидрометеорол. условия; время года и су
ток; сроки подготовки к боевым действи
ям и выполнения боевых задач, а также 
экон. состояние р-на боевых действий и 
социально-полит. состав населения. По 
масштабу О. может быть такт., операт. или 
стратегической.

Тактическая О. складывается в полосе 
(на участке, в р-не) подготовки и ведения 
боя соед. (частью, подразд.) и их соседя
ми. С учётом такт. О. определяются харак
тер и способы разгрома пр-ка в такт, зоне 
боевых действий.

Оперативная О. складывается к опре
дел. времени в полосе действий объед. и 
его соседей или в операц. зоне флота (фло
тилии, ВМБ). С учётом операт. О. плани
руется опер-я, определяются характер и 
способы действий войск (сил) для дости
жения целей опер-и.

Стратегическая О. складывается в 
войне, на ТВД (театре войны) или стратег, 
направлении к определ. времени. Оцени-
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вается высшим полит, и воен. руководст
вом гос-ва, гл. командованием ВС на ТВД. 
Определяющее влияние на стратег. О. 
оказывают полит, обстановка, экон. состо
яние воюющих гос-в, состав и боеспособ
ность их ВС.

В зависимости от среды, в к-рой 
развёртываются боевые действия, разли
чают наземную О., воздушную обстанов
ку и морскую обстановку. Элементами 
общей О. являются: биол., инж., ледовая, 
мед., минная, мор., навигац., радиац., ра
диоэлектронная, техн., тыловая, хим., 
электромагнитная, эпидемии., эпизоотии. 
О. и др. В целях эффективного управления 
войсками (силами) команд, (ком-ры) и 
штабы постоянно организуют добывание 
данных О. всеми возможными способами, 
изучают и оценивают их. Выводы из оцен
ки обстановки служат основой для приня
тия решения на опер-ю (бой) и уточнения 
задач в ходе боевых действий. На 
манёврах, такт, учениях и занятиях для от
работки намеченных учеб, вопросов руко
водством создаётся учеб. О., к-рая должна 
максимально приближаться к реальным 
боевым условиям.
ОБТЮРАЦИЯ (от лат. obturo — закры
вать), герметизация канала ствола ог- 
нестр. оружия при выстреле для создания 
определ. давления пороховых газов. До
стигается герметизацией казённой части 
ствола за счёт уплотнения затвором (при 
безгильзовом заряжании) или гильзой (не
подвижная О.) и ведущей части канала 
ствола (подвижная О.) за счёт ведущих по
ясков (устройств) снаряда (оболочки 
пули).
ОБУХОВ Павел Матвеевич (1820— 69), 
рус. металлург, основатель произ-ва ли
той стали и стальных пушек в России, 
полк. (1861). Окончил Ин-т корпуса гор
ных инж. (1844). Изобрёл способ полу
чения и организовал массовое произ-во 
литой тигельной стали, обеспечивавший 
получение кр. слитков для изготовления 
стволов арт. орудий, к-рые выдерживали 
св. 4 тыс. выстрелов. С 1862 совм. с гор
ным инж. Н.И. Путиловым руководил 
стр-вом сталелитейного и оруд. з-да в 
Петербурге, получившего назв. Обухов
ского.
ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА, совокуп
ность техн. и программных средств, а 
также методич. приёмов для автоматиза
ции процесса обучения в целях повыше
ния его эффективности. Создаётся на 
базе ЭВМ. О. с. подразделяются на уни
вере. и специализир.; прививающие те- 
оретич. знания и практич. навыки (тре
нажёры); индивид, (в осн. обучающие 
машины) и группового пользования. В 
воен. деле применяются для подготовки 
командного состава всех видов ВС, а 
также специалистов, обслуживающих 
наиболее сложную воен. технику (ракет, 
комплексы, ЛА, корабли, косм, объекты, 
боевые машины и др.).



ОБУЧЕНИЕ ВОИНСКОЕ, организован
ный, целенаправленный процесс передачи 
военнослужащим и усвоения ими знаний, 
приобретения умений и навыков, необх. 
для практич. деятельности в условиях 
мир. и воен. времени, а также процесс бое
вого слаживания экипажей (расчётов), под- 
разд., частей (кораблей), соед. и подготов
ки их к ведению боевых действий. В РФ 
организуется и проводится на основе по
ложений доктрины военной, законов РФ в 
обл. образования и воен. службы, воин
ских уставов, наставлений, приказов и ди
ректив МО РФ, учебных программ, про
грамм боевой подготовки, учебных пла
нов, планов подготовки войск (сил) и орга
нов упр. О. в. основывается на определ. 
принципах и проводится с использовани
ем различ. форм и методов обучения. 
Основными принципами О. в. в ВС РФ яв
ляются: единство обучения и воспитания; 
обучение войск тому, что необходимо на 
войне; сознательность и активность обу
чаемых; наглядность, систематичность, 
последовательность и доступность обуче
ния; прочность знаний, умений и навыков; 
коллективизм и индивид, подход в обуче
нии. К формам О. в. относятся: лекции; се
минары; самостоят. работа с учеб, 
лит-рой; практич. занятия и тренировки; 
одиночные и боевые стрельбы в составе 
подразд.; тактико-строевые (тактико-спец.) 
и такт, занятия; групповые упражнения; 
летучки; командно-штабные тренировки и 
др. Основными методами обучения явля
ются: объяснение; беседа (собеседова
ние); показ (демонстрация); упражнение 
(тренировка); практич. работа; самостоят. 
изучение материала. Принципы, формы и 
методы О. в. совершенствуются вместе с 
развитием ВС и зависят от тех требова
ний, к-рые предъявляются к боеспособно
сти и боеготовности армии и флота.
ОБХОД, 1) манёвр, проводимый в целях 
глубокого проникновения войск (сил) в 
расположение пр-ка и нанесения ударов 
по нему с тыла. Осуществляется при нали
чии открытого фланга или промежутков 
(разрывов) в боевых порядках пр-ка во 
взаимодействии с войсками (силами), дей
ствующими с фронта, и возд. (мор.) десан
тами. Обычно сочетается с охватом. О. 
применяется для окружения и уничтоже
ния гр-ки пр-ка, нарушения управления 
войсками, захвата важных объектов (рубе
жей) на путях его отхода. В ВМФ О. совер
шается для занятия выгодной позиции и 
нанесения удара по гл. гр-ке (объекту) 
пр-ка без вступления в огн. соприкоснове
ние с силами её прикрытия (передового 
отряда); 2) один из способов преодоления 
зон с участками заражения, разрушений, 
пожаров, наводнений.
ОБХОДЯЩИЙ ОТРЯД, специально со
зданное формирование, направляемое в 
обход пр-ка в целях нанесения по нему 
удара с тыла или во фланг, захвата и удер
жания важных объектов в глубине его рас
положения. Является элементом боевого
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стынях, лесисто-болотистой местности, 
сев. районах, а иногда и в обычных усло
виях. О. о. создаётся из общевойсковых 
частей и подразд., усиленных подразд. др. 
родов войск.
ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АКАДЕМИЯ Во-
оруж. Сил Рос. Федерации, воен. образо
вал учреждение высшего проф. образова
ния по подготовке офицер, кадров обще
войскового командно-штаб. и инж. 
профиля. Создана 29.8.1998 на базе Воен
ной академии имени М.В. Фрунзе, Военной 
академии бронетанковых войск и Высших 
офицер, курсов «Выстрел».
ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ, см. Армия. 
ОБЩЕВОЙСКОВАЯ (ОБЩЕФЛОТ- 
СКАЯ) ОПЕРАЦИЯ, операция, в к-рой 
участвуют все или большинство видов 
ВС, родов войск и спец, войск под рук. об- 
щевойск. (общефлотского) командования 
для одноврем. решения большого комп
лекса взаимосвязанных разнотипных 
стратег, и операт. задач. К общевойск. 
опер-ям относятся фронт, и арм. (корпус
ные); к общефлотским —  опер-и флотов и 
флотилий разнородных сил (операт. эс
кадр).
ОБЩЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА,
общая подготовка, обучение военнослу
жащих (подразд.) всех видов ВС по обще
военным предметам обучения, знание 
к-рых необходимо военнослужащим всех 
специальностей. В О. п. обычно включа
ются занятия с военнослужащими по 
такт., огневой, строевой, физ., военно-мед. 
подготовке, общевоинским уставам, 
РХБЗ, военной топографии и др. О. п. про
водится в первый месяц с военнослужа
щими, впервые поступившими на службу 
в ВС, в объёме, позволяющем получить 
первичные знания и умения, к-рые необхо
димы для самостоят. ведения боя и подго
товки по специальности в зависимости от 
последующего предназначения. В период 
О. п. по решению соответств. нач-ков мо
гут иметь место начальные элементы 
спец, подготовки.
ОБЩЕВОЙСКОВОЕ т а к т и ч е с к о е
УЧЕНИЕ, высшая и наиб, эффективная 
форма полевой выучки ком-ров, штабов и 
войск, проводимая с мотострелк., танк., 
воздушно-дес. и десантно-штурм. соед., 
частями и подразд. В О. т. у. принимают 
участие соед., части и подразд. др. родов 
войск, спец, войск и тыла, а также при не
обходимости силы и средства ВВС и 
ВМФ. О. т. у. проводится, как правило, по 
комплексной теме, охватывающей неск. 
видов действий войск (сил). О. т. у. подраз
деляются: по масштабу —  на ротные, ба
тальонные и выше; по целевому назначе
нию — на обычные, плановые, показные, 
инспекторские и специальные; по числу 
фактически обучаемых сторон —  на дву
сторонние и односторонние. На отд. эта
пах могут проводиться с боевой стрельбой 
и бомбометанием.

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ БОЙ, бой, в к-ром 
участвуют подразд., части и соед. всех ро
дов войск и спец, войск, ав-я, а на примор. 
направлениях —  и корабли ВМФ, усилия 
к-рых объединены единым замыслом и 
планом и согласованы по цели, времени и 
месту. О. б. обычно является частью 
опер-и, сражения и лишь иногда прово
дится для достижения частной цели вне их 
рамок. Различают два вида боя —  насту
пал и оборонительный.
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ РЕЗЕРВ, обще
войск. подразд., части и соед., предназнач. 
для наращивания усилий на гл. направле
нии (направлении сосредоточения осн. 
усилий), отражения (нанесения) контруда
ров (контратак), обеспечения флангов и 
стыков и решения др. задач, возникающих 
в ходе опер-и (боя); элемент операт. по
строения (боевого порядка).
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ в Вел. 
Отеч. войне, операт. объединения (см. Ар
мия) сов. СВ, действовавшие на сов.-герм, 
фронте и в войне с милитарист. Японией. 
О. а. вели боевые действия в составе фрон
тов, а на отд. операц. направлениях —  са
мостоятельно.

1- я армия (1-я Краснознам. армия) 
сформирована в июле 1938 в составе Крас
нознам. Дальневост. фронта (КДВФ) и пер
воначально наз. 1-й Примор. армией. В 
операт. отношении ей был подчинён ТОФ. 
В сент. 1938 преобразована в 1-ю Отд. 
Краснознам. армию, а в июле 1940 вновь 
вошла в состав КДВФ как 1-я Краснознам. 
армия. До авг. 1945 прикрывала дальне
вост. границы СССР. В авг. 1945 в составе 
войск 1 -го Дальневост. фронта участвовала 
в Маньчжур, опер-и. Команд.: В.П. Василь
ев, М.С. Саввушкин, А.П. Белобородов.

2- я армия (2-я Краснознам. армия) 
сформирована в июле 1938 в составе 
КДВФ как 2А. В сент. 1938 преобразована 
во 2-ю Отд. Краснознам. армию, а в июле 
1940 вновь вошла в состав КДВФ как 2-я 
Краснознам. армия. До авг. 1945 прикры
вала дальневост. границы СССР. В авг. 
1945 в составе 2-го Дальневост. фронта 
участвовала в Маньчжур, опер-и. Команд. 
М.Ф. Терёхин.

3- я армия сформирована в 1939 в 
БОВО на базе Витебской арм. гр. войск. В 
сент. 1939 участвовала в походе Кр. армии 
в Зап. Белоруссию. В Вел. Отеч. войну в 
составе Зап., Центр., Брян., Белорус., 1,2 и 
3-го Белорус, фронтов вела оборонит, бои 
в р-нах Гродно, Лида, Новогрудок, участ
вовала в Смолен, сражении 1941, битве 
под Москвой, Курской битве, Брян., Гоме- 
льско-Речиц., Рогачёвско-Жлобин., Бело
рус., Вост.-Прус. и Берлин, опер-ях. 
Команд.: В.И. Кузнецов, Я.Г. Крейзер, 
П.С. Пшенников, П.И. Батов, Ф.Ф. Жма- 
ченко, П.П. Корзун, А.В. Горбатов.

4- я армия сформирована в авг. 1939 в 
БОВО на базе Бобруйской арм. гр. войск. 
В сент. 1939 участвовала в походе Кр. ар
мии в Зап. Белоруссию. С началом Вел. 
Отеч. войны в составе Зап. фронта вела 
оборонит, бои на бреет, направлении, а за
тем в р-не г. Пропойск (Славгород). В кон. 
июля 1941 упр. армии было обращено на



формирование упр. Центр, фронта, а вой
ска переданы в др. армии. Вторично 4А 
сформирована в кон. сент. 1941 как отд. 
армия. Участвовала в Тихвинских оборо
нит. и наступит, опер-ях (окт.—дек. 1941). 
С 17.12.1941 вошла в состав Волхов, 
фронта. С янв. 1942 до нояб. 1943 в соста
ве Волхов, и Ленингр. фронтов вела бои 
по расширению захвач. плацдармов и 
удержанию занимаемых рубежей на 
р. Волхов. В нояб. 1943 расформирована. 
Вновь создана в янв. 1944 на Закавк. фрон
те (упр. армии создано путём переим. упр. 
34А). В соответствии с сов.-иран. догово
ром 1921 до авг. 1945 дислоцировалась в 
Иране. Команд.: А.А. Коробков, Л.М. Сан
далов, В.Ф. Яковлев, К.А. Мерецков, 
П.А. Иванов, П.И. Ляпин, Н.И. Гусев, 
И.Г. Советников.

5- я армия сформирована в авг. 1939 в 
КОВО. В сент. 1939 участвовала в походе 
Кр. армии в Зап. Украину. С началом Вел. 
Отеч. войны в составе Юго-Зап. фронта 
участвовала в пригран. сражениях, а затем 
в Киев, оборонит, опер-и. В сент. 1941 её 
упр. расформировано, а войска переданы в 
др. армии Юго-Зап. фронта. В окт. 1941 
5А создана вновь на базе войск Можай
ского УР. В составе Зап. и 3-го Белорус, 
фронтов участвовала в битве под Моск
вой, в Ржевско-Вязем., Смолен., Белорус., 
Вост.-Прус. опер-ях. После передислока
ции на Д. Восток в составе войск 1-го 
Дапьневост. фронта участвовала в Харбино- 
Гирин. опер-и. Команд.: И.Г. Советников, 
М.И. Потапов, Д.Д. Лелюшенко, Л.А. Го
воров, И.И. Федюнинский, Я.Т. Череви- 
ченко, В.С. Поленов, П.Г. Шафранов, 
Н.И. Крылов.

6- я армия сформирована в авг. 1939 в 
КОВО. В сент. 1939 участвовала в походе 
Кр. армии в Зап. Украину. С началом Вел. 
Отеч. войны в составе Юго-Зап.. фронта 
участвовала в пригран. сражении сев.-зап. 
Львова, в составе Юж. фронта —  в Уман. 
опер-и. В авг. расформирована, а войска 
переданы в др. армии. Новые формирова
ния 6А произведены в кон. авг. 1941, в 
июле 1942, дек. 1944. В составе Юж., 
Юго-Зап., Воронеж., 1-го и 3-го Укр. 
фронтов обороняла рубеж на лев. берегу 
Днепра сев.-зап. Днепропетровска, участ
вовала в Донбас. 1941, Барвенково-Лозов, 
опер-ях, Харьков, сражении, Воронеж- 
ско-Ворошиловгр., Среднедон. 1942, Дон
бас. 1943 опер-ях, в отражении 
контрнаступления нем. войск юж. Харь
кова, в Никопольско-Криворож., Березне- 
говато-Снигирёв., Одес., Висло-Одер. и 
Нижнесилез. опер-ях. Команд.: Ф.И. Го
ликов, И.Н. Музыченко, Р.Я. Малинов
ский, А.М. Городнянский, Ф.М. Харитонов, 
И.Т. Шлемин, Ф.Д. Кулишев, В.Д. Цвета
ев, В.А. Глуздовский.

7- я армия сформирована во 2-й пол. 
1940 в ЛВО. В Вел. Отеч. войну в составе 
Сев. и Карельского фронтов вела оборо
нит. бои с фин. войсками на Карельском 
перешейке и сев.-вост. Ладожского оз. 
С 25.9.1941 стала 7 отд. А с непосредств. 
подчинением Ставке ВГК. С сер. окт. 1941 
до лета 1944 обороняла рубеж между 
Онежским и Ладожским оз., участвовала в

Свирско-Петрозавод. опер-и. В янв. 1945 
расформирована, на базе её полевого упр. 
образовано управление 9 гв. А. Команд.: 
Ф.Д. Гореленко, К.А. Мерецков, С.Г. Тро
фименко, А.Н. Крутиков, В. А. Глуздовский.

8- я армия сформирована в окт. 1939 в 
ЛВО. Участвовала в сов.-финл. войне 
1939— 40. С авг. 1940 в составе ПрибОВО. 
В Вел. Отеч. войну в составе Сев.-Зап., 
Сев., Ленингр. и Волхов, фронтов вела 
оборонит, бои в Прибалтике, участвовала 
в обороне Таллина и Ленинграда (С.-Пе
тербург), прорыве блокады Ленинграда, в 
Ленинградско-Новгород., Нарвской, Тал
лин. опер-ях, освобождении о-вов Моон- 
зундского арх. С дек. 1944 по май 1945 
обороняла мор. побережье Эст. ССР. 
Команд.: П.П. Собенников, Ф.С. Иванов, 
И.М. Любовцев, П.С. Пшенников, 
В.И. Щербаков, Т.И. Шевалдин, А.Л. Бон
дарев, А.В. Сухомлин, Ф.Н. Стариков.

9- я армия сформирована в июне 1941 
на базе упр., соед. и частей ОдВО сначала 
как 9 отд. А. В составе Юж., Юго-Зап., 
Сев.-Кавк. и Закавк. фронтов вела оборо
нит. бои нар. Прут, сев.-зап. Кишинёва, на 
рр. Днестр, Юж. Буг и Днепр, участвовала 
в Донбас., Ростовских оборонит, и насту
пит., Барвенково-Лозов, опер-ях, отража
ла наступление превосходящих сил нем. 
войск в Донбассе и большой излучине 
Дона, участвовала в битве за Кавказ. По
сле завершения Новороссийско-Таман. 
опер-и в нояб. 1943 упр. армии расформи
ровано, а её войска переданы в др. армии. 
Команд.: Я.Т. Черевиченко, Ф.М. Харито
нов, П.М. Козлов, А.И. Лопатин, Ф.А. Пар
хоменко, К.А. Коротеев, В.В. Глаголев, 
А.А. Гречкин.

10- армия сформирована в 1939 в 
БОВО. В сент. 1939 участвовала в походе 
Кр. армии в Зап. Белоруссию. С началом 
Вел. Отеч. войны её войска в составе Зап. 
фронта вели тяж. оборонит, бои на бело- 
сток. направлении, участвовали во фронт, 
контрударе в р-не Гродно, сражались в 
окружении. После выхода из окружения в 
июле 1941 упр. армии расформировано, а 
войска переданы для укомплектования др. 
соед. и частей. Вновь 10А сформирована в 
нояб. 1941 в ПриВО. В составе Зап. фрон
та участвовала в битве под Москвой, а за
тем до авг. 1943 оборонялась в р-не 
г. Киров (Калуж. обл.), принимала участие 
в Смолен, опер-и, в составе Белорус., 1 -го 
Белорус, фронтов до весны 1944 прочно 
обороняла рубеж на р. Проня. В апр. 1944 
на базе упр. армии создано упр. 2-го Бело
рус. фронта, а войска и занимаемая ар
мией полоса обороны переданы 49А. 
Команд.: К.Д. Голубев, М.Г. Ефремов, 
Ф.И. Голиков, В.С. Попов.

11- я армия сформирована в 1939 в 
БОВО. В сент. 1939 участвовала в походе 
Кр. армии в Зап. Белоруссию. В 1940 
включена в ПрибОВО. С началом Вел. 
Отеч. войны в составе Сев.-Зап. фронта 
вела оборонит, бои зап. и юго-зап. Кауна
са и Вильнюса, участвовала в контрударах 
в р-нах Сольцы и Ст. Русса, в Демянских 
опер-ях 1942—43. Летом и осенью 1943 в 
составе Зап., Брян. и Белорус, фронтов 
принимала участие в Курской битве, Брян.

и Гомельско-Речиц. опер-ях. В дек. 1943 
упр. армии расформировано, а войска пе
реданы в др. армии. Команд.: В.И. Моро
зов, П.А. Курочкин, А.И. Лопатин, 
И.И. Федюнинский.

12- я армия сформирована в авг. 1939 в 
КОВО. В сент. 1939 участвовала в походе 
Кр. армии в Зап. Украину. С началом Вел. 
Отеч. войны в составе Юго-Зап. и Юж. 
фронтов участвовала в пригран. сражении 
зап. г. Станислав, вела оборонит, бои на 
винниц. и уман. направлениях. В нач. авг. 
1941 расформирована, а войска переданы 
на укомплектование соед. и частей Юж. 
фронта. Вновь 12А создана в кон. авг. 
1941 на Юж. фронте. В его составе оборо
няла лев. берег Днепра в р-не Запорожья, 
участвовала в Донбас., Ростов, наступат., 
Барвенково-Лозов. опер-ях, вела оборо
нит. бои в Донбассе и на Сев. Кавказе. В 
сент. 1942 упр. армии реорганизовано в 
упр. Туапсин. оборонит, р-на, а войска пе
реданы в состав 18А. Вновь 12А сформи
рована в апр. 1943 на Юго-Зап. фронте на 
базе 5ТА. Участвовала в Донбас. и Запо- 
рож. опер-ях. В нояб. 1943 её упр. расфор
мировано, а войска переданы в др. армии. 
Команд.: П.Г. Понеделин, И.В. Галанин, 
К.А. Коротеев, А.А. Гречко, И.Т. Шлемин, 
А.И. Данилов.

13- я армия, в мае— июне 1941 в 
ЗапОВО сформировано упр. армии, к-рое 
с началом Вел. Отеч. войны объединило 
соед. и части Зап. фронта, находившиеся в 
р-не Минска. С кон. июня войска армии 
вели оборонит, бои в Минском УР, на бо
рисовском направлении и на р. Днепр. В 
составе Зап., Центр., Брян., Юго-Зап. и 
1-го Укр. фронтов армия участвовала в 
Смолен, сражении 1941, Орловско-Брян. 
опер-и, вела оборонит, бои на Воронеж, 
направлении, участвовала в Елецкой, Воро- 
нежско-Ворошиловгр., Воронежско-Кастор- 
нен. опер-ях, Курской битве, Черниговско- 
Припят. опер-и, освобождении Правобе- 
реж. Украины и Польши, в Берлин, и Праж. 
опер-ях. Команд.: П.М. Филатов, Ф.Н. Ре
мезов, В.Ф. Герасименко, К.Д. Голубев, 
А.М. Городнянский, Н.П. Пухов.

14- я армия сформирована в окт. 1939 в 
ЛВО. В ходе сов.-финл. войны 1939—40 
вела боевые действия на мурман. направле
нии, а после её окончания прикрывала Г ос. 
границу СССР с Финляндией. С началом 
Вел. Отеч. войны в составе Сев. и Карель
ского фронтов во взаимодействии с силами 
СФ успешно отразила наступление превос
ходящих сил нем. и фин. войск на Кольском 
п-ове и прочно удерживала занимаемые ру
бежи. В окт. 1944 участвовала в Петса- 
мо-Киркенес. опер-и, освободила от 
оккупантов г. Печенга (Петсамо) и сев. р-ны 
Норвегии. В последующем до конца войны 
прикрывала Гос. границу СССР с Норве
гией и Финляндией. Команд.: В.А. Фролов, 
Р.И. Панин, В.И. Щербаков.

15- я армия сформирована в июле 1940 в 
составе Дапьневост. фронта. Прикрывала 
дальневост. границу СССР. С авг. 1945 в 
составе 2-го Дальневост. фронта участво-
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вала в Маньчжур, опер-и. Команд.: Л.Г. Че
ремисов, М.С. Саввушкие, С.К. Мамонов.

16- я армия сформирована в июле 1940 
в ЗабВО. Прикрывала Гос. границу СССР 
в Забайкалье. С началом Вел. Отеч. войны 
в составе Зап. фронта участвовала в Смо
лен. сражении, битве под Москвой, вела 
бои на жиздринском направлении. 
16.4.1943 преобразована в 11 гв. А (см. 
Гвардейские общевойсковые армии). 
Вновь 16А сформирована в июле 1943 в 
составе Дальневост. фронта. Прикрывала 
Гос. границу СССР с Японией на о. Саха
лин, а с весны 1945 обороняла также побе
режье Татарского прол. от Сов. Гавани до 
Николаевска-на-Амуре. В авг. 1945 в со
ставе 2-го Дальневост. фронта во взаимо
действии с Сев. Тихоок. фл-ей провела 
Южно-Сахалин. опер-ю, а частью сил уча
ствовала в Курильской опер-и. Команд.: 
М.Ф. Лукин, К.К. Рокоссовский, И.Х. Баг
рамян, М.Г. Дубков, Л.Г. Черемисов.

17- я армия сформирована в июле 1940 
в ЗабВО. В сер. сент. 1941 включена в За- 
байк. фронт и осуществляла оборону 
Забайкалья. В составе этого фронта в пери
од войны с империалист. Японией участво
вала в Маньчжур, опер-и. Войска армии во 
взаимодействии с сов.-монг. КМГ успешно 
преодолели хр. Б. Хинган и, развивая на
ступление в трудных условиях пустынной 
местности, к кон. авг. вышли на побережье 
Ляодунского зал. Команд.: П.Л. Романен
ко, А.И. Гастилович, А.И. Данилов.

18- я армия сформирована в июне 1941 
на базе упр. ХВО и войск КОВО. В составе 
Юж., Сев.-Кавк., Закавк., 1-го и 4-го Укр. 
фронтов вела оборонит, бои на Правобе- 
реж. Украине, участвовала в Донбас., Рос
товских оборонит, и наступит, опер-ях, 
битве за Кавказ, боевых действиях на Ма
лой земле. Армия также участвовала в 
Керченско-Эльтиген. дес. опер-и, осво
бождении Правобереж. Украины, Венг
рии, Польши и Чехословакии. Команд.: 
А.К. Смирнов, В.Я. Колпакчи, Ф.В. Кам- 
ков, И.К. Смирнов, А.А. Гречко, А.И. Ры
жов, К.А. Коротеев, К.Н. Леселидзе, 
Е.П. Журавлёв, А.И. Гастилович.

19- я армия сформирована в июне 1941 
в СКВО. В составе Зап. фронта участвова
ла в оборонит, боях на витеб. направле
нии, в Смолен, сражении и Вязем. 
оборонит, опер-и 1941, вела боевые дейст
вия в окружении. После выхода из окру
жения переформирована и в нояб. 1941 
преобразована в 1 уд. А. Вновь 19А сфор
мирована в аир. 1942 в составе Карельско
го фронта на базе Кандалакшской операт. 
группы. До сент. 1944 обороняла канда- 
лакш. направление, затем, перейдя в на
ступление, вышла на сов.-финл. границу. 
В янв. 1945 передана во 2-й Белорус, 
фронт и в его составе участвовала в 
Вост.-Померан. опер-и, вела бои на побе
режье Данцигской (Гданьской) бухты и 
ряде о-вов Балт. м. Команд.: И.С. Конев, 
М.Ф. Лукин, И.В. Болдин, С.И. Морозов, 
Г.К. Козлов, В.З. Романовский.
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в ОрВО. В составе войск Зап. фронта вела 
оборонит, бои в Белоруссии, участвовала 
в Смолен, сражении и Вязем. оборонит, 
опер-и 1941. После выхода из окружения 
армия была расформирована. Вновь сфор
мирована в нояб. 1941. Принимала учас
тие в битве под Москвой, Ржевско-Сычёв. 
опер-и, в боях с гр-кой пр-ка на ржев- 
ско-вяземском плацдарме и в Ржевско-Вя- 
зем. опер-и. С июля 1943 до апр. 1944 
находилась в резерве Ставки ВГК, Кали
нин. и Ленингр. фронтов. В апр. 1944 на 
базе упр. 20А создано упр. 3-го Прибалт, 
фронта, а войска переданы в др. армии. 
Команд.: Ф.Н. Ремезов, П.А. Курочкин, 
М.Ф. Лукин, Ф.А. Ершаков, М.А. Рейтер, 
Н.И. Кирюхин, М.С. Хозин, Н.Э. Берза
рин, А.Н. Ермаков, А.И. Лопатин, Н.И. Гу
сев.

21- я армия сформирована в июне 1941 
в ПриВО. В составе Зап., Центр., Брян., 
Юго-Зап., Сталингр. и Дон. фронтов вела 
оборонит, бои под Рогачёвом и Жлоби- 
ном, участвовала в Смолен, сражении, Ки
евской оборонит, опер-и 1941, оборонит, 
боях на р. Северский Донец воет. Белгоро
да и в Харьковском сражении 1942, в Ста
лингр. битве. 16.4.1943 преобразована в 
6 гв. А. Вновь 21А сформирована в июле 
1943 на базе 3 рез. А. В составе Зап., Ле
нингр. и 1-го Укр. фронтов участвовала в 
Смолен., Выборг., Висло-Одер., Верхне- 
силез. и Праж. опер-ях. Команд.: В.Ф. Ге
расименко, Ф.И. Кузнецов, М.Г. Ефремов, 
В.Н. Гордов, В.И. Кузнецов, А.И. Дани
лов, И.М. Чистяков, Н.И. Крылов, 
Е.П. Журавлёв, В.И. Швецов, Д.Н. Гусев.

22- я армия сформирована в июне 1941 в 
УрВО. В составе Зап., Калинин., Сев.-Зап. 
и 2-го Прибалт, фронтов вела оборонит, 
бои на великолук. и торопец. направлени
ях, участвовала в Калинин, оборонит, 
опер-и, обороняла рубеж юго-зап. Ржева, 
принимала участие в Ржевско-Вязем. 
опер-и 1943, осуществляла оборону на 
р. Ловать, участвовала в Ленинград- 
ско-Новгород., Старорусско-Новоржев., Ре- 
жицко-Двин. и Прибалт, опер-ях, а также в 
блокаде курляндской гр-ки пр-ка. Команд.: 
Ф.А. Ершаков, В.А. Юшкевич, В.И. Востру- 
хов, Д.М. Селезнёв, Г.П. Коротков.

23- я армия сформирована в мае 1941 в 
ЛВО. В составе Сев., Ленингр. фронтов 
обороняла Гос. границу СССР на Карель
ском перешейке, а с конца июля 1941 от
ражала наступление фин. войск на 
Ленинград с С. До июня 1944, опираясь на 
Карельский УР, прочно обороняла 
сев.-зап. подступы к Ленинграду, в июне 
участвовала в Выборг, опер-и. После вы
хода Финляндии из войны армия была вы
ведена на гос. границу на Карельском 
перешейке, где и находилась до кон. вой
ны. Команд.: П.С. Пшенников, М.Н. Гера
симов, А.И. Черепанов, В.И. Швецов.

24- я армия сформирована в июне 1941 
в СибВО. В составе Фронта рез. армий и 
Рез. фронта удерживала рубеж Белый, Ис- 
томино, Ельня, участвовала в Ельнин. 
опер-и 1941. В окт. после выхода из окру
жения упр. армии расформировано. Вто
рично армия сформирована в дек. 1941 в

МВО, в мае 1942 переим. в 1 рез. А. 3-е 
формирование 24А осуществлено в мае 
1942 на Юж. фронте. Занимала оборону на 
р. Северский Донец. В нач. авг. упр. армии 
передислоцировано в р-н г. Грозный (За
кавк. фронт), а затем переим. в упр. 58А.
4-е формирование 24А произведено в кон. 
авг. 1942 на базе 9 рез. А. В составе Ста
лингр. и Дон. фронтов принимала участие 
в Сталингр. битве. В марте— апр. 1943 
упр. армии передислоцировано в р-н Во
ронежа, где приняло новые соед. и части, 
и армия была включена в Степной ВО. 
16.4.1943 24А преобразована в 4 гв. А. 
Команд.: С.А. Калинин, К.И. Ракутин, 
В.А. Хоменко, М.М. Иванов, Я.И. Броуд, 
И.К. Смирнов, В.Н. Марцинкевич, 
Д.Т. Козлов, И.В. Галанин.

25- я армия сформирована в июне 1941 
в составе Дальневост. фронта. Осуществ
ляла прикрытие Гос. границы СССР в 
Приморье. В авг. 1945 в составе 4-го Даль
невост. фронта участвовала в Маньчжур, 
опер-и. В конце авг. соед. армии передис
лоцированы в р-н г. Пхеньян (Сев. Корея). 
Команд.: Ф.А. Парусинов, А.М. Макси
мов, И.М’. Чистяков.

26- я армия сформирована в июле 1940 
в KOBO. С началом Вел. Отеч. войны в 
составе Юго-Зап. фронта вела оборонит, 
бои на винниц. направлении, наносила 
контрудары по войскам пр-ка в Киев, обо
ронит. опер-и 1941. В кон. сент. упр. ар
мии было расформировано. 2-е форми
рование 26А осуществлено в окт. 1941 в 
МВО. Находясь в подчинении Ставки 
ВГК, армия вела оборонит, бои на орлов
ско-тульском направлении. В кон. окт. 
1941 упр. армии расформировано. 3-е 
формирование армии произведено в нояб. 
1941 в ПриВО, и она была передана в со
став вновь образованного Волхов, фронта, 
в дек. 1941 переформирована во 2 уд. А. 
Новая 26А сформирована в марте —  нач. 
апр. 1942 в составе Карельского фронта. 
С апр. 1942 до авг. 1944 войска армии проч
но удерживали рубежи обороны на кестень- 
гском, ухтинском и ребольском направле
ниях, затем до нояб. 1944 осуществляли 
оборону Гос. границы СССР с Финлян
дией. В янв. 1945 26А передана 3-му Укр. 
фронту и в его составе участвовала в Буда
пешт., Балатон, и Венской опер-ях. 
Команд.: Ф.Я. Костенко, Г.Г. Соколов, 
Н.Н. Никишин, Л.С. Сквирский, Н.А. Га- 
ген.

27- я армия сформирована в мае 1941 в 
ПрибОВО. В составе Сев.-Зап. фронта 
обороняла побережье Балт. м., вела оборо
нит. бои на холмском и демян. направле
ниях. К нач. окт. остановила наступление 
нем. войск на рубеже озёр Велье, Селигер. 
В дек. 1941 преобразована в 4 уд. А. Вновь 
27А сформирована в мае 1942 на Сев.-Зап. 
фронте. До янв. 1943 вела оборонит, бои 
воет. Ст. Руссы, в февр. участвовала в Де
мянской наступат. опер-и. Затем в составе 
Воронеж., 1-го и 2-го Укр. фронтов прини
мала участие в Белгородско-Харьков., Ки
евских наступат. и оборонит. 1943, 
Житомирско-Бердичев., Корсунь-Шев- 
ченков., Уманско-Ботошан., Ясско-Ки- 
шинёв., Дебрецен., Будапешт., Балатон, и



Венской опер-ях. Команд.: Н.Э. Берзарин, 
Ф.П. Озеров, С.Г. Трофименко.

28- я армия сформирована в июне 1941 
в АрхВО. В составе Зап. фронта принима
ла участие в Смолен, сражении. После вы
хода из окружения упр. армии 
расформировано. Вторично 28А сформи
рована в нояб. 1941 в МВО и передана в 
состав Юго-Зап. фронта. Участвовала в 
Харьков, сражении 1942. В кон. июля 1942 
её упр. переформировано в упр. 4ТА. 
Вновь 28А сформирована в сент. 1942 в 
Сталингр. ВО. В составе Юго-Вост., Ста- 
лингр., Юж., 4-го, 3-го Укр., 1-го, 3-го Бе
лорус. и 1-го Укр. фронтов участвовала в 
Сталингр. битве, Ростов., Донбас., Мелито
польской, Никопольско-Криворож., Берез- 
неговато-Снигирёв., Белорус., Вост.-Прус., 
Берлин, и Праж. опер-ях. Команд.: В.Я. Ка
чалов, И.В. Тюленев, Д.И. Рябышев, 
В.Д. Крючёнкин, В.Ф. Герасименко,
A. А. Гречкин, А.А. Лучинский.

29- я армия сформирована в июле 1941 
в МВО на базе 30 ск и включена во Фронт 
рез. армий. В составе Зап. и Калинин, 
фронтов участвовала в Смолен, сражении 
1941, Калининских оборонит, и наступат., 
Ржевско-Вяземских и Ржевско-Сычёв. 
опер-ях, затем прочно удерживала рубеж 
по р. Волга воет. Ржева, Зубцова. В нач. 
февр. 1943 её войска переданы 5 А и 20 А, а 
упр. обращено на формирование упр. 
1ТА. Команд.: И.И. Масленников,
B. И. Швецов, Е.П. Журавлёв.

30- я армия сформирована в июле 1941 
в резерве Ставки ВГК. В составе Зап. и Ка
линин. фронтов участвовала в Смолен, 
сражении 1941, битве под Москвой, Ржев- 
ско-Сычёв. и Ржевско-Вяземских опер-ях. 
В апр. 1943 преобразована в 10 гв. А. 
Команд.: В.А. Хоменко, Д.Д. Лелюшенко, 
В.Я. Колпакчи.

31- я армия сформирована в июле 1941 
в МВО. В составе Рез., Зап., Калинин., 3-го 
Белорус, и 1-го Укр. фронтов занимала 
оборону на рубеже Осташков, Ельцы, Ти
шина, затем вела оборонит, бои на ржев. 
направлении, участвовала в битве под Мо
сквой, в Ржевско-Сычёв., Ржевско-Вязем
ских, Смолен., Белорус., Вост.-Прус. и 
Праж. опер-ях. Команд.: К.И. Ракутин, 
В.Н. Долматов, В.А. Юшкевич, В.И. Вос- 
трухов, В.С. Поленов, В.А. Глуздовский,
B. В. Глаголев, П.Г. Шафранов.

32- я армия сформирована в июле 1941 
в МВО. В составе Рез. фронта в окт. 1941 
вела оборонит, бои на вяземском направ
лении. После выхода армии из окружения 
её упр. расформировано. Вторично 32А 
сформирована в марте 1942 на Карель
ском фронте, где до июня 1944 обороняла 
рубежи на медвежьегорском и масельском 
направлениях. В июне—авг. участвовала 
в Свирско-Петрозавод. опер-и. В последу
ющем охраняла Г ос. границу СССР с Фин
ляндией. В нояб. 1944 выведена в резерв 
Ставки ВГК, затем её войска были переда
ны др. армиям, а упр. в авг. 1945 расфор
мировано. Команд.: Н.К. Клыков, 
И.И. Федюнинский, С.В. Вишневский,
C. Г. Трофименко, Ф.Д. Гореленко.

33- я армия сформирована в июле 1941 
в МВО. В составе Рез. и Зап. фронтов за
нимала оборону на ржевско-вязем. оборо
нит. рубеже, участвовала в Вяземской и

др. опер-ях, в битве под Москвой. В 
февр.— июне 1942 вела упорные бои (в 
т. ч. в условиях окружения) в р-не Вязьмы. 
Во 2-й пол. 1942 её войска обороняли ру
беж Гжатек, Юхнов, в марте 1943 участво
вали в Ржевско-Вязем. опер-и, летом и 
осенью —  в Смолен, опер-и 1943. 
12— 13 окт. в боях под Ленино в составе 
ЗЗА приняла боевое крещение 1-я поль
ская пех. див. им. Т. Костюшко. В после
дующем в составе 2, 3 и 1-го Белорус, 
фронтов принимала участие в Белорус., 
Висло-0 дер. и Берлин, опер-ях. Команд.: 
Д.П. Онуприенко, М.Г. Ефремов, К.А. Ме
рецков, М.С. Хозин, В.Н. Гордое, 
И.Е. Петров, В.Д. Крючёнкин, С.И. Моро
зов, В.Д. Цветаев.

34- я армия сформирована в июле 1941 
в МВО. В составе Сев.-Зап. фронта участ
вовала во фронтовом контрударе в р-не 
Ст. Руссы, в Демянских опер-ях, вела на
ступат. бои в целях ликвидации старорус
ской гр-ки пр-ка и овладения г. Ст. Русса. 
В нояб. 1943 войска 34А переданы 1 уд. А, 
а упр. в сер. янв. 1944 переим. в упр. 4А. 
Команд.: Н.И. Пронин, К.М. Качанов, 
П.Ф. Алферьев, Н.Э. Берзарин, А.И. Лопа
тин, П.А. Курочкин, И.Г. Советников.

35- я армия сформирована в июле 1941 
в составе войск Дальневост. фронта на 
базе 18 ск. Обороняла Гос. границу СССР 
в Приморье. В авг. 1945 в составе 1-го Да
льневост. фронта участвовала в Мань
чжур. опер-и. Команд.: В.А. Зайцев, 
Н.Д. Захватаев.

36- я армия сформирована в июле 1941 в 
ЗабВО на базе 12 ск. В сент. 1941 включена 
в Забайк. фронт и в его составе до авг. 1945 
обороняла Г ос. границу СССР в Забайкалье. 
В авг. участвовала в Маньчжур, опер-и. 
Команд.: С.С. Фоменко, А.А. Лучинский.

37- я армия сформирована в авг. 1941 на 
Юго-Зап. фронте. Участвовала в Киев, обо
ронит. опер-и 1941. После выхода из окру
жения в кон. сент. армия расформирована. 
Вторично создана в нояб. 1941 на Юж. 
фронте. В составе Юж., Сев.-Кавк. и За- 
кавк. фронтов принимала участие в битве 
за Кавказ. В июле 1943 соед. переданы в др. 
армии, а упр. выведено в резерв Ставки 
ВГК, в сент. оно возглавило новые соед. В 
составе Степного, 2-го и 3-го Укр. фронтов 
участвовала в битве за Днепр, освобожде
нии Правобереж. Украины, Молдавии, Ру
мынии и Болгарии. Команд.: А.И. Лопатин, 
П.М. Козлов, К.А. Коротеев, А.А. Филатов, 
М.Н. Шарохин, С.С. Бирюзов.

38- я армия сформирована в авг. 1941 на 
Юго-Зап. фронте. В составе Юго-Зап., 
Сталингр. фронтов принимала участие в 
Киев, оборонит, опер-и 1941, вела оборо
нит. бои на полтав. направлении, а также в 
р-нах Волчанска и Балаклеи, участвовала 
в Донбас. опер-и 1942. В кон. июля пере
дала войска 21 А, а упр. армии было обра
щено на формирование упр. 1ТА. Вновь 
38А сформирована в авг. 1942 на Брян. 
фронте. В составе Брян., Воронеж., 1-го и
4-го Укр. фронтов вела бои под Вороне
жем, участвовала в Воронежско-Кастор- 
нен., Харьковских наступат. и оборонит, 
опер-ях, Курской битве, битве за Днепр, 
освобождении Правобереж. Украины, По
льши и Чехословакии. Команд.: Д.И. Ря
бышев, Н.В. Фекленко, В.В. Цыганов,

A. Г. Маслов, Г.И. Шерстюк, К.С. Моска
ленко, Н.Е. Чибисов.

39- я армия сформирована в нояб. 1941 
в АрхВО. В составе Калинин, фронта уча
ствовала в битве под Москвой, вела бои 
под Ржевом. В июле 1942 после выхода 
соед. армии из окружения была расформи
рована. Вновь создана в авг. 1942 также на 
Калинин, фронте на базе 58 А (2-го форми
рования). Сначала оборонялась, затем 
участвовала в Ржевско-Вязем. и Духов- 
щинско-Демидов, опер-ях 1943. В после
дующем в составе 1-го Прибалт., Зап. и
3-го Белорус, фронтов участвовала в Бело
рус., Прибалт, и Вост.-Прус. опер-ях. В 
мае— июне 1945 передислоцирована в 
МНР и в составе Забайк. фронта принима
ла участие в Маньчжур, опер-и. Команд.: 
И.А. Богданов, И.И. Масленников, А.И. Зы- 
гин, Н.Э. Берзарин, И.И. Людников.

40- я армия сформирована в авг. 1941 на 
Юго-Зап. фронте. В составе Юго-Зап., 
Брян., Воронеж., 1-го и 2-го Укр. фронтов 
вела оборонит, бои на рубежах рр. Десна и 
Тим, провела ряд частных наступат. опер-й 
на курском и белгородском направлениях, 
участвовала в Воронежско-Ворошиловгр., 
Острогожско-Россошан., Воронежско-Ка- 
сторнен., Харьковских наступат. и оборо
нит. опер-ях, Курской битве, в осво
бождении Левобереж. и Правобереж. 
Украины, Ясско-Кишинёв., Дебрецен., 
Будапешт., Братиславско-Брнов. и Праж. 
опер-ях. Команд.: К.П. Подлас, М.А. Пар- 
сегов, М.М. Попов, К.С. Москаленко, 
Ф.Ф. Жмаченко.

41- я армия сформирована в мае 1942 на 
Калинин, фронте. С мая по нояб. 1942 вой
ска армии обороняли рубежи зап. и 
юго-зап. г. Белый, затем до марта 1943 
вели бои против ржевско-вяземской гр-ки 
пр-ка. В марте 1943 армия участвовала в 
Ржевско-Вязем. опер-и. В апр. 1943 упр. ар
мии обращено на формирование упр. Рез. 
фронта, а её войска переданы в др. армии. 
Команд.: Г.Ф. Тарасов, И.М. Манагаров.

42- я армия сформирована в авг. 1941 на 
Ленингр. фронте. В составе Ленингр., 3-го 
и 2-го Прибалт, фронтов вела оборонит, 
бои с нем. войсками на ближних подсту
пах к Ленинграду и остановила их на рубе
же Лигово, Камень, юж. окраина Пулково, 
к-рый прочно удерживала до янв. 1944. В 
последующем принимала участие в Ле- 
нинградско-Новгород., Псковско-Остров. 
и Рижской опер-ях, а также в блокаде кур- 
лянд. гр-ки пр-ка. Команд.: В.И. Щерба
ков, Ф.С. Иванов, И.И. Федюнинский, 
И.Ф. Николаев, И.И. Масленников,
B. З. Романовский, В.П. Свиридов.

43- я армия сформирована в июле 1941 
в резерве Ставки ВТК на базе 33 ск. В со
ставе Рез., Зап., Калинин., 1-го Прибалт, и 
3-го Белорус, фронтов участвовала в Смо
лен. сражении 1941, битве под Москвой, 
обороняла рубеж по рр. Воря и Угра зап. 
г. Медынь, занимала оборону сев.-вост. 
г. Демидов и сев. г. Духовщина, участво
вала в Смолен., Белорус., Прибалт, и 
Вост.-Прус. опер-ях, а также в блокаде 
курлянд. гр-ки пр-ка. Команд.: П.А. Ку
рочкин, Д.М. Селезнёв, П.П. Собенников,
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С.Д. Акимов, К.Д. Голубев, А.П. Белобо
родов.

44- я армия сформирована в июле 1941 
в ЗакВО на базе 40 ск. Сначала входила в 
состав Закавк. фронта, в окт. 1941 пере
группирована на Сев. Кавказ, в р-н Махач
калы, а в кон. нояб. —  в р-н Анапы. 
Участвовала в Керченско-Феодосийской 
дес. опер-и 1941— 42. В составе Крым., За
кавк. и Сев.-Кавк. фронтов вела бои за 
удержание Керченского п-ова, участвова
ла в битве за Кавказ, в Ростов. 1943, Дон- 
бас. и Мелитопольской опер-ях. В нояб. 
1943 упр. армии расформировано, а её 
войска переданы в др. армии. Команд.:
A. А. Хадеев, А.Н. Первушин, С.Е. Рожде
ственский, С.И. Черняк, А.А. Хрящев, 
И.Е. Петров, К.С. Мельник, В.А. Хоменко.

45- я армия сформирована в июле 1941 
в ЗакВО на базе 23 ск. В составе Закавк. и 
Кавк. фронтов прикрывала Гос. границу 
СССР с Турцией и выполняла задачи по 
охране коммуникаций в Иране, куда на 
основе сов.-иран. договора 1921 были вре
менно введены сов. войска. После оконча
ния Вел. Отеч. войны армия выведена с 
тер. Ирана и расформирована. Команд.: 
К.Ф. Баронов, А.А. Харитонов, В.В. Нови
ков, Ф.Н. Ремезов.

46- я армия сформирована в июле 1941 
в ЗакВО на базе 3 ск. Прикрывала Г ос. гра
ницу СССР с Турцией и побережье Чёрно
го м., а с июня 1942 и ряд перевалов через 
Гл. Кавк. хр., в янв.— марте 1943 в составе 
Сев.-Кавк. фронта участвовала в опер-ях 
по разгрому нем. войск на Сев. Кавказе. В 
марте— июле 1943 находилась в резерве 
Ставки ВГК. В составе Юго-Зап., 3-го и 
2-го Укр. фронтов участвовала в Донбас. 
опер-и 1943, битве за Днепр, Никополь
ско-Криворож., Березнеговато-Снигирёв., 
Одес. и Ясско-Кишинёв. опер-ях, в осво
бождении Румынии и Болгарии, в Дебре
цен., Будапешт., Венской и Праж. опер-ях. 
Команд.: С.И. Черняк, А.А. Хадеев,
B. Ф. Сергацков, К.Н. Леселидзе, И.П. Рос
лый, А.И. Рыжов, В.В. Глаголев, 
И.Т. Шлемин, М.С. Филипповский, 
А.В. Петрушевский.

47- армия сформирована в июле 1941 в 
ЗакВО на базе 28 мк. Предназначалась для 
прикрытия Г ос. границы СССР с Ираном. 
В составе Крым., Сев.-Кавк., Закавк., Во
ронеж., 1-го Укр., 2-го и 1-го Белорус, 
фронтов принимала участие в боевых дей
ствиях на Керченском п-ове, в битве за 
Кавказ, Курской битве, освобождении Ле- 
вобереж. Украины, в Белорус., Вис- 
ло-Одер., Вост.-Померан. и Берлин, 
опер-ях. Команд.: В.В. Новиков, К.Ф. Ба
ронов, С.И. Черняк, К.С. Колганов, 
Г.П. Котов, А.А. Гречко, Ф.В. Камков, 
К.Н. Леселидзе, А.И. Рыжов, П.М. Козлов, 
П.П. Корзун, Ф.Ф. Жмаченко, В.С. Поле
нов, Н.И. Гусев, Ф.И. Перхорович.

48- я армия сформирована в нач. авг. 
1941 на Сев.-Зап. фронте. В авг.— сент. 
вела оборонит, бои на новгородском, а за
тем в составе Сев. и Ленингр. фронтов на 
Шлиссельбург, направлении. В сер. сент. 
1941 армия расформирована, войска пере
даны в 54А. Вновь 48А создана в кон. апр.
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ставе Брян., Центр., Белорус., 1, 2 и 3-го 
Белорус, фронтов участвовала в боях на 
елецком и малоархангельском направле
ниях, в Курской битве, Черниговско-При- 
пят., Гомельско-Речиц., Белорус, и 
Вост.-Прус. опер-ях. Команд.: С.Д. Аки
мов, М.А. Антонюк, Г.А. Халюзин, 
П.Л. Романенко, Н.И. Гусев.

49- я армия сформирована в авг. 1941 в 
МВО. В составе Зап. и 2-го Белорус, фрон
тов участвовала в битве под Москвой, 
Ржевско-Вязем. 1943, Смолен. 1943, 
Спас-Демен., Белорус., Вост.-Прус., 
Вост.-Померан. и Берлинской опер-ях. Бо
евой путь армия завершила на р. Эльба в 
р-не Людвигслуста, где встретилась с вой
сками 2-й англ, армии. Команд.: И.Г. За
харкин, И.Т. Гришин.

50- я армия сформирована в авг. 1941 на 
Брян. фронте. В составе Брян., Зал., Центр., 
Белорус., 1,2 и 3-го Белорус, фронтов участ
вовала в битве под Москвой, Ржевско-Вя
зем. 1943 опер-и, Курской битве, Смолен., 
Брян., Гомельско-Речиц., Белорус. и 
Вост.-Прус. опер-ях. Команд.: М.П. Петров, 
А.Н. Ермаков, И.В. Болдин, Ф.П. Озеров.

51- я армия сформирована в авг. 1941 в 
Крыму как отд. армия. Участвовала в обо
роне Крыма, в нояб. 1941 эвакуирована на 
Таманский п-ов, где в составе Закавк., 
Кавк. фронтов вела подготовку, а затем 
принимала участие в Керченско-Феодо
сийской дес. опер-и 1941—42. В мае 1942 
эвакуирована из Крыма на Кубань, вошла 
в состав Сев.-Кавк. фронта и прикрывала 
побережье Азовского м. В июне перегруп
пирована на р. Дон и готовила оборонит, 
рубеж от Верх. Курмоярской до Констан- 
тиновского. С сер. июля в составе Ста- 
лингр. и Юго-Вост. фронтов участвовала в 
Сталингр. битве, затем в составе Юж., 1-го 
Прибалт, фронтов в Ростов, и Донбас. 
1943, Мелитопольской, Крымской, Шяу
ляйской и Прибалт, опер-ях, а также в бло
каде курлянд. гр-ки пр-ка. Команд.: 
Ф.И. Кузнецов, П.И. Батов, В.Н. Львов, 
11.Я. Кириченко, А.М. Кузнецов, Н.И. Тру- 
фанов, Т.К. Коломиец, Г.Ф. Захаров, 
Я.Г. Крейзер.

52- я армия сформирована в авг. 1941 
на Сев.-Зап. фронте как отд. армия. Уча
ствовала в Тихвинских оборонит, и на
сту пат. опер-ях 1941. В янв.— апр. 1942 в 
составе Волхов, и Ленингр. фронтов при
нимала участие в Любанской опер-и. В 
составе Воронеж., Степного, 2-го и 1-го 
Укр. фронтов участвовала в битве за 
Днепр, в Корсунь-Шевченков., Уман- 
ско-Ботошан., Ясско-Кишинёв., Вис- 
ло-Одер., Нижнесилез., Берлин, и Праж. 
опер-ях. Команд.: Н.К. Клыков, В.Ф. Яков
лев, К.А. Коротеев.

53- я армия сформирована в авг. 1941 в 
САВО. Выполняла задачи по прикрытию 
юго-вост. границы СССР и формированию 
частей и соед. для действ, армии. В дек. 
1941 расформирована. Вновь сформирова
на в апр. 1942 на Сев.-Зап. фронте. До мар
та 1943 вела бои с соед. 16-й нем. армии, 
оборонявшимися на демян. плацдарме. С 
июля 1943 в составе Степ, и 2-го Укр. 
фронтов участвовала в Курской битве, 
освобождении Левобереж. и Правобереж. 
Украины, в Ясско-Кишинёв., Дебрецен.,

Будапешт., Братиславско-Брнов. и Праж. 
опер-ях. Летом 1945 передислоцирована в 
МНР и в составе Забайк. фронта участвова
ла в Маньчжур, опер-и. Команд, (с апр. 
1942): А.С. Ксенофонтов, Г.П. Коротков, 
Е.П. Журавлёв, И.М. Манагаров, Г.Ф. Та
расов, И.В. Галанин.

54- я армия сформирована в авг. — нач. 
сент. 1941 в МВО на базе 44 ск как отд. ар
мия. С кон. сент. 1941 до сер. апр. 1944 в 
составе Ленингр. и Волхов, фронтов уча
ствовала в Тихвин, оборонит., Тихвин., 
Любанской и Ленинградско-Новгород. 
насту пат. опер-ях. С кон. апр. 1944 в со
ставе 3-го Прибалт, фронта принимала 
участие в Псковско-Остров., Тартуской и 
Прибалт, опер-ях. В окт. 1944 её войска 
переданы в др. армии, а упр. в дек. расфор
мировано. Команд.: Г.И. Кулик, М.С. Хо- 
зин, И.И. Федюнинский, А.В. Сухомлин,
С.В. Рогинский.

55- я армия сформирована в авг. 1941 на 
Ленингр. фронте. Обороняя юж. подступы 
к Ленинграду, соед. и части армии в обо
ронит. боях остановили пр-ка на рубеже 
Верх. Кузьмино, Путролово, Новая. Ар
мия провела ряд частных наступат. 
опер-й. В кон. дек. 1943 объединена с 67А. 
Команд.: И.Г. Лазарев, В.П. Свиридов.

56- я армия сформирована в окт. 1941 в 
СКВО, сначала как отд. армия. В кон. нояб. 
вошла в состав Юж. фронта. В составе Юж. 
и Сев.-Кавк. фронтов участвовала в Рос
товских оборонит, и наступат. опер-ях
1941, в боях под Таганрогом и Росто
вом-на-Дону, в битве за Кавказ и Керчен- 
ско-Эльтиген. дес. опер-и. В нояб. 1943 на 
базе 56А сформирована отд. Примор. ар
мия. Команд.: Ф.Н. Ремезов, В.В. Цыганов, 
А.И. Рыжов, А.А. Гречко, К.С. Мельник.

57- я армия сформирована в окт. 1941 в 
СКВО. В составе Юж., Юго-Зап., Ста
лингр., Юго-Вост. и Дон. фронтов участ
вовала в Барвенково-Лозовской опер-и
1942, Харьков, сражении 1942, Сталингр. 
битве. В февр. 1943 упр. армии переим. в 
упр. 68А, а войска переданы в др. армии. 
Вновь 57А сформирована в кон. апр. 1943 
на Юго-Зап. фронте на базе ЗТА. В соста
ве Юго-Зап., Степного, 2-го и 3-го Укр. 
фронтов принимала участие в Курской 
битве, а также в освобождении Украины, 
Молдавии, Болгарии, в Белград., Буда
пешт., Балатон, и Венской опер-ях. 
Команд.: Д.И. Рябышев, К.П. Подлас, 
А.Г. Батюня, Д.Н. Никишев, Ф.И. Толбу
хин, И.А. Гаген, М.Н. Шарохин.

58- я армия сформирована в нояб. 1941 
в СибВО. Вела оборонит, работы на тер. 
АрхВО. В кон. мая 1942 переформирована 
в ЗТА. Вновь 58А сформирована в июне 
1942 на Калинин, фронте, в начале авг. об
ращена на формирование 39А. Новая 58А 
сформирована в кон. авг. —  сент. 1942 на 
Закавк. фронте (упр. 58А создано путём 
переим. упр. 24А). Выполняла задачу по 
оборудованию оборонит, рубежа в р-не 
г. Махачкала. С дек. 1942 в составе Закавк. 
и Сев.-Кавк. фронтов участвовала в битве 
за Кавказ, обороняла юго-вост. побережье 
Азовского м. В кон. окт. 1943 упр. армии 
обращено на доукомплектование упр. 
ПриВО, а войска переданы в др. армии. 
Команд.: В.И. Кузнецов, Н.А. Москвин, 
А.И. Зыгин, В.А. Хоменко, К.С. Мельник.



59- я армия сформирована в нояб. 1941 
в СибВО. До сер. дек. 1941 вела оборонит, 
работы на тер. АрхВО. В составе Волхов, 
и Ленингр. фронтов принимала участие в 
битве за Ленинград. В июле— нояб. 1944 
войска армии обороняли острова и побе
режье Выборгского зал. и прикрывали 
Гос. границу СССР на Карельском пере
шейке. С янв. 1945 в составе 1-го Укр. 
фронта участвовала в Висло-Одер., Ниж- 
несилез., Верхнесилез. и Праж. опер-ях. 
Команд.: И.В. Галанин, И.Т. Коровников.

60- я армия сформирована в нояб. 1941 в 
МВО. Оборудовала рубеж по левому бере
гу р. Волга на участке Унжа, Козьмодемь- 
янск. В кон. дек. 1941 преобразована в 
3 уд. А. Вновь 60А создана в июле 1942 
путём переим. 3 рез. А. В составе Воро
неж., Центр, и 1-го Укр. фронтов до кон. 
1942 вела оборонит, бои на левом берегу 
р. Дон сев. Воронежа, затем участвовала в 
Воронежско-Касторнен. и Харьков, 
опер-ях, Курской битве, Черниговско-При- 
пят. опер-и, освобождении Правобереж. 
Украины, Польши и Чехословакии. 
Команд.: М.А. Пуркаев, М.А. Антонюк, 
И.Д. Черняховский, П.А. Курочкин.

61- я армия сформирована в нояб. 1941 в 
ПриВО. В составе Юго-Зап., Брян., Зал., 
Центр., 1-го Белорус., 1-го и 3-го Прибалт, 
фронтов участвовала в битве под Москвой, 
Курской битве, Черниговско-Припят., Го- 
мельско-Речицкой, Калинковичско-Мо- 
зыр., Белорус., Прибалт., Висло-Одер., 
Вост.-Померан. и Берлин. опер-ях. 
Команд.: Ф.И. Кузнецов, М.М. Попов, 
П.А. Белов.

62- я армия сформирована в июле 1942 
путём переименования 7 рез. А. В составе 
Стапингр., Юго-Вост. и Дон. фронтов уча
ствовала в оборонит, сражениях на даль
них и ближних подступах к Сталинграду, 
в боях на окраинах и внутри города. Вес
ной 1943 в составе Юго-Зап. фронта вела 
стр-во оборонит, рубежа на левом берегу 
р. Оскол. 16.4.1943 преобразована в 
8 гв. А. Команд.: В.Я. Колпакчи, А.И. Ло
патин, В.И. Чуйков.

63- я армия создана в июле 1942 путём 
переименования 5 рез. А. В составе Ста- 
лингр., Дон. и Юго-Зап. фронтов участво
вала в Сталингр. битве. В нояб. 1942 
преобразована в 1 гв. А. Вновь 63А сфор
мирована в марте— апр. 1943 на базе 
2 рез. А. В составе Брян., Центр, и Бело
рус. фронтов участвовала в Курской бит
ве, Брян. и Гомельско-Речиц. опер-ях. В 
февр. 1944 расформирована. Команд.: 
В.И. Кузнецов, В.И. Морозов, В.Я. Кол
пакчи.

64- я армия создана в июле 1942 путём 
переименования 1 рез. А. В составе Ста
лингр., Юго-Вост., Дон. и Воронеж, фрон
тов участвовала в Сталингр. битве, вела 
оборонит, бои на р. Северский Донец в 
р-не Белгорода. 16.4.1943 преобразована в 
7 гв. А. Команд.: В.И. Чуйков, М.С. Шу
милов.

65- я армия создана в окт. 1942 на Дон. 
фронте на базе 4ТА. В составе Дон., 
Центр., Белорус., 1-го и 2-го Белорус, 
фронтов участвовала в Сталингр. и Кур
ской битвах, Черниговско-Припят., Гоме-

льско-Речицкой, Калинковичско-Мозыр., 
Белорус., Вост.-Прус., Вост.-Померан. и 
Берлин, опер-ях. Команд. П.И. Батов.

66- я армия создана в авг. 1942 путём 
переименования 8 рез. А. В составе Ста
лингр. и Дон. фронтов участвовала в Ста
лингр. битве. 16.4.1943 преобразована в 
5 гв. А. Команд.: В.Н. Курдюмов, С.А. Ка
линин, Р.Я. Малиновский, А.С. Жадов.

67- я армия сформирована в окт. 1942 
на Ленингр. фронте на базе Невской опе- 
рат. группы. В дек. 1943 объединена с 
55А. В составе Ленингр. и 3-го Прибалт, 
фронтов участвовала в битве за Ленин
град, в Псковско-Остров., Тартуской и 
Рижской опер-ях. В окт. 1944 обороняла 
побережье Рижского зал. Команд.: 
М.П. Духанов, В.П. Свиридов, В.З. Рома
новский, С.В. Рогинский, Н.П. Симоняк.

68- я армия сформирована в февр. 1943 
на Сев.-Зап. фронте (упр. создано на базе 
упр. 57А). В составе Сев.-Зап. и Зап. фрон
тов вела бои в междуречье Ловать и Редья, 
затем до мая 1943 обороняла рубеж на 
р. Редья, участвовала в Смолен, опер-и
1943. В нояб. 1943 расформирована. 
Команд.: Ф.И. Толбухин, Е.П. Журавлёв.

69- я армия сформирована в февр. 1943 
на Воронеж, фронте на базе 18 отд. ск. В 
составе Воронеж., Степного и 1-го Бело
рус. фронтов участвовала в Харьковских 
наступит, и оборонит, опер-ях, Курской 
битве, битве за Днепр, Белорус., Вис
ло-Одер. и Берлин, опер-ях. Команд.: 
М.И. Казаков, В.Д. Крючёнкин, В.Я. Кол
пакчи.

70- я армия сформирована в окт. 
1942 —  февр. 1943 из лич. состава погран. 
и внутр. войск НКВД. В составе Центр., 
2-го и 1-го Белорус, фронтов участвовала 
в наступат. действиях на севском направ
лении, в Курской битве, Полесской, Бело
рус., Вост.-Прус., Вост.-Померан. и 
Берлин, опер-ях. Команд.: Г.Ф. Тарасов, 
И.В. Галанин, В.М. Шарапов, А.А. Греч- 
кин, И.Ф. Николаев, А.И. Рыжов, В.С. По
пов.
ОБЩ ЕВОЙСКОВЫ Е ТАКТИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ , врем, воинские формирова
ния, создаваемые в такт, звене для ведения 
общевойскового боя. Состав О. т. г. зави
сит от поставл. боевой задачи, места в бое
вом порядке, условий обстановки и др. Их 
основу обычно составляют мотопех. 
(мех.), танк, (бронетанк.), возд.-десант
ные, аэромоб. и т. п. части и подразд., уси
ленные подразд. др. родов войск и спец, 
войск. В дивизии могут создаваться бри
гадные, в бригаде (полку) —  батальонные 
(полковые), в б-не —  ротные такт, группы. 
В СВ нек-рых гос-в (США, Великобрита
ния) создание О. т. г. заложено в орг.-штат. 
структуру соед. и частей.
ОБЩ ЕЕ ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ в
операции (бою), заключается в огн. воз
действии назначенных соед. и частей РВ, 
арт-и, ав-и, инж. войск и войск РХБЗ объед. 
по гр-кам войск пр-ка и его наиб, важным 
объектам в интересах выполнения операт. 
задач и достижения цели опер-и в целом; 
часть огневого поражения пр-ка. О. о. п. 
ведётся непрерывно во всей полосе объед.

в ходе опер-и в готовности к сосредоточе
нию усилий на любом угрожаемом на
правлении. Оно осуществляется путём на
несения массир. и сосредоточ. огн. уда
ров, а в промежутках между ними — 
систематич. огн. воздействием на всю глу
бину операт. построения гр-ки войск 
пр-ка. К выполнению задач О. о. п. по пла
ну ст. нач-ка может привлекаться часть 
средств поражения соед. (части).
ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ ОБЩ ЕСТВЕН
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖ БЫ  (до
дек. 1998 —  Рос. орг-ция ветеранов вой
ны). Объединяет ветеранов Вел. Отеч. и 
др. войн, пенсионеров и инвалидов, при
нимавших участие в защите Отечества в 
рядах ВС СССР, ВС России, партиз. дви
жения, подполья, в боевых действиях на 
тер. др. гос-в, иных воен. конфликтах, а 
также ветеранов воен. службы. Создана 
в 1956. Гл. задачи орг-ции — соц.-право
вая защита ветеранов войны и воен. 
службы.
О БЩ ЕСТВЕН Н О -ГО С У Д А РС ТВ ЕН 
НАЯ ПОДГОТОВКА в ВС, организов. 
и целенаправл. процесс приобретения 
военнослужащими и гражд. персоналом 
ВС РФ обществ.-полит, и военно-соц. 
знаний; один из обязат. предметов обу
чения, форма воспитания лич. состава. 
Введена в ВС РФ в мае 1993 приказом 
министра обороны. О.-г. п. призвана 
воспитывать воинов в духе патриотиз
ма, глубокого понимания воинского 
долга, требований дисциплины. Как 
предмет обучения О.-г. п. включает изу
чение отеч. истории, традиций рос. ар
мии и флота, актуальных вопросов гос. 
и воен. стр-ва в РФ, её законодательст
ва. Общее руководство О.-г. п. осущест
вляют ком-ры (нач-ки). Её непосредств. 
орг-ция, программно-плановое и учеб- 
но-методич. обеспечение возложены на 
органы воспитат. работы.
ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ в
Вооружённых Силах, добровольные, са
моуправляющиеся объед., создаваемые 
военнослужащими, чл. их семей, гражд. 
персоналом армии и флота в целях реали
зации своих общих интересов в к.-л. сфере 
жизнедеятельности. В нач. 20 в. в рос. ВС 
существовали стрелк., охотничьи, спорт, 
союзы и кружки, военно-научные, воен
но-ист., военно-экон. об-ва и др. В ВС 
СССР ведущую роль играли О. о. полит, 
направленности: орг-ции Коммунистич. 
партии, орг-ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистич. Союза Молодёжи. Дейст
вовали также профсоюзы как обществ, 
орг-ция рабочих и служащих армии и фло
та, а также орг-ции физкультурно-спорт. 
направленности, военно-научные и др. 
О. о. в ВС РФ строят свою работу на осно
ве Конституции РФ, Федер. закона «Об об
ществ. объединениях» 1995. Деятельность 
О. о., ставящих перед собой полит, цели, а 
также образование их структур в армии и
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на флоте не допускаются. О. о. в ВС со
здаются и действуют в соответствии с при
казами министра обороны. Подразделяют
ся на орг-ции военно-проф., соц. и культур
но-досуговой, физкультурно-спорт. на
правленности. Среди О. о. в ВС РФ: 
офицерские собрания, призе, способство
вать обеспечению соц. защищённости, вос
питанию воинской чести и достоинства, 
общей и воен. культуры офицер, кадров; во- 
енно-науч. об-во, об-во рационализаторов и 
изобретателей; профсоюз, орг-ции гражд. 
персонала МО; женсоветы; спорт, клубы и др.
ОБЩЕСТВО ВОЕННЫХ ЛЮДЕЙ, пер
вое рус. военно-науч. об-во, учреждённое 
в 1816 в Петербурге при штабе Гв. корпуса 
в целях изучения воен. дела и истории, а 
также распространения воен. знаний сре
ди офицеров. В 1817— 19 издавало «Воен
ный журнал» (ред. Ф.Н. Глинка). В 1826 
запрещено Николаем I, т. к. мн. его актив
ные члены были декабристами.
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА, добровольное об-во в СССР, со
зданное 8.3.1923 для оказания содействия 
гос-ву в стр-ве ВВС. Занималось пропа
гандой ав-и, оказывало практич. помощь в 
создании авиац. заводов. 23.5.1925 объ
единено с Доброхимом под назв. Авиахим.
ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ МЕЖПЛА
НЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ, одно из пер
вых добровольных сов. об-в в 1924—25, 
имевшее целью пропаганду идей ракето
строения и космонавтики, а также содейст
вие теоретич. и практич. решению проблем 
в этих областях. Основано на базе секции 
межпланет, сообщений при Военно-науч. 
об-ве Акад. Возд. Флота (впоследствии Во- 
енно-возд. инж. акад.) им. проф. Н.Е. Жу
ковского. Об-во имело устав, насчитывало 
ок. 200 чл. — талантливых учёных, конст
рукторов и инженеров ( в т. ч. В.П. Ветчин- 
кин, К.Э. Циолковский).
ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ 
ЗНАНИИ, рус. военно-науч. об-во, ставив
шее своей целью распространение воен. 
знаний среди офицеров, разработку во
просов воен. теории и истории. Осн. в 
1896 в С.-Петербурге. Насчитывало к 1913 
ок. 40 тыс. чел. Проводило науч. заседа
ния, лекции, воен. игры, военно-ист. поезд
ки. Имело отд-я во мн. городах. Издавало 
вестник Об-ва и журнал. С нач. 1-й мир. 
войны прекратило деятельность.
ОБЩЕСТВО СОД ЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ
СССР, массовая добровольная обществ, 
орг-ция в СССР, созданная 27.7.1926. За
нималось распространением воен. знаний 
и проведением оборонно-массовой рабо
ты среди населения. 23.01.1927 объедини
лось с Авиахимом, образовав Осоавиахим.
ОБЪЕДИНЕНИЕ, воинское формирова
ние операт. (стратег.) масштаба и предназ
начения, объединяющее под общим руко
водством неск. соед. или менее крупных 
объединений. О. обычно проводит опера
цию в отличие от соед. и воинских частей
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как правило, непостоянен и зависит от 
складывающейся операт. обстановки и 
выполняемых задач. Различают стратег., 
операт.-стратег., операт.-стратег. тер., 
оперативные, операт.-тер. и операт.-так- 
тические О. Возглавляется командующим 
(главнокоманд.) Стратегическое О. —  
гр-ка ВС (при коалиц. составе —  объедин. 
ВС) на ТВД, предназнач. для выполнения 
стратег, задач. Может включать неск. 
фронтов, армий, арм. корпусов, а также 
оперативно подчинённые О. видов ВС, 
соед. и части родов войск и спец, войск. 
Оперативно-стратегическое О. (иногда 
наз. высшими операт. О.) —  фронт, груп
па армий, флот и др. Создаются как в во
енное, так и в мир. время (напр., флот). 
Операт.-стратег. О. в виде фронтов и гр. 
армий (вначале считались стратег. О.) 
оформились к нач. 1-й мир. войны. Опе- 
ративно-стратег. территориальное 
О. —  военный округ, группа войск, форми
рующие на воен. время фронты и др. Со
здаются в мир. время как единицы воен- 
но-адм. деления тер. страны. Оператив
ное О. — армия, флотилия и др. 
Создаются в мир. и воен. время для выпол
нения в осн. операт. задач путём проведе
ния общевойск., самостоят. и совм. опер-й 
(боевых действий). Состоят из неск. соед. 
и частей различ. родов войск (сил), спец, 
войск и служб. Организационно могут 
входить в операт.-стратег. О. или являют
ся самостоятельными. В Вел. Отеч. войну 
создавались врем, операт. О. —  оборони
тельные районы. Оперативно-террито
риальное О. — воен. округ, гр. войск, 
формирующие (выделяющие из своего со
става) армию, арм. корпус. В СССР опе
рат.-тер. О. являлись внутр. воен. округа 
(УрВО, ПриВО, СибВО). Оператив
но-тактическое О. (иногда наз. высшим 
такт, соед.) —  корпус, эскадра и др. Состо
ят из соед. и частей. Предназначаются для 
выполнения операт.-такт. и такт, задач. 
Входят в состав операт., операт.-стратег. 
О. Операт.-тактическим тер. О. является 
ВМБ.
ОБЪЕДИНЁННАЯ СИСТЕМА ПВО 
НАТО, коалиционная система ПВО 
стран —  участниц блока в Европе. Созда
на в 1961. Включает две зоны ПВО: «Се
вер» (операт. центр Рамштейн, ФРГ) и 
«Юг» (операт. центр Неаполь, Италия). 
Границы зон совпадают с границами зон 
ответственности региональных командо
ваний ОВС блока «Север» и «Юг». В нач. 
90-х гг. 20 в. в боевом составе О. с. ПВО 
НАТО насчитывалось ок. 1700 ПУ ЗУР и 
св. 600 самолётов-истребителей ПВО. 
Орг. структура О. с. ПВО НАТО позволяет 
осуществлять как централизованное (осн. 
метод), так и децентрализованное управ
ление боевыми действиями сил и средств 
ПВО. Управление силами и средствами 
О. с. ПВО НАТО осуществляет через свой 
штаб верх, главнокоманд. ОВС НАТО в 
Европе. Главнокомандующие ОВС НАТО 
на ТВД управляют силами и средствами 
ПВО в соответствующих зонах. Для 
управления созданы след, органы: операт.

центры зон, центры и посты управления и 
оповещения, а также радиолокац. посты. 
Основу управления составляет автомати- 
зир. система «Нейдж», предназнач. для 
оповещения командования НАТО о возд. 
обстановке и наведения истребителей и 
ЗУР на возд. цели. О. с. ПВО НАТО тесно 
взаимодействует с НОР АД, франц., исп., 
португ. нац. системами ПВО и кораб. 
средствами ПВО 6-го флота США в Сре
диземном море.
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИ
РАТЫ, ОАЭ (Аль-Имарат аль-Арабия 
аль-Муттахида), гос-во в Юго-Зап. Азии, 
на С.-В. Аравийского п-ова. Пл. 83,6 тыс. 
км2. Нас. 2,65 млн чел. (2003); менее 
20 % —  арабы ОАЭ, остальные —  выход
цы из др. араб, стран, Индии, Пакистана, 
Ирана и др. Офиц. язык — арабский. Гос. 
религия —  ислам (80 % верующих —  сун
ниты, 16 % —  шииты). Столица —  г. Абу
Даби. ОАЭ —  федерат, гос-во, состоит из 
7 эмиратов (княжеств): Абу-Даби, Адж- 
ман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кай- 
вайн, Эль-Фуджайра и Шарджа. Высший 
орган гос. власти —  Высший совет феде
рации. Гл. гос-ва —  президент. Федераль
ный нац. совет (парламент) —  совещат. 
орган. Исполнит, власть —  у Совета мини
стров (пр-во). С 19 в .  эмираты —  под брит, 
протекторатом (с 1853 наз. Договорный 
Оман). Со 2.12.1971 —  независ. гос-во. 
ОАЭ —  чл. ЛАГ, ССАГПЗ, Орг-ции Ис
ламская конференция. Дип. отношения с 
СССР —  с 8—23.12.1971, правопреемник — 
РФ. Основа экономики —  добыча нефти и 
природ, газа. Дл. автодорог 2 тыс. км, из 
них 1,8 тыс. км с тв. покрытием (1997). 
Осн. мор. порты: Джебель-Дханна, Фатх, 
Дубай (с портом Рашид), Джебель-Али, 
Рувайс, Мина-Сакр. 6 междунар. аэропор
тов, осн.: Абу-Даби, Дубай, Рас-эль-Хай
ма. Денеж. ед. —  дирхам =100 филсам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (34), ВВС (6) и ВМС (2,5). На воору
жении СВ 6 ПУ операт.-такт. ракет, 487 
танков, св. 1,3 тыс. боевых бронир. ма
шин, ок. 490 ор. полевой арт-и, РСЗО и ми
номётов, 305 ПУ ПТУР, ор. зен. арт-и, 
ПЗРК; ВВС —  101 боевой с-т, 49 боевых 
в-тов; ВМС —  св. 20 боевых кор. и кате
ров, 18 в-тов. Комплектование —  по най
му. Имеются подразд. берег, охраны. 
Мобилизац. ресурсы 792 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 427 тыс. 
ОБЪЕДИНЁННЫ Е ВООРУЖ ЁННЫЕ 
СИЛЫ  ГОСУДАРСТВ—УЧАСТНИ
КОВ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА, ко
алиционные ВС гос-в, входивших в Орга
низацию Варшавского Договора. Состояли 
из СВ, войск ПВО, ВВС и ВМФ. В них 
включались нац. соед. и части, выделяв
шиеся по согласованию между этими 
гос-вами. Основу ОВС г. — у. В. Д. состав
ляли сов. войска, дислоцировавшиеся в 
группах войск на тер. стран Воет. Европы 
и в пригран. воен. округах СССР. Коалиц. 
органами упр. являлись: Объедин. коман
дование, Воен. совет, Штаб, Техн. комитет 
и др. Главнокоманд.: И.С. Конев 
(1955—60), А.А. Гречко (1960— 67), 
И.И. Якубовский (1967— 76), В.Г. Куликов 
(1977— 89).



ОБЪЕДИНЁННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
СИЛЫ НАТО (ОВС НАТО), коалицион
ные вооруж. силы гос-в, входящих в Орга
низацию Североатлантического догово
ра. Созданы в соответствии с решениями
5-й сессии Совета НАТО в сент. 1950 и на
целены против СССР и вост.-европ. стран, 
в 1955 объединившихся в Орг-цию Вар- 
шав. Договора (ОВД). Стр-во ОВС НАТО 
осуществлялось в соответствии со стратег, 
концепциями «массированного возмез
дия» (до 1967), «гибкого реагирования» 
(офиц. с 1967) и др. С окончанием «холод
ной войны», роспуском ОВД (1991) и сни
жением вероятности возникновения круп
номасштабной войны принята «новая 
стратег, концепция» (1991), предусматри
вающая создание «многонац. операт. сил» 
для проведения опер-й НАТО (в т. ч. совм.

ющего фактора для потенциальных агрес
соров. Они включают эскадрильи само
лётов-носителей такт, ав-и ВВС и ВМС. 
Силы общего назначения являются наибо
лее значит, по составу и представлены 
формированиями СВ, ВВС и ВМС, не вхо
дящими в ядер, компонент блока.

По подчинённости ОВС НАТО подраз
деляются на войска (силы), переданные 
уже в мир. время в операт. подчинение со- 
ответств. объедин. командованиям (силы 
реагирования НАТО; силы и средства, 
включённые в объедин. систему ПВО 
НАТО в Европе; воинские части и подраз
деления ядер, сил и ВВС, несущие боевое 
дежурство); выделенные для передачи в 
НАТО с началом перевода вооруж. сил с 
мир. на воен. положение и в др. особых 
случаях (соед. и воинские части, для при

Рис. 1. Структура Объединённых вооружённых сил НАТО.

с гос-вами, не входящими в альянс) под 
эгидой ООН, с санкции ОБСЕ или само
стоятельно. В 1999 взят курс на дальней
шую адаптацию воен. организации НАТО 
к изменившейся военно-полит. обстанов
ке. Новая структура ОВС НАТО по числ., 
боевому составу и оснащению в большей 
степени ориентирована на воен. действия 
локального масштаба и проведение миро
творческих опер-й (в т. ч. за пределами 
зоны ответственности блока), решение за
дач по предупреждению или ликвидации 
источников угроз, связанных с террориз
мом и распространением ОМП. Осн. осо
бенности интегрир. воен. структуры 
НАТО: коллективное планирование стр-ва 
ОВС; совм. операт. планирование; созда
ние многонац. формирований; размеще
ние войск вне нац. тер.; общие нормы и 
стандарты на воен. технику, боевую подго
товку и материально-техн. обеспечение; 
объедин. и совм. учения и др.

ОВС НАТО состоят из ядерных сил на 
театре войны и cm  общего назначения. 
Ядерным силам отводится роль сдержива

ведения к-рых в боевую готовность требу
ются доукомплектование лич. составом, 
снятие с хранения и получение со складов 
вооружения и воен. техники); предназна
ченные для передачи в НАТО в ходе стра
тег. развёртывания (соед. и воинские 
части, подлежащие отмобилизованию).

По операт. предназначению ОВС 
НАТО делятся на сты реагирования (СР), 
предназнач. для первоочередного задейст
вования; гл. оборонит, силы (ГОС) и вой
ска (силы) усиления (рис. 1). Наиболее 
значит, по составу являются ГОС, пред
назнач. для ведения крупномасштабных 
воен. действий в составе войск (сил) l-ro  
операт. эшелона. Включают сухопут., 
возд. и мор. компоненты. Состоят из ре
гул. и резерв, формирований СВ, ВВС и 
ВМС стран альянса (всего ок. 35 див. и 
95 отд. бригад, св. 4 тыс. боевых с-тов и 
500 боевых кораблей). Укомплектован
ность по лич. составу —  не ниже 60 %, 
воен. техникой —  100 %; время готовно
сти к выполнению задач —  30 сут. Войска 
(силы) усиления включают регул, и отмо-
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билизовываемые соед. и воинские части 
(в т. ч. перебрасываемые из США и Кана
ды в Европу), не вошедшие в СР и ГОС 
(ок. 25 див. и 30 отд. бригад, св. 300 с-тов, 
ок. 100 кораблей).

По принадлежности к стратег, груп
пировкам ОВС НАТО делятся на ОВС 
НАТО в Европе и ОВС НАТО на Атланти
ке (рис. 2 на с. 828). Система управления 
включает командования и штабы стратег., 
операт.-стратег. и операт. уровней. Стра
тег. командование ОВС НАТО в Европе 
имеет в зоне ответственности 2 региональ
ных командования (РК) ОВС НАТО («Се
вер» и «Юг»), 4 видовых (компонентных) 
и 7 субрегиональных командований (СРК). 
Стратег, командованию на Атлантике 
подчинены 3 РК («Запад», «Восток», «Юг») 
и 2 отд. командования (ударного флота и 
объедин. подвод, сил).
ОБЪЕДИНЁННЫЙ АНГЛО-АМЕ
РИКАНСКИЙ ШТАБ, высший орган ко- 
алиц. руководства ВС США и Великобри
тании во 2-й мир. войне. Учреждён в янв. 
1942 на англо-амер. конференции глав 
пр-в в Вашингтоне. Разрабатывал планы 
ведения коалиц. войны; распределял силы 
и средства по различ. ТВД; контролировал 
и направлял деятельность главнокоманду
ющих и штабов союзных экспедиц. сил на 
ТВД; утверждал их планы опер-й. Имел 
контакты с Генштабом ВС СССР. 
ОБЪЕДИНЁННЫЙ СКЛАД, в ВС РФ 
учреждение войскового тыла, организаци
онно входящее в состав отд. б-на материа
льного обеспечения мотострелк. (танк.) 
дивизии. Осуществляет приём, учёт и хра
нение запасов материальных средств, их 
сортировку и выдачу частям. Состоит из 
складов по видам хранящихся материаль
ных средств, вещевой рем. мастерской, по
левой бани и др.
ОБЪЁМНЫЙ ВЗРЫВ, взрыв газовой 
или аэрозольной смеси горючих веществ и 
окислителя, заполняющей ограниченное 
(полуогранич.) пространство или являю
щейся свободным облаком в окружающей 
среде. Необх. условие О. в. —  определ. со
отношение горючего и окислителя и ини- 
циир. импульс. Возможность использова
ния для О. в. кислорода атмосферы приве
ла к созданию объёмно-детонир. боепри
пасов, снаряжённых только горючими 
компонентами (окись этилена, окись про
пилена, метан, бензин, алюминий и др.). 
Энергия взрыва облака горюче-возд. сме
си может в неск. раз превышать энергию 
взрыва равной массы обычного ВВ. Пора
жающее действие О. в. усиливается за 
счёт способности этой смеси ещё до взры
ва проникать в складки местности и полу
замкнутые объёмы. Первое успешное ис
пытание боеприпасов О. в. проведено аме
риканцами в 1960, боевое применение — с 
1969 во Вьетнаме. Отеч. объёмно-детони
рующая авиабомба ОДАБ-500ПМ массой 
500 кг имеет 193 кг горючего.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ, заявление к.-л. 
страны о прекращении мирных отноше-



ний и переходе к состоянию войны с тем 
или иным гос-вом или коалицией гос-в. 
Входит в компетенцию высших органов 
гос. власти.

ОБЫЧНОЕ ОРУЖИЕ, традиц. виды 
оружия, боевое применение к-рых не при
водит непосредственно к массовым поте
рям и разрушениям. Термин возник в 
50-х гг. 20 в. с оснащением нек-рых армий 
ЯО и появлением в связи с этим термина 
«оружие массового поражения». К О. о. 
относятся огнестр., реакт., ракет., бом
бард., торпед, и зажигат. оружие, инж. и 
мор. мины и др. виды оружия, средства по
ражения к-рых снаряжаются бризантными 
взрывчатыми или горючими веществами 
либо не имеют снаряжения (сплошные 
бронебойные снаряды, обыкнов. пули). К 
О. о. относится также метат. и холодное 
оружие.
«ОВЕРЛОРД» (англ. Overlord — сюзерен, 
верховный владыка), кодовое найм, плана 
опер-и ВС США, Великобритании и их со
юзников по вторжению в Сев.-Зап. Фран
цию с целью открыть второй фронт во 
2-й мир. войне. Предусматривалось осу
ществить переброску морем англо-амер. 
войск через прол. Ла-Манш (опер-я «Неп
тун»), захватить плацдарм на побережье 
Сев.-Зап. Франции (Нормандская дес. 
опер-я) и выйти на рубеж рр. Сена и Луара. 
Начало «О.» планировалось на первые 
числа мая, затем перенесено на 6.6.1944.
ОВРУЧСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в дек. 1942 в 
г. Ступино Моек. обл. на базе упр. 1-го 
возд.-дес. корпуса и частей 1, 2 и 5-й 
возд.-дес. бригад как 4-я гв. возд.-дес. ди
визия. Входила в 1 уд. А, 53А, 13А, 60А, 
40А, 27А, 7 гв. А. В составе войск Сев.- 
Зап., Центр., 1-го и 2-го Укр. фронтов как 
стрелк. див. участвовала в Демянской 
опер-и 1943, Курской битве, Черниговско- 
Припят., Киевских наступал и оборонит., 
Житомирско-Бердичев., Корсунь-Шевчен- 
ков., Уманско-Ботошан., Ясско-Кишинёв., 
Дебреценской, Будапешт., Братиславско- 
Брнов. и Праж. опер-ях. За боевые заслуги 
удостоена найм. Овручской (19.11.1943), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Богда
на Хмельницкого; тысячи её воинов нагр. 
орденами и медалями, 9 присвоено звание 
Героя Сов. Союза.
«ОГАЙО», см. Подводная лодка атомная 
с баллистическими ракетами.
ОГАРКОВ Николай Васильевич (1917— 
1994), сов. воен. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1977), Герой Сов. Союза (1977). На 
воен. службе с 1938. Окончил Военно- 
инж. акад. (1941), Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1959). В Вел. Отеч. войну ст. 
инж. по фортификации инж. упр. фронта, 
полк., бригадный инж. С 1944 див. инж. на 
Карельском, 2-м и 3-м Укр. фронтах. По

486 ОБЫЧНОЕ сле войны —  в штабе 
инж. войск армии 
ПрикВО и в инж. упр.
Примор. ВО. С 1949 
нач-к отдела операт. 
упр. штаба главноко- 
манд. войсками
Д. Востока, с 1953 
зам. нач-ка, с 1955 
нач-к упр. зам. 
нач-ка штаба ДВО. С 1959 ком-p мотост- 
релк. див., с 1961 нач-кштаба — зам. и 1-й 
зам. команд, войсками БВО. В 1965— 68 
команд, войсками ПриВО. С 1968 1-й зам. 
нач-ка Генштаба, в 1974— 77 зам. мин. 
обороны. В 1977— 84 нач-к Генштаба — 
1-й зам. мин. обороны. С 1984 главноко- 
манд. войсками Зап. направления. 
В 1988—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР. 
Лен. пр. (1981).
ОГНЕВАЯ ГРУППА, элемент боевого 
порядка в стрелк. частях и подразд. Кр. ар
мии в 20— 30-х гг. 20 в., состоявший из арт. 
подразделений (иногда отд. орудий) и 
станковых пулемётов. О. г. введена Бое
вым уставом пехоты РККА 1927 для со
действия частям и подразд. пехоты в вы
полнении боевых задач. Обычно исполь
зовалась для усиления огн. возможностей 
ударной группы или сковывающей группы 
в бою, а также решения задач в интересах 
всего подразд. (части). Термин «О. г.» вы
шел из употребления к сер. 30-х гг.
ОГНЕВАЯ ЗАДАЧА, задача на пораже
ние пр-ка или обеспечение боевых дейст
вий, решаемая ведением огня (стрельбой). 
При постановке О. з. определяются: цель, 
задача стрельбы (подавление, уничтоже
ние, задымление и т. п.), время открытия 
(прекращения) огня; кол-во привлекаемых 
средств (подразд.); вид огня и способ вы
полнения О. з. (обстрела); вид боеприпа
сов и их расход; порядок выполнения О. з. 
и ведения огня (очередями, методич. 
огнём, залпами и т. п.).
ОГНЕВАЯ МОЩЬ, неофиц. термин, под 
к-рым понимаются возможности образцов 
(комплексов, систем) оружия, отд. видов 
боевой техники (танки, БМП и т. п.) и фор
мирований видов ВС и родов войск по на
несению поражения пр-ку огнём (удара
ми). О. м. образца (системы, комплекса) 
оружия определяется дальностью его 
стрельбы (пуска), боевой скорострельно
стью, могуществом боеприпасов. Показа
телями О. м. частей, кораблей, соед. и объ- 
ед. могут служить ущерб, наносимый 
пр-ку, или их огн. возможности при из
расходовании всеми огн. средствами отпу
щенного кол-ва боеприпасов (одного бое
комплекта), а также масса залпа всех видов 
оружия (см. Масса артиллерийского залпа).
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА, обучение 
лич. состава и подразд. применению ору
жия для поражения целей в бою; предмет 
боевой подготовки войск. О. п. включает 
изучение материальной части оружия, 
правил его сбережения и ухода за ним,

основ баллистики, приёмов и правил 
стрельбы и метания ручных гранат, спо
собов разведки целей и определения даль
ностей до них, способов управления 
огнём. В ВМФ О. п. охватывает также 
арт., ракет., торпед, и др. стрельбы. В ав-и 
этот предмет наз. воздушно-огн. подго
товка.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА АТАКИ, пе
риод огн. поражения пр-ка, включавший 
огонь арт-и, удары ракетных войск, ав-и и 
др. средств, непосредственно пред
шествовавший переходу в атаку. Прово
дилась в наступлении (контрнаступле
нии), в особенности при прорыве обороны 
пр-ка, вводе в сражение (бой) 2-х эш. (ре
зервов) и в др. случаях, а в обороне —  при 
проведении контрударов и контратак. Со
ставными частями О. п. а. являлись арт. и 
авиац. подготовка атаки. С 2003 в РФ в со
ответствии с требованиями руководящих 
документов задачи О. п. а. решаются в пе
риод огневой подготовки наступления.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВЫСАДКИ 
МОРСКОГО ДЕСАНТА, период огн. по
ражения пр-ка при бое за высадку мор. де
санта. Начинается с подходом дес. отря
дов к исходной линии (иногда и ранее) и 
проводится, как правило, до выхода десан
тно-транспортных (высадочных) средств 
передовых отрядов десанта к побережью. 
В первую очередь уничтожаются объекты 
противодес. обороны. Одновременно по
ражаются гр-ки и объекты в глубине обо
роны пр-ка, осуществляется радиоэлект
рон. подавление его систем управления 
войсками и оружием, проделываются про
ходы в противодес. заграждениях на под
ступах к побережью.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА НАСТУП
ЛЕНИЯ, период непосредственного огне
вого поражения пр-ка. Проводится в це
лях нанесения пр-ку заданного ущерба и 
изменения соотношения в силах и средст
вах до уровня, обеспечивающего необх. 
превосходство над ним. Подразделяется 
на арт. и авиац. подготовку наступления. 
О. п. н. начинается в назнач. время и про
водится до выхода частей (подразд.) 1-го 
эш. на рубеж перехода в атаку. Продолжи
тельность и построение О. п. н. должны 
быть нешаблонными и разнообразными. 
О. п. н. должна начинаться внезапно и за
канчиваться огневым налётом по опор
ным пунктам рот 1-го эш. пр-ка и его про
тивотанковым средствам. О. п. н. может 
состоять из одного или неск. огн. налётов 
арт-и, ударов ав-и в сочетании с огнём ору
дий, танков, БМП, ПТРК, выделенных для 
стрельбы прямой наводкой. Огн. налётам 
могут предшествовать (чередоваться с 
ними) удары ав-и и применение высоко
точного оружия. К участию в О. п. н. при
влекаются арт-я соединений 1-го и 2-го 
эш., а при необходимости РВ и А объеди
нений, арм. и штурм, ав-я, тяжёлые ог
немёты, а также средства, ведущие огонь 
прямой наводкой.



ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ОТРАЖЕ
НИЯ НАСТУПЛЕНИЯ пр-ка, период не
посредственного огневого поражения. 
Проводится в целях срыва (дезорганиза
ции) выдвижения пр-ка, развёртывания и 
перехода в атаку, нанесения поражения 
частям и подразделениям 1-го эш. Начи
нается с выходом выдвигающихся войск 
пр-ка на рубеж досягаемости средств огн. 
поражения общевойск. соед. и частей 
1-го эш. (занятия им исх. положения для 
наступления) и продолжается до перехо
да пр-ка в атаку. При переходе пр-ка в на
ступление из положения непосредств. со
прикосновения О. п. о. н. начинается, как 
правило, с началом его огн. подготовки 
наступления.
ОГНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА, огонь арт-и, 
удары ракетных войск и ав-и, последова
тельно поражающих пр-ка перед действу
ющими войсками. Проводится с целью 
воспретить пр-ку ведение огня, манёвр си
лами и средствами, подавить и уничто
жить его живую силу и огн. средства, удер
жать огн. превосходство над пр-ком.
ОГНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА АТАКИ, один 
из периодов комплексного огневого пора
жения пр-ка, включавший огонь арт-и, 
удары ав-и, ракетных войск и др. средств, 
последовательно поражающие пр-ка пе
ред атакующими войсками. Она проводи
лась с целью воспретить пр-ку восстанов
ление наруш. системы огня, управления, 
поддержать атаку, воспретить пр-ку веде
ние огня, манёвр силами и средствами, по
давить и уничтожить его огн. средства и 
живую силу, удержать огн. превосходство 
над пр-ком. О. п. а. начиналась с выходом 
мотострелк. и танк, подразд. на рубеж пе
рехода в атаку по сигналу ком-pa дивизии 
(полка) и продолжалась обычно до овладе
ния войсками р-нами обороны на глубину 
бригад (полков) 1-го эш. (8— 10 км, а ино
гда и более). Составными частями О. п. а. 
являлись арт. и авиац. поддержка атаки. С 
2003 в РФ в соответствии с требованиями 
руководящих документов задачи О. п. а. 
решаются в период огневой поддержки 
наступающих войск.

ОГНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВИЙ 
ДЕСАНТА НА БЕРЕГУ, период огн. по
ражения пр-ка при бое за высадку мор. де
санта. Начинается вслед за огн. подготов
кой и проводится на всю глубину поставл. 
задач путём непрерывного огн. воздейст
вия арт-и, находящейся в составе десанта, 
и кораб. арт-и, а также нанесением груп
повых и одиноч. ударов ав-ей по обороня
ющимся войскам пр-ка.
ОГНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА НАСТУПА
ЮЩИХ ВОЙСК, период непосредствен
ного огневого поражения пр-ка. Прово
дится в целях удержания созданного (тре
буемого) превосходства в силах и средст
вах, обеспечения заданных темпов на
ступления, воспрещения манёвра и восста
новления нарушенных систем огня и

управления пр-ка. Подразделяется на арт. 
и авиац. поддержку наступающих войск. 
Начинается с выходом частей (подразд.) 
1 -го эш. на рубеж перехода в атаку по сиг
налу ком-pa дивизии (бригады, полка) и 
осуществляется на всю глубину боевой за
дачи. Переход к О. п. н. в. должен осуще
ствляться без паузы в ведении огня, без 
снижения его плотности и внезапно для 
пр-ка. В ходе О. п. н. в. в зависимости от 
условий обстановки (характер обороны 
пр-ка, способ атак, наличие сил и средств) 
могут применяться различные виды огня: 
подвижная огневая зона, огневой вал, по
следовательное сосредоточение огня, со
средоточенный огонь, огонь по отд. це
лям, а также их сочетание. Осн. объектами 
поражения являются живая сила, огн. 
средства, особенно противотанковые и 
арт-я (миномёты), вновь выявленные или 
восстановившие боеспособность объекты 
(цели). Большая часть высокоточных бое
припасов используется на направлении гл. 
удара.
ОГНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА ОБОРОНЯ
ЮЩИХСЯ ВОЙСК, период непосредст
венного огневого поражения. Проводится 
в целях нанесения пр-ку макс, потерь и 
воспрещения его прорыва в глубину обо
роны. Начинается с переходом пр-ка в ата
ку и продолжается на всём протяжении 
действий войск за удержание оборонит, 
рубежа (участка, р-на). При проведении 
контрудара (контратаки) огн. поражение 
пр-ка осуществляется по периодам: огн. 
подготовка контрудара (контратаки) и огн. 
поддержка контратакующих войск.
ОГНЕВАЯ ПОЗИЦИЯ, участок местно
сти, занятый или подготовленный к заня
тию орудиями, миномётами, пулемётами, 
БМП и др. огн. средствами, а также арт., 
танк, подразделениями для ведения огня. 
Различают осн., временные и запасные; 
открытые и закрытые. В наземной арт-и 
большинство задач выполняется с закры
тых О. п. Для введения пр-ка в заблужде
ние подготавливаются также ложные О. п. 
(см. также Огневая позиция кораблей).
ОГНЕВАЯ ПОЗИЦИЯ КОРАБЛЕЙ,
район (участок) моря (океана), занятый 
или подготовленный к занятию ПЛ (над- 
вод. кораблём, группой кораблей) для при
менения оружия. Выбирается ком-ром ПЛ 
(корабля) или назначается командованием 
с учётом выполняемой задачи и условий 
обстановки в р-не боевых действий. При 
стрельбе надвод. кораблей по береговым 
целям назначаются основные и запасные 
О. п. к.
ОГНЕВАЯ СВЯЗЬ, взаимная поддержка 
огнём соседних подразд. или огн. средств 
в бою. Достигается поражением пр-ка 
огнём подразд. в промежутках между 
ними, перед их фронтом, на флангах и в 
тылу.
ОГНЕВАЯ ТОЧКА, условное название 
огн. средства (пулемёт, гранатомёт, орудие
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и др.), расположенного на позиции в опор
ном пункте (р-не обороны) или в проме
жутке между ними, в укрытии (окоп, бро
неколпак и др.) или открыто с использова
нием защитных свойств местности для 
ведения боевых действий.
ОГНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, со
гласованное по задачам (объектам, целям), 
направлениям, рубежам (р-нам, участ
кам), пространству (зонам) и времени ком
плексное воздействие по пр-ку всех (или 
части) огн. средств видов ВС (родов 
войск). Достигается распределением меж
ду ними целей, определением времени и 
последовательности ведения огня (нане
сения ударов), а также сосредоточением и 
массированием огня (ударов) для пораже
ния важных объектов. Организуется и осу
ществляется по задачам войск,' рубежам, 
направлениям и времени. О. в. может быть 
такт, и операт. (стратегическим).
ОГНЕВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, арт. огонь в 
промежутках между огн. налётами, веду
щийся по целям с задачей воспретить возоб
новление их деятельности. Ведётся мето- 
дич. или беглым огнём или их сочетанием.
ОГНЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫДВИ
ЖЕНИЯ ВОЙСК ИЗ ГЛУБИНЫ (ООВ), 
период огн. поражения пр-ка при наступ
лении с ходу с выдвижением войск из исх. 
р-нов для наступления (сосредоточения), с 
марша и т. п. Включал арт. и авиац. обеспе
чение выдвижения войск из глубины. 
С 2003 в РФ задачи ООВ решаются в пери
од огневой подготовки наступления.
ОГНЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, разра
ботка содержания, порядка и последовате
льности огн. поражения пр-ка в бою и 
опер-и. По взглядам иностр. специали
стов, включает: определение намечаемой 
для поражения гр-ки пр-ка, отд. её объек
тов и степени их поражения; общего по
рядка огн. поражения пр-ка при выполне
нии войсками такт, и операт. задач; перио
дов огн. поражения; потребности 
привлечения и распределения средств по
ражения; продолжительности и построе
ния огн. подготовки и методов огн. под
держки атаки; задач средствам огн. пора
жения; потребности и распределения 
боеприпасов по задачам войск-и периодам 
огн. поражения, а также орг-цию взаимо
действия, управления, разработку соот- 
ветств. планирующих документов.
ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ пр-ка, согла
сованное огн. воздействие по гр-кам войск 
пр-ка и наиб, важным объектам силами и 
средствами поражения объед., соед., частей 
и подразд. видов и родов войск ВС, спец, 
войск обычными и зажигат. боеприпасами 
в интересах выполнения операт. (такт.) за
дач и достижения целей опер-и (боя). Осу
ществляется в течение всей опер-и (боя) в 
целях снижения боевого потенциала (бое-



вых возможностей) противостоящих гр-к 
войск пр-ка до уровня, обеспечивающего 
гарантир. выполнение поставл. задач об
щевойсковыми объед. (соед., частями, под- 
разд.) с сохранением своей боеспособно
сти. В обороне и наступлении включает об
щее огневое поражение и непосредствен
ное огневое поражение. Система О. п. объ
ед. (соед.) включает подготовл. удары РВ, 
ав-и, огонь арт-и, а также системы огн. по
ражения нижестоящих соед. (частей) и сис
темы огня б-нов. Система О. п. пр-ка в обо
роне согласуется с системой заграждений.
ОГНЕВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО, спо
собность огн. средств успешно выполнять 
свои задачи, не допуская организованного 
противодействия средств поражения 
пр-ка. Достигается созданием числ. и ка
честв. перевеса над пр-ком, упреждением 
в открытии огня, его внезапностью и вы
сокой эффективностью, массированием на 
решающих направлениях, манёвром сила
ми и средствами и огнем (ударами), непре
рывной борьбой с огн. средствами пр-ка. 
М. б. такт., операт. и оперативно-стратеги
ческим.
ОГНЕВОЕ ПРИКРЫТИЕ, прикрытие 
огнём, способ поддержки действий под- 
разд., а также обеспечения флангов и сты
ков огнём арт-и и др.средств. Заключается 
в воспрещении пр-ку ведения прицельно
го огня по подразд. родов войск (сил) при 
установке и снятии минных заграждений, 
проведении развед. действий, при выходе 
из боя и отходе, эвакуации раненых, ВВТ и 
в др. случаях.
ОГНЕВОЕ СООРУЖЕНИЕ, фортифи- 
кац. сооружение, оснащённое оружием и 
боевой техникой мотострелк., танк., ра
кетных, арт. и зен. подразделений. Разли
чают О. с. открытого (окопы, траншеи) и 
закрытого типов. Закрытые О. с. подразде
ляются на полевые, сооружаемые из мест
ных материалов, и долговременные 
(ДОС) —  из высокопрочных элементов 
пром. изготовления (железобетон, броне- 
плиты), с фильтровентиляцией, водо- и 
электроснабжением, отоплением и др. 
Разновидностью полевых закрытых О. с. 
для ведения огня из пулемётов является 
деревоземляное сооружение (ДЗОС) с ос
товом рамной и шатровой конструкции. 
Ранее ДОС и ДЗОС наз. соответственно 
долговременной и деревоземляной огн. 
точками (ДОТ и ДЗОТ).
ОГНЕВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАГ 
СТУПЛЁНИЯ ВОЙСК В ГЛУБИНЕ 
ОБОРОНЫ (ОСН), период огневого пора
жения, включавший огонь арт-и, удары ра
кетных войск и ав-и при наступлении обще- 
войск. подразд., частей и соед. в глубине 
обороны пр-ка. Заключался в одноврем. или 
последоват. поражении огнём арт-и, удара
ми ракет и ав-и обнаруж. средств ядер, напа
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ав-и на аэродромах (площадках), арт-и, тан
ков, противотанк. и др. огн. средств, средств 
ПВО, РЭБ и др. важных объектов (целей) 
пр-ка в очагах сопротивления, его резервов; 
срыве манёвра силами и средствами и контр
атак; поддержке вводив бой (сражение) вто
рых эш. (резервов) своих войск, действий 
передовых отрядов, возд. десантов, форси
рования водных преград, прорыва оборо
нит. позиций пр-ка и выполнения др. огн. 
задач. Составными частями ОСН являлись 
арт. и авиац. сопровождение наступления 
войск в глубине. С 2003 в РФ задачи ОСН 
выполняются в ходе огневой поддержки 
наступающих войск.

I ^
ОГНЕВОЙ ВАЛ, 1) сплошная огн. завеса 
на одном (одинарный огн. вал) или одно
временно на двух (двойной огн. вал) рубе
жах перед фронтом атакующих войск, по
следовательно переносимая в глубину по 
мере их продвижения; вид арт. огня, метод 
огневой поддержки наступающих войск. 
Ведётся по осн. и промежуточным рубе
жам. Перенос огня с одного рубежа на др. 
производится по сигналу ком-pa наступаю
щего полка (б-на); 2) огн. заграждение, со
здаваемое из подручных горючих материа
лов (брёвен, соломы, хвороста и т. п.) на на
правлениях атак пр-ка. Высота вала 
1— 1,5 м, ширина 2— 3 м, длина —  в зави
симости от наличия материалов (100— 
600 м и более). Поджигается различными 
способами одновременно по всей длине с 
началом атаки пр-ка.
ОГНЕВОЙ ВЗВОД, огневое (боевое) под
разд., входящее в состав батареи. О. в. 
бывают орудийными, миномётными, про
тивотанковыми (пушеч. и ПТР), а также 
РСЗО, самоходными и др. Включает 2 ор. 
и более (миномёты, боевые машины). В 
бою действует обычно в составе батареи 
или придаётся мотострелк. (пех.) подразд. 
и действует совм. с ними.
ОГНЕВОЙ ГОРОДОК, объект учебной 
материально-технической базы части, 
предназнач. для первонач. обучения и со
вершенствования навыков лич. состава в 
огневой подготовке. О. г. может распола
гаться как на территории военного город
ка, так и на стрельбище. Включает: исх. 
р-н со зданием, в к-ром размещены КП, 
боевые машины на рамах качания, тре
нажёры, классы и др. учеб, места; мишен
ное поле; излётное пространство; боковые 
защитные зоны и тыловой р-н.
ОГНЕВОЙ МЕШОК, участок местности 
перед передним краем или в глубине обо
роны, по к-рому с флангов и с фронта под
готовлен огонь высокой плотности всех 
или большей части огн. средств подразд. 
(части) в целях нанесения макс, урона на
ступающему пр-ку.
ОГНЕВОЙ НАЛЁТ, способ выполнения 
огн. задачи арт-ей путём внезапного от
крытия огня большой плотности. Продол

жительность О. н. зависит от поставл. за
дачи (уничтожение, подавление цели).
ОГНЕВОЙ ПОСРЕДНИК, должностное 
лицо, назначаемое на такт, учение с бое
вой стрельбой для контроля за соблюдени
ем мер безопасности и выполнением тре
бований Курсов стрельб. О. п. назначается 
обычно на период боевой стрельбы на 
каждую стреляющую роту (батарею), в 
отд. случаях —  на взвод, боевую машину 
(установку).
ОГНЕВОЙ РУБЕЖ, участок местности 
(условная линия), на к-ром развёртывают
ся танк., мотострелк. (на БМП), арт. под
разд. (части) в целях отражения огнём пря
мой наводкой атаки (контратаки) танков и 
пехоты наступающего пр-ка. На О. р. мо
гут оборудоваться окопы для танков и 
БМП, подготавливаться пути выдвижения 
к ним.
ОГНЕВОЙ СЕКТОР, 1) участок местнос
ти (акватории), назначаемый огн. средст
вам (арт-и, танкам, БМП и др.) для пора
жения пр-ка огнём в пределах этого участ
ка. О. с. ограничивается справа и слева 
направлениями на ориентиры (местные 
предметы). Осн. О. с. выбирается на гл. 
для данного огн. средства (подразд.) на
правлении; на др. направлениях могут 
устанавливаться дополнительные О. с.; 
2) часть возд. пространства, назначаемая 
огн. средствам (комплексам) ПВО для по
ражения возд. пр-ка.
ОГНЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, объём 
огн. задач, к-рый м. б. выполнен опре
делённым составом огн. средств подразд., 
части, корабля, соед. или гр-ки войск (сил) 
в определённое время или установленным 
кол-вом боеприпасов. Являются одним из 
показателей боевых возможностей войск 
(сил). О. в. могут быть выражены кол-вом 
уничтоженных целей (средним ожидае
мым кол-вом уничтоженных возд. целей), 
размерами поражаемой площади, про
тяжённостью фронта огневого вала или 
заградительного огня и т. д.
ОГНЕМЁТ, вид зажигат. оружия для при
цельного метания огнесмеси. Поражает 
укрытую и открыто расположенную жи
вую силу и материальные средства пр-ка, в 
т. ч. и на больших площадях, а также со
здаёт пожары в р-нах боевых действий. О. 
находятся на вооружении огнемётных час
тей и подразд. войск радиац., хим. и биол. 
защиты, действующих обычно в интере
сах общевойсковых формирований. Под-
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разделяются на струйные и капсульные. В 
струйных О. метание огнесмеси в виде го
рящей струи производится за счёт сжатого 
воздуха (азота) или пороховых газов, об
разующихся при сгорании спец, метат. за
ряда (фугасные О.). Они подразделяются 
на лёгкие (ранцевые), тяжёлые (обслужи
ваются неск. огнемётчиками) и механизи
рованные (самоходные, в т. ч. и огнемёт
ный танк). В капсульном О. огнесмесь в 
капсуле (ампуле) доставляется к цели с по
мощью реакт. двигателя (реакт. О.) или ме
тат. заряда (ампуломёт). Впервые О. 
(струйные) появились в Германии перед 
1-й мир. войной, в рус. армии — в 1916. 
С распространением в 60-х гг. 20 в. (США) 
реакт. О. начинается их новое развитие. К 
ним относятся и отеч. реакт. пех. О. много
разового действия «Рысь» (масса 7,5 кг, 
масса огнесмеси 2,8 кг, дальность стрельбы 
0,4 км) и одноразовые «Шмель» с термоба
рич. (РПО-А), зажигат. (РПО-3) и дымо
вым (РПО-Д) выстрелами (11 кг, 
2,1—2,4 кг, 0,6— 1 км), малогабаритный 
реакт. огнемёт МРО (4,6 кг, 1 кг, 300— 
450 м), а также тяж. многоствольная ог
немётная система TOC-1 на гусенич. ходу с 
дальностью стрельбы 3— 6 км.
ОГНЕМЁТНЫЕ ЧАСТИ (подразделе
ния), спец, воинские формирования, име
ющие на вооружении огнемёты и пред- 
назнач. для поражения живой силы и бое
вой техники пр-ка горящей огнесмесью. В 
Вел. Отеч. войну в Кр. армии были ог
немёт. команды стрелк. полков, отд. роты 
фугасных огнемётов, отд. моториз. проти- 
вотанк. огнемёт, б-ны, отд. б-ны ранцевых 
огнемётов, отд. огнемётно-танк. б-ны и ог- 
немётно-танк. бригады. В армиях ряда 
гос-в О. ч. входят в химические войска (в 
ВС РФ с 1992 — войска РХБЗ). 
ОГНЕМЁТНЫЙ ТАНК, танк, оснащённый 
струйной огнемётной установкой в качест
ве доп. или осн. (вместо пушки) вооруже
ния. Резервуары с огнесмесью размещают
ся внутри танка, на его корпусе или прице
пе. Впервые О. т. применили итальянцы во 
время войны с Эфиопией в 1935—41. Сов. 
О. т. ОТ-26 (1934) иТ-130 (1936) использо
вались в боях на р. Халхин-Гол (1939). По
следние отеч. ОТ-54 и ОТ-55 (на базе тан
ков Т-54 и Т-55) с дальностью метания 
200 м выпускались малыми сериями и даль
нейшего развития не получили. Появивша
яся в РФ в 90-х гг. многоствольная реакт. 
огнемётная ПУ на танковой базе с дально
стью стрельбы до 6 км получила назв. 
«тяжёлая огнемётная система».
ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР (бикфор
дов шнур), средство передачи огневого 
импульса для срабатывания капсюля-де
тонатора или порохового заряда через 
определ. промежуток времени. Состоит из 
пороховой сердцевины и многослойной 
оболочки с водонепроницаемым покрыти
ем. Диаметр О. ш. 5— 6 мм, скорость горе
ния ок. 1 см/с (под водой на глуб. до 5 м го
рит с большей скоростью). Предложен ан
гличанином У. Бикфордом в 1831.
ОГНЕСМЕСЬ, наиболее массовый вид 
зажигательных веществ — загущённые

(структурированные) жидкие углеводо
родные горючие коллоидные растворы 
высокомолекулярных веществ в горючих 
растворителях (см. Напалм). Для повыше
ния боевых свойств и стабильности при 
хранении в О. вводят различ. добавки.
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, пиро- 
баллистическое (от греч. руг — огонь и 
ballo —  бросаю) оружие, вид оружия, в 
к-ром для бросания пораж. элемента (сна
ряда, мины, гранаты, пули, дроби и др.) ис
пользуется энергия сильно сжатых (до 
500 МПа) и раскал. (до 3500 К) газов, об
разующихся в канале ствола при мгнов. 
(от тысячных до сотых долей секунды) 
сгорании метат. заряда. Подразделяется на 
арт. ор., стрелк. оружие и гранатомёты (с 
активным и активно-реакт. метанием гра
наты). Появление О. о. относят к 12— 
13 вв. (см. Модфа).
ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА (огне
гасящие вещества), вещества, используе
мые для прекращения (предотвращения) 
пожаров. Подразделяются: на изолирую
щие зону горения от атм. кислорода и пре- 
пятств. распространению огня (хим. и воз- 
душно-механич. пена, огнетушащие по
рошки, негорючие сыпучие вещества, 
покрывала и др.); снижающие содержание 
кислорода в зоне горения (тонко распыл, 
вода, водяной пар, газоводяные смеси, 
инертные газы); охлаждающие зону горе
ния (вода, водные растворы солей, 
твёрдый диоксид углерода и др.); замедля
ющие скорости протекания хим. реакций 
горения на атомарно-молекулярном уров
не (галоидированные углеводороды).
ОГНИ И ЗНАКИ КОРАБЛЕЙ (судов), 
техн. устройства в виде фонарей и фигур 
чёрного цвета (шар, конус, цилиндр, ромб), 
применяемые на кораблях (судах) в целях 
информирования друг друга о своём поло
жении, размерах, направлении и способе дви
жения, характере деятельности и манёвр, воз
можностях. Расположение О. и з. к., их цвет, 
техн. характеристики и порядок примене
ния регламентируются Междунар. прави
лами предупреждения столкновения судов 
в море 1972 (МППСС-72). На нек-рых 
воен. кораблях (авианосцах, ПЛ, катерах и 
др.) могут устанавливаться доп. О. и з. к,, 
характеристики и порядок применения 
к-рых объявляются в извещениях море
плавателям.
ОГНОТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, обо
ронит. операция рус. войск Кавк. армии в 
1-й мир. войне, проведённая 23 июля — 
29 авг.(5 авг. — 11 сент.) на огнотском на
правлении (Турция) с целью отразить на
ступление тур. 2А. В ходе О. о., к-рая про
ходила с переменным успехом, войска 
Кавк. армии (ген. от инф-и Н.Н. Юденич) 
сорвали наступление пр-ка и вынудили его 
перейти к обороне. О. о. завершилась кам
пания 1916 на Кавк. ТВД.
ОГОНЬ, один из осн. способов пораже
ния пр-ка при ведении боевых действий; 
стрельба из различных видов оружия на 
поражение целей. В зависимости от при-
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меняемого оружия различают О. арт-и 
(орудий, миномётов, РСЗО, ПТРК; безот
катных орудий), ракетных комплексов, 
танков (орудий и пулемётов), БМП (ору
дий, пулемётов, ПТРК), стрелк. оружия, 
гранатомётов, ЗРК, ЗСУ, зен. арт-и, зен. 
пулемётов, авиац. (ракеты, пушки, пу
лемёты), корабельный (орудия, ракетные 
комплексы, РСЗО, ЗРК, зен. арт-я и др.), 
береговых ракетно-арт. войск (орудия, ра
кетные комплексы) и др. видов оружия. О. 
может вестись с задачей уничтожения, 
разрушения, подавления цели или на из
нурение, задымление, ослепление; прямой 
наводкой или с закрытых огн. позиций; 
одиночными выстрелами, беглым или ме- 
тодич. О., очередями, залпами. В обороне 
и наступлении О. ведётся по периодам ог
невого поражения, в обороне создаётся 
также система огн. поражения, в т. ч. сис
тема огня. Корабли ВМФ (ВМС) ведут О. 
по морским, береговым и возд. целям на 
ходу или на якоре (швартовых).

О. может быть следующих видов.
Беглый О. —  ведётся из одного или 

неск. орудий; выстрелы следуют один за 
другим с макс, темпом без нарушения ре
жима О. и не в ущерб точности наводки.

Беспокоящий О. —  ведётся медлен
ным темпом огранич. кол-вом огн. средств 
и боеприпасов в целях изнурения пр-ка; 
выстрелы следуют один за другим через 
неравные промежутки времени.

Кинжальный О. — ведётся из пу
лемётов, отд. орудий, БМП или танков; от
крывается по пр-ку внезапно с близких 
расстояний в одном направлении.

Косоприцельный О. (устар.) — вёлся 
из стрелк. оружия и орудий, направл. под 
углом к фронту цели, близким к 45°. 
В совр. условиях такой О. наз. фланговым.

Массированный О. — вид арт. О., ве
дущегося одновременно всей или боль
шей частью арт-и соед. в целях надёжного 
поражения объекта пр-ка в кратчайший 
срок, внакладку или с распределением 
участков между арт. гр., частями, дивизи
онами.

Методический О. — О., при к-ром по 
одной команде каждый последующий вы
стрел производится через равный проме
жуток времени.

Перекрёстный О. —  ведётся по одной 
цели не менее чем с двух направлений.

Сосредоточенный О. (СО), 1) вид арт. 
О., ведущегося одновременно неск. бата
реями, дивизионами или кораблями по од
ной или гр. целей. Наземной арт-и 
назначаются участки СО; батареи (диви
зионы) ведут О. внакладку. Зен. арт-я 
ведёт СО по важной возд. цели неск. под- 
разд. одновременно или последовательно. 
Танк, взвод, рота ведут СО прямой навод
кой; 2) вид О. стрелк. оружия —  одновре
менно неск. пулемётами, гранатомётами, 
автоматами, одним или неск. взводами 
(ротами) по одной или неск. целям.



Фланговый О. —  ведётся огн. средст
вами во фланг цели (боевого порядка 
пр-ка). Ранее ведение такого О. называли 
фланкированием.

Фронтальный О. — ведётся огн. сред
ствами перпендикулярно фронту цели 
(боевого порядка пр-ка).
ОГРАНИЧЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ,
комплекс мер, направл. на количеств, сни
жение произ-ва и накопления ракет- 
но-ядер. оружия, сокращение сферы или 
р-нов развёртывания и сужение возможно
сти качеств, совершенствования стратег, 
вооружений; одно из важнейших направ
лений междунар. политики по устране
нию угрозы ядер, войны, укреплению до
верия и безопасности. К стратег, вооруже
ниям относятся: наземные МБР; БРПЛ; 
КР большой дальности различ. базирова
ния; их ПУ; ракетные подвод, крейсеры 
стратег, назначения; тяж. бомбард. (ТБ); 
боезаряды МБР, БРПЛ и КР, вооружения 
ТБ; средства ПРО; средства ПКО; системы 
обнаружения и предупреждения о ракет
ном нападении и др. В 1972 СССР и США 
заключили Дог. об ограничении систем 
ПРО, согласно к-рому стороны могли 
иметь только по 2 р-на размещения систем 
ПРО на тер. своих стран, согласов. кол-во 
противоракет, их ПУ и РЛС ПРО. Прото
кол 1974 зафиксировал согласие сторон 
иметь по одному р-ну размещения проти
воракетных систем и их компонентов. 
Врем. согл. между СССР и США о 
нек-рых мерах в обл. ограничения стратег, 
наступят, вооружений 1972 (ОСВ-1) пре
дусматривало ограничение кол-ва ПУ 
МБР уровнем на 1.7.1972, ПУ БРПЛ, а 
также самих ПЛ с баллистич. ракетами. В 
1979 между СССР и США подписан Дог. 
об ограничении стратег, наступал воору
жений (ОСВ-2), к-рый устанавливал сум
марные уровни стратег, наступал воору
жений сторон (ПУ МБР, ПУ БРПЛ, ТБ, 
баллистич. ракеты класса «воздух —  зем
ля»), а также качеств, ограничения на отд. 
характеристики, модернизацию и созда
ние новых стратег, наступал систем. Дог. 
США не ратифицирован. Согласно Дог. о 
ликвидации ракет ср. и меньшей дально
сти 1987 из арсеналов СССР и США пол
ностью изъяты баллистич. и крылатые ра
кеты наземного базирования с дальностью 
полёта от 500 до 5500 км. В СССР ликви
дированы также ракетные комплексы 
«Ока», дальность к-рых менее 500 км. В 
1991 СССР и США заключили Дог. о со
кращении и ограничении стратег, насту
пал вооружений (СНВ-1) (вступил в силу 
в 1994). В соответствии с ним стороны 
должны были сократить кол-во ядер, бое
зарядов на своих стратег, носителях до 
6000 ед., в т. ч. до 1540 на МБР с разделяю
щимися головными частями индивид, на
ведения (РГЧ ИН). Согласно подпис. в 
Лиссабоне в 1992 Протоколу о реализации 
Дог. СНВ-1 ЯО быв. СССР, находившееся 
на тер. Белоруссии, Казахстана и Украи
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подписала с США Дог. о дальнейшем со
кращении и ограничении стратег, насту
пал вооружений (СНВ-2) и ратифициро
вала его в 2000. Им установлены суммар
ные уровни ядер, боезарядов на стратег, 
носителях сторон к 2003 в 3000—3500 ед. 
(в т. ч. на БРПЛ — в 1700— 1750 ед.). К 
этому сроку предполагалась полная лик
видация МБР с РГЧ ИН. В 1997 подписан 
ряд рос.-амер. документов по вопросам 
О. и с. с. в.: Протокол о продлении сроков 
действия Дог. СНВ-2 до 31.12.2007; Ме
морандум о придании Дог. СНВ-1 бес
срочного характера; Согл. по разграниче
нию стратег, и нестратег. систем ПРО, а 
также (совместно с Белоруссией, Казах
станом и Украиной) Меморандум о право
преемстве быв. сов. респ. в отношении 
Дог. по ПРО. В 2002 между РФ и США за
ключён Дог. о сокращении стратег, насту
пал потенциалов (Дог. о СНВ), согласно 
к-рому стороны сокращают и ограничива
ют свои стратег, ядер, боеприпасы т. о., 
чтобы к 31.12.2012 суммарное кол-во дан
ных боеприпасов не превышало у каждой 
из сторон 1700—2200 ед. В этом же году 
США заявили о выходе из Дог. по ПРО и 
приступили к созданию над. системы 
ПРО.
«ОГРАНИЧЕННОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ» 
ДОКТРИНА, концепция, определяющая 
принципы использования ЯО в огранич. 
войнах. Выдвинута в США во 2-й пол. 
50-х гг. 20 в. В последующем, с принятием 
США, а затем и НАТО «гибкого реагиро
вания» стратегии, стала её важной со
ставной частью, обосновывая возмож
ность использования в огранич. войне 
ядер, боеприпасов, размещённых преиму
щественно на операт.-такт. носителях. С 
нач. 70-х гг. «О. я. в.» д. стало предусмат
риваться огранич. применение ЯО для до
стижения стратег, целей в регион, войне. В 
соответствии с поставл. задачами ЯО дол
жно было использоваться с ограничения
ми по кол-ву и мощности боеприпасов, по
ражаемым целям, глубине нанесения уда
ров.
ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГА
НИСТАНЕ (ОКСВ), гр-ка ВС СССР на 
тер. Демократии. Респ. Афганистан (ДРА) 
в период Афганского кризиса 70—90-х гг. 
20 в. Введён 25.12.1979, выведен 15.02.1989. 
Включал: управление 40А, 3 мотострелк. 
и 1 возд.-дес. див., 9 отд. бригад и 7 отд. 
полков, 4 полка фронтовой и 2 полка арм. 
ав-и, а также тыловые, мед., рем., строит, и 
др. части и подразд. Наиб, численность 
ОКСВ (1985) составляла 108,7 тыс. чел., в 
т. ч. в боевых частях —  73,6 тыс. чел. Об
щее руководство ОКСВ осуществляла 
операт. гр. МО СССР, к-рую возглавлял 
С.Л. Соколов, с 1985 — В.И. Варенников; 
непосредственное — команд. 40А, подчи
нявшийся команд, войсками ТуркВО. Уча
стие СССР во внутр. вооруж. конфликте в 
Афганистане явилось наиб, длительным и 
крупномасштабным применением сов. 
войск за пределами страны в мир. время. 
Воен. службу в Афганистане прошло ок.

620 тыс. военнослужащих, в т. ч. в составе 
ОКСВ —  525,2 тыс. чел. За воен. и др. за
слуги св. 200 тыс. чел. награждены орде
нами и медалями, 86 удостоены звания Ге- 
роя Сов. Союза (28 —  поем.). Потери со
ставили: убитыми и умершими — 
13 833 чел., ранеными —  49 985. Команд. 
40А: Ю.В. Тухаринов, Б.И. Ткач, В.Ф. Ер
маков, Л.Е. Генералов, И.Н. Родионов, 
В.П. Дубынин, Б.В. Громов.
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ военнослу
жащих, собират. найм, предметов инвен
тарного вещевого имущества личного (ин
дивид.) и коллективного пользования, 
предназнач. для ношения на учениях, 
манёврах, при несении боевого дежурства 
(боевой службы), на занятиях с боевой 
техникой и при выполнении работ в гара
жах, парках, доках, мастерских, на аэро
дромах, кораблях, складах и т. п. Подраз
деляется на О. с. общего назначения 
(лётно-техн., утепл., рабочая и др.), маски
ровочную и защитную. Обладает повы
шенной износостойкостью, теплоизоляц., 
маскировочными, защитными и иными 
свойствами.
ОДЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, насту
пал операция сов. войск в Гражд. войне, 
проведённая 11 янв. —  8 февр. с целью 
разгромить Укр. гр-ку Вооруж. сил Юга 
России и овладеть юж. частью Правобе- 
реж. Украины. В ходе О. о. войска 
Юго-Зап. фронта (14А, 13А, часть сил 
12А — всего ок. 43 тыс. чел., 197 ор.; 
А.И. Егоров) рассекли и уничтожили по 
частям Укр. гр-ку пр-ка (33 тыс. чел., ок. 
240 ор.; ген.-л. Н.Н. Шиллинг), заняли 
Одессу (8 февр.), вышли к р. Днестр и 
Чёрному м. и завершили освобождение 
Правобереж. Украины.
ОДЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, насту
пал операция войск 3-го Укр. фронта (ген. 
армии Р.Я. Малиновский) при содействии 
сил ЧФ (адм. Ф.С. Октябрьский), про
ведённая 26 марта —  14 апр. с целью 
освободить Одессу и выйти к границе с 
Румынией; часть Днепровско-Карпат
ской операции 1943—44. Сов. войска к 
нач. опер-и превосходили противостоя
щего пр-ка в людях в 1,3, ор. и мином. в 4, 
танках в 2,7 раза, но уступали ему в
1,3 раза в боевых самолётах. Нанеся гл. 
удар с Юж. Буга в направлении на Тирас
поль и второй удар —  на Одессу, войска 
3-го Укр. фронта разгромили нем. 6А и 
рум. ЗА гр. армий «А» (с 5 апр. «Юж. 
Украина»; ген.-фельдм. Э. Клейст, с 
31 марта ген.-п. Ф. Шёрнер). Продвинув
шись на 180 км, они освободили Никола
евскую и Одесскую обл. и часть Молда
вии.
ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 1) в
Рос. империи образован в 1862 с воен- 
но-окруж. упр. в г. Одесса. В 1913 включал 
тер. Херсон., Екатеринослав., Таврич., 
Бессараб, (без Хотин, уезда) губ. и Балт- 
ского уезда Подольской губ. Осенью 1918 
упразднён решением Укр. Центр, рады. 
Команд.: П.Е. Коцебу, В.С. Семека, 
Э.Н. Тотлебен, А.Р. Дрентельн, А.М. Дон- 
дуков-Корсаков, И.В. Гурко, Х.Х. Рооп,



А.И. Мусин-Пушкин, А.В. Каульбарс, 
С.В. Каханов, Н.П. Зарубаев, В.Н. Никитин, 
М.И. Эбелов, П.Г. Фелицын, Н.А. Маркс,
A. Г. Елчанинов; 2) в сов. период ОдВО су
ществовал с 9.4 по 5.8.1919, с 11.10.1939 
по 10.9.1941 и с 23.3.1944. Первоначально 
включал тер. Херсон., Таврич. и Бессараб, 
губ., позднее —  Днепропетров., Измаиль
скую (с 1940), Николаев., Кировоград., 
Одес. обл., Молд. АССР (с 1940 Молд. 
ССР). В апр. 1956 ОдВО передана тер. 
упразднённого Таврич. ВО (Крым., Запо- 
рож. и Херсон, обл.). К 1991 в него входи
ла тер. Молд. ССР, Одес., Николаев., 
Херсон., Запорож. и Крым, областей 
Украины. Управление округа — в г. Одес
са (в марте—окт. 1944 в г. Кировоград). В 
состав ОдВО входили 14 гв. А (Тирас
поль), 32-й арм. корпус, ряд соед. и частей 
родов войск. После распада СССР (1991) 
отошёл к Украине. Harp. орд. Кр. Знамени 
(1968). Команд.: Е.И. Чикваная, А.Т. Кри
вошеев, Б.И. Краевский, И.В. Болдин, 
Я.Т. Черевиченко, Н.Е. Чибисов, И.И. Ива
нов, И.Г. Захаркин, Я.Н. Первушин,
B. А. Юшкевич, Г.К. Жуков, М.В. Ивашеч- 
кин, Н.П. Пухов, К.Н. Галицкий, А.И. Рад- 
зиевский, А.Х. Бабаджанян, М.В. Лугов- 
цев, А.Г. Шурупов, И.М. Волошин, 
А.С. Елагин, И.С. Морозов, В.Г. Радецкий.
ОДЕССЫ ОБОРОНА 1941, оборонит, 
операция войск Отд. Примор. армии 
(ген.-л. Г.П. Софронов, с 5 окт. ген.-м. 
И.Е. Петров) и сил ЧФ в Вел. Отеч. войне, 
проведённая 5 авг. —  16 окт. с целью удер
жать город. Несмотря на большое числ. 
превосходство, рум. 4А не удалось овла
деть городом с ходу. До 10 авг. сов. войска 
сдерживали пр-ка на дальних подступах к 
Одессе, а затем отошли на передовой ру
беж обороны (20—25 км от города). 19 авг. 
Ставка ВГК образовала Одесский оборо
нит. р-н (OOP) (к.-адм. Г.В. Жуков), подчи
нив его ЧФ. Сов. войска и жители города 
стойко отражали атаки врага. Ввиду резко
го ухудшения положения Юж. фронта 
Ставка ВГК 30 сент. приняла решение ис
пользовать войска OOP для усиления обо
роны Крыма. С 1 по 16 окт. они были эва
куированы на Крымский п-ов. Под Одес
сой пр-к потерял св. 160 тыс. чел., ок. 200 
с-тов, до 100 танков. О. о. отличалась вы
сокой активностью. На подступах к Одес
се была создана глубокоэшелонир. полоса 
инж. сооружений, хорошо организовано 
взаимодействие СВ с силами ЧФ. Уч
реждённой 22.12.1942 мед. «За оборону 
Одессы» награждено св. 30 тыс. чел.
ОДИНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА, обуче
ние военнослужащих и студентов воен. 
кафедр гражд. вузов в целях получения во- 
енно-учёт. специальности, совершенство
вания знаний, умений и навыков по ней, 
овладения родств. специальностью и от
работки тем по предметам обучения, не- 
обх. для проведения слаживания подраз
делений.
ОДИНЦОВ Георгий Федотович (1900— 72), 
сов. военачальник, профессор (1962), мар
шал арт-и (1968). На воен. службе с 1920. 
Окончил Арт. акад. им. Ф.Э. Дзержинского 
(1934). Участник Гражд. войны. После вой

ны командовал подразд. в арт. войсках. С 
1939 ком-p полка. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба арт-и, затем нач-к арт-и 54А, с 
1942 нач-к (команд.) арт-и (арт-ей) Ле- 
нингр. фронта. С 1945 команд, арт-ей 
ЛВО, с 1947 —  войск Д. Востока и ДВО. В 
1953— 69 нач-к Воен. арт. акад. им. 
Ф.Э. Дзержинского. С 1971 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР.
ОДИНЦОВ Михаил Петрович (р. 1921), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1945), 
ген.-п. ав-и (1976). На воен. службе с 1938. 
Окончил Энгельское воен. уч-ще лётчиков 
(1940), Воен. акад. Генштаба ВС СССР
(1959). В Вел. Отеч. войну ком-p звена, 
зам. ком-pa гв. штурм, авиаполка. За 96 бо
евых вылетов удостоен звания Героя Сов. 
Союза, а за произведённые ещё 119 бое
вых вылетов нагр. второй мед. «Золотая 
Звезда». С 1945 командовал авиаполком, 
див. и ав-ей ВО. В 1976— 81 ген.-инсп. 
ВВС Гл. инспекции МО СССР. В 1981—87 
пом. представителя главнокоманд. Объ- 
един. ВС гос-в — участников Варшав. Дог. 
по ВВС в Войске Польском. С 1987 в от
ставке.
ОЗЕРОВ Фёдор Петрович (1899— 1971), 
сов. военачальник, ген.-л. (1943). На воен. 
службе с 1918. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1932), Акад. Генштаба 
РККА (1938). Участник Гражд. войны, 
ком-p стрелк. роты, б-на. После войны на 
операт. работе в штабе БВО, с 1937 ст. пре
подаватель в Акад. Генштаба РККА. С 
1939 нач-к штаба 2 ск в ПрибВО, с 1940 
ком-р 5 сд, с к-рой вступил в Вел. Отеч. вой
ну. С авг. 1941 нач-к штаба 34А, с окт. — 
ком-p див., с 1942 команд. 27А, с 1943 нач-к 
штаба Волхов, фронта, с 1944 (после расфор
мирования Волхов, фронта) —  18А и 50А, с 
февр. 1945 команд. 50А. Был первым нач-ком 
гарнизона Кёнигсберга. С июля —  нач-к 
штаба ВО, с 1946 зам. нач-ка, а в 1948— 54 
нач-к кафедры Высшей воен. акад.
ОЗЕРОВ Юрий Николаевич (1921—2001), 
кинорежиссёр, нар. артист СССР (1977). 
Фильмы «Кочубей», киноэпопея «Осво
бождение», «Солдаты свободы», «Битва за 
Москву», «Сталинград» и др. Лен. пр. 
(1972), Гос. пр. СССР (1982).
ОЗОННОЕ ОРУЖИЕ, возможный вид 
геофизического оружия для существ, из
менения биол. процессов и органич. жиз
ни в определ. геогр. р-нах за счёт создания 
благоприятных условий прохождения че
рез атмосферу Земли ультрафиолетового 
излучения определ. длин волн. Такие 
условия могут формироваться путём пред- 
намер. замедления (ускорения) естеств. 
процессов образования (разрушения) озон
ного слоя в атмосфере. О. о. может вклю
чать хим. реагенты (соединения водорода, 
оксида азота и др.), средства их доставки 
(ракеты, самолёты, аэростаты и др.) и рас
пыления (посредством взрыва или спец, ге
нераторами). Хотя техн. сложностей в со
здании О. о. нет, однако есть трудности в 
определении последствий его применения 
не только для противоборствующих сто
рон, но и для всей планеты в целом.
«ОКА», см. Наземный ракетный комп
лекс.
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ КОРАБЛЮ, 
ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ, действия 
спасат. и др. судов, боевых кораблей и са
молётов (вертолётов) по спасанию кораб
ля (судна), получившего повреждение в 
бою или при столкновении с др. кораблём 
(судном), а также в результате причин, свя
занных с потерей хода и управляемости. 
Включает: поиск, подход и высадку на ко
рабль (судно) аварийных партий с техн. 
средствами, ведение борьбы за живучесть, 
буксировку лишившегося хода корабля 
(судна). При невозможности спасти ко
рабль (судно) принимаются меры к спаса
нию экипажа (см. Поисково-спасательное 
обеспечение).
ОКЕАНИЯ, совокупность островов (ок. 
10 тыс.) в центр, и юго-зап. части Тихого
ок., между Австралией, Малайским арх. 
на 3. и широкой безостровной полосой 
океана на С., В. и Ю. (карту см. на вклейке 
к с. 32— 33). Пл. 1,26 млн км2 (87 % тер. — 
о. Н. Гвинея и Н. Зеландия). Нас. 11,5 млн 
чел. (2000); папуасы, меланезийцы, мик
ронезийцы, полинезийцы, англоновозе- 
ландцы и др. О. подразделяют на Мелане
зию, Микронезию и Полинезию; иногда вы
деляют Н. Зеландию. В О. расположены 13 
гос-в, часть Индонезии (зап. часть 
о. Н. Гвинея), штат США Гавайи (Гавай
ские о-ва) и ряд зависимых территорий. 
Острова материкового и вулканич. проис
хождения в осн. гористые (высшая точ
ка — г. Джая на о. Н. Гвинея, 5029 м), ко
ралловые острова низменные. Климат 
океанич. экватор., субэкватор, и тропич., 
на Ю. —  субтропич. и умеренный. Осад
ков в год от 1000 мм на В. до 
3000— 4000 мм и более наЗ. (на Гавайских 
о-вах местами св. 10 000 мм). Часты урага
ны. Реки и озёра гл. обр. на крупных гори
стых островах. На наветр. склонах гори
стых островов —  вечнозелёные леса, на 
подветр. —  листопадно-вечнозелёные леса, 
редколесья, заросли кустарников, саванны 
и пальмовые рощи. На коралловых 
о-вах —  кустарники, участки лесов, рощи 
кокосовых пальм. Экономика гос-в О. 
(исключая Н. Зеландию) развита слабо, её 
основу составляет тропич. земледелие. 
В нек-рых странах значительна горнодоб. 
пром-сть, во мн. развито рыболовство. Гл. 
порты: Гонолулу, Хило (Гавайские о-ва); 
Окленд, Веллингтон (Н. Зеландия); Порт- 
Морсби (Папуа— Н. Гвинея); Аганья (Ха- 
гатна, Гуам); Сува (Фиджи); Нумеа (Н. Ка
ледония); Апиа (Самоа); Паго-Паго 
(Амер. Самоа); Нукуалофа (Тонга). На 
ряде островов О., принадлежащих США, 
размещены различные воен. объекты, в 
т. ч. ВВБ и ВМБ. В Пёрл-Харборе, Хикаме 
и Форт-Шафтере (Гавайские о-ва) нахо
дятся штабы командующих ВС и родами 
войск США в бас. Тихого ок. Многие атол
лы (Бикини, Эниветок, Муруроа и др.) 
были превращены в полигоны для испыта
ний ЯО.
«ОКЕАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ», одна из 
стратег, концепций США, разработ. в нач.



70-х гг. 20 в.; составная часть стратегии 
реалистич. сдерживания (устрашения). 
Гл. целью «О. с.» было обеспечение амер. 
воен. присутствия в осн. регионах мира с 
помощью ВМС. Для достижения данной 
цели планировались перенос осн. мощи 
стратег, ядер, сил с континента на просто
ры Мирового ок., повышение уд. веса 
ПЛАРБ в составе этих сил, использование 
военно-мор. мощи в качестве гл. средства 
воен. поддержки внешнеполит. курса 
амер. пр-ва и др.
ОКЕАНСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РАЙОН, географически обособленная 
часть акватории Мирового ок. с острова
ми, примыкающими морями, прибрежной 
полосой суши и возд. пространством в 
условно определённых границах, где про
являются или могут затрагиваться нац. ин
тересы гос-ва. О. с. р. является фрагмен
том совр. геостратег, деления поверхности 
Мирового ок. в границах, определяемых 
военно-полит. руководством гос-ва на 
мирное время. О. с. р. делится на океан
ские и мор. зоны.
ОКЕАНСКИЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ (ОТВД), географически 
обособленная часть акватории Мирового 
ок. с островами, примыкающей полосой 
материков и воздушно-косм. пространст
вом над ними, где базируются, развёрты
ваются, а в ходе войны могут вести воен. 
действия группировки ВС [объединения 
ВМФ (ВМС), др. видов ВС] воюющих сто
рон, выполняя стратег, и оперативно-стра- 
тег. задачи. Исторически сложившимися 
являются Атлантический, Арктический, 
Тихоокеанский и Индийский ОТВД. В за- 
рубеж. лит-ре акватории океанов из-за бо
льших размеров нередко относят не к 
ТВД, а к театрам войны. Границы ОТВД 
устанавливаются военно-полит. руковод
ством гос-ва (коалиции гос-в) с учётом по
лит., экон., геогр. и собственно воен. фак
торов. В пределах ОТВД могут выделять
ся важные в операт. отношении р-ны 
(зоны) и отд. направления.
ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА, войска 
одного гос-ва, временно занимающие тер. 
др. гос-ва и осуществляющие на ней ре
жим воен. оккупации. Правовой статус 
О. в. регулируется 4-й Гааг. конвенцией 
1907, Женев, конвенцией о защите гражд. 
нас. во время войны 1949, Конвенцией о 
защите культурных ценностей в случае во- 
оруж. конфликта 1954.
ОККУПАЦИЯ, врем, занятие войсками 
одного воюющего гос-ва тер. (или её час
ти) др. воюющего гос-ва и установление 
на этой тер. адм. власти высших команд
ных инстанций этих войск. О. не ведёт к 
распространению суверенитета оккупиру
ющего гос-ва на занятую тер., а власть 
воен. оккупац. администрации осуществ
ляется в пределах, установл. междунар. 
правом. Режим О. определяется 4-й Гааг. 
конвенцией 1907, Женев, конвенцией о за
щите гражд. нас. во время войны 1949 и
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1949. Нарушения режима О. рассматрива
ются как междунар. преступления, а лица, 
несущие за них ответственность, — как 
воен. преступники.
ОКМЕНСКАЯ БИТВА 1331 между объе
динённым лит.-рус.-тат. войском (вел. кн. 
литовский Гедимин) и рыцарским войском 
Тевтонского ордена (Г. Плоак) нар. Окмени 
(ныне р. Акмене, Литва), в к-рой тевтонцы 
были разгромлены. О. б. надолго приоста
новила нем. агрессию против лит. племён.

I

ОКОП, фортификац. сооружение открытого 
типа для ведения огня и защиты лич. состава 
и воен. техники от средств поражения. Разли
чают О. стрелк., арт., для танков, БМП, БТР, 
пуск, установок и др. Стрелк. О. бывают оди
ночными (парными), на расчёт (экипаж, от
деление). Глубина стрелк. О. определяется 
положением стрелка при ведении огня, для 
воен. техники —  высотой линии огня осн. 
оружия. Отрывка О. производится шанце
вым инструментом вручную, землеройными

Окоп для стрельбы из автомата стоя.

машинами, навесным бульдозерным обору
дованием боевых машин и др. Маскируются 
под фон окружающей местности.
«ОКОПНАЯ ПРАВДА», солдат, газета. 
Издавалась в действующей армии (Сев. 
фронт) с 30.4(13.5).1917 по 13(26).02.1918 
на пожертвования солдат и офицеров. Вы
ход прекратился в связи с демобилизацией 
старой армии.
ОКРУГ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК, опе
рат.-тер. объединение внутренних войск 
(ВВ). До 1917 в России существовало
8— 12 округов внутр. стражи. В сов. пери
од тер. страны была поделена на секторы 
войск внутр. охраны Респ. (ВОХР), затем 
на округа войск ВЧК, Гос. полит, упр. 
(ГПУ), Объедин. ГПУ (ОГПУ). В Вел. 
Отеч. войну образованы О. ВВ НКВД 
СССР (Сев.-Кавк., Укр., Белорус, и При
балт.), затем упразднённые. В 60-х гг. 20 в. 
в МВД союз, республик имелись войско
вые упр. и отделы. Впоследствии образо
ваны управления ВВ МВД СССР по Укр. 
ССР, Казах, и Киргиз. ССР, позднее — 
Сев.-Западное, по Уралу и Поволжью, 
Зап.-Сибирское, по Воет. Сибири и Д. Вос
току. В РФ в 1992—93 образованы 
Сев.-Зап., Моек., Сев.-Кавк., Приволж., 
Уральский, Сиб. и Воет. О. ВВ, границы 
к-рых в осн. совпадают с границами воен. 
округов.

ОКРУГ ПВО, операт.-стратег, объед. 
войск ПВО в СССР и РФ (до 1998), пред- 
назнач. для защиты от ударов с воздуха и 
из космоса важнейших адм., пром. цент
ров и р-нов страны, гр-к ВС, важных воен. 
и др. объектов в установл. границах. Со
зданы после Вел. Отеч. войны на базе 
фронтов ПВО. В 1948 округа переформи
рованы в р-ны ПВО 1-й категории. Вновь 
созданы в 1954 (см. Московский округ 
ПВО, Бакинский округ ПВО).
ОКРУЖЕНИЕ, изоляция гр-ки пр-ка от 
остальных его войск (сил) в целях уничто
жения или пленения. Осуществлялось в 
войнах различ. эпох (напр., Канны, сраже
ние на Чудском оз.). Сов. войска во время 
Вел. Отеч. войны успешно провели ряд 
крупных опер-й по О. войск пр-ка (см. 
Восточно-Прусская операция 1945, Кор- 
сунь-Шевченковская операция 1944, Мин
ская операция 1944, Пражская операция 
1945, Сталинградская наступательная 
операция 1942—43, Ясско-Кишинёвская 
операция 1944) . Важнейшими условиями 
успешного О. являются: использование 
выгодного положения своих войск для бы
строго выхода на фланги и в тыл гр-ки 
пр-ка; захват возд. и мор. десантами важ
ных р-нов, узлов дорог и переправ в тылу 
пр-ка; ведение активных действий на 
внутр. и внеш. фронтах окружения с од- 
новрем. блокадой окруж. пр-ка с воздуха, а 
на примор. направлениях и с моря; срыв 
манёвра резервов пр-ка и попыток дебло
кировать окружённые войска. Цели О. до
стигаются: нанесением ударов по сходя
щимся направлениям; в ходе преследова
ния отходящей гр-ки пр-ка в операт. 
глубине; в результате нанесения охватыва
ющего удара с оттеснением гр-ки пр-ка к 
морю; нанесением неск. дробящих фрон
тальных ударов и развитием успеха с вы
ходом на фланги и тылы пр-ка; путём об
хода крупных нас. пунктов и городов и 
блокады в них гарнизонов и др. способами. 
О. пр-ка предусматривается и по взглядам 
командования армий иностр. гос-в.
ОКРУЖНОЙ т ы л , соед., части и учреж
дения тыла, находящиеся в непосредств. 
подчинении органов упр. тылом воен. 
округа. В мирное и воен. время выполняет 
задачи тылового обеспечения в интересах 
войск (сил) всех видов ВС, дислоцирую
щихся (базирующихся), ведущих боевые 
действия или осуществляющих перегруп
пировку в границах воен. округа. Основу 
О. т. составляют стационар, базы и склады 
с запасами материальных средств обще
войсковой номенклатуры, автомоб., до- 
рож., трубопровод, соед., части и подразд., 
а также мед., вет. и др. части и учреждения 
тыла. Относится к оперативному тылу.
ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, уел. величина, 
характеризующая детонационную стой
кость бензинов, т. е. их способность нор
мально (без детонации) сгорать в карбюра
торном двигателе. Численно равно про
центному (по объёму) содержанию 
изооктана (О. ч.=100) в такой смеси его с 
норм, гептаном (О. ч.=0), к-рая по дето- 
нац. стойкости эквивалентна испытуемо
му бензину при стандартных условиях.



О. ч. обычно указывают в марке бензина 
(напр., А-76 имеет О. ч. 76). Повышение 
О. ч. бензинов достигается изменением их 
хим. состава и введением в них спец, при
садок — антидетонаторов.
ОКТОГЕН, бризантное ВВ, близкое по 
взрывчатым характеристикам и чувстви
тельности к гексогену. Бесцветное крис- 
таллич. вещество, темп-pa плавления
278,5— 280 °С, вспышки 337 °С, теплота 
взрыва 5,7 МДж/кг, скорость детонации 
9,1 км/с при плотности 1,9 г/см3. Термо
стоек. Применяется для снаряжения бое
припасов, взрывных работ при повыш. 
темп-pax (напр., в глубоких и сверхглубо
ких скважинах), а также в виде добавок в 
твёрдых ракет, топливах (США). Впервые 
получен в 1943.
ОКТЯБРЬСКАЯ Мария Васильевна 
(1905—44), гвардии ст. сержант, Герой 
Сов. Союза (1944, поем.). В Вел. Отеч. 
войну добровольно вступила в Кр. армию, 
окончила курсы механиков-водителей 
танка. С 1943 на фронте, механик-води
тель танка «Боевая подруга», построенно
го на её лич. сбережения. Погибла в бою.
«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»,
1) лин. корабль БФ (до 27.6.1925 «Ган- 
гут»), В сов.-финл. войну 1939—40 огнём 
кораб. арт-и поддерживал сов. войска при 
прорыве обороны пр-ка на Карельском пе
решейке и при овладении укреплениями 
на о-вах Бьёркского архипелага. В Вел. 
Отеч. войну участвовал в обороне Ленин
града (С.-Петербург). В 1944 в Ленинград- 
ско-Новгород. и Выборг, опер-ях поддер
живал арт. огнём войска Ленингр. фронта. 
Награждён орд. Кр. Знамени. С 1953 — 
учеб, корабль. В 1956 исключён из состава 
ВМФ. Его якоря и зен. орудие установле
ны в парке г. Кронштадт; 2) крейсер ВМФ 
СССР (до 3.8.1957 «Молотовск»). Вступил 
в строй в 1954. Один из арт. крейсеров 
типа «Свердлов». В 1987 исключён из со
става ВМФ.
ОКТЯБРЬСКИЙ (до 1924 Иванов) Фи
липп Сергеевич (1899— 1969), военачаль
ник сов. флота, адм. (1944), Герой Сов. Со
юза (1958). На воен. службе с 1918. Окон
чил параллельные классы при Воен- 
но-мор. уч-ще (1928). Участник Гражд. 
войны. После войны ком-p катера, д-на, 
отряда и бригады торпед, катеров. С 1938 
команд. Амур. воен. фл-ей. С марта 1939 
команд. ЧФ, в этой должности вступил в 
Вел. Отеч. войну, одновременно в нояб. 
1941 — июне 1942 команд. Севастополь
ским оборонит, р-ном. С июня 1943 
команд. Амур. воен. фл-ей, с марта 1944 
вновь команд. ЧФ. В 1948— 52 1-й зам. 
главнокоманд. ВМС, в 1957— 60 нач-к 
Черномор, высшего военно-мор. уч-ща. С 
1960 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ В МОСКВЕ 1917 рабочих 
и революц. солдат Моек, гарнизона под 
рук. городской орг-ции большевиков 
25 окт. (7 нояб.) —  2(15) нояб. во время 
Окт. рев-ции 1917 в России с целью сверг
нуть режим Врем, пр-ва и установить в 
Москве власть Советов рабочих, солдат, и

крестьян, депутатов. Практич. руководст
во восстанием осуществлял Военно-рево
люционный комитет (ВРК). Во главе сил 
Врем, пр-ва встал К-т обществ, безопасно
сти (КОБ) Моек. гор. думы. В основе во- 
оруж. борьбы было противостояние этих 
двух сил. Наступление революц. отрядов 
на войска КОБ велось от окраин к центру. 
Базой восстания являлось Замоскворечье. 
Значит, помощь восставшим оказали 
красногвардейцы гг. Орехово-Зуево, Ива
ново-Вознесенск (Иваново) и др. КОБ по
лучил поддержку в силах и вооружении от 
Ставки Верх, главнокоманд. После крово
пролит. боёв за Кремль, Центр, телеф. 
станцию, гостиницу «Метрополь», Крым
ский и Каменный мосты и др. стратег, объ
екты города ВРК и КОБ пошли на перего
воры. 2 нояб. подписаны условия капиту
ляции войск комитета. В рез-те победы 
О. в. в. в М. в Центр, пром. р-не утверди
лась сов. власть, что укрепило позиции 
сов. пр-ва.
ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ 1917
рабочих и революц. солдат Петрогр. гар
низона и матросов БФ под рук. Петрогр. 
Совета рабочих и солдат, депутатов
24— 25 окт. (6— 7 нояб.) во время Окт. 
рев-ции 1917 в России с целью свергнуть 
режим Врем, пр-ва и установить в Петро
граде (С.-Петербург) власть Советов рабо
чих, солдат, и крестьян, депутатов. Прак
тич. руководство восстанием осуществля
ли Военно-революционный к-т (ВРК) и 
Центробалт (основу их составляли боль
шевики). Сторонники Врем, пр-ва сфор
мировали К-т обществ, безопасности Пет
рогр. гор. думы. К утру 25 окт. восставшие 
захватили вокзалы, телеф. станцию, гл. 
гор. электростанцию и большинство стра
тегически важных пунктов столицы. В 
21 ч 40 мин после холостого выстрела 
крейсера «Аврора» и непродолжит. об
стрела Зимнего дворца, где находилось 
Врем, пр-во, комиссарам ВРК сдались за
щитники пр-ва. Захват Зимнего дворца 
произошёл при полном равнодушии осн. 
массы горожан, уставших от бездействия 
Врем, пр-ва. В 22 ч 40 мин в Смольном от
крылся 2-й Всерос. съезд Советов, провоз
гласивший Россию Респ. Советов. Успех 
восстания был обеспечен перевесом рево
люц. сил над силами Врем, пр-ва, отсутст
вием у последних широкой нар. поддерж
ки и др. Победа вооруж. восстаний в Пет
рограде и Москве положила начало 
установлению в России нового обще- 
ственно-экон. строя.
ОЛЬДЕРОГГЕ Владимир Александро
вич (1873— 1931), сов. военачальник. На 
воен. службе с 1894. Окончил Акад. Ген
штаба (1901). Участник рус.-япон. 1904— 05 
и 1-й мир. войн, ген.-м. (1915). В Гражд. 
войну командовал стрелк. див., в 
1919—20 — Воет, фронтом, затем инсп. 
пехоты Юж. фронта, войск Украины и 
Крыма. С 1921 гл. инсп. военно-учеб. заве
дений КВО, с 1923 инсп. Гл. упр. вузов 
РККА, нач-к и пом. нач-ка воен. школы, с 
1930 воен. руководитель Киев, электро- 
техн. ин-та.
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ОМАН (Султанат Оман) (Уман, Султанат 
Уман), гос-во в Юго-Зап. Азии, на В. Ара
вийского п-ова. Пл. 309,5 тыс. км2. Нас.
2,7 млн чел. (2002); 88 % —  арабы Омана, 
остальные —  выходцы из Пакистана, Ин
дии, Ирана, афр. стран. Офиц. язык — 
арабский. Гос. религия —  ислам. Столи
ца —  г. Маскат. Адм. деление: 59 вилаятов 
(провинций), объединённых в 8 р-нов. 
О. — абс. монархия. Гл. гос-ва и пр-ва — 
султан. Совещат. орган —  Совет О. (Совет 
шуры и Гос. совет). Тер. совр. О. объеди
няет быв. султанат Маскат и имамат О., 
над к-рыми в нач. 19 в. Великобритания 
установила свой контроль. В 1913 имамат 
О. объявил себя независ. от султаната Ма
скат и от власти англичан. Договор 1920, 
подписанный после семилетней войны, 
признал независимость О. В 1955 войска 
султаната Маскат с помощью Великобри
тании присоединили имамат О. В авг. 1970 
султан Маската объявил о создании на 
всей тер. Султаната О. О. —  чл. ЛАГ, 
ССАГПЗ, Орг-ции Исламская конферен
ция. Дип. отношения с СССР — с 
26.9.1985, правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  добыча нефти и газа. Дл. ав
тодорог 32,8 тыс. км, из них 9,8 тыс. км с 
тв. покрытием. Осн. мор. порты: Ми- 
на-эль-Фахаль, Маскат. Междунар. аэро
порт —  Эс-Сиб (Маскат). Денеж. ед. — 
Оман, риал = 1000 байзам.

Вооруж. силы (2002) состоят из СВ, 
ВВС, ВМС и нац. гвардии. СВ (25 тыс. 
чел.) имеют на вооружении 154 танка, 230 
бронемашин, св. 300 ор. полевой арт-и и 
миномётов, 48 ПУ ПТУР, зен. установки, 
ПЗРК. ВВС (3,8 тыс. чел.) имеют 40 бое
вых с-тов. ВВБ: Тамарит, Масира. ВМС 
(4,2 тыс. чел.) —  18 боевых кор. и катеров. 
Нац. гвардия 7,1 тыс. чел. Комплектова
ние—  по найму. Военизир. формирования
4,4 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 756 тыс. 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 422 тыс.
ОМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, наст>'пат. 
операция сов. войск, проведённая
4— 16 нояб. с целью завершить разгром 
белогв. армий адм. А.В. Колчака в Зап. Си
бири и овладеть Омском; часть наступле
ния Восточного фронта 1919—20. Пре
следуя отступавшие на В. остатки разби
тых белогв. войск (св. 53 тыс. чел., 219 ор.; 
ген.-л. М.К. Дитерихс), сов. армии (ЗА, 
5А, Кокчетавская гр. —  всего св. 98 тыс. 
чел., 304 ор.) Воет, фронта (В.А. Ольде- 
рогге) во взаимодействии с сиб. партиза
нами продвинулись на глуб. 300 км, раз
громив и отбросив пр-ка с большими для 
него потерями за р. Иртыш. Была занята 
значит, часть Зап. Сибири, в т. ч. 14 нояб. 
Омск (его 30-тыс. гарнизон сдался без 
боя).
ОМ СКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, сущест
вовал в 1882—99, 1906— 18 и
3— 24.12.1919. Включал тер. Тобольской, 
Томской губ., Акмолин. и Семипапатин. 
обл., в 1919 —  Алтайской, Омской, Тобо
льской, Челябинской губ. и Семипапатин. 
обл. Упр. — в г. Омск. Переименован в



СибВО. Команд.: Г.А. Колпаковский, 
М.А. Таубе, И.П. Надаров, Е.О. Шмит, 
Н.А. Сухомлинов, С.А. Думбадзе, 
Г.В. Григорьев, А. А. Таубе, М.П. Бредин
ский, П.Н. Половников, М.И. Телицын; в 
1919 — М.О. Шипов.
ОМСКО-НОВОБУГСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, ведёт историю от 75-й мор. 
стрелк. бригады, сформир. в конце 1941. В 
составе войск Калинин, фронта бригада 
участвовала в Торопецко-Холмской 
опер-и 1942. За боевые заслуги преобра
зована в 3-ю гв. стрелк. бригаду 
(17.3.1942), к-рая в апр. 1942 была пере
формирована в 27 гв. сд. В Вел. Отеч. вой
ну входила в 41А, 1 гв. А, 24А, 66А, 65А, 
62А (с апр. 1943 —  8 гв. А). В составе 
войск Сталингр., Дон., Юго-Зап., 3-го Укр. 
и 1-го Белорус, фронтов див. участвовала 
в Сталингр. битве, Изюм-Барвенков., Дон- 
бас., Запорож., Никопольско-Криворож., 
Березнеговато-Снигирёв., Одес., Белорус., 
Висло-Одер. и Берлин, опер-ях. За боевые 
заслуги удостоена найм. Новобугской 
(19.3.1944), награждена орд. Кр. Знамени 
и Богдана Хмельницкого; св. 10 тыс. её во
инов нагр. орденами и медалями, 7 при
своено звание Героя Сов. Союза. В после- 
воен. период преобразована в мотострелк. 
див. В целях сохранения революц. и бое
вых традиций див. присвоено найм. Ом
ской (10.9.1965), к-рое носила существо
вавшая ранее и отличившаяся в Гражд. 
войну 27 сд.
ОНЕЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
сформирована в июне 1918. Гл. база — 
Петрозаводск. Участвовала в Видлицкой 
опер-и 1919, взятии о. Б. Климецкий, ст. 
Лижа, вела боевые действия на Онежском 
и Ладожском оз. В марте 1920 расформи
рована. Команд.: Д.И. Федотов, Э.С. Пан- 
цержанский. Вторично создана в авг. 1941. 
Гл. базы —  Вознесенье, Вытегра. Осуще
ствляла поддержку войск 7 отд. А на побе
режье р. Свирь и юж. берегу Онежского оз. 
В кон. нояб. 1941 расформирована. В апр. 
1942 сформирован Онежский отряд кораб
лей, к-рый в дек. 1942 преобразован в 
О. в. ф. Гл. база —  Вытегра. В 1942— 44 
корабли отряда, затем фл-и оказывали огн. 
содействие войскам приозёрных флангов 
7 отд. А и 32А, участвовали в Свир- 
ско-Петрозавод. опер-и 1944. За боевые 
заслуги найм. Петрозаводских присвоены 
д-нам канонер. лодок, мин. катеров, бро
некатеров, б-ну мор. пехоты. В июле 1944 
О. в. ф. расформирована. Команд.: А.П. Дья
конов, П.С. Абанькин, Н.В. Антонов.
ОПЕКА МЕЖДУНАРОДНАЯ, система 
управления нек-рыми зависимыми тер., 
осуществляемая от им. и под рук. ООН. 
Созд. после 2-й мир. войны. В связи с рас
падом колон, системы большинство под
опечных тер. стали самостоятельными. 
Народы Тихоок. о-вов, находившихся по 
решению Совета Безопасности ООН под 
опекой США, получили право на самооп
ределение. В 1986 Совет по опеке ООН, а в 
1990 Совет Безопасности констатировали,
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полнено и его действие прекращается.
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА, 1) времен
ное формирование воинское, создававшее
ся в объединениях для действий на отд. 
операционном направлении или участке 
фронта во время Вел. Отеч. войны. О. г. со
здавались заблаговременно или в ходе 
операций для решения важнейших или 
вновь возникших задач. Для руководства 
боевыми действиями О. г. назначался 
команд, (ком-p, нач-к), в качестве органа 
военного управления использовался штаб 
одного из объед. (соед.) группы; 2) группа 
офицеров со средствами связи, направляе
мая штабом объед. (соед.) для координа
ции деятельности войск, выполняющих 
к.-л. частную задачу в отрыве от гл. сил 
[при перегруппировке войск (сил), сосредо
точении в новом р-не, ведении боевых 
действий на удалённом участке фронта и 
др.], а также в штабы соседних объед. 
(соед.) для орг-ции и поддержания с ними 
связи и взаимодействия при совместном 
выполнении задач; 3) содержащееся в мир
ное время в скадрованном составе звено 
управления, предназначенное для обеспе
чения развёртывания в угрожаемый пери
од органа упр. войсками стратегического 
направления.
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППИРОВКА, см.
Группировка войск (сил).
ОПЕРАТИВНАЯ ЁМКОСТЬ, вмести
мость ТВД, регионов, р-нов и направле
ний (стратегии., операционных), отража
ющая предельный состав и структуру гр-к 
войск (сил), к-рые могут развёртываться и 
вести боевые действия на их территориях. 
Определяется размерами (шириной, глу
биной), геогр. положением направления 
(континентальное, морское, приморское и 
др.), доступностью местности для дейст
вий войск, наличием и состоянием воен. 
инфраструктуры.
ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА, задача, по
ставленная (определяемая) объединению 
вышестоящим нач-ком (команд.) для до
стижения определённой цели в опер-и к 
установленному сроку. Выполнение О. з. 
способствует успешному проведению 
всей опер-и и достижению цели опер-и.
ОПЕРАТИВНАЯ МАНЁВРЕННАЯ 
ГРУППА (ОМГ), элемент операт. постро
ения войск фронта (армии) в наступал 
опер-и, предназначавшийся для быстрого 
наращивания силы удара и ведения операт. 
рейдовых действий в операт. глубине обо
роны пр-ка в отрыве от гл. сил. Предусмат
ривались в операт. построении войск в 
70— 80-х гг. 20 в. Прообразом явились по
движные группы фронтов (армий) в насту
пал операциях Вел. Отеч. войны 
1941—45. Задачи ОМГ: уничтожение 
средств ядер, нападения; захват важных 
рубежей, р-нов; нанесение ударов по вы
двигающимся резервам; нарушение опе
рат. устойчивости обороняющихся войск, 
управления войсками и работы операт. 
тыла; дезорганизация, срыв мобилизац. 
мероприятий и др. Темп продвижения до 
100 км в сутки, отрыв от гл. сил до 200 км.

Один из проблемных вопросов —  тыловое 
обеспечение действий ОМГ. В конце 70 — 
нач. 80-х гг. в ряде воен. округов СССР 
сформированы отдельные арм. корпуса, 
специально подготавливаемые для дейст
вий в качестве ОМГ, напр. 5-й отд. арм. 
корпус БВО. Во 2-й пол. 80-х гг. принятие 
в СССР оборонит, доктрины военной при
вело к изменениям в способах подготовки 
и ведения опер-й, в т. ч. и исключению из 
операт. построения войск такого элемен
та, как ОМГ. Отд. арм. корпуса ОМГ пере
нацелены на выполнение др. задач, а в нач. 
90-х гг. расформированы.
ОПЕРАТИВНАЯ ПАУЗА, промежуток 
времени между последовательно проводи
мыми на одном направлении оборонит, 
или наступал (контрнаступат.) операция
ми или в ходе этих опер-й. О. п. обуслов
ливается необходимостью наращивания 
боевых возможностей существующих или 
создания новых гр-к войск (сил), пополне
ния запасов материальных средств, вос
полнения потерь (восстановления боеспо
собности) и подготовки следующей 
опер-и. Продолжительность О. п. м. б. от 
1— 2 сут. до неск. недель. Наилучшие ре
зультаты в наступал (контрнаступат.) 
опер-ях достигались при минимальных 
О. п. или при их отсутствии.
ОПЕРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА, сис
тема учебных мероприятий, проводимых с 
объединениями видов и родов войск ВС, 
органами военного управления (ОВУ) 
стратег., оперативно-стратег., операт. и 
оперативно-такт. звеньев управления ВС, 
их структурными подразд. и офицерами, 
проходящими службу в них, по их подго
товке к выполнению задач в мир. и воен. 
время. Цели О. п.: приобретение обучае
мыми глубоких оперативно-стратег. и опе
ративно-такт. знаний в сочетании с выра
боткой умения реализовать их в практич. 
деятельности в различ. обстановке, а так
же поддержание ОВУ в постоянной готов
ности к руководству войсками (силами) 
при решении ими операт. задач. Задачами 
О. п. являются: слаживание ОВУ при вы
полнении поставл. задач, совершенствова
ние орг-ции работы операт. состава управ
лений объед.; выработка умений и прак
тич. навыков в орг-ции опер-й (боевых 
действий), орг-ции всестороннего обеспе
чения войск (сил), устойчивого, непре
рывного, операт. и скрытого управления 
ими; отработка вопросов взаимодействия 
в опер-ях (боевых действиях) с др. войска
ми, воинскими формированиями и органа
ми при решении совместных задач; обуче
ние должностных лиц ОВУ методике под
готовки и проведения мероприятий О. п. и 
др. О. п. включает: изучение теоретич. 
основ воен. стратегии и оперативного 
искусства, стр-ва и применения своих ВС, 
географии военной, ТВД и особенностей 
их оборудования; изучение возможного 
характера и способов боевых действий 
иностр. армий; совершенствование прак
тич. навыков должностных лиц в управле
нии войсками (силами) при приведении их 
в высшие степени боевой готовности, 
развёртывании, подготовке и ведении



опер-й (военных действий). Осн. формы и 
методы О. п.: проф.-должностная подго
товка офицеров ОВУ путём самостоят. ра
боты по изучению уставных документов и 
теоретич. трудов по стратегии и операт. 
иск-ву; групповые занятия и сборы, 
участие в научной работе; подготовка 
офицеров в академиях и на высших ака-
дем. курсах; подготовка органов военно
го управления и объед. путём проведения 
различных командно-штабных военных 
игр, штабных тренировок, учений, в 
т. ч. компьютерных, оперативных лету
чек и др.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА, оператив
ный (боевой) отчётно-информац. доку
мент штаба объед. (соединения), содержа
щий данные обстановки, обычно за про
шедшие сутки или период боевых 
действий (итоговая). В О. с. излагаются: 
характер действий, положение и состоя
ние объед. (соед.) в целом; гр-ка, состоя
ние войск и характер действий пр-ка; резу
льтаты боевых действий, положение и со
стояние своих соед. (частей) на две 
ступени ниже; потери и трофеи; материа
льная обеспеченность; краткие сведения о 
положении и действиях соседей, а также 
др. данные о ходе боевых действий. О. с. 
подписывается нач-ком штаба и нач-ком 
операт. управления (отдела, отд-я).
ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ, условное 
время (дата, часы, минуты), применяемое 
при планировании к.-л. действий и прове
дении мероприятий операт. и боевой под
готовки в целях отработки большего 
кол-ва учебных вопросов в отведённое 
астрон. время.
ОПЕРАТИВНОЕ ЗАДАНИЕ, учебный 
документ, предназнач. для ввода обучае
мых в обстановку к началу учений и др. ме
роприятий оперативной подготовки, про
водимых с объед. (органами управления, 
офицерами). В разделах О. з. отражаются: 
общая обстановка; частная обстановка; 
данные по управлению войсками; до
полнит. и справочные данные. Кроме того, в 
О. з. определяется: что исполнить до начала 
учения (мероприятия) и к выполнению ка
ких задач быть готовым. К О. з. прилагают
ся: карта исходной обстановки, боевой со
став обучаемого объед., данные по видам 
обеспечения, боевой состав пр-ка и др.
ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО, теория 
и практика подготовки и ведения воен. 
действий оперативно-стратег. и операт. 
масштаба (опер-й, боевых действий) объ
единениями видов ВС; составная часть 
воен. иск-ва. О. и. занимает промежуточ
ное положение между воен. стратегией и 
тактикой, подчинено стратегии и, в свою 
очередь, определяет задачи и направления 
развития тактики. Осн. факторами, опре
деляющими содержание и развитие 
О. и., являются: доктрина военная и 
воен. политика гос-ва, ист. опыт, техн. 
оснащённость ВС, качество средств во- 
оруж. борьбы, уровень оснащения войск 
(сил) иностр. гос-в вооружением, а так
же изменение их взглядов на примене
ние войск (сил) в различ. формах воен.

действий; военно-полит., военно-экон. и 
физико-геогр. условия ТВД. Осн. задача
ми теории О. и. являются: исследование 
факторов, закономерностей, принципов, 
содержания и характера совр. опер-й (бое
вых действий) и др. форм воен. действий 
(форм операт. применения объед.) с 
учётом ист. опыта и в свете изменений, 
происходящих в социально-полит., экон. 
и военной (военно-техн.) областях; изыс
кание и разработка эффективных спосо
бов подготовки и ведения опер-й (боевых 
действий), способов и методов орг-ции и 
поддержания взаимодействия, всесторон
него обеспечения войск (сил) и управле
ния ими; разработка мероприятий по под
держанию высокой боевой и мобилизац. 
готовности объед., а также направлений 
их дальнейшего совершенствования; 
определение и разработка операт. требо
ваний к боевому составу, орг-ции и воору
жению объед., выработка рекомендаций 
по операт. оборудованию ТВД; разработ
ка содержания и методов операт. подго
товки органов воен. управления и войск; 
исследование и учёт взглядов вероятных 
пр-ков по ведению воен. действий и на
правлений развития их вооруж. сил. Зада
чи теории О. и. состоят и в разработке его 
структуры, к-рая м. б. представлена общи
ми основами О. и., теорией общевойск. 
О. и. (О. и. общевойск. объед.), О. и. ВВС и 
ВМФ, а также теорией операт. примене
ния родов войск ВС (РВСН, Косм, войск, 
ВДВ) и операт. тыла, теорией и практикой 
применения сил и средств, всестороннего 
обеспечения, а также теорией и практикой 
применения спец, войск и др. войск РФ. 
Теория О. и. каждого вида ВС исходит из 
общих основ О. и., учитывает специфику 
орг-ции, вооружения, сферы действия, бо
евые возможности и способы операт. при
менения объед. (соед.) своего вида ВС. 
Общие основы О. и. рассматривают обще- 
теоретич. положения (для всех видов ВС); 
основы воен. действий объед. видов ВС; 
применение объед. видов ВС в вооруж. 
борьбе. Общетеоретич. положения О. и. 
определяют направления познания и ис
следования, сущность и содержание, мес
то и роль О. и. в воен. иск-ве, его объект и 
предмет, структуру и методы исследова
ния. Основы применения объед. видов ВС 
рассматривают сущность, содержание, 
классификацию осн. форм воен. действий 
с учётом опыта войн, практики операт. 
подготовки и изменений в военной, в т. ч. 
военно-техн., области как в своей стране, 
так и за рубежом; осн. положения по под
готовке и ведению воен. действий. Задачи 
практики О. и. выражаются и реализуются 
в непосредств. деятельности (иск-ве) 
командования, штабов, др. органов управ
ления по подготовке и ведению обще
войск., общефлотских, совм. и самостоят. 
опер-й (боевых действий). Осн. задачами 
практики О. и. являются: подготовка и про
ведение мероприятий операт. подготовки; 
орг-ция и проведение перегруппировок 
войск; управление войсками при подготов
ке и ведении воен. действий; всестороннее 
обеспечение опер-й и др. форм воен. дей
ствий. Условия возникновения О. и. созда-
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ны изменениями в способах вооружённой 
борьбы. В кон. 19 —  нач. 20 в. созданы но
вые образцы вооружения и воен. техники. 
Развитие ж.-д. транспорта позволило 
ускорить переброску, сосредоточение, 
развёртывание войск и их материальное 
снабжение, а применение новейших 
средств связи —  повысить качество 
управления крупными гр-ками войск на 
больших пространствах. В результате рез
ко увеличились масштабы и продолжите
льность военных действий. Если в боль
шинстве сражений 18 и 19 вв. они 
развёртывались на фронте 3— 15 км и про
должались в течение суток, то теперь их 
фронт и глубина составляли неск. десят
ков, затем и сотен км, а продолжитель
ность от неск. недель до месяца и более. 
Разрозненные бои и сражения частей, 
соед. и объед., действия сил и средств всех 
родов войск необходимо было связывать 
единым замыслом, планом и управлением 
для достижения общей цели. Родилась но
вая форма воен. действий —  операция.

Изучение опыта 1-й мир. войны, Гражд. 
войны в России 1917— 22 ещё раз показа
ло, что деление воен. иск-ва на стратегию 
и тактику не даёт полного ответа на все во
просы подготовки и ведения опер-й. В 
этот период окончательно назрела необхо
димость выделения теории и практики 
подготовки и ведения опер-й в самостоят. 
область воен. иск-ва — О. и. Со 2-й пол.
20-х гг. в Кр. армии официально закрепля
ется деление воен. иск-ва на стратегию, 
О. и. и тактику. Во мн. иностр. армиях 
осталось старое деление — на стратегию и 
тактику, однако объективная реальность 
заставила их выделить понятия «малая 
стратегия» и «большая тактика» (области 
воен. иск-ва, к-рые в армии РФ охватыва
ются понятием «О. и.»).

Этапы развития О. и.: первый —  появле
ние элементов О. и. (19 —  начало 20 в.); вто
рой — обобщение опыта, создание теории 
О. и. (1904— 24); третий —  развитие теории 
и практики О. и. в предвоенные годы 
(1925—40); четвёртый — развитие теории и 
практики с учётом опыта 2-й мир. войны 
(1941— 53); пятый —  дальнейшее развитие 
О. и., возможность планирования примене
ния ЯО, достижение паритета в воен.облас- 
ти (1954— 89); шестой —  развитие О. и. под 
влиянием мировых военно-полит. реформ, в 
т. ч. и в России (1990 —  по настоящее вре
мя).
ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание войск (сил) в высокой степе
ни боевой готовности, сохранение их бое
способности и создание благоприятных 
условий для успешного и своеврем. вы
полнения поставленных им задач. О. о. ор
ганизуется и осуществляется в целях по
вышения эффективности применения сво
их войск в различных формах военных 
действий и снижения эффективности при
менения войск (сил) и средств пр-ка. Ви
дами О. о. являются: разведка, психологи
ческая борьба, радиоэлектронная борьба,
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оперативная маскировка, инженерное 
обеспечение, радиационная, химическая и 
биологическая защита, топогеодезиче- 
ское обеспечение, навигационное (навига
ционно-гидрографическое) обеспечение, 
гидрометеорологическое (метеорологи
ческое) обеспечение. В видах и родах 
войск ВС существуют присущие только 
им виды О. о. (штурманское, радиотехн., 
поисково-спасат., противолодочное, про- 
граммно-алгоритмич. и др.). О. о. органи
зуется штабом и осуществляется на осно
ве решения команд, (ком-pa) объединени
ем, поставленных им задач, указаний, 
распоряжений вышестоящего штаба и ст. 
нач-ка как при заблаговрем., так и при не- 
посредств. подготовке ВС к отражению 
агрессии. Нек-рые мероприятия и задачи 
О. о. могут выполняться при решении отд. 
задач в повседневной деятельности войск 
(сил).
ОПЕРАТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ, информирование вышестоящим 
командованием (штабом) подчинённых и 
взаимодействующих войск (сил) об об
становке, предстоящих задачах, примене
нии новых средств вооруж. борьбы или 
способов ведения операций (боевых дей
ствий). В ходе О. о. подчинённым могут 
отдаваться предварит, распоряжения, в 
последующем О. о. может осуществляться 
путём отдачи предварит, боевых распоря
жений.
ОПЕРАТИВНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ, вре
менное подчинение объед., соед. (частей) 
на период выполнения ими отд. боевых за
дач главнокоманд., команд., на к-рых воз
ложены подготовка и проведение опера
ции. О. п. может осуществляться до начала 
или в ходе опер-и.
ОПЕРАТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ, раз
мещение войск (сил) и средств общевой
скового объед. (объед. вида ВС) в целом и 
в гр-ках (гл. и другой) на местности (в воз
духе, на море) в определённой системе, их 
эшелонирование и распределение с учё
том последовательности применения и ха
рактера решаемых задач для ведения опе
рации (боевых действий). О. п. создаётся в 
соответствии с замыслом опер-и и должно 
отвечать условиям операт. обстановки.

Рис. 1. Оперативное построение фронта в наступатель
ной операции после Великой Отечественной войны 
(вариант).

Рис. 2. Оперативное построение армейского корпуса 
США в наступлении (вариант).

О. п. общевойскового объед. может состо
ять из войск прикрытия, одного или двух 
эш., включающих общевойсковые объед. 
(соед.), гр-ки ракет, войск, арт-и, объ
единённые гр-ки ав-и и войск YIYSO, рейдо
вые отряды, возд., морские (возд.-мор.) 
десанты, подвижные отряды загражде
ний, резервы (общевойск., операт. мобиль
ный, противотанк., противодесант. и др.), 
а также гр-ки спец, войск и тыла. В объед. 
ВВС создаётся гр-ка ав-и, зен. ракетных, 
радиотехн. войск, соед. и частей спец, 
войск и тыла. О. п. гр-ки ПВО объед. ВВС 
может состоять из одного или двух эш. и 
резервов. На примор. направлениях может 
создаваться передовой авиац. эш. Опера- 
тивно-такт. построение ав-и при нанесе
нии массир. авиац. удара может включать 
эшелон обеспечения, 1— 2 ударных эшело
на и резерв. В ВМФ О. п. сил и войск фло
та в опер-и может включать объед. и гр-ки 
сил и войск для решения поставленных за
дач в прибрежных р-нах, в удалённых 
р-нах операционной зоны, а также гр-ку 
ав-и флота, гр-ку спец, войск, войск и сил 
тыла. На отд. направлениях могут созда
ваться гр-ки войск и сил ПВО, береговых 
войск. В армиях зарубежных стран для ве
дения опер-й О. п. объединения (арм. кор
пус, полевая армия, группа армий) может 
включать: 1 -й и 2-й эш. или операт. резерв, 
гр-ку средств ПВО, спец, резервы (инж., 
хим. войск и др.). В качестве элементов 
О. п. могут быть аэромоб. десанты, рейдо
вые отряды, противотанк. вертолёт, резер
вы, возд. (мор.) десанты и др.
ОПЕРАТИВНОЕ ПРИКРЫ ТИЕ, дейст
вия специально выделенных войск (сил), 
обеспечивающие благоприятные условия 
для развёртывания соединений 1 -го операт. 
эш. и организованного начала первых 
опер-й; составная часть оперативного 
развёртывания войск (сил). Имеет целью 
обеспечить необходимые условия для от
мобилизования войск (сил) и приведения 
их в полную боевую готовность, выдвиже
ния, развёртывания и занятия обороны или 
организов. ввода в сражение. Осуществля
ется специально выделенными боеготовы- 
ми соед. и частями различ. видов ВС, родов 
войск и спец, войск совместно с погран. и 
внутр. войсками. Включает войска прикры
тия, силы прикрытия и спец, резервы.
ОПЕРАТИВНОЕ РАЗВЁРТЫВАНИЕ 
ВОЙСК (СИЛ), комплекс мероприятий, 
проводимых для создания и построения

группировок войск (сил) на ТВД, стратег, и 
операционных направлениях; важнейшая 
составная часть стратегического 
развёртывания вооруж. сил. Имеет целью 
обеспечить организов. и своеврем. начало 
военных действий, отражение агрессии, 
проведение первых опер-й. О. р. в. (с.) осу
ществляется, как правило, заблаговремен
но, накануне войны, а в случае внезапного 
нападения пр-ка— с её началом; может осу
ществляться последовательно или одновре
менно, в полном объёме или частично.
ОПЕРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ГРУППА, специальное подразделение, 
создаваемое для обеспечения развёртыва
ния пунктов управления (ПУ) при переме
щении их в новые (неподготовленные) 
р-ны. О.-о. г., как правило, включает офи
церов из операт. состава перемещаемого 
ПУ, мобильную часть узла связи, силы и 
средства инж. оборудования местности, 
подразделение охраны и обороны.
ОПЕРАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ,
способность командиров и штабов решать 
задачи управления войсками (силами) в 
режиме времени, обеспечивающем 
упреждение пр-ка в действиях, быстро ре
агировать на все изменения обстановки, 
принимать обоснованное решение в крат
чайшие сроки с последующим уточнени
ем войскам (силам) задач в условиях по
стоянного дефицита времени.
ОПЕРАТИВНЫЕ (БОЕВЫ Е) ДО
КУМ ЕНТЫ , документы, относящиеся к 
боевой деятельности войск (сил), подго
товке и ведению опер-й (боевых дейст
вий), перегруппировкам войск (сил) или 
их расположению на месте. О. (б.) д. по 
своему назначению м. б.: планирующие и 
директивные —  по управлению войсками; 
отчётно-информац., справочные и могут 
разрабатываться в текстовом, графиче
ском или табличном виде (см. также Доку
менты военные).
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖ УРНЫ Й, ст. дол
жностное лицо (офицер) в составе дежур
ной смены (расчёта) на пунктах упр.; в кр. 
штабах, а также соед. и частях, несущих 
боевое дежурство, —  штат, должность. 
Назначается обычно на сутки. Подчиняет
ся соответств. команд, (ком-ру), нач-ку 
штаба и др. лицам, указ, в спец, инструк
циях. При приведении войск (сил) в выс
шие степени боевой готовности О. д. руко
водит их действиями до прибытия коман
дования.
ОПЕРАТИВНЫЙ (ОПЕРАТИВНО-СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ) СБОР, комплекс методич., 
показных и практич. учебных занятий, 
проводимых по единому плану; одна из 
осн. форм профессионально-должност
ной подготовки офицеров. Проводится, 
как правило, перед началом учебного года 
под руководством соответств. главноко
манд., команд, (ком-ров), нач-ков в целях 
разъяснения требований руководящих до
кументов по вопросам боевой и мобили- 
зац. готовности органов управления, 
войск (сил) и выработки единых подходов 
и методик к их подготовке в предстоящем 
учебном году и др.



ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЖ ИМ , совокуп
ность правил, мероприятий и норм операт. 
характера, направленных на стабилиза
цию военно-полит. и военно-етратег. об
становки, поддержание высокой боевой 
готовности войск (сил), сдерживание (ло
кализацию) эскалации вооруж. конфликта, 
предотвращение возможной агрессии 
пр-ка, а при необходимости организован
ное вступление в войну и успешное веде
ние первых опер-й. Вводится в мирное 
время, угрожаемый период и действует в 
военное время в целях обеспечения оборо
ны и военной безопасности гос-ва, обеспе
чения выполнения задач при введении 
чрезвычайного положения, режима воен
ного положения, а также ограничения мо
билизационных и др. мероприятий, прово
за, вывоза (ввоза) стратег, сырья, опре
делённых видов ВВТ, использования 
коммуникаций, ограничения или запреще
ния применения отд. видов оружия и др. 
средств ведения вооруж. борьбы. В ВМФ 
О. р. вводится в определ. р-не (зоне) оке
анского (мор.) ТВД с целью создать обста
новку, обеспечивающую поддержание 
высокой боевой готовности сил, устойчи
вость функционирования системы базиро
вания, мор. коммуникаций и р-нов мор. 
экон. деятельности, своевременность обна
ружения пр-ка и оповещения о нём, недо
пущение или затруднение его действий. 
Создание благоприятного О. р. достигается 
завоеванием и удержанием господства на 
море.
ОПЕРАТИВНЫЙ СКАЧОК, перенос 
оперативного времени в ходе коман
дно-штабных учений, манёвров войск 
(сил), операт., оперативно-такт., такт, уче
ний, командно-штабных военных игр, 
командно-штабных и штабных трениро
вок, операт. полевых поездок (рекогносци
ровочных походов) на более позднее вре
мя относительно текущего оперативного. 
О. с. предназначен для ввода обучаемых в 
новую операт. обстановку, создаваемую 
для отработки учебных вопросов на теку
щем или последующем этапе КШУ. Со
держание О. с. должно соответствовать за
мыслу действий сторон, оперативно-стра- 
тег. (операт.) обстановке, созданной для 
проведения КШУ, а их продолжитель
ность — времени, необходимому для вы
полнения войсками (силами) задач, преду
смотренных их содержанием. Продолжи
тельность О. с. по операт. времени 
измеряется в сутках, при этом часовое зна
чение астрон. и операт. времени должно 
совпадать. О. с. объявляется, как правило, 
в ходе или в конце этапа. При этом обучае
мым вручаются необходимые документы 
и выделяется время для их изучения и ана
лиза (2—3 ч до наступления нового опе
рат. времени).
ОПЕРАТИВНЫЙ ТЫ Л, соед., части и 
учреждения тыла, входящие в состав 
фронтов (флотов), воен. округов, объед. 
видов ВС. Является связующим звеном 
между стратег, и войсковым тылом и пред
назначен для тылового обеспечения объ
ед. и соединений. Развёртывается в тыло

вых полосах фронтов (флотов) и на тер. 
воен. округов. Подразделяется на фронто
вой, флотский, окружной, армейский 
(корпусной), флотилий и эскадр.
ОПЕРАТИВНЫЙ УСПЕХ, результат вы
полнения войсками (силами) объединения 
одной или нескольких операт. задач в р-не, 
зоне (на операц. направлении), обеспечи
вающий достижение промежуточных или 
конечных целей опер-и.
ОПЕРАТОР (лат. operator —  действую
щий), 1) воинская должность (навод- 
чик-О., О.-испытатель, штурман-О.), пре- 
дусмотр. для вооружения и техн. средств, 
имеющих пульт управления. Может озна
чать специализацию (бортовой О., О. на
ведения) или старшинство (ст. О., мл. О.); 
2) офицер, должность (офицер-О., ст. офи- 
цер-О.) в штабах соед., объед., гл. штабах 
видов ВС и Генштабе ВС РФ. Впервые 
введены в Кр. армии в Вел. Отеч. войну.
ОПЕРАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
И ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА (миротворч. 
операции), акции, осуществляемые по ре
шению и под рук. Совета Безопасности 
ООН или регион, структур безопасности, 
действующих под эгидой ООН, специаль
но создаваемыми миротворческими сила
ми для предупреждения, локализации или 
прекращения вооруж. борьбы в зоне воен. 
конфликта; форма и способ миротворче
ства. Согласно Манильской декларации 
от 15.11.1995 и резолюции Ген. Ассамблеи 
ООН 44.21 «О поддержании междунар. 
мира, безопасности и междунар. сотруд
ничества во всех областях» к О. по в. и п. м. 
относятся: демонстрация воен. силы; бло
кирование р-на конфликта в целях обеспе
чения выполнения санкций, принятых 
междунар. сообществом; разъединение 
вооруж. гр-к конфликтующих сторон; 
обеспечение доставки гуманитарной по
мощи гражд. нас. и его эвакуации из зоны 
конфликта; разоружение и охрана оружия, 
изъятого у участников конфликта, и др. 
О. по в. и п. м. проводятся на основе спец, 
мандата Совета Безопасности ООН или 
руководящих органов регион, орг-ций, 
действующих под эгидой ООН, по про
сьбе либо с согласия конфликтующих сто
рон. За годы миротворч. деятельности 
ООН проведено св. 35 О. по в. и п. м. В них 
участвовало более 650 тыс. лиц воен., по- 
лиц. и гражд. персонала из 90 стран мира. 
К числу регион, орг-ций, осуществляю
щих О. по в. и п. м., относится СНГ. Реше
ние о проведении опер-и с использовани
ем миротворч. сил или групп принимается 
Советом глав гос-в СНГ консенсусом с со
гласия всех конфликт, сторон. В нач. 21 в. 
отд. гос-ва в качестве О. по в. и п. м. осу
ществляют вооруж. акции на тер. др. стран 
без санкции ООН, что вызывает неодно
значную реакцию мирового сообщества, 
вплоть до резкого осуждения таких дейст
вий.
ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК 1941—45, действия ПЛ в Вел. 
Отеч. войне в целях нарушения мор. ком-
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муникаций пр-ка и обеспечения защиты 
своих коммуникаций. Наиб, масштабные 
действия велись на Балт. (1942 и 1944), Ба
ренцевом и Чёрном морях (1943—44). 
Проводились самостоятельно и во взаимо
действии с др. родами сил флота. Осн. 
способы действий: позиционный, завеса 
подводных лодок, крейсерство ПЛ в огра- 
нич. р-нах и маневрирование заранее обу- 
словл. позициями. Всего ПЛ Сев., Балт. и 
Черномор, флотов совершили св. 1 тыс. 
боевых походов, потопили более 340 
трансп. судов с войсками, воен. грузами и 
стратег, сырьём пр-ка общим водоизм. ок. 
1 млн т, а также значит, число кораблей и 
вспомог, судов. Потери сов. флотов соста
вили 103 ПЛ.
ОПЕРАЦИОННАЯ ЗОНА, часть океан, 
(мор.) ТВД, назначаемая объединению 
ВМФ на период ведения военных дейст
вий. В О. з. объединения проводят опер-и 
или ведут систематич. боевые действия. 
Нарезка О. з. и их размеры зависят от во
енно-полит. обстановки на ТВД, соотно
шения сил, операт. радиуса действий сво
их сил флота, характера решаемых задач и 
физико-геогр. условий театра.
ОПЕРАЦИОННАЯ ЛИНИЯ, принятое в 
стратегии 18 — нач. 20 в. обозначение осн. 
идеи (цели и направления) боевых дейст
вий войск (опер-и). Действия на одном на
правлении против одного объекта наз. 
простой О. л., а на неск. удалённых друг от 
друга направлениях против неск. объек
тов —  сложной О. л., к-рая по отношению 
к пр-ку м. б. внутренней или внешней. По
сле 1-й мир. войны термин «О. л.» вышел 
из употребления.
ОПЕРАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ,
полоса местности в пределах стратег, на
правления с прилегающими водами морей 
и воздушно-косм. пространством над 
ними, позволяющая по своим размерам, 
природным условиям и операт. оборудова
нию осуществлять развёртывание и веде
ние опер-й (боевых действий) объед. 
(соед.) различных видов ВС. В пределах 
стратег, направления м. б. несколько О. н.: 
главные, в пределах к-рых размещены 
важнейшие объекты стратег, и операт. зна
чения, а также выводящие к оперативно 
(стратегически) важным р-нам тер. стра
ны, и вспомогательные. На гл. О.н. сосре
доточиваются осн. усилия операт.-стратег, 
объед. (гр-к войск и сил).
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласован
ных и взаимосвязанных по целям, зада
чам, месту и времени сражений, боевых 
действий, боёв, ударов и манёвра войск 
(сил), проводимых одновременно или по
следовательно по единому замыслу и пла
ну для решения задач на театре (театрах) 
военных действий (ТВД), стратег, (опе
рац.) направлении или в определённом 
обширном р-не (зоне) в установленный 
период времени; форма военных (боевых)



действий. О. различают по масштабам, ти
пам, видам военных действий, времени и 
очерёдности проведения. По масштабам 
О. могут быть: стратегические —  О. ВС и 
гр-к войск (сил) на ТВД; оперативно-стра- 
тег. объединений —  фронтовые, флота; 
операт. объединений —  армейские, фло
тилий; оперативно-такт. объединений —  
корпусные, гр-к разнородных сил флота. 
По типам О. разделяются на общевойско
вые (общефлотские), совместные и само
стоятельные. По видам военных дейст
вий различают наступат. (контрнаступат.) 
и оборонит. О. По времени и очерёднос
ти проведения О. делятся на первые (в на
чале войны или на вновь открытом фронте 
вооруж. борьбы) и последующие. О. могут 
проводиться на главном и других (вспомо
гательных) направлениях. Во внутр. во
оруж. конфликтах применение войск (сил) 
осуществляется в рамках контртеррори- 
стич. (спец.) операций (боевых действий).
ОПЕРАЦИЯ ГРУППЫ АРМИЙ, сово
купность взаимосвязанных и согласован
ных по цели, задачам, месту и времени бо
евых действий войск группы армий, про
водимых по единому замыслу и под рук. 
командующего, во взаимодействии с такт, 
ав-ей, а на примор. направлении — и с 
ВМС; основная форма оперативно-стра- 
тег. применения сухопутных войск блока 
НАТО на ТВД. Впервые термин «О. г. а.» 
появился в 1-й мир. войне в герм, армии. 
О. г. а. могут быть наступательными и обо
ронительными. Цель наступат. О. г. а. — 
разгром оперативно-стратег. гр-ки и овла
дение важными р-нами и рубежами. Груп
па армий (США) может вести наступление 
(по опыту учений) в полосе 250—400 км 
(корпус США — 50— 90 км, дивизия —
20—30 км), на глубину 350— 600 км. Про
должительность операции от 9 до 15 сут., 
ср. темп наступления при прорыве оборо
ны от 10 до 25 км в сутки, при развитии на
ступления —  40—45 км. Оборонит. О. г. а. 
проводится в целях разгрома наступаю
щих гр-к пр-ка, удержания важных рубе
жей, р-нов и создания благоприятных 
условий для перехода в наступление. 
Группа армий (США) может обороняться 
в полосе 250—450 км (арм. корпус —  
60— 120, дивизия —  30— 60 км) и глуби
ной до 300 км.
ОПЕРАЦИЯ ГРУППЫ ФРОНТОВ, на
ступат. или оборонит, операция Кр. армии, 
проводившаяся во время Вел. Отеч. войны 
обычно силами 2— 3 фронтов по плану и 
под руководством ВГК. Целями наступат. 
О. г. ф. обычно были: разгром оператив
но-стратег. гр-к пр-ка, овладение важными 
р-нами (рубежами), обеспечивающими 
условия для проведения последующих 
О. г. ф. в кампании. Проводились в поло
сах 300— 1000 км, на глубину 200— 600 км 
и продолжались от 12 до 30 сут. и более. 
Оборонит. О. г. ф. осуществлялись в целях 
срыва наступления гр-к пр-ка, нанесения
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(рубежей) и создания условий для перехо
да в наступление (контрнаступление). Они 
проводились в полосах 500— 800 км и про
должались от 20 до 100 сут. и более. Важ
нейшими О. г. ф. являются опер-и, про
ведённые в Московской битве 1941—42, 
Сталинградской битве 1942—43, Курской 
битве 1943, а также Белорусская операция 
1944, Берлинская операция 1945, Вис- 
ло-Одерская операция 1945, Восточ
но-Прусская операция 1945, Маньчжур
ская операция 1945.

О. г. ф. явились прообразом стратег, 
опер-й в совр. их понимании и в воен
но-ист. лит-ре 60— 70-х гг. 20 в. обычно 
отождествляются с ними.
ОПЕРАЦИЯ ФЛОТА, совокупность со
гласованных и взаимосвязанных по цели, 
задачам, месту и времени одновременных 
и последовательных опер-й флотилий раз
нородных сил, мор. опер-й и боевых дей
ствий объед., соед. и гр-к сил и войск фло
та, проводимых по единому замыслу и 
плану в назначенной операционной зоне 
океанского ТВД (мор. зоне, р-не) и в пре
делах зоны ответственности на тер. РФ 
(континентального ТВД) во взаимодейст
вии с объед. и соед. др. видов (родов 
войск) ВС для одноврем. решения неско
льких оперативно-стратег. или операт. за
дач.
ОПЕРАЦИЯ ФЛОТЙЛИИ, совокуп
ность согласованных и взаимосвязанных 
по цели, задачам, месту и времени боевых 
действий соед. и частей, проводимых само
стоятельно и во взаимодействии с объед., 
соед. и частями др. видов ВС в назначенной 
операционной зоне по единому замыслу и 
плану для решения операт. и оператив- 
но-такт. задач. Как правило, является со
ставной частью опер-и флота, фронтовой 
опер-и. В отд. случаях возможно проведе
ние опер-и фл-и самостоятельно.
ОПОВЕЩ ЕНИЕ, доведение до органов 
управления и войск (сил) в короткие сроки 
установл. сигналов, приказов (распоряже
ний, команд) и информации военного 
командования о действиях пр-ка и своих 
войск (сил); одна из форм доведения до на
селения в чрезвычайных обстоятельствах 
органами гос. и воен. руководства уста
новл. сигналов и важных сообщений через 
средства массовой информации. В ВВС 
производится О. высших органов воен. 
управления, видов ВС, войск (сил) о возд. 
обстановке, об угрозе и о начале ракетного 
и возд. нападения и др. обстановке; в 
ВМФ, кроме того, — об обнаружении 
пр-ка, его минных заграждениях, плаваю
щих минах, о выходе в море и переходах 
своих сил и др.
ОПОЗНАВАНИЕ, определение вида и 
типа обнаруженного объекта (войск, ЛА, 
корабля и др.) и его гос. и ведомств, при
надлежности. Осуществляется визуально 
или с помощью спец, радиоэлектронных 
систем О. (см. Система опознавания). О. 
может также осуществляться с помощью

установления радиосвязи с опознаваемым 
объектом, а на море —  с использованием 
гидроакустич.средств.
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, отли
чит. символы, цифровые и буквенно-циф
ровые обозначения, аббревиатуры, надпи
си и иные спец, знаки на вооружении, 
воен. технике и форм, одежде военнослу
жащих, позволяющие установить их гос. 
(нац.) принадлежность, принадлежность к 
ВС и др. войскам, определ. виду ВС, роду 
войск (сил), спец, войскам, службам, а так
же к конкретному воин, формированию. 
Функции О. з. выполняют гос. герб, флаг и 
их изображения, различ. геометрич. фигу
ры с нац. расцветкой, эмблемы (гербы) ви
дов ВС, родов войск (сил), спец, войск, 
служб, конкретных воин, формирований, 
воин, знамёна (штандарты), флаги, флаж
ки и вымпелы, гос. регистрац. и уел. такт, 
знаки и номера, знаки отличия и различия 
военнослужащих, нагруд. и нарукав. знаки 
и др. Применение О. з. регламентируется 
междунар. нормами и правилами, обще
блоковыми стандартами, руководствами и 
наставлениями по вооружению и воен. 
технике, правилами ношения воен. формы 
одежды и др. В разных странах они имеют 
свои особенности и сложившиеся тради
ции.
ОПОЛЧЕНИЕ, 1) вооруж. (воинские) 
формирования, создаваемые из граждан 
(преимущ. добровольцев), как правило, не 
подлежащих призыву на воен. службу по 
мобилизации; одна из форм участия нар. 
масс в вооруж. защите гос-ва. Известно с 
древнейших времён. В 9— 14 вв. О. явля
лось основой войска, ядро к-рого состав
ляла княж. (королев., хан.) дружина. 
В России в период вражеских нашествий 
неоднократно создавались массовые О. 
(в 1611— 13, 1806—07, 1812, 1855— 56). 
В годы Вел. Отеч. войны в О. изъявило же
лание вступить св. 4 млн чел., из к-рых до 
2 млн чел. влилось в действ, армию; 2) ка
тегория военнообязанных, призывавших
ся по мобилизации во время войны (обыч
но во 2-ю и 3-ю очереди) для выполнения 
вспомог, задач. В России в 1874— 1917 на
зывалось гос. О. Делилось на ратников 
1-го разряда, предназначавшихся для по
полнения действ, армии, и 2-го разряда, 
годных к нестроевой (тыловой) службе. 
Гос. О. призывалось в рус.-япон. войну 
1904— 05 (на тер. Сибири) и в 1-ю мир. 
войну.
ОПОЛЧЕНИЕ 1806— 07, врем, воинские 
формирования, создававшиеся в России 
на основе царского манифеста в помощь 
регул, армии в рус.-прус.-франц. войне 
1806— 07 в связи с угрозой вторжения в 
пределы страны войск Наполеона I. На
брано ок. 200 тыс. чел. вместо предполага
емых 612 тыс. Ополченцы обучались воен. 
делу, содержались за счёт пожертвований 
(ок. 10 млн руб.). Распущено после заклю
чения Тильзитского мира 1807.



ОПОРНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ, совокупность 
территориальных опорных и вспомог, уз
лов связи, соединённых между собой лини
ями связи', составная часть системы связи 
оперативного звена; сеть общего назначе
ния. Создаётся в р-не (полосе) действий 
войск (на ТВД, стратег, или операц. на
правлении) в целях образования первич
ных каналов связи и групповых трактов, 
их распределения между узлами связи пун
ктов упр. и контроля, а также коммутации и 
резервирования. О. с. с. может быть стаци

онарной, полевой или смешанной (стаци
онарно-полевой).
ОПОРНЫЙ ПУНКТ РОТЫ, ВЗВОДА,
участок местности, часть р-на обороны 
(оборонит, позиции), оборудованные в 
инж. отношении, приспособленные к кру
говой обороне и обороняемые ротой (взво
дом). Опорный пункт (ОП) мотострелк. 
(танк.) роты состоит из взводных ОП, по
зиций огн. средств штатных и приданных 
подразд., связанных между собой единой 
системой огня, заграждений и ходов сооб-
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щения. Может занимать до 1500 м по 
фронту и до 1000 м в глубину. Промежут
ки между ротными ОП м. б. до 1000 м. ОП 
мотострелк. (танк.) взвода занимает до 
400 м по фронту и до 300 м в глубину. Со
стоит из осн. и запасных позиций отд-й, 
огн. позиций БМП (БТР, танков) и при
данных огн. средств. Промежутки между 
ОП взводов м. б. до 300 м, а между пози
циями отд-й —  до 50 м.
ОПОРНЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ, см. Узел связи.
ОППЕНГЕЙМЕР Роберт (1904— 67), 
амер. учёный-физик. Окончил Гарвард
ский ун-т (1925). С 1929 проф. Калифор
нийского ун-та и технол. ин-та. С 1943 
директор науч. ядер, лаборатории в 
Лос-Аламосе, с 1945 возглавлял Ин-т пер
спективных исследований в Принстоне, 
одновременно с 1943 руководил работами 
по созданию атомной бомбы. В 1946—53 
пред, консультатив. к-та Комиссии по 
атомной энергии США.
ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА,
комплекс механизмов и устройств, пред- 
назнач. для снижения концентрации со
лей, растворённых в мор. (грунтовой) 
воде, до степени, допускающей её исполь
зование для питья, техн. и хоз. нужд. С по
мощью О. у. получают питьевую (солесо- 
держание 60— 100 мг/л) и техн. воду для 
паровых котлов (5— 10 мг/л), дистиллят 
для атомных энергетич. установок и элект- 
рич. аккумуляторов (до 0,05 мг/л). О. у. 
применяются на кораблях (судах), в вой
сках, пром-сти, а также в р-нах с недостат
ком пресной воды. По принципу действия 
разделяются на дистилляционные (испа
рит.), электродиализные, обратноосмоти
ческие (гиперфильтрационные), ионооб
менные и замораживающие. На кораблях 
(судах) наиболее распространены дистил- 
ляц. О. у., осн. элементами к-рых являются 
подогреватели, испарители, конденсато
ры, различ. насосы и ёмкости.
ОПРИЧНОЕ ВОЙСКО (от др.-рус. 
опричь —  особо), часть рус. войска в 
1565— 72, созданная царём Иваном IV для 
собственной охраны и входившая в госу
дарев «опричный» двор. Являлось оруди
ем опричнины —  внутр. политики Ива
на IV, направленной на преодоление пере
житков феод, раздробленности Рус. гос-ва, 
ослабление экон. и полит, позиций удель
но-княжеской знати, укрепление дворян
ства и закрепощение крестьян; использо
валось для охраны гос. границ и участия в 
воен. действиях в Ливонской войне 
1558— 83 совм. с земским войском. Насчи
тывало в 60-х гг. 16 в. ок. 1 тыс. чел., к 
70-м гг. до 5— 6 тыс. чел.
ОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, в ВС
РФ уставная форма выявления предложе
ний, заявлений и жалоб военнослужащих 
в целях их последующего разрешения; 
один из ритуалов воинских. О. в. прово
дится при инспектировании (проверке) ча
стей (кораблей) на строевом смотре и при 
вступлении в должность вновь назнач.



ком-ров, от ком-pa роты (корабля 4 р.) и 
выше. О. в. производится по категориям 
военнослужащих, офицеров —  по долж
ностям, солдат —  поротно (матросов — 
по боевым частям). Регламентируется 
Уставом внутр. службы, Дисциплинар
ным и Кораб. уставами.
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ МАСКИ
РОВКА, вид маскировки, включающий 
комплекс средств и мероприятий по про
тиводействию техническим средствам 
разведки и системам наведения оружия 
пр-ка, использующим для работы оптич. 
диапазоны электромагнитных волн 
(ЭМВ). Сущность О.-э. м. заключается в 
ослаблении собственного и отражённого 
от объектов потока ЭМВ оптич. диапазона 
при применении пр-ком различ. опти- 
ко-электрон. средств разведки (приборов 
ночного видения, тепловизоров, теплопе- 
ленгаторов, оптич. локаторов, тепловиз. 
аппаратуры) и лазерных систем наведения 
с помощью разнообразных маскировоч
ных средств (см. также Аэрозолеобразую
щие составы, Аэрозоли).
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ПОДАВЛЕ
НИЕ, см. Радиоэлектронное подавление.
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА,
приборы, воспринимающие эл.-магн. вол
ны диапазона оптич. спектра и преобразу
ющие энергию соответств. излучения сна
чала в электрич. сигнал, а затем в видимое 
изображение. Обеспечивают ночью и при 
плохой видимости днём наблюдение за по
лем боя, наведение оружия, фотографиро
вание и др. Подразделяются на инфра
красные приборы, воспринимающие инф
ракрасное излучение (см. Инфракрасная 
техника), и приборы, использующие сла
бое (лунное, звёздное) видимое излучение 
(см. Телевизионная техника). В воен. деле 
применяются приборы наблюдения и раз
ведки (ночные очки, бинокли и наблюдат. 
приборы различ. типов, приборы для ноч
ного вождения воен. техники, активные 
световые дальномеры, теплопеленгаторы, 
теплолокаторы и др.), ночные прицелы и 
средства управления оружием (инфра
красные, телевиз. и лазерные головки са
монаведения, неконтактные оптич. взры
ватели, лазерные и волоконно-оптич. ги
роскопы и др.).
ОПТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, добывание 
сведений об объектах (целях) пр-ка с по
мощью оптико-электронных средств раз
ведки (см. также Наблюдение).
ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, передача ин
формации с помощью эл.-магн. волн оп
тич. диапазона (10ь— 1015 Гц). О. с. осу
ществляется по линиям О. с., включаю
щим излучатель, фотодетектор и оптич. 
канал распространения излучения. По 
типу оптич. канала линии О. с. делятся на 
волноводные (см. Волоконная оптика, Во
локонно-оптическая связь) и открытые, в 
к-рых распространение излучения проис
ходит в свободном пространстве, атмо
сфере и воде. По дальности действия О. с.
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ближнего радиуса действия; назем, систе
мы, использующие закрытые световодные 
каналы для связи между АТС, ЭВМ и 
междугородней связи; высокоинформа
тивные линии связи, действующие в 
ближнем косм, пространстве; дальние 
косм, линии связи. Основными достоинст
вами О. с. являются высокая скорость пе
редачи информации, помехоза
щищённость и защищённость от несанк- 
циониров. доступа.
ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, приборы, 
позволяющие получать изображение объ
ектов с помощью оптич. систем (линз, 
призм, зеркал и т. п.), Осн. частями О. п. 
являются объектив и окуляр. Характери
стики О. п.: увеличение, поле зрения, 
входной и выходной зрачки, удаление вы
ходного зрачка, светосила, разрешающая 
способность, стереоскопичность, пери- 
скопичность и др. Подразделяются: на 
приборы наблюдения, измерения углов и 
дальности (бинокли, перископы, стерео
трубы, теодолиты, буссоли, дальномеры и 
др.); прицелы и коллиматоры; навигац. 
приборы (секстанты, оптич. пеленгаторы 
и визиры, астроориентаторы и др.); фо- 
тогр. приборы (фотоаппараты, фото-, ки
нотеодолиты, фотокинопулемёты и др.).
ОПЫТНОЕ УЧЕНИЕ, войсковое, 
командно-штабное или спец, учение, про
водимое в целях проверки положений су
ществующих и разрабатываемых устав
ных документов, испытания опытных об
разцов вооружения и военной техники.
ОПЫТОВОЕ СУДНО, судно (корабль) в 
составе ВМФ (ВМС), предназнач. для от
работки и проведения проверок конструк
тор. и техн. решений, эксперимент, иссле
дований, испытаний новых образцов бое
вых и техн. средств, конструктивных 
узлов корпуса, энергетич. установок и 
двигателей в натурных мор. условиях пла
вания. Обычно представляют собой пере- 
оборуд. корабли и суда серийной построй
ки, в отд. случаях строятся по особому 
проекту. Задачи О. с. могут решать голов
ные суда (корабли) различ. типов (проек
тов) в периоды их опытной эксплуатации.
ОПЫТОВЫЙ БАССЕЙН, эксперимент, 
лаборатория с искусств, водоёмом для 
проведения гидродинамич. испытаний мо
делей кораблей (судов), их движителей, 
гидросамолётов, гидротехн., портовых со
оружений и др. Предназначен для иссле
дования сопротивления воды движению 
судов, гидродинамич. характеристик раз
лич. форм корпусов, рулевых устройств и 
движителей при спокойном состоянии 
вод. поверхности и волнении, для оценки 
мореход, качеств корабля (судна). По 
принципу движения моделей О. б. делятся 
на 3 группы: с буксируемыми тележками 
(т. н. фрудовского типа), гравитац. типа, с 
автон. самох. моделями с программным 
управлением. По специфике испытаний 
подразделяются на буксировочные, кави
тационные, ледовые, манёвренные, мелко
водные, мореходные и др. Оборудуются 
волнопродукторами и волногасителями,

механизмами изменения глубины бассей
на. О. б. может иметь шир. искусств, 
водоёма до 16 м, глуб. более 7 м, дл. до 
900 м и более, обеспечивать буксировку 
моделей со скоростью более 30 м/с. В ка
честве О. б. могут использоваться бас. с 
искусств, акваториями.
ОРАВАЙС (Оравайнен), город на воет, 
берегу Ботнического зал. в Финляндии, 
близ к-рого 2(14).9.1808 произошло сра
жение в рус.-швед, войне 1808— 09. Рус. 
корпус (11,5 тыс. чел., 38 ор.; ген.-л. 
Н.М. Каменский) в упорном сражении 
разбил швед.-фин. армию (ок. 12 тыс. чел.; 
фельдм. М. Клингспор). Победой при О. 
завершилось завоевание рус. войсками 
Финляндии.
ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ПЛАЦДАРМ,
участок побережья Финского зал. у Ора
ниенбаума (г. Ломоносов, Ленингр. обл.), 
удерживаемый войсками Ленингр. фронта 
в ходе битвы за Ленинград 1941—44. Про
тяжённость О. п. по фронту составляла 
65 км, в глуб. 20—25 км. Имел важное опе- 
рат. значение. Нависая над левым флангом 
нем. 18А, он отвлекал её значит, силы, 
прикрывал подступы к Ленинграду 
(С.-Петербург) с побережья Финского 
зал., создавал более благоприятные усло
вия для действий БФ, стал исх. р-ном для 
наступления 2 уд. А в 1944. Оборона 
О. п. — пример массового героизма сов. 
воинов в годы Вел. Отеч. войны.
ОРБИТАЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА кос
мических аппаратов (O f КА), совокуп
ность КА, развёрнутых в косм, простран
стве и способных выполнять целевые за
дачи. ОГ КА могут быть различной нац. 
принадлежности, определяемой в соот
ветствии с нормами междунар. права о ре
гистрации косм, объектов, напр. ОГ КА 
Рос. Федерации, и классифицируются по 
категории задач, решаемых в интересах 
гос. и иных орг-ций (ОГ КА воен. назначе
ния, ОГ КА социально-экон. назначения, 
ОГ коммерческих КА и т. д.), и назначе
нию (ОГ КА стратег, разведки, ОГ КА свя
зи, ОГ КА навигации и т. д.).
ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, многоце
левой пилотируемый или автоматич. К А, 
длит, время функционирующий на орбите 
небесного тела и имеющий возможность 
стыковаться с др. КА. С помощью около- 
зем. О. с. (выс. орбиты до 500 км) прово
дятся астрофиз., физико-хим., меди- 
ко-биол., метеорол. исследования, изуча
ются вопросы навигации, природные 
ресурсы Земли и др., а также решаются 
воен. задачи, связанные с обеспечением 
навигации ЛА, кораблей и назем, подвиж
ных объектов, связи, разведки территории 
вероятного пр-ка, предупреждения о ра
кет. нападении и др. О. с. могут быть моно
блочными (отеч. «Салют» и амер. «Скай- 
лэб»), выводимыми на орбиту в собран
ном виде, и модульными (отеч. «Мир»), 
создаваемыми на орбите путём стыковки 
неск. блоков (каждый блок доставляется 
отд. ракетой-носителем). Доставка на О. с. 
экипажей и грузов осуществляется 
трансп. КК.



«Салют» —  серия первых в мире О. с. 
(всего в 1971— 82 в СССР запущено 
7 станций). Масса 18,9 т, дл. до 16 м, макс, 
диаметр обитаемых отсеков 4,15 м, эки
паж до 6 чел. Наиб, кол-во экспедиций 
(16) совершено на О. с. «Салют-6». Макс, 
длительность непрерыв. пребывания кос
монавтов 237 сут («Салют-7»).

«Мир» —  первая модульная отеч. О. с. 
(1986—2001). В собранном виде включала 
базовый блок и 5 модулей. Масса 90 т, 
экипаж до 6 чел. Макс, длительность не
прерыв. пребывания на станции В.Г. Ти
това и М.Х. Манарова 365 сут.

Орбитальный комплекс «Мир».

ОРБИТЫ КОСМИЧЕСКИХ АППА
РАТОВ (О. КА) (от лат. orbita — колея, 
путь), траектории движения КА относите
льно небесного тела. Выбираются и рас
считываются заранее в соответствии с на
значением КА. В зависимости от нач. ско
рости КА их орбиты в идеальном случае 
представляют собой конич. сечения в 
виде окружности, эллипса, параболы 
или гиперболы, в одном из фокусов 
к-рых находится небесное тело. Такие 
орбиты наз. невозмущёнными (кеплеров- 
скими). В действительности О. КА в силу 
малости масс КА изменяются под дейст
вием внешних возмущающих сил и приоб
ретают более сложную форму.
ОРГАН, многоствольное арт. орудие 
16— 18 вв. Своё назв. получил от одноим.
муз. инструмента. Имел до неск. десятков 
дульнозарядных руж. или малокалибер
ных арт. стволов, укреплённых рядами на 
валу или в рамах с общим запальным 
жёлобом для каждого ряда стволов и уста- 
новл. обычно на колёсный лафет. В России 
подобные орудия наз. сороками.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫЕ МЕ
РОПРИЯТИЯ, мероприятия по формиро
ванию, переформированию (реорганиза
ции), расформированию (ликвидации), 
переводу органов воен. упр., соед., воин, 
частей и орг-ций на новые штаты и др., а 
также по внесению изменений в их штаты 
(включение, исключение воин, должнос
тей, должностных категорий, военно-учёт. 
специальностей, тарифных разрядов и др.).
ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ГОСУДАРСТВ (ОАГ) (Organizacion de 
los Estados Americanos, OEA), междунар. 
межправительств, орг-ция гос-в Зап. полу
шария. Создана в 1948 на 9-й Межамер. 
конференции в Боготе (Колумбия). Входят 
35 гос-в, в т. ч. США и Канада. Уставные

цели: поддержание мира и безопасности в 
регионе; мир. урегулирование споров 
между чл. ОАГ; совместные действия про
тив агрессии; решение полит., экон. и пра
вовых проблем гос-в ОАГ; содействие их 
соц., экон. и культурному развитию. Выс
ший орган — ежегодная Генеральная ас
самблея, определяющая общую политику 
ОАГ. Периодически созывается Консуль- 
тат. совещание мин. иностр. дел, при 
к-ром действует Консультат. к-т обороны 
в составе высших воен. представителей 
стран-членов. Исполнит, орган —  Генера- 
льный секретариат. Местопребывание 
осн. органов — Вашингтон. Бюджет ОАГ 
складывается из взносов гос-в (св. 2/3 его 
покрывают США). РФ имеет в ОАГ статус 
постоянного наблюдателя.
ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО 
ЕДИНСТВА (ОАЕ) (Organization of Afri
can Unity, OAU), междунар. межправи
тельств. орг-ция стран Африки. Созд. в 
1963 на учредит, конф. в Аддис-Абебе 
(Эфиопия). Входило 53 гос-ва. Цели: со
действие единству и солидарности афр. 
гос-в; координация их действий в обл. по
литики, дипломатии, обороны, экономики, 
образования и культуры; борьба с остатка
ми колониализма и расизма на континенте. 
В 2001 на 37-й сессии Ассамблеи глав 
гос-в и пр-в стран-чл. в Лусаке (Замбия) 
принято решение о замене ОАЕ новой 
регион, орг-цией — Африканским Сою
зом.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДО
ГОВОРА (ОВД), военно-полит. союз со- 
циалистич. стран Европы, созд. на основе 
и в соответствии с Варшавским Договором 
1955. Входили: Болгария, Венгрия, ГДР, 
Польша, Румыния, СССР, Чехословакия и 
Албания (с 1962 не участвовала в работе 
ОВД, а в 1968 вышла из неё). ОВД создава
лась в качестве ответной меры на создание 
и действия НАТО как добровольное объ
единение гос-в для обеспечения мира и кол- 
лект. безопасности, открытое для вступле
ния в него др. гос-в с любым обществ, и 
полит, строем. Высший полит, орган 
ОВД —  Полит, консультат. к-т (ПКК), в ра
боте к-рого участвовали, как правило, ру
ководители правящих партий и главы пр-в 
стран-участниц. Органы ПКК: К-т мин. 
иностр. дел, К-т мин. обороны, Объедин. 
секретариат. ОВД имела Объедин. ВС 
(ОВС), куда входили силы и средства ВС 
стран-участниц, оставаясь при этом под 
нац. командованием. Совм. органами 
воен. управления ОВС являлись: Объедин. 
командование во главе с главкомом ОВС, 
Воен. совет, Штаб ОВС, Техн. к-т. С
31.3.1991 упразднены воен. органы и 
структуры ОВД, а 1.7.1991 подписан про
токол о полном прекращении действия 
Варшав. Договора.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЙСК (СИЛ), струк
тура ВС, воин, формирований, обеспечи
вающая их наивыгоднейший состав, наиб, 
целесообразное сочетание и соотношение 
родов войск (сил) и видов оружия, высо
кую боевую готовность и способность 
успешно вести боевые действия. Заключа
ется в делении ВС на подразд., воин, час

ти, соед. и объед. видов ВС, а также на 
формирования родов войск (сил), войск, 
не входящих в рода войск, и служб. В 
практике стр-ва ВС большинства гос-в из
вестны следующие осн. формы О. в. (с.): в 
СВ (берег, войсках ВМФ) —  отд-е (эки
паж, расчёт), взвод, рота (батарея), б-н 
(д-н), полк, бригада, дивизия, корпус, ар
мия, округ, гр. войск, фронт; в ВВС — эки
паж, звено, эскадрилья, полк (крыло, эс
кадра), дивизия, корпус, армия, возд. 
флот; в ВМФ (ВМС) — отд-е, группа, бое
вая часть, команда, экипаж, корабль, д-н, 
бригада, див. кораблей, эскадра, фл-я, 
флот. Орг. структура воин, формирований 
от б-на, ему равных и выше, как правило, 
состоит из штаба, боевых подразд. (час
тей, соед.) и подразд. (частей) обеспече
ния и обслуживания. Каждому подразд., 
воин, части, соед. и объед. при формиро
вании присваиваются номер (подразд. — 
порядковый в масштабе полка, воин, час
тям, соед. и объед. —  общевоинский) и на
именование по роду войск (напр., 2-й 
танк, б-н, 273-й арт. полк, 5-я мотострелк. 
див.). О. в. (с.) развивается под влиянием 
требований воен. иск-ва, в соответствии с 
задачами войск (сил). Непосредств. влия
ние на О. в. (с.) оказывают способы веде
ния воен. действий, кол-во и качество во
оружения, к-рым располагают войска 
(силы). Осн. исторически сложившимися 
принципами О. в. (с.) являются: соответ
ствие О. в. (с.) характеру предстоящих 
воен. действий и задачам, возлагаемым на 
войска (силы) в бою (опер-и); обеспечение 
макс, самостоятельности частей, соед. и 
объед. при выполнении боевых задач; 
наиб, эффективное использование войска
ми (силами) средств вооруж. борьбы; воз
можность успешного применения воин, 
формирований в их штат, орг-ции в усло
виях различ. ТВД; высокая управляемость 
в ходе боевых действий. Орг. структура 
видов ВС, родов войск (сил), объед., соед., 
воинских частей и подразд. рассмотрена в 
соответств. статьях (см., напр., Армия, 
Корпус, Дивизия, Полк).
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛ
ЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, см.
Договор о коллективной безопасности 
1992.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА ЮГО- 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (СЕАТО) (So
uth-East Asia Treaty Organization, SEATO), 
военно-полит. союз, осуществлявший бо
рьбу с нац.-освободит, движением в 
Юго-Вост. Азии. Дог. о его создании под
писан представителями США, Велико
британии, Франции, Австралии, Н. Зелан
дии, Таиланда, Пакистана и Филиппин 
8.9.1954; вступил в силу 19.02.1955. Выс
шим органом являлся Совет мин., испол
нит. органами —  Совет уполномоченных 
во главе с генеральным секретарём и К-т 
воен. планирования. Штаб-квартира раз
мещалась в Бангкоке (Таиланд). Полит, 
противоречия внутри блока привели к его 
роспуску 30.6.1977.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ 
НАЦИИ (ООН), универсальная между- 
нар. орг-ция, созд. на основе добровольно
го объед. усилий суверенных гос-в в целях 
поддержания и укрепления междунар. 
мира и безопасности, развития сотрудни
чества между гос-вами. Образована по 
инициативе ведущих держав антигитле- 
ров. коалиции —  СССР, США и Велико
британии. РФ является правопреемником 
СССР в ООН с 1991. В состав ООН к кон. 
2004 входило 192 гос-ва. В Уставе ООН 
(подписан 26.6, вступил в силу 24.10.1945) 
закреплены принципы междунар. сотруд
ничества: суверенное равенство всех чл. 
ООН; разрешение междунар. споров мир. 
средствами; добросовестное выполнение 
принятых на себя по Уставу обязательств; 
отказ в междунар. отношениях от угрозы 
силой или её применения; невмешательст
во ООН в дела, по существу входящие во 
внутр. компетенцию любого гос-ва, за 
исключением случаев применения прину
дит. мер по Уставу ООН. Гл. органы ООН: 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасно
сти, Окон, и Соц. Совет, Совет по опеке, 
Междунар. Суд и Секретариат, во главе 
к-рого стоит Генеральный секретарь — гл. 
адм. должностное лицо ООН, назнач. Ге
неральной Ассамблеей по рекомендации 
Совета Безопасности на 5-летний срок. 
Кроме Междунар. Суда, располож. в Гааге 
(Нидерланды), все они размещаются в 
Нью-Йорке. В систему ООН входит ряд 
самостоят. автон. междунар. орг-ций: спе- 
циализир. учреждения ООН (напр., Все- 
мир. орг-ция здравоохранения, Междунар. 
валютный фонд и др.) и межправительств, 
учреждения, связ. с ООН (напр., Между
нар. агентство по атомной энергии, Все- 
мир. торг, орг-ция и др.).
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОС
ТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
(ОБСЕ), основывающаяся на консенсусе 
(единогласии) многосторонняя межгос. 
структура для переговоров, консультаций 
и принятия полит, решений, направл. на 
укрепление мира, обеспечение междунар. 
и европ. безопасности, защиту прав чело
века, содействие экон. и соц. прогрессу и 
благосостоянию всех стран и народов. 
Созд. 1.8.1975 на встрече в Хельсинки 
глав гос-в и пр-в 33 европ. стран, США и 
Канады в качестве Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в Европе. С 
1.01.1995 преобразована в ОБСЕ. Включа
ет 55 гос-в Европы, Азии и Сев. Америки, 
в т. ч. 12 стран СНГ. Принимаемые в рам
ках ОБСЕ решения имеют преимущест
венно полит., а не юрид. характер. Однако 
документы Орг-ции являются источника
ми междунар. права и формулируют его 
принципы. Кроме того, ОБСЕ выступает в 
качестве одного из гл. инструментов для 
раннего предупреждения конфликтов, 
урегулирования кризисов и постконфликт
ного восстановления в Европе. На прово
димых, как правило, 1 раз в 2 года Совеща
ниях глав гос-в и пр-в стран-участниц об
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мы, определяются принцип, направления 
деятельности ОБСЕ, принимаются осн. 
документы Орг-ции. Вторым по значению 
руковод. органом является Совет мин. 
иностр. дел ОБСЕ (СМИД). Проводит за
седания не реже 1 раза в год. Осн. рабочий 
орган Орг-ции — Постоянный совет. Со
стоит из постоянных представителей го- 
сударств-участников; его еженед. заседа
ния проходят в Вене. Экон. форум ОБСЕ 
(до 1997 —  Руковод. Совет) созывается 
1 раз в год в Праге. Действующий предсе
датель — мин. иностр. дел страны, предсе- 
дательств. в ОБСЕ, срок его полномочий 
1 год. Исполнит, органами ОБСЕ являют
ся: Секретариат (штаб-квартира в Вене) во 
главе с Генеральным секретарём, назнач. 
СМИД на 3 года; Бюро по демократич. 
ин-там и правам человека (Варшава); 
Бюро Верх, комиссара по делам нац. мень
шинств (Гаага); Представитель по вопро
сам свободы средств массовой информа
ции. Парламентская ассамблея ОБСЕ уч
реждена в 1991, её секретариат находится 
в Копенгагене. Переговоры по контролю 
над вооружениями, разоружению, мерам 
укрепления доверия и безопасности ве
дутся в рамках Форума по сотрудничеству 
в обл. безопасности (Вена). В структуре 
ОБСЕ важную роль играют такие ин-ты, 
как присутствия этой орг-ции на местах 
(полевые миссии). Они разнообразны по 
своим мандатам и составу и решают ши
рокий круг задач: реализация мероприя
тий превентивной дипломатии; наблюде
ние за деятельностью объедин. сил по 
поддержанию мира; содействие в урегу
лировании кризисов и др.
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИ
ЧЕСКОГО ДОГОВОРА (НАТО) (North 
Atlantic Treaty Organization, NATO), воен- 
но-полит. союз 24 европ. гос-в, США и Ка
нады. Созд. на основе дог., подпис.
4.4.1949 Бельгией, Великобританией, Да
нией, Италией, Исландией, Канадой, Люк
сембургом, Нидерландами, Норвегией, 
Португалией, США и Францией (с 1966 не 
участвует в воен. орг-ции). В 1952 чл. бло
ка стали Греция и Турция, в 1955 — ФРГ, в 
1982 — Испания, в 1999 —  Венгрия, Поль
ша и Чехия, в 2004 —  Болгария, Румыния, 
Словакия, Словения, Литва, Латвия и Эс
тония. Штаб-квартира — в Брюсселе (Бе
льгия). Организационно НАТО состоит из 
полит, и воен. структур, располагает мощ
ной гр-кой Объединённых вооружённых 
сил НАТО (ОВС НАТО). Полит, структура 
блока включает: Совет НАТО (высш. руко
вод. орган союза, сессии проводятся 2 раза 
в год); Ген. секретаря; К-т воен. планиро
вания; Гр. ядер, планирования; Междунар. 
секретариат; постоянные к-ты и гр. по 
конкретным обл. деятельности; постоян
ных представителей (послов) и нац. деле
гации стран — чл. блока. Высш. органом 
воен. структуры НАТО является Воен. к-т, 
а его исполнит, органом — Междунар. 
объединённый штаб. Для руководства 
ОВС НАТО имеются объедин. командова
ния и штабы. НАТО создавалась как инст
румент воен. политики Запада по отноше

нию к СССР и его союзникам. Объективно 
образование блока способствовало раско
лу Европы на военно-полит. гр-ки, усиле
нию гонки вооружений и обострению кон
фронтации между Западом и Востоком. В 
совр. воен. доктрине НАТО подчёркивает
ся необходимость развития диалога и со
трудничества со странами Воет. Европы и 
СНГ, в частности через принятую в 1994 
программу «Партнёрство во имя мира». В 
2002 в Риме принята Декларация глав гос-в и 
пр-в РФ и стран —  чл. НАТО «Отношения 
Россия —  НАТО: новое качество», согласно 
к-рой создан Совет Россия —  НАТО как ме
ханизм для консультаций, выработки кон
сенсуса, сотрудничества, совм. решений и 
действий России и гос-в — чл. НАТО по ши
рокому спектру вопросов безопасности в 
Евроатлантич. регионе. Вместе с тем во- 
енно.-полит. руководство НАТО по-прежнему 
считает воен. аспект существенным фактором 
достижения своих целей, проводит курс на 
расширение блока Провозглашается и реали
зуется право НАТО на проведение операций с 
использованием крайних военно-силовых 
средств, в т. ч. и за пределами зоны ответствен
ности. В целом в нач. 21 в. НАТО стремится 
стать приоритетной силой в решении между
нар. проблем, обеспечить своё доминирование 
как в Европе, так и в др. регионах.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕ
РИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОЦАГ) 
(Organizacion de Estados Centroamericanos, 
ODECA), регион, междунар. межправи
тельств. орг-ция, созд. 14.10.1951 в целях 
полит., экон. и культурного сотрудничест
ва стран-чл., урегулирования возникаю
щих между ними конфликтов. Объединяет 
Гватемалу, Гондурас, Коста-Рику, Никара
гуа и Сальвадор. Высш. орган —  Совеща
ние глав гос-в-участников, осн. руководя
щий —  Конф. мин. иностр. дел, постоян
ный — Центральноамер. бюро (в Сан- 
Сальвадоре). Осуществляется воен. со
трудничество между гос-вами ОЦАГ, а 
также этих стран с США.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДОГОВОРА (СЕНТО) (The Central Treaty 
Organization, CENTO), военно-полит. 
союз на Бл. и Ср. Востоке. Созд. в 1955 по 
инициативе Великобритании и США в со
ставе Великобритании, Турции, Ирака, 
Ирана и Пакистана. До выхода в 1958 из 
союза Ирака назывался Багдадским пак
том. США не вошли в блок, ограничив
шись статусом наблюдателя, но фактиче
ски руководили его работой (в 1956 они 
включили 57 своих представителей в осн. 
к-ты пакта). Гл. органами СЕНТО были 
Постоянный совет министров, Секретари
ат и 4 к-та (воен., по борьбе с «подрывной 
деятельностью», экон. и связи). Имелись 
объедин. штаб воен. планирования, ряд 
подкомитетов и техн. групп. Регулярно 
проводились совм. учения и манёвры ВС. 
Противоречия внутри блока, а также меж
ду зап. и воет, его партнёрами привели в 
1979 к распаду СЕНТО.
ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ВОЙСКАХ, органы военной контрраз
ведки в ВС РФ, др. войсках, воин, форми
рованиях и органах. Находятся в прямом



подчинении ФСБ РФ и входят в единую 
систему её органов. Ведут историю от со- 
ответств. органов рус. армии и особых от
делов ВЧК—ГПУ— ОГПУ—НКВД—Гл. 
упр. контрразведки («Смерш») НКО— КГБ 
СССР. До 2000 наз. органами гос. безопас
ности в ВС и иных воин, формированиях. 
Осн. задачи: выявление, предупреждение 
и пресечение развед., террористич., ди- 
верс. и иной деятельности иностр. спец
служб, орг-ций и отд. лиц; предотвраще
ние несанкционир. действий с ОМП; за
щита сведений, составляющих гос. тайну. 
Кроме того, О. б. ведут борьбу с организ. 
преступностью, коррупцией, незакон. 
оборотом оружия, боеприпасов, ВВ и ОВ, 
наркотич. средств и психотроп, веществ, с 
незакон. вооруж. формированиями, пре
ступными группами и др. Включают: Упр. 
воен. контрразведки (3-е Упр. ФСБ), упр. 
(отделы) по воен. округам и флотам, 
внутр., погран. войскам, отделы по др. объ- 
ед., соед., воин, частям, гарнизонам, воен- 
но-учеб. заведениям и орг-циям.
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, в РФ ор
ганы исполнит, власти, осуществляющие 
в пределах своих полномочий функции по 
защите жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, охране собственности и об
ществ. порядка, борьбе с преступностью. 
Систему О. в. д. образуют: МВД РФ, 
окружные подразд. МВД (гл. упр. МВД по 
федеральным округам), мин-ва, гл. упр., 
упр. и отделы внутр. дел краёв, областей, 
городов федерального значения, р-нов, го
родов, р-нов в городах, упр. (отделы) 
внутр. дел на транспорте и др. Осн. под
разд. и службы: криминальная милиция, 
милиция обществ, безопасности, следств. 
аппарат, а также органы по борьбе с экон. и 
налоговыми преступлениями, миграц. и 
обеспечивающие службы.
ОРГАНЫ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
предусмотренные штатами или временно 
созданные коллективы, предназначенные 
для выполнения определённых задач 
(функций) по руководству войсками (сила
ми) в различных звеньях. В ВС РФ О. в. у. 
подразделяются на центральные — 
Мин-во обороны (МО), Генштаб, главные 
командования видов и командования родов 
войск ВС, главные и центральные управле
ния МО; оперативно-стратегические — 
управления военных округов (фронтов), 
флотов; оперативные — управления армий, 
флотилий, корпусов, эскадр. Структурны
ми подразделениями О. в. у. являются на
правления, отделы (отделения), группы, 
службы. Для размещения и работы О. в. у. в 
угрожаемый период или в военное время 
развёртываются пункты управления.
ОРГАНЫ ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
(О. ВОСО), в ВС РФ —  спец, операт. орга
ны управления, являющиеся представите
лями МО РФ на ж.-д., мор., внутр. водном 
и возд. транспорте. Обеспечивают взаимо
действие воен. командования с трансп. 
орг-циями соответств. мин-в по использо
ванию транспорта в интересах ВС, орга
низуют все виды воин, перевозок, разраба
тывают и предъявляют спец, требования 
по подготовке и использованию путей сооб

щения и транспорта, осуществляют конт
роль за их выполнением. К О. ВОСО 
относятся: Центр, управление ВОСО; 
О. ВОСО воен. округов, флотов, объед. ви
дов ВС; линейные— управления ВОСО на ж. д., 
мор., речных бассейнах, возд. трассах гражд. 
ав-и; комендатуры ВОСО ж.-д. (водных) 
участков, станций, портов, аэропортов.
ОРГАНЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВС РФ, учреждения, занимающиеся непо- 
средств. орг-цией воспитат. работы с воен
нослужащими, гражд. персоналом ВС и 
чл. их семей. Совместно со всеми органа
ми воен. управления осуществляют прове
дение в войсках политики гос-ва по обес
печению военной безопасности РФ. Су
ществуют с июля 1995. В состав О. в. р. 
входят: Главное управление воспитатель
ной работы ВС РФ; управления воспитат. 
работы видов ВС, управления воспитат. 
работы воен. округов, флотов; управления 
воспитат. работы родов войск ВС; отделы 
воспитат. работы объединений, образоват. 
учреждений ВС, научно-исслед. ин-тов, 
полигонов; отделы воспитат. работы (от
деления, группы, помощники по воспитат. 
работе) гл. и центр, управлений МО РФ; 
отделения воспитат. работы соединений, 
воен. комиссариатов, зам. ком-ров по вос
питат. работе и др. должностные лица, 
осуществляющие воспитат. работу в пол
ках, батальонах, ротах (и им равных). В 
своей деятельности О. в. р. руководству
ются Конституцией РФ, законами России, 
указами и распоряжениями Президента 
РФ, пост, и распоряжениями Пр-ва РФ, 
приказами и директивами мин. обороны 
РФ, указаниями нач-ка Гл. управления 
воспитат. работы. Они несут ответствен
ность за содержание воспитат. работы, 
укрепление морально-психол.состояния и 
воинской дисциплины лич. состава, его го
товности и способности к выполнению за
дач в любых условиях обстановки, орга
низуют обществ.-гос. подготовку и отве
чают за её качество. На О. в. р. возложены 
задачи координации информац. обеспече
ния войск (сил), деятельности средств 
массовой информации ВС РФ, их всесто
роннего обеспечения.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ, в СССР —  органы ис
полнит. власти, обеспечивавшие внутр. и 
внеш. безопасность гос-ва. Вели историю 
от созданной 7(20).12.1917 Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии (ВЧК). С
6.02.1922 входили в систему Гос. полит, 
управления (ГПУ) при НКВД РСФСР, с
2.11.1923 —  Объедин. ГПУ (ОГПУ) при 
СНК СССР, с 10.7.1934 —  НКВД СССР, с
30.02.1941 — НКГБ СССР. В Вел. Отеч. 
войну 20.7.1941 НКВД и НКГБ объедине
ны в НКВД СССР. 14.4.1943 вновь образо
ван НКГБ СССР, а также Главное управле
ние контрразведки («Смерш») НКО СССР, 
работавшее во взаимодействии с НКГБ 
СССР. 15.3.1946 НКГБ реорганизован в 
Мин-во гос. безопасности (МГБ) СССР. 
7.3.1953 МВД и МГБ СССР объединены в 
МВД СССР. С 13.3.1954 центр, органом 
управления в системе обеспечения безо
пасности гос-ва являлся К-т гос. безопас-
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ности (КГБ) при Сов. Мин. СССР 
(с 5.7.1978 —  Комитет государственной 
безопасности СССР). В систему О. г. б. 
СССР входили также погран. войска, осо
бые отделы, КГБ союз, и автон. респуб
лик, упр. КГБ в краях и областях, отделы 
КГБ в городах и р-нах. В РФ аналогии, 
функции выполняют органы федер. служ
бы безопасности (см. Федеральная служ
ба безопасности Российской Федерации).
ОРГАНЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕ
ЧЕНИЯ в ВС, собират. найм, воинских фор
мирований и органов управления, осущест
вляющих обеспечение войск (сил) всеми ви
дами материальных средств. До нач. 
80-х гг. 20 в. наз. органами снабжения. Осн. 
формированиями О. м. о. являются брига
ды, б-ны, роты и взводы материального 
обеспечения. В состав О. м. о. входят также 
тыловые базы и базы обеспечения (стацио
нарные и подвижные), склады по видам ма
териальных средств, автомоб. и рем.-восста- 
новит. части, подразд. заправки техники го
рючим и др.
ОРГАНЫ СНАБЖЕНИЯ, учреждения 
(арсеналы, базы, склады, хлебозаводы и 
др.) и органы управления, предназнач. для 
снабжения войск (сил) материальными 
средствами. В рус. армии зародились в 
16 в. В нач. 80-х гг. 20 в. в связи с расшире
нием задач О. с. переименованы в органы 
материального обеспечения.
ОРГАНЫ ТЫЛА, собират. наименование 
спец, войск, соед., частей, учреждений, 
предприятий, орг-ций, подразд. и органов 
управления Тыла ВС, а также формирова
ний др. мин-в и ведомств, выполняющих 
задачи в интересах тылового обеспечения 
войск (сил). В ВС РФ по масштабу и харак
теру решаемых задач подразделяются на 
О. т. стратег., операт. и такт, звена; по при
надлежности —  на О. т. центрального 
(Центра), окружного (фронтового), флот
ского, арм., корпус., див., бригадного, пол
кового подчинения и др.; в зависимости от 
задач —  на органы материального обеспе
чения, трансп., вет.-сан., торгово-бытового 
и др. видов обеспечения; органы служб 
тыла (горючего, прод., вещевой и т. д.).

I
ОРДЕН (от лат. ordo —  порядок, ряд, раз
ряд), 1) гос. награда, обычно в виде одного 
знака или неск. присущих данному О. зна
ков (знак О., звезда, орден, лента) для но
шения на верхней одежде. Учреждается 
высшим законодат. органом гос-ва или его 
главой (президентом, монархом). Каждый 
О. имеет свой статут, устанавливающий, 
кто и за какие заслуги м. б. им награждён. 
О. могут также служить символом власти 
(напр., президента), выполнять иные зна
ковые функции (указывать на соц. положе
ние, принадлежность к властным структу
рам, орден, орг-ции и т. п.); 2) католич. 
централиз. монашеское объединение 
(с 6 в.), действующее согласно уставу, 
утверждённому папством (см. также Духов
но-рыцарские ордена)', 3) назв. нек-рых 
тайных об-в, напр. масонский О.



ОРДЕНА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, вид
иностр. высших гос. наград за воен. и др. 
отличия и заслуги. В 14— 16 вв. европ. мо
нархи основывали светские орден, 
орг-ции (орд. Подвязки, Бани, Золотого 
Руна и др.), сходные по структуре с духов- 
но-рыцар. орденами. Посвящённые в чл. 
ордена рыцари носили пышные орден, 
одежды и особые знаки ордена. К нач. 
19 в. эти сословные орг-ции утратили зна
чение, а орден, знаки приобрели функцию 
гос. наград. Среди знаков отличия занима
ют, как правило, наиб, почётное место и 
подразделяются на степени (классы). В 
нек-рых странах высшими воен. награда
ми служат кресты или медали (напр., в Ве
ликобритании —  «Крест Виктории» и 
«Крест Георга», в США —  «Медаль 
Почёта»).
ОРДЕНА РОССИИ, вид гос. наград за 
воен. и др. отличия и заслуги. В Рос. импе
рии были учреждены следующие О. (в по
рядке старшинства): Св. апостола Андрея 
Первозванного (10.3.1699) —  высшая рос. 
награда; Св. великомученицы Екатерины 
(Освобождения) 1-й и 2-й степени 
(24.11.1714); Св. Александра Невского 
(21.5.1725); Белого Орла (17.11.1831); Св. 
равноапостольного кн. Владимира 1,2, 3 и
4-й степени (22.9.1782); Св. Анны (с 
5.4.1797 имел три, с 1815 —  четыре степе
ни); Св. Станислава 1, 2, 3 и 4-й степени 
(17.11.1831, с 1839 —  три степени). Вне 
системы старшинства рос. О. находился 
Воен. О. Св. великомученика и победонос
ца Георгия 1,2,3 и 4-й степени (26,11.1769), 
к-рого удостаивались генералы, адмиралы 
и офицеры за особые подвиги в воен. 
время; в 1807 учреждён Знак отличия 
Воен. О. для награждения за доблесть в 
боях рядовых и унтер-офицеров, с 1856 — 
четыре степени: 1 -я и 2-я —  золотые, 3-я и
4-я —  серебряные, к-рые с 1913 стали наз. 
Георгиев, крестами (см. Георгиевские на
грады). Существовали также О. Св. Иоан
на Иерусалимского (Мальтийский орден) 
(29.11.1798 —  20.01.1817) и Св. Ольги 1, 2 
и 3-й степени (с 1913). Каждый О. имел 
свои статут и орден, ленту. Особыми зна
ками отличия, близкими к О., являлись зо
лотые офицер, кресты, награждение 
к-рыми производилось в кон. 18 —  нач. 
19 в. Ил. см. на вклейке к с. 672— 673.
ОРДЕНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
вид российских гос. наград за воен. и др. 
отличия и заслуги. Указом Президента от
2.3.1994 (в редакции Указа от 6.01.1999) 
учреждены О. «За заслуги перед Отечест
вом» 1, 2, 3 и 4-й ст., О. Мужества, «За 
воен. заслуги», Почёта, Дружбы, Указом 
от 9.6.1994 — О. Жукова, Указом от 
27.02.2002 —  О. «За мор. заслуги». Указом 
от 1.7.1998 восстановлен О. Св. апостола 
Андрея Первозванного (высшая гос. на
града РФ), имеющий трёхвековую исто
рию (см. Ордена России)', Указом от 
8.8.2000 —  О. Св. Георгия 1, 2, 3 и 4-й ст. 
(высшая воен. награда РФ) и знак отличия 
Георгиев, крест 1,2, 3 и 4-й ст. (см. Георги

504 ОРДЕНА евские награды). Кроме того, в системе 
гос. наград РФ сохранены воен. О. Суво
рова, Ушакова, Кутузова, Александра Не
вского, Нахимова (см. Ордена СССР), на
граждение к-рыми производится за под
виги и отличия в боях по защите 
Отечества при нападении на РФ внешнего 
пр-ка. Ил. см. на вклейке к с. 672— 673.
ОРДЕНА СССР, вид сов. гос. наград за 
особые заслуги в коммунистич. стр-ве, за
щите социалистич. Отечества, а также за 
иные особые заслуги перед Сов. гос-вом и 
обществом. Большинство сов. О. учрежде
но Указами Президиума Верх. Совета 
СССР. Всего был учреждён 21 О. (в хроно
логии. порядке): Кр. Знамени (16.9.1918 — 
в РСФСР; 1.8.1924), Трудового Кр. Знаме
ни (28.12.1920 — в РСФСР; 7.9.1928), Ле
нина (6.4.1930) — высшая награда СССР, 
Кр. Звезды (6.4.1930), «Знак Почёта» 
(25.11.1935, с 28.12.1988 —  Почёта), Отеч. 
войны 1-й и 2-й степени (20.5.1942), Суво
рова 1, 2 и 3-й степени (29.7.1942), Кутузо
ва 1 -й и 2-й степени, Александра Невского 
(29.7.1942), Кутузова 3-й степени (8.02.1943), 
Богдана Хмельницкого 1, 2 и 3-й степени 
(10.10.1943), «Победа» —  высший воен. 
О., Славы 1, 2 и 3-й степени (8.11.1943), 
Ушакова 1-й и 2-й степени, Нахимова 1-й и 
2-й степени (3.3.1944), «Мать-героиня», 
«Материнская слава» 1, 2 и 3-й степени 
(8.7.1944), Окт. Рев-ции (31.10.1967), 
Дружбы народов (17.12.1972), Трудовой 
Славы 1, 2 и 3-й степени (18.01.1974), «За 
службу Родине в ВС СССР» 1, 2 и 3-й сте
пени (28.10.1974), «За личное мужество» 
(28.12.1988). Сов. О. состояли из нагруд
ного знака с присвоенной ему орден, лен
той установленной расцветки. Каждый О. 
имел свой статут. Ил. см. на вклейке к 
с. 672— 673.

I

ОРДЕР (от лат. ordo —  ряд, порядок), рег
ламентированное по направлениям, ин
тервалам и дистанциям взаимное располо
жение кораблей, сил их охранения и возд. 
прикрытия для создания оптимальных 
условий решения гл. боевой задачи и 
орг-ции различных видов обороны на пе
реходе морем. М. б. боевым и походным. 
Боевой О. строится для ведения боя с 
учётом мор. и возд. обстановки, замысла 
предстоящих боевых действий, состава 
гр-ки и характера действий пр-ка. Поход
ный О. строится на период перехода ко
раблей (судов) морем.
ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Константи
нович (1886— 1937), сов. гос. деятель, по
литработник Кр. армии. Являясь чл. 
РСДРП(б), до 1917 вёл активную органи
заторскую и военно-боевую работу в За
кавказье и др. р-нах России. В дек. 1917 
чрезвычайный комиссар Украины, с апр. 
1918 —  Ю. России, с дек. пред. Совета 
обороны Сев. Кавказа, чл. РВС 16А, 14А, 
Юж. фронта (1918— 20). В 1920—21 чл. 
РВС Кавк. фронта. С 1922 1-й секретарь 
Закавк., Сев.-Кавк. крайкомов партии. В 
1924—27 чл. РВС СССР. С 1930 пред. 
ВСНХ, с 1932 нарком тяж. пром-сти.

ОРДИНАРЕЦ (от лат. ordino — приво
дить в порядок), военнослужащий, состо
ящий при команд, (ком-ре) или штабе для 
выполнения поручений, гл. обр. для связи 
и передачи устных или письм. распоряже
ний. В России (до 1917) существовали 
почёт, и ежеднев. О. В СССР О. из числа 
рядовых выделялись строевым ком-рам в 
воен. время.
ОРДОНАНСОВЫЕ РОТЫ, конные фор
мирования франц. армии 15— 16 вв., со
зданные по указу (ордонансу) короля Кар
ла VII. Явились прообразом постоян. ар
мий в Зап. Европе. Комплектовались 
путём найма жителей на воен. службу на 
постоянной основе (в мир. и воен. время) 
и находились на полном гос. содержании. 
Состав О. р. —  100 копий по 6 чел. К нач. 
17 в. О. р. преобразованы в кав. полки.
«ОРЁЛ», 3-мачтовый парус, корабль, пер
венец отеч. воен. кораблестроения. По
строен в 1667— 68 в с. Дединово Коломен. 
уезда на р. Ока (строители Я. Полуектов, 
С. Петров). Водоизм. ок. 250 т; вооруже
ние 22 6-фунт, пушки-пищали; экипаж 23 
матроса и 35 стрельцов. В 1669 перешёл 
по Волге в Астрахань, где в июле 1670 за
хвачен отрядами С.Т. Разина. Простоял 
неск. лет в протоке Кутум и пришёл в пол
ную негодность. Наим. «О.» носили также 
эскадр, броненосец, эсминец, два крейсе
ра, канонер. лодка, пароход и др.
ОРЕНБУРГА ОБОРОНА 1919, боевые 
действия сов. войск 1А Воет, фронта и ра
бочих Оренбурга в апр.— июне по защите 
города от белоказачьих и белогв. войск в 
Гражд. войне. В ходе О. о., продолжавшей
ся 2,5 мес., Оренбург, гр. сов. войск 
(8— 12 тыс. чел., 11— 18 ор.; М.Д. Велика
нов) отразила все попытки белоказачьей 
Оренбург, армии (ген.-л. А.И. Дутов) и бе
логв. 4-го арм. корпуса (ген.-м. А.С. Ба- 
кич) —  всего до 21 тыс. чел., 56 ор. —  
овладеть Оренбургом. Удалось не только 
удержать город, но и решить важную стра
тег. задачу — создать необх. условия для 
перехода в контрнаступление Юж. гр. ар
мий Воет, фронта, положившее начало 
разгрому армии адм. А.В. Колчака.
ОРЕНБУРГСКАЯ АРМИЯ, см. Колчака 
армия.
ОРЕНБУРГСКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ

I
ЛИНИЯ, система оборонит, сооружений 
для защиты юго-вост. границы России. 
Построена в 1736— 39 по правому берегу 
р. Яик (Урал) от Каспийского м. до р. Уй, 
где соединялась с Уйской пограничной 
укреплённой линией', протяжённость 
430 км. В 1837 начали возводиться укреп
ления новой О. у. л. между крепостью Ор- 
ская и г. Троицк. Для обороны О. у. л. при
влекались регул, войска, а с сер. 30-х — 
нач. 40-х гг. 18 в. —  Оренбургское казачье 
войско. Упразднена в 1862.
ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО,
иррегул. войско в России, располагавшее
ся в Оренбургской губ. (ныне Оренбург
ская обл., часть Челябинской обл. и Баш
кортостана), центр —  Оренбург. Образова
но в 1748 под назв. «Оренбург, нерегул.



войско» из казаков Оренбург, нерегул. 
корпуса, гарнизонов крепостей по рр. Яик 
(Урал) и Самара, казаков Ставропольско
го края, Уфимской и Исетской пров. для 
обороны Оренбург, укреп, линии; с 1755 —  
Оренбург, казачий корпус. В 1803 утверж
дено Положение об О. к. в. В нач. 20 в. вой
ско насчитывало св. 530 тыс. чел. (с семья
ми). Выставляло в мир. время 6 кон. пол
ков, 2 отд. сотни, 3 батареи, 3 местные 
команды; в воен. время —  21 кон. полк, 
отд. казачий д-н, 2 отд. и 6 запас, сотен, 
6 действующих и 1 запас, батареи, 3 мест
ные команды. Упразднено в 1920.
ОРИЕНТИР (франц. orientation, букв. — 
направление на восток, от лат. oriens — 
восток), выделяющийся, хорошо видимый 
и опознаваемый при обзоре местный пред
мет или элемент рельефа, используемый в 
войсках для определения своего местона
хождения и положения целей, направле
ния движения, целеуказания, управления 
подразделениями и огнём в бою и др.; в 
ав-и —  для самолётовождения, в ВМФ — 
для определения места корабля при плава
нии вблизи берегов.
«ОРИЕНТИР», теоретич. и научно-прак- 
тич. жур. МО РФ. Издаётся с июня 1994 
раз в месяц. Освещает тематику упраздн. 
жур. «Аргумент», «Армия», «Собеседник 
воина».
ОРИЕНТИРОВАНИЕ (воен.), доведение 
вышестоящим командованием (штабом) 
информации об обстановке, предстоящих 
боевых задачах и др. данных с целью по
мочь подчинённым правильно уяснить об
становку и своевременно подготовиться к 
выполнению боевой задачи. О. осуществ
ляется также между соседними объед. и 
частями для обеспечения взаимодействия. 
М. б. стратегическим, оперативным и так
тическим.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНО
СТИ, определение своего положения и 
положения топогр. и такт, объектов на 
местности относительно сторон горизон
та, рельефа и местных предметов. Осуще
ствляется по положению Солнца, Поляр
ной звезды, по местным предметам, с по
мощью карты, аэрофотоснимков, компаса, 
навигац. аппаратуры и др.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ НА
БЛЮДЕНИЯ, придание оптич. оси при
боров определ. фиксированного направле
ния, задаваемого дирекционным углом. 
Необходимо для ведения разведки, целе
указания, засечки целей (ориентиров, ре
перов) и управления огнём. Способы 
О. п. н.: по дирекц. углу ориентирного на
правления или осн. направления стрель
бы, взаимным визированием, по общему 
ориентиру и др.
ОРКЕСТР ВОЕННЫЙ, музыкальное во
инское подразд. установл. инструменталь
ного и музыкантского состава, предназ- 
нач. для исполнения муз. произведений 
при проведении воинских ритуалов, тор
жеств. мероприятий, а также для муз. 
оформления культурно-досуговой, спор
тивно-массовой работы, музыкально-эсте-

тич. воспитания лич. состава, концертной 
деятельности и др. Подразделяются на 
полковые, дивизионные, окружные и 
центр, подчинения (образцовые, показате
льные, образцово-показательные); по ин
струментальному составу —  на однород
ные, состоящие из медных духовых и 
ударных инструментов, и смешанные, 
включающие также группу деревянных 
духовых инструментов. В ВС РФ руковод
ство О. в. осуществляет военно-оркестро
вая служба. Наиб, известны: Президент
ский оркестр России, Отд. воен. показат. 
оркестр МО РФ, Центр, концертный воен. 
оркестр ВМФ РФ им. Н.А. Римского-Кор
сакова, Образцово-показат. оркестр 
Погран. войск РФ, образцовые оркестры 
штабов МВО и ЛВО и др. Комплектуются 
воен. и гражд. музыкантами и музыкант
скими воспитанниками. Воен. дирижёров 
готовят в Моек. воен. консерватории (во
енном ин-те), музыкантов-исполните- 
лей — в Моек, военно-музыкальном 
уч-ще.
ОРЛЕАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1870,
3— 4 дек., под г. Орлеан (Франция) во 
франко-прус. войне 1870— 71. Вновь 
сформир. франц. Луарская армия (ок. 
170 тыс. чел., 420 ор.; ген. Орель де Палла
дии) пыталась деблокировать осаждён
ный герм, войсками Париж, но была раз
бита герм. 2А (100 тыс. чел., 470 ор.; 
принц Фридрих-Карл). Потеряв 20 тыс. 
чел. и 77 ор., французы в ночь на 5 дек. 
оставили Орлеан и отступили за р. Луара. 
Потери немцев 1,7 тыс. чел. Успеху 
немцев способствовало массир. примене
ние ими нарезной арт-и.
«ОРЛЁНОК», в СССР в 70—80-х гг. 20 в. 
военно-спорт. игра; одна из форм оборон
но-массовой работы среди учащейся и ра
бочей молодёжи (16— 18 лет). Проводилась 
с 1972. Включала походы по местам боевой 
славы, музейную, поисковую и шефскую 
работу, встречи с ветеранами Вел. Отеч. 
войны и воинами, военно-спорт. соревно
вания и др. Финал игры проводился в лет
ние каникулы ежегодно в р-нах, областях и 
краях, 1 раз в 2 года— в союз, республиках 
и во всесоюз. масштабе.
ОРЛОВ Алексей Григорьевич (1737— 1808), 
рус. военачальник, ген.-аншеф (1769). 
Один из гл. участников дворцового пере
ворота 1762, возведшего на престол Ека
терину II. В рус.-тур. войну 1768— 74 
команд, рус. эск. в Средиземном м. За 
победу в Чесменском сражении 1770 по
лучил право называться Чесменским. По
сле выхода в отставку (1775) основал кон
ный з-д, где была выведена порода лоша
дей — орловский рысак.
ОРЛОВ Владимир Митрофанович 
(1895— 1938), сов. военно-мор. деятель, 
флагман флота 1 р. (1935). На воен. службе 
с 1916, мичман. Окончил Высшие мор. 
академ. курсы при Военно-мор. акад. 
(1926). В Гражд. войну нач-к политотдела 
РВС Мор. сил Балт. м., нач-к политупр. 
Мор. сил Чёрного и Азов, морей, зам. 
нач-ка Гл. политупр. водного транспорта 
страны. После войны пом. нач-ка Полит
упр. РВСР по мор. части, нач-к мор. отде-
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ла, нач-к и комиссар военно-мор. учеб, за
ведений РККФ. С 1926 команд. Мор. сила
ми Чёрного м. В 1931—37 нач-к Мор. Сил 
РККА, с 1937 зам. наркома обороны 
СССР. Репрессирован в 1937. Реабилити
рован в 1956.
ОРЛОВ Иван Алексеевич (1902— 80), по
литработник Сов. армии, ген.-л. (1944). На 
воен. службе с 1922. Окончил Военно-по- 
лит. акад. им. В.И. Ленина (1936), Выс
шую воен. акад. (1948). С 1939 нач-к по
литотдела Военно-полит. акад. В Вел. 
Отеч. войну военком авиакорпуса, чл. 
воен. совета Войск ПВО страны, чл. воен. 
совета Зап., Сев., Центр, фронтов ПВО 
(1943— 45). В 1945—46 нач-к политотде
ла Забайкальской армии ПВО, с 1946 чл. 
воен. совета Центр, округа ПВО. С 1953 в 
запасе.
ОРЛОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 (кодо
вое найм. «Кутузов»), стратег, насту пат. 
операция войск Брянского (ген.-п. 
М.М. Попов), Центр, (ген. армии К.К. Ро
коссовский) и левого крыла Зап. (ген.-п. 
В.Д. Соколовский) фронтов, проведённая 
12 июля —  18 авг. с целью разгромить ор
ловскую гр-ку пр-ка и ликвидировать ор
ловский выступ; часть Курской битвы 
1943. Орловский выступ обороняли нем. 
2ТА и 9А гр. армий «Центр» (ок. 600 тыс. 
чел., св. 7 тыс. ор. и мином., ок. 1,2 тыс. 
танков и штурм, ор., св. 1,1 тыс. с-тов; 
ген.-фельдм. Г. Клюге). Сов. войска, при
влекаемые к О. о., насчитывали ок. 1,3 млн 
чел., св. 21 тыс. ор. и мином., 2,4 тыс. тан
ков и САУ, св. 3 тыс. с-тов. Нанеся удары 
по сходящимся направлениям на Орёл, 
они 5 авг. овладели городом, преследуя от
ходящего пр-ка, к 17— 18 авг. вышли к 
подготовл. на подступах к Брянску враж. 
оборонит, рубежу «Хаген» и были оста
новлены на линии воет. Людиново, в 25 км 
воет. Брянска, зап. Дмитровска. В рез-те 
О. о. сов. войска продвинулись на 3. до 
150 км и разгромили 15 див. пр-ка. Сов. 
командование умело массировало силы и 
средства на участках прорыва, определяло 
способы разгрома войск пр-ка с учётом 
конкретной обстановки. Однако в рез-те 
допущенных просчётов стремит, удара 
войск трёх фронтов не получилось и 
опер-я приняла затяжной характер, что по
зволило пр-ку вывести свои войска из-под 
Орла.
ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
существовал 31.3.1918—9.3.1922,28.7.1938—
26.11.1941, 21.8.1943—9.7.1945. Первонача
льно включал тер. Воронеж., Курской, Ор
лов., Чернигов., Тамбов, губерний. В после
дующем тер. округа изменялась. Упр. округа 
находилось в г. Орёл, в Вел. Отеч. войну — в 
гг. Елец, Тамбов, Чкалов (Оренбург). Пере
именован в Воронеж. ВО. Команд.: А.Я. Се
машко, А.Д. Макаров, П.К. Щербаков, 
О.А. Скудре, Александров, М.Г. Ефремов, 
Ф.Н. Ремезов, А.А. Тюрин, М.Т. Попов.
ОРЛОВСКИЙ ФРОНТ, см. Резервный 
фронт.



ОРЛОВСКО-БРЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1941, оборонит, операция войск Брянского 
фронта (ген.-п. А.И. Ерёменко, с 13 окт. 
ген.-м. Г.Ф. Захаров), проведённая 
30 сент. —  23 окт.; часть Московской обо
ронительной операции 1941. Против 
войск Брянского фронта действовали нем. 
2-я танк. гр. (с 6 окт. 2ТА) и 2А гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Ф. Бок). Пр-к пре
восходил сов. войска в арт-и в 2,6, танках в 
4,5, самолётах в 10— 11 раз. Ударом из 
р-нов Шостки и юж. Рославля он прорвал 
30 сент. оборону сов. войск, расчленил и 
окружил большую часть Брянского фрон
та, захватил Орёл (3 окт.) и устремился к 
Туле. Однако ликвидировать окруж. вой
ска пр-к не смог. 23 окт. они вырвались из 
кольца. В рез-те О.-Б. о. войска Брянского 
фронта отошли на глуб. до 250 км, потеряв 
до 85—90 % лич. состава и всю тяж. воен. 
технику. Однако при этом они сковали кр. 
силы пр-ка и сорвали его планы по глубо
кому обходу Москвы с Ю.
ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, наступат. операция сов. войск Юж. 
фронта в Гражд. войне, проведённая 
11 окт. — 18 нояб. с целью разгромить на
ступавшую на Москву уд. гр-ку белогв. 
Добровольч. армии. В ожесточ. боях вой
ска Юж. фронта (59 тыс. чел., 278 ор.; 
А.И. Егоров) остановили наступление гл. 
сил Добровольч. армии (24 тыс. чел., 
72 ор.; ген.-л. В.З. Май-Маевский) в р-не 
Орла, затем ударом во фланг разбили их 
под Кромами и, развивая успех в юж. на
правлении, 18 нояб. овладели Курском. В 
рез-те О.-К. о. и проведённой одноврем. с 
ней Воронежско-Касторненской опера
ции 1919 произошёл коренной перелом в 
борьбе с Деникиным, были созданы усло
вия для перехода сов. войск в общее на
ступление и завершения разгрома Во- 
оруж. сил Юга России. Особенности 
опер-и: напряжённая борьба за инициати
ву; решит, массирование сил и средств, 
широкий манёвр ими; рейды конницы по 
глубоким тылам пр-ка.

ОРНИТОПТЕР (от греч. ornis —  птица и 
pteron — крыло) (махолёт, махокрыл), 
авиац. ЛА с машущими крыльями. Изве
стны мн. попытки создания мускульных 
О. (начиная с Леонардо да Винчи). Хотя 
кпд машущего крыла уступает кпд возд. 
винта, ведутся работы и по созданию О. с 
моторным приводом: в 80-х гг. 20 в. осу
ществлены их устойчивые полёты.
ОРСКО-АКТЮБИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, наступат. операция сов. войск Тур- 
кест. фронта в Гражд. войне, проведённая 
13 авг. — 14 сент. с целью разгромить бе
логв. Юж. армию и восстановить связь с 
сов. Туркестаном. Гл. роль в О.-А. о. отво
дилась 1А (ок. 36 тыс. чел., 91 ор.; Г.В. Зи
новьев) Туркест. фронта (М.В. Фрунзе). 
В ходе О.-А. о. Юж. армия пр-ка (ок. 
33 тыс. чел., 74 ор.; ген.-м. Г.А. Белов), со
ставлявшая левое крыло колчак, фронта, 
была наголову разгромлена (потери толь
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войска заняли Орск, 2 сент. —  Актю
бинск. Продвинувшись на глуб. 420—560 км, 
они 13 сент. соединились с Кр. армией 
Туркестана. Особенности опер-и: дейст
вие уд. гр-ками по отд. направлениям, глу
бокие рейды конницы, изменение направ
ления гл. удара, окружение и уничтоже
ние отд. гр-к пр-ка.
ОРУДИЕ арт., вид огнестр. оружия ка
либра 20 мм и более. Предназначается для 
поражения живой силы и воен. техники, 
подавления огн. средств пр-ка, разруше
ния оборонит, сооружений и выполнения 
др. задач. Осн. видами совр. О. являются 
пушки, гаубицы я миномёты. Подразделя
ются: по назначению и месту примене
ния — на наземные (общего назначения, 
танк., противотанк., горные, казематные), 
зен., авиац. и мор. (кораб. и береговые); по 
степени подвижности — на стационар
ные, самоходные, буксируемые (в т. ч. и 
самодвижущиеся), возимые и носимые; 
по величине калибра — на малого калибра 
(назем. —  до 75, зен. —  до 60, кораб. —  до 
60 и береговые —  до 100 мм), среднего 
(75— 155, 60— 100, 60— 130 и 100— 130 мм) 
и крупного (св. 155, св. 100, св. 130 и св. 
130 мм); по устройству канала ствола —  на 
нарезные и гладкоствольные; по степени ав
томатизации процессов заряжания и наведе
ния ствола— на автоматич., полуавтоматам, 
и неавтоматич. Состоит О. из ствола с за
твором и лафета. Осн. боевые характери
стики О.: дальность стрельбы, могущество 
боеприпасов, скорострельность, кучность 
стрельбы и манёвренность.
ОРУДИЙНЫЙ НОМЕР, военнослужа
щий, входящий в состав орудийного 
расчёта и выполняющий определ. обязан
ности по обслуживанию арт. орудия, под
готовке и ведению стрельбы. Приняты 
след. О. н.: первый —  наводчик, второй — 
замковый, третий — заряжающий, 
четвёртый — установщик, пятый и шес
той —  снарядные, седьмой — пом. заря
жающего, восьмой —  подносчик.
ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА в Москве,
1) центр, гос. учреждение России, ведав
шее изготовлением, ремонтом, закупкой и 
хранением оружия, драгоценностей и 
предметов дворцового обихода. Размеща
лась в Моек. Кремле. Возникла в нач. 16 в., 
постепенно становилась гос. сокровищни
цей; 2) старейший рус. музей, созд. в 1806 
на основе собрания предметов О. п. В 1812 
ценности О. п. были эвакуированы в Ниж
ний Новгород. В 1918 музей Гос. О. п. пе
реходит в ведение Наркомпроса. В 
1941— 45 экспонаты О. п. эвакуированы в 
Свердловск. Экспозиция вновь открыта в 
апр. 1945. К нач. 21 в. О. п. —  самый кр. 
музей в составе Гос. ист.-культурного за
поведника «Моек. Кремль». Собрания 
О. п. постоянно пополнялись. В 19 в. она 
приняла образцы рус. огнестр. оружия из 
Троице-Сергиева монастыря, из Ораниен
баума передано св. 3 тыс. экз. оружия, в 
т. ч. из личной коллекции Петра I. В 20 в. в 
музей поступали предметы иск-ва про
шлых веков и совр. мастеров. Расположе
на О. п. в здании, постр. в 1831. Музей

имеет 9 залов. Совр. экспозиция насчиты
вает ок. 4 тыс. произв. рус. и зарубежного 
иск-ва.

I
ОРУЖ ЕИНИКИ, сословие казённых ма
стеров в кон. 16 —  сер. 19 в., занимавших
ся изготовлением ручного огнестр. и хо
лодного оружия. Работали на оружейных 
заводах, пользовались определ. привиле
гиями и льготами, но были подневольны и 
не имели права переходить в др. сословие.
ОРУЖЕЙНЫЕ ШКОЛЫ, военно-учеб. 
заведения при Тульском и Ижевском ору
жейных з-дах, готовившие оруж. мастеров 
для воинских частей и арт. складов. Созда
ны в 1869— 70. В О. ш. принимались со 
сдачей экзамена лица всех сословий с 
18 лет. Обучение состояло из теоретич. 
курса (3 года) и заводской практики 
(1 год). Окончившие школу мастера 
должны были прослужить в армии не ме
нее 4 лет. Расформированы в 1918.
ОРУЖЕЙНЫЙ ПРИКАЗ, адм. орган 
управления в России 17 —  нач. 18 в., ве
давший произ-вом и хранением церемони
ального, парадного, охотничьего, боевого 
огнестрельного и холодного оружия для 
армии, а также изготовлением церковной 
утвари и предметов царского обихода. Об
разован ок. 1613, располагался на тер. 
Моек. Кремля. В его состав входили Госу
дарева Оружейная палата и Приказ ство
льного дела. В нач. 18 в. функции О. п. пе
решли к Приказу арт-и.
«ОРУЖЕЙНЫЙ СБОРНИК», военно- 
науч. жур. Издавался в 1861— 1909 4 раза 
в год. Одним из его ред. был математик 
П.Л. Чебышёв.
ОРУЖИЕ боевое, средство поражения 
пр-ка в вооруж. борьбе. Применяется как 
для нападения, так и для защиты (оборо
ны). Подразделяется на обычное оружие, 
оружие массового поражения и оружие 
на новых физических принципах.

I
ОРУЖИЕ служебное и гражданское, раз- 
лич. виды О., находящиеся в индивид, по
льзовании граждан. Служеб. О. (обычно 
огнестр.) предназначено для охраны при
роды и её ресурсов, гос. и частной собст
венности, защиты жизни и здоровья лю
дей. В отличие от боевого О. служебное 
имеет ограничения по дальности стрель
бы, поражающему действию, калибру (не 
более 25 мм). Гражд. О. подразделяют на 
О. самообороны (газовые пистолеты, ре
вольверы, механич. распылители и аэрозо
льные устройства, снаряжённые слезото
чивыми раздражающими веществами, вы
зывающими поражение малой степени); 
спорт, и охотничье (стрелк. с нарезными и 
гладкими стволами, холодное и метат.); 
коллекционное. Порядок приобретения, 
ношения, хранения и применения О. изло
жен в Законе Рос. Федерации «Об ору
жии» 1999.
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
(ОМП), виды оружия, способные при 
ограниченном привлечении сил и средств 
вызвать массовые потери и разрушения 
вплоть до необратимых изменений 
свойств окружающей среды. Осн. отличит.



особенности ОМП: многофакторность по
ражающего действия; наличие поражаю
щих факторов длит, действия и их распро
странение за пределы объекта поражения; 
длит, психотравматич. эффект; тяжёлые 
генетич. и экол. последствия; сложность 
защиты войск и населения от ОМП и лик
видации последствий его применения. К 
ОМП относятся ядерное оруж ие, химиче
ское оружие и биологическое оружие. 
Возможно появление и др. видов ОМП, 
осн. на иных принципах действия, но по 
своей эффективности не уступающих тра- 
диц. видам ОМП (см. Оружие на новых 
физических принципах).
ОРУЖИЕ НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХI
ПРИНЦИПАХ (нетрадиционное ору
жие), новые возможные виды оружия, по
ражающее действие к-рых основывается 
на процессах и явлениях, ранее в нём не 
использовавшихся. К нач. 21 в. в различ. 
стадиях исследований и разработки нахо
дились геофизическое оружие, инфразву- 
ковое оружие, климатическое оружие, ла
зерное оружие, оружие несмертельного 
действия, озонное оружие, радиологиче
ское оружие, сверхвысокочастотное ору
жие, ускорительное оружие, электромаг
нитное оружие и др. Мн. из этих видов 
оружия подпадают под Конвенцию о за
прещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воз
действия на природную среду 1977 и др. 
междунар. договоры.
ОРУЖИЕ НАПРАВЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ,
вид оружия на новых физ. принципах, по
ражающее действие к-рого осуществляет
ся излучаемой энергией, сконцентриро
ванной в узком пучке. Различают лучевое 
оружие, использующее в качестве осн. по
ражающего фактора термомеханич. воз
действие на живую силу и воен. технику 
(см. Лазерное оружие, Ускорительное 
оружие), сверхвысокочастотное оружие 
и инфразвуковое оружие. Все виды О. н. э. 
практически безынерционны и, за искл. 
инфразвукового, обладают мгновенным 
действием, т. к. перенос энергии осущест
вляется со скоростью света или близкой к 
ней.
ОРУЖИЕ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТ
ВИЯ (нелетальное оружие), виды оружия, 
способные кратковременно или на длит, 
срок лишать пр-ка возможности вести бое
вые действия без нанесения ему безвоз
вратных потерь. Предназначается для тех 
случаев, когда применение обычного ору
жия, а тем более ОМП неприемлемо по по
лит., этич. или др. соображениям. Термин 
появился в нач. 90-х гг. 20 в. в США в связи 
с участившимися случаями возложения 
ими на себя полицейских и миротворче
ских функций в локальных конфликтах. 
Подразделяется на оружие, действующее 
только по живой силе (полицейские газы, 
патроны с неубойными пулями, психо
тропные препараты, инфразвуковое ору
жие и др.) и материальным средствам 
(электромагнитное оружие, средства ра
диоэлектронного подавления и воздейст
вия на ЭВМ, биол. и хим. средства, разла
гающие нефтепродукты, и др.).

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНЕРГИИ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА, ядер, 
оружие, основанное на преобразовании 
энергии ядер, взрыва в т. н. вторичные по
ражающие факторы определ. направлен
ности. Включает ядер, заряд небольшой 
мощности и преобразователь энергии. 
В качестве последнего м. б. рентгенов
ский лазер с ядерной накачкой, излучатели 
энергии в радиочастотном диапазоне (см. 
Сверхвысокочастотное оружие), генера
торы высокоэнергетич. частиц с соответ
ствующим ускорением (см. Ускоритель
ное оружие), спец, оболочка ядер, заряда, 
образующая при взрыве поток высокоско
ростных металлич. частиц (т. н. «ядер, 
шрапнели») направл. действия (см. Кине
тическое оружие). Эксперименты по со
зданию этих видов оружия проводятся в 
США с 70-х гг. 20 в.

I
ОСАДА, способ овладения крепостью 
(укреп, городом) или др. пунктом крепо
стного типа. Заключалась в окружении 
крепости войсками, возведении вокруг 
неё линий осадных укреплений —  контр- 
валационных линий и циркумвалацион- 
ных линий, оборудовании укреп, лагерей 
для осаждающих войск и в проведении 
атак на отд. направлениях. Обычно О. за
вершалась штурмом крепости. В ряде 
случаев О. принимала форму блокады 
военной.
ОСАДКА корабля, расстояние по верти
кали от горизонт, плоскости, проходящей 
через нижнюю точку киля в середине 
длины корпуса (без учёта выступающих 
частей), до поверхности спокойной воды. 
О. характеризует степень погружённости 
корабля в воде и является одним из пара
метров его линейных размеров. Она зави
сит от кол-ва грузов на корабле и плотно
сти забортной воды. В теории корабле
строения и практике мореплавания 
применяются понятия —  теоретическая 
(расчётная), стандартная, нормальная, 
полная, наибольшая, габаритная, макси
мальная, проходная О. При дифференте 
корабля используются понятия О. носом, 
кормой и средняя.
ОСАДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, арт-я для 
поражения укреп, пунктов (крепостей). 
Пониженные требования к подвижности и 
готовности к открытию огня позволяли в 
качестве О. а. применять орудия кр. калиб
ра, доставляемые иногда к месту осады в 
разобранном виде. Однако на вооружении 
О. а. состояли и более лёгкие орудия поле
вой арт-и. В России О. а. в самостоят. вид 
выделилась в 16 в. и существовала до 1-й 
мир. войны, во время к-рой слилась с 
тяжёлой артиллерией.
ОСАДНАЯ ТЕХНИКА, старинные сред
ства, применявшиеся при осаде крепостей 
для прикрытия атакующих, а также штур
ма и разрушения крепостных стен. Вклю
чала переносные и перемещаемые на кат
ках щиты, винен, осадные башни в неск. 
этажей с откидными мостиками, штурм, 
лестницы, метательное оружие, тараны 
и др.
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Виды осадной техники: 1 —  щит; 2  —  винея; 3  — по
движная башня; 4  —  подвижные и подвешиваемые на 
крюках лестницы; 5  —  крюк-разрушитель; 6  — штур
мовая лестница (самбук); 7 —  таран.

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, особая разно- 
видность военного положения. Особое по
ложение, устанавливаемое в военное время 
высшими или уполномоченными органами 
гос. власти, военным командованием в цент
рах (р-нах), имеющих важное полит., стра
тег. или экон. значение, при угрозе захвата 
их пр-ком. В годы Гражд. войны О. п. вводи
лось в Царицыне (авг. 1918), Астрахани 
(март 1919) и др. городах. Во время Вел. 
Отеч. войны на О. п. с 20.10.1941 находи
лась Москва и прилегающие к ней р-ны, с 
26.10 — Тула, с 30.10— Крым, с 25.8.1942 — 
Сталинград. Законодательством РФ преду
смотрено введение военного положения или 
чрезвычайного положения.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ, пиро
технические составы, используемые для 
снаряжения пиротехн. осветительных 
средств. Представляют собой смеси 
обычно порошков алюминия, магния или 
их сплавов (горючее) и нитратов бария 
или натрия (окислитель). Интенсивность 
излучаемого света характеризуется гл. 
обр. температурным излучением продук
тов горения и в нек-рой степени люминес
центным свечением.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, сред
ства для освещения местности и отд. объ
ектов во время боевых действий ночью. 
К О. с. относятся прожекторы, осветит, 
арт. снаряды и мины, патроны (реакт. и для 
стрельбы из сигнальных пистолетов), а 
также светящие авиабомбы. Величина 
освещённости для чёткого опознавания 
цели должна быть не менее 2—2,5 лк, а 
длительность освещения —  неск. десят
ков секунд.



ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УКРА
ИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРО
ДОВ 1648— 54 против Речи Посполитой, 
за воссоединение с Россией. Вызвана жес
токим нац., соц. и религ. гнётом польских 
магнатов и католич. церкви. О. в. охватила 
всю Украину, большую часть Белоруссии, 
часть Сев. Буковины и Бессарабии. Дви
жущая сила — крестьянство и запорож. 
казачество; участвовали также гор. бедно
та, мелкая укр. и белорус, шляхта и др. По
встанцы под рук. Б. Хмельницкого в сра
жениях у Жёлтых Вод под Корсунем, Пи- 
лявцами (1648) и Зборовом (1649) 
одержали победы над польск. войсками. 
Однако в 1651 они потерпели кр. пораже
ние у Берестечка, к тому же поляки пода
вили восстание в Белоруссии. В 1652 
украинцы разгромили польское войско 
под Батогом, а белорус, отряды заняли 
гг. Мозырь, Гомель, Пинск. Одновременно 
Хмельницкий вёл переговоры с Россией. 
В 1653 Земский собор в Москве по про
сьбе укр. пр-ва решил принять Левобереж. 
Украину в состав России, что было под
тверждено Переяславской радой 1654. В 
рез-те воссоединения с Россией на Украи
не ликвидирован нац. и религ. гнёт Поль
ши, сложились условия для формирования 
укр. нации; Украина получила защиту от 
порабощения Османской империей.
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ, при
нятое в сов. историографии назв. боевой 
деятельности ВС СССР в годы 2-й мир. 
войны, связ. с оказанием воен. помощи на
родам зарубеж. стран в их освободит, бо
рьбе против иностр. оккупантов. Целями 
О. м. провозглашались окончат, разгром 
фашизма и япон. милитаризма и освобож
дение народов Европы и Азии от инозем
ных захватчиков. В 1944— 45 сов. войска 
полностью или частично освободили Ру
мынию, Польшу, Болгарию, Югославию, 
Чехословакию, Венгрию, Норвегию, Ав
стрию, Германию, Китай, Корею. Св. 
1 млн солдат и офицеров погибли в борьбе 
за освобождение порабощён, народов. На 
освобожд. тер. сов. ВС содействовали нор
мализации обществ, жизни, орг-ции снаб
жения нас. продовольствием и мед. обслу
живания и т. д.
ОСВОБОЖДЕНИЕ от призыва, уста- 
новл. законом освобождение отд. катего
рий граждан от прохождения воен. служ
бы по призыву. В РФ от призыва освобож
даются граждане: признанные негодными 
к воен. службе по состоянию здоровья; 
проходящие или прошедшие воен. службу 
(в т. ч. в др. гос-ве) или альтернативную 
гражд. службу; имеющие учёную степень 
кандидата или доктора наук; в случае ги
бели (смерти) отца, матери, родных брата, 
сестры в связи с исполнением ими обязан
ностей воен. службы. Не подлежат призы
ву граждане: отбывающие наказание в 
виде обязат., исправит, работ, ограничения
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имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления; в 
отношении к-рых ведётся дознание либо 
предварит, следствие или уголов. дело в 
отношении к-рых передано в суд. Гражда- 
не, пребывающие в запасе и подлежащие 
бронированию, освобождаются от призы
ва по мобилизации и последующих при
зывов в воен. время на время предоставл. 
отсрочки.
ОСИПЕНКО Полина Денисовна (1907— 
1939), сов. воен. лётчик, майор (1939), Ге
рой Сов. Союза (1938). На воен. службе с 
1930. Окончила Качинскую воен. авиац. 
школу (1932). В 1932— 39 лётчик, ком-р 
звена в истр. ав-и. Установила 5 мировых 
авиац. рекордов высоты и дальности полё
та для женщин. В 1938 вместе с В.С. Гри
зодубовой и М.М. Расковой совершила 
беспосад. перелёт Москва —  Д. Восток. 
Погибла при выполнении эксперимент, 
полёта.
ОСИПОВ Архип (1802— 40), рус. солдат, 
герой Кавк. войны 1817—64. На воен. служ
бе с 1820. В 1840 при обороне Михайлов
ского укрепления (ныне пос. Архипо-Оси- 
повка Краснодар, края) взорвал пороховой 
погреб, уничтожив форт вместе с ворвав
шимся в него неприятелем, и сам погиб.
ОСИПОВ Василий Николаевич (1917—93), 
дважды Герой Сов. Союза (1942, 1944), 
майор (1944). На воен. службе с 1937. 
Окончил 1-е Чкаловское военно-авиац. 
уч-ще (1940). В Вел. Отеч. войну 
лётчик-бомбард., ком-p звена, зам. ком-ра 
и ком-p эскадрильи АДД. За совершённые 
115 боевых вылетов присвоено звание Ге
роя Сов. Союза, а за последующие 136 — 
нагр. второй мед. «Золотая Звезда». После 
войны (до 1954) служил на командных 
должностях в ВВС.
ОСИПОВ Юрий Сергеевич (р. 1936), сов. 
и рос. учёный—математик и механик, акад. 
АН СССР (1987, с 1991 — РАН). Окончил 

механико-матем. фак. 
Уральского гос. ун-та 

J r  \  (1959). С 1969 ст.
науч. сотрудник Сверд
ловского отд-я Матем. 
ин-та, с 1972 зав. ла- 
бораторией, с 1978 — 
отделом дифферент 

щ  уравнений И и-га ма-
ШША ' Ж  й М Я  гематики и механики 

им. В.А. Стеклова АН 
СССР. С 1987 директор Ин-та математики 
и механики Уральского отд-я АН СССР. 
С дек. 1991 президент РАН. Труды по тео
рии упр., теории устойчивости, теории 
дифференц. уравнений и их приложению. 
Лен. пр. (1976), Гос. пр. РФ (1993).
ОСЛЯБЯ Роман (?— 1380), герой Кули
ковской битвы 1380. Инок Троице-Серги- 
ева монастыря. Перед битвой вместе с 
А. Пересветом привёз Дмитрию Донско
му благословение игумена С. Радонежско
го на переход рус. войсками Дона. О. при
нял активное участие в битве, проявил му
жество и храбрость. Пал на поле брани, по 
др. данным, умер после 1398.

ОСМАНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 14—16 вв.,
захватнич. войны Османского военно-фе- 
од. гос-ва (с 15 в. Османская империя) с 
целью установить господство над обшир
ной тер. в Азии, Европе и Сев. Африке. В 
14— 15 вв. турки завоевали анатолийские 
княжества, большую часть Балкан, Визан
тийскую империю, превратив Константи
нополь (Стамбул) в свою столицу, и др. 
гос-ва. В 16 в. О. з. достигли наибольшего 
размаха —  до Грузии и Курдистана на В., 
Алжира на 3., Йемена и Судана на Ю. и ча
сти Венг. королевства на С. (общая пл. ок. 
8 млн км2). Регул, армия Османской импе
рии насчитывала до 220 тыс. чел., 300 ор., 
а флот — 300 кор. В кон. 16 в. начался упа
док военно-экон. мощи гос-ва.
ОСНАСТКА корабля (судна), 1) сово
купность снастей, устройств и приспособ
лений, стоячего и бегучего такелажа для 
крепления рангоута, постановки парусов и 
управления ими; у промысловых судов — 
снасти для управления орудиями лова, у 
грузовых —  снасти, входящие в состав 
грузового устройства; 2) процесс оборудо
вания (вооружения) корабля (судна) ранго
утом и такелажем, проводка снастей к 
штатным местам и крепление их.
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛЬ
БЫ , 1) единое направление, в к-ром ори
ентируют орудия и приборы разведки не
скольких арт. частей (подразд.), объ
единённых общим управлением. Задаётся 
дирекционным углом; 2) общее направле
ние на полигоне, стрельбище, в к-ром раз
решается вести стрельбу. Обозначается 
спец, знаком в глубине района целей.
ОСНОВНОЕ ОРУДИЕ, одно из орудий 
батареи (как правило, среднее), развёрну
той на огн. позиции, для к-рого рассчиты
вают установки для стрельбы и координа
ты к-рого принимают за координаты огн. 
позиции. О. о. придаётся осн. направление 
стрельбы и по нему может строиться веер 
батареи.
ОСНОВОПОЛАГАЮ Щ ИЙ АКТ О 
ВЗАИМ ООТНОШЕНИЯХ РОССИИ И 
НАТО (Основополаг. акт о взаимоотно
шениях, сотрудничестве и безопасности 
между Рос. Федерацией и Орг-цией Севе- 
роатлантич. дог.), полит, документ, зафик- 
сир. обязательства РФ и НАТО в обл. осн. 
сфер, норм и механизмов взаимоотноше
ний между ними. Подписан 27.5.1997. Со
стоит из преамбулы и четырёх разделов. 
Провозглашает цели и принципы взаимо
отношений РФ и НАТО; определяет меха
низм координации совм. решений и дейст
вий сторон в отношении вопросов без
опасности; фиксирует осн. сферы сотруд
ничества между НАТО и Россией; декла
рирует нек-рые воен.-полит. гарантии 
обеспечения стабильности и безопасно
сти в Евроатлантич. регионе. О. а. не явля
ется юрид. договорным документом и не 
подлежит ратификации подписавшими 
его гос-вами, а трактуется как «твёрдое 
обязательство» сторон, принятое на выс
шем полит, уровне. В развитие положе
ний О. а. в 2002 в Риме принята Деклара
ция глав гос-в и пр-в РФ и стран —  чл.



НАТО «Отношения Россия— НАТО: но
вое качество», согласно к-рой учреждён 
Совет Россия—НАТО как механизм для 
консультаций, выработки консенсуса, со
трудничества, совм. решений и действий 
России и НАТО по широкому спектру во
просов безопасности в Евроатлантич. ре
гионе.

I
ОСОАВИАХИМ (Общество содействия 
обороне, авиац. и хим. стр-ву), массовая доб
ровольная обществ. военно-патриотич. 
орг-дия, существовавшая в СССР в 
1927—48. Образована 23.01.1927 слиянием 
Авиахима и Об-ва содействия обороне 
СССР. Осн. задачи: содействие развитию 
авиац. пром-сти, распространение воен. зна
ний и проведение оборонно-массовой рабо
ты среди населения. О. насчитывал 14 млн 
членов, объединённых в 329 тыс. первич. 
орг-ций. В них обучалось воен. специально
стям 2 млн 600 тыс. чел. Натр. орд. Кр. Зна
мени (1947). 16.02.1948 вместо О. образова
ны ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ, к-рые 
20.8.1951 объединены в ДОСААФ СССР.
ОСОБАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ ДА
ЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АРМ ИЯ (ОКДВА), 
сформирована в авг. 1929 как Особая Да- 
льневост. армия (ОДВА). Команд. ОДВА в 
операт. отношении подчинены погран. 
войска края (с 1932), Уссурийская и Забай
кальская ж. д. (с 1933), Дальневост. фл-я 
(см. Амурская военная флотилия'). За бое
вые заслуги во время сов.-кит. вооруж. 
конфликта 1929 ОДВА награждена орд. 
Кр. Знамени (1.01.1930) и переим. в 
ОКДВА. В мае 1935 на базе ОКДВА со
здан Дальневосточный военный округ 
(к-рый 2.6.1935 вновь преобразован в 
ОКДВА) и из ОКДВА выделена Забайк. гр. 
войск, ставшая основой для создания За
байкальского военного округа. 28.6.1938 на 
базе ОКДВА создан Краснознам. Дальне
вост. фронт. Команд. ОКДВА В.К. Блюхер.
ОСОБОЕ СОВЕЩ АНИЕ 1920, совещат. 
орган по военно-операт. вопросам при 
главнокоманд. ВС Сов. Респ., созданный 
9 мая в связи с нападением Польши. В со
став О. с. вошли известные военачальники 
и воен. деятели, генералы старой рус. ар
мии. Пред. А,А. Брусилов. В сент. с окон
чанием воен. действий упразднено.
ОСОБЫЕ ОТДЕЛЫ, контрразвед. орга
ны в ВС СССР, обеспечивавшие безопас
ность армии и флота от иностр. разведок и 
враждеб. элементов. Созданы в дек. 1918 
как О. о. ВЧК, с февр. 1922 —  О. о. Гос. по
лит. упр. (ГПУ), с нояб. 1923 — О. о. Объе- 
дин. ГПУ (ОПТУ). С июля 1934 по февр. 
1941 и с июля 1941 находились в ведении 
НКВД СССР. В апр. 1943 преобразованы в 
отделы «Смерш» («Смерть шпионам») и 
переданы Главному управлению контрраз
ведки «Смерш» НКО СССР и Упр. контр
разведки «Смерш» НК ВМФ. В июне 1946 
преобразованы в О. о. и подчинены Мин-ву 
(с 13.3.1954 —  Комитет) гос. безопасно
сти. В РФ аналогичные функции осущест
вляют органы безопасности в войсках, 
подчинённые ФСБ РФ.
«ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ», гос. учреж
дения, созданные в авг. 1915 для руководст

ва отраслями воен. экономики России в 
годы 1-й мир. войны 1914— 18. Было 5 
«О. с.»: для объединения мероприятий по 
обороне гос-ва; по обеспечению топливом 
путей сообщения, учреждений и предприя
тий; по продовольств. делу; по перевозке 
топлива, продовольств. и воен. грузов; по 
устройству беженцев. «О. с.» являлись выс
шим гос. органом. С марта 1917 по дек. 1918 
расформированы.
ОСОБЫ Й ВОЕННЫЙ ОКРУГ (ОВО), 
1) наименование нек-рых зап. пригран. 
округов СССР перед Вел. Отеч. войной. 
26.7.1938 БВО и КВО преобразованы 
соответственно в БОВО (с 11.7.1940 — 
ЗапОВО) и КОВО; 17.8.1940 ПрибВО пе
реим. в ПрибОВО. По сравнению с др. 
округами ОВО имели усиленный боевой 
состав, в первую очередь получали новое 
вооружение, укомплектовывались лич. со
ставом. С началом войны все ОВО преоб
разованы во фронты; 2) ОсобВО, создан
9.7.1945 в сев. части Воет. Пруссии, ото
шедшей к СССР. Упр. округа, сформир. на 
базе полевого упр. 11 гв. А, находилось в 
г. Кёнигсберг (Калининград). 29.01.1946 
ОсобВО и ПрибВО преобразованы в 
ПрибВО. Упр. ОсобВО с 27.02.1946 пере
формировано в упр. 11 гв. А.
«ОСТ», план фаш. Германии по колониза
ции стран Воет. Европы, истреблению и 
депортации населения. В отношении 
СССР предусматривал разделение захвач. 
тер. на обособл. нац. р-ны, ослабление 
рус. народа в расовом отношении, выселе
ние или обращение в рабство, превраще
ние рус. народа «в людей примитивного 
полуевропейского типа», подрыв биол. 
силы народа и проведение политики на со
кращение числ. населения. Реализация 
плана рассчитывалась на 25 лет. Победа 
СССР в Вел. Отеч. войне положила конец 
его осуществлению.
ОСТАВЛЕНИЕ КОРАБЛЯ, действия 
экипажа при угрозе гибели корабля и не
возможности дальнейшей борьбы за его 
живучесть. В первую очередь эвакуируют
ся больные (при наличии пассажиров — 
женщины и дети) и раненые, затем воен
нослужащие, не привлечённые к борьбе за 
живучесть корабля. Последним покидает 
корабль его командир.
ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ Александр Ива
нович (1770— 1857), рус. военачальник, ге
рой Отеч. войны 1812, ген. от инф-и (1817). 
Воен. службу начал с 1784 в л.-гв. Преобра
женском полку, в составе батальона гвар- 
дейцев-добровольцев участвовал в рус.-тур. 
войне 1788 —91. В рус.-прус.-франц. войну 
1806— 07 ком-p див., отличился в боях при 
Прёйсиш-Эйлау. В Отеч. войну 1812 с июня 
ком-p 4-го пех. корпуса, к-рый в боях у Ост- 
ровно задержал продвижение франц. войск, 
что обеспечило соединение 1-й и 2-й Зап. 
армий. В Бородинском сражении 1812 
неск. раз лично участвовал в атаках корпу
са. В Загран. походах рус. армии 1813— 14 
отличился в сражениях при Бауцене, Дрез
дене, Кульме. С 1815 шеф л.-гв. Павлов, 
гренадер, полка, в 1816— 17 ком-p Грена
дер. корпуса.
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ОСТЕХБЮ РО (Особое техн. бюро по 
воен. изобретениям спец, назначения), на- 
учно-исследоват. и опытно-конструктор
ское предприятие по созданию перспек
тивной воен. техники. Основано в 1921 в 
Петрограде (С.-Петербург) на базе двух 
отделов Гос. научно-техн. ин-та, в 1937 пе
реим. в Остехуправление, а в 1939 ликви
дировано в осн. вследствие необоснов. ре
прессий в отношении руководителей и ве
дущих сотрудников предприятия. Здесь 
созданы новые образцы торпед, мор. мин, 
авиабомб, управл. оружия (фугасов, ог
немётов, торпедных катеров и др.).
ОСТОЙЧИВОСТЬ корабля (судна), 
1) способность корабля (судна), выведен
ного из положения равновесия под воздей
ствием внеш. сил (волн, ветра и т. п.), воз
вращаться в первонач. положение после 
прекращения воздействия этих сил. Одно 
из важнейших мореходных качеств кораб
ля. Мерами О. являются метацентрич. вы
сота и коэф. О. Различают поперечную и 
продольную О., начальную и О. на боль
ших углах крена, статич. и динамич. О., 
для ПЛ также О. в надвод. и подвод, поло
жениях; 2) один из разделов статики ко
рабля, посвящённый разработке методов 
определения восстанавливающих, креня
щих и дифферентующих моментов, а так
же созданию и совершенствованию крите
риев и норм, повышающих безопасность 
корабля (судна) против опрокидывания на 
тихой воде и при волнении моря.
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА, см. Зависимые 
территории.
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ , см. Зависи
мые территории.
ОСТРОВА КАЙМАН, см. Зависимые 
территории.
ОСТРОВА КУКА, см. Зависимые терри
тории.
ОСТРОВНО, селение зап. г. Витебск (Бело
руссия), в р-не к-рого 13— 14 (25—26) июля 
в Отеч. войне 1812 произошло сражение 
между частями рус. 1-й Зап. армии (ген. от 
инф-и М.Б. Барклай-де-Толли) и 2 корпу
сами (ген. Э. Богарне, маршал И. Мюрат) 
наполеонов, армии. В рез-те упорного со
противления рус. пехоты по всему фронту 
было задержано продвижение французов 
и обеспечены условия для соединения под 
Смоленском 1-й Зап. армии со 2-й Зап. ар
мией (ген. от инф-и П.И. Багратион). 
Успешные бои под О. явились примером 
активной манёвр, обороны рус. войск.
ОСТРОВСКИЙ Николай Алексеевич 
(1904— 36), сов. писатель. На воен. службе 
в 1919—20. Учился в Коммунистов, ун-те 
(1927—29). Служил в 1 Кон. А. С 1926 тяж. 
болезнь приковала его к постели, в 1928 по
терял зрение. Широкую известность полу
чил его роман «Как закалялась сталь». В 
1934 принят в Союз писателей СССР, в 
1936 присвоено воин, звание бригад, 
комиссара. В 1934— 36 работал над 3-том
ным романом «Рождённые бурей».



ОСТРОГ, 1) постоянный или временный 
укреп, пункт, обнесённый оградой из за
острённых брёвен (кольев) выс. 4—6 м. 
Появились на Руси на рубеже 11— 12 вв. 
для защиты от набегов кочевников. Широ
кое распространение получили в 
16— 17 вв. при создании засечных черт в 
целях укрепления границ. В 17 в. О. пред
ставлял собой крепость; 2) в 19 в. — тюрь
ма, обнесённая стеной.
О С Т РО Г О Ж С К О -Р О С С О Ш А Н С К А Я  
О П Е РА Ц И Я  1943, наступал операция 
Воронеж, и правого крыла Юго-Зап. фрон
тов, проведённая 13—27 янв. на Верх. 
Дону с целью разгромить противостояв
шую гр-ку пр-ка и создать условия для по
след. наступления на Харьков, направле
нии; часть Воронежско-Харьковской опе
рации 1943. В ходе О.-Р. о. гл. силы 
Воронеж, фронта (ген.-л., с 19 янв. ген.-п. 
Ф.И. Голиков) и 6А Юго-Зап. фронта (все
го ок. 200 тыс. чел., до 3 тыс. ор. и мином., 
св. 900 танков, более 200 с-тов) нанесли 
тяж. поражение противостоявшей гр. ар
мий «Б» (ок. 270 тыс. чел., 2,6 тыс. ор. и 
мином., св. 300 танков и штурм, ор., ок. 
300 с-тов; ген.-п. М. Вейхс) и продвину
лись на глуб. 60— 130 км. Осн. гр-ка пр-ка 
была окружена: 3 див. уничтожены и 12 
разгромлены, 6 понесли тяж. потери, часть 
сил прорвалась в зап. направлении. Поте
ри пр-ка — более 50 % лич. состава и вся 
боевая техника. В обороне врага на воро- 
нежско-харьков. направлении (между Во
ронежем и Кантемировкой) образовалась 
250-км брешь, что облегчило наступление 
сов. войск на Харьков, направлении. Осо
бенность О.-Р. о. —  расчленение и уничто
жение враж. гр-ки, осуществлённое одно
временно с её окружением, активные и ре
шит. действия войск в сложных зимних 
условиях.
О СЬ С В Я ЗИ , 1) способ организации свя
зи, при к-ром связь пункта управления 
(ком-pa, штаба) с ПУ (ком-рами, штабами) 
неск. подчинённых соед. (частей) осуще 1
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направлении перемещения своего ПУ;
2) способ орг-ции фельдъегерско-почто
вой связи между двумя ПУ и более. Орга
низуется на базе узлов, станций и обмен
ных пунктов фельдъегерско-почтовой 
связи, развёрнутых на одном маршруте;
3) в операт. звене упр. —  элемент опорной 
сети связи (ОСС), имеющей структуру 
типа «сетка». Главная О. с. ОСС объед. 
развёртывается в направлении перемеще
ния своего ПУ, дополнительные — в на
правлении перемещения ПУ под
чинённых объед. (соед.)
О Т Б О Й , 1) мероприятие распорядка дня в 
воинских частях (на кораблях) и в подразд. 
Сигнал «О.» подаётся после вечерней по
верки, в час, установл. для отхода ко сну; 
2) сигнал (команда) для прекращения к.-л. 
действия военнослужащих [напр., учений, 
стрельб, аврала (на кораблях) и т. д.].
О Т ВАГА , морально-психол. и боевое ка
чество воина, проявляющееся в смелом, 
решит, порыве, непреклонной стойкости в 
бою и др. сложной обстановке, в умелом и 
расчётливом преодолении трудностей, 
дерзком навязывании своей воли пр-ку. 
Внутр. основу О. составляют вера в право
ту своего дела, в силу, мощь оружия, со
знание превосходства над пр-ком.
О Т В Е Т Ч И К , приёмопередающая стан
ция для автоматич. ответа спец, кодом на 
запрос (см. Запросчик) о принадлежности 
обнаруженного РЛС объекта к данной сис
теме опознавания. .Устанавливается на 
возд., мор. и назем, объектах.
О Т В О Д в о й с к ,  преднамеренное остав
ление войсками занимаемых рубежей 
(р-нов) в целях улучшения их операт. поло
жения или вывода из-под вероятного удара 
превосходящих сил (огня) пр-ка с занятием 
более выгодного положения для последую
щих действий. Целями О. в. также м. б.: со
кращение линии фронта при создавшемся 
неблагоприятном её начертании; восста
новление боеспособности войск после зна
чит. потерь; введение пр-ка в заблуждение 
относительно истинных намерений по

1 — Главная ось связи
2 — Соединительная линия связиО Узел связи ПУ

Схема оси радиорелейной и проводной связи.

Проводная линия связи 
Радиорелейная линия связи

Вспомогательный узел связи

дальнейшим действиям, а также выход 
из-под ожидаемого удара пр-ка; демилита
ризация полосы (р-на) местности в соот
ветствии с договорённостями о создании 
демаркац. линии и разводе сторон, в т. ч. от 
гос. границы. Отвод осуществляется по 
приказу ст. нач-ка. Может проводиться как 
в обороне, так и в наступлении, обычно с 
возникновением обстановки, неблагопри
ятной для закрепления достигнутых рубе
жей. В боевой обстановке войска отводятся 
под прикрытием части сил, находящихся в 
соприкосновении с пр-ком. Войска могут 
отводиться одновременно или последова
тельно. При орг-ции отвода войскам ука
зываются: новый (конечный) р-н или ру
беж и время сосредоточения; полоса (мар
шруты) и порядок передвижения; орг-ция 
прикрытия, всестороннего обеспечения и 
управления. О. в. из положения непо- 
средств. соприкосновения с пр-ком пред
шествует выход частей (подразд.) 1-го эш. 
из боя. Первыми отводятся части и под
разд. тыла, затем части и соед. 2-го эш., гл. 
силы 1-го эш. Последними отводятся (от
ходят) части прикрытия. О. в. осуществля
ется скрытно, для чего используются 
тёмное время суток и др. условия огранич. 
видимости (туман, осадки и т. п.).
О Т Д А Н И Е  В О И Н С К О Й  Ч Е С Т И , см.
Воинское приветствие.
О Т Д А Ч А , действие при выстреле на ог- 
нестр. оружие силы пороховых газов, при
ложенной к дну канала ствола. Для умень
шения О. в арт. орудиях применяют проти
вооткатные устройства и дульные 
тормоза. Допустимая для стрелк. оружия 
энергия О. (не более 2 кгс-м) обеспечива
ется ограничением массы и нач. скорости 
пули, выбором соответств. конструкции 
оружия. Часть энергии О. используется 
для работы автоматики оружия.
О ТДЕЛ  (воен.), 1) орг. единица (подразд.) 
в органах воен. управления, орг-циях, во- 
енно-учеб. заведениях, на предприятиях, 
базах хранения. Входит в состав управле
ния или является самостоятельным. Числ. 
10—20 чел. и более; 2) в России в 19 — 
нач. 20 в. единица военно-адм. деления 
нек-рых казачьих войск (Астрахан., Забай
кальского, Кубан., Оренбург., Сиб., Тер
ского и Уральского), соответствовавшая 
округу или уезду.
О ТДЕЛ В О Е Н Н О Й  Л И ТЕ РА Т У РЫ  Рос. 
гос. б-ки (до 1992 —  Воен. отдел Гос. б-ки 
СССР им. В.И. Ленина). Осн. в 1929. 
В 1990 фонд воен. лит-ры насчитывал св. 
550 тыс. экз. Ежегодное поступление
5— 6 тыс. книг и 200 назв. газет и журна
лов. Читат. зал отдела посещало 
15— 17 тыс. чел. в год. С 1998 обслужива
ние читателей ведётся по электронному 
каталогу.
О Т ДЕ Л Е Н И Е  (воен.), 1) первичное (низ
шее) такт, подразд. в ВС многих гос-в. Как 
правило, является осн. структурной ед. 
мотострелк., мотопех. (пех.), парашют- 
но-дес., мор. пехоты, инженерно-сап., свя
зи и др. взводов; состоит из 6— 12 чел. 
В танк, войсках и ав-и О. соответствует



экипаж танка (самолёта, вертолёта), в 
арт-и — расчёт  орудия. В экипаже кораб
ля О. объединяет лич. состав одной специ
альности (2— 10 чел.) и, как правило, вхо
дит в состав команды, 2) первичная орг.
ед. в штабах, образоват. и др. учреждениях 
(операт., строевое О. и др.) числ. 3— 8 чел. 
и более. Входит в состав отдела или явля
ется самостоятельным; 3) кораб. помеще
ние или неск. помещений, располож. внут
ри отсека, в к-рых размещаются определ. 
механизмы и боевая техника (напр., ма
шинное О., котельное О. и др.).
ОТДЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, такт, и админист- 
ративно-хоз. ед. в различ. родах войск и 
спец, войсках, содержащаяся по самосто- 
ят. штату и предназнач. для выполнения 
боевых или спец, задач. К О. ч. относятся 
отд. полки, б-ны, д-ны, роты, эскадрильи и
др. соответствующие им воинские форми
рования, не входящие в состав соед. (час
ти). В ВМФ РФ О. ч. являются все корабли 
1 и 2 ранга. См. также Воинская часть.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, всенарод
ная война в защиту Отечества, его тер. 
целостности, независимости и самобыт
ности. По своему содержанию О. в. на
правлена на сохранение, восстановление 
или завоевание нац.-гос. суверенитета и 
развёртывается в формах нац.-освободит. 
войны и оборонит, войны против внешне
го агрессора. О. в. характеризуется макс, 
мобилизацией всех сил и средств об-ва на 
отпор иноземному завоевателю.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812,
нац.-освободит. война рус. народа против 
наполеонов, агрессии (карту см. на вклей
ке на с. 416 — 417). Причины О. в.: стрем
ление Наполеона I к мировому господству, 
резкое обострение рус.-франц. экон. и по
лит. противоречий, отказ России от учас

тия в континентальной блокаде 1806— 14 
и др. Стратег, план Наполеона заключался 
в разгроме по частям 1-й и 2-й русских 
Зап. армий, овладении Москвой и при
нуждении России к капитуляции на вы
годных для себя условиях. Гл. удар на
носился по 1А в направлении на Вильно 
(Вильнюс) — кратчайшем направлении на 
Москву. Армия вторжения (т. н. «Великая 
армия») насчитывала св. 440 тыс. чел. и 
940 ор. Её 2-й эш. — 170 тыс. чел., 432 ор. 
«Великая армия» включала в свой состав 
войска всех покорённых Наполеоном 
стран Зап. Европы (франц. войска состав
ляли лишь половину её числ.). Ей проти
востояли войска 1-й (ген. от инф-и 
М.Б. Барклай-де-Толли), 2-й (ген. от 
инф-и П.И. Багратион) Западных и 3-й Ре
зервной (ген. от кав-и А.П. Тормасов) ар
мий —  всего 220— 240 тыс. чел., 942 ор. 
1А прикрывала петерб. направление, 
2А —  московское и ЗА —  киевское. Вна
чале общее руководство осуществлял 
имп. Александр I. Разгадав замысел Напо
леона разобщить рус. 1А и 2А и разгро
мить их поодиночке, рус. командование 
начало планомерный отвод их для соеди
нения. Важнейшие события О. в.: 
12(24) июня — вторжение врага на тер. 
России; 30 июня (12 июля) —  отклонение 
Наполеоном мир. предложений Александ
ра I; 2( 14) июля —  оставление рус. войска
ми Дрисского лагеря; 7(19) июля —  пере
дача гл. командования Александром I Бар- 
клаю-де-Толли; 8(20) июля — занятие 
пр-ком Могилёва, что сорвало план соеди
нения рус. 1А и 2А в р-не Орши; 10— 11 
(22—23) июля — бой у Салтановки;
13— 14 (25—26) июля —  бой у Островно; 
15(27) июля — поражение франц. войск 
под Кобрином; 18— 19 (30—31) июля — 
сражение под Клястицами, остановлено
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наступление пр-ка на Петербург; 22 июля 
(3 авг.) — соединение рус. 1А и 2А под 
Смоленском; 4— 6 (16— 18) авг. — Смо
ленское сражение 1812; 8(20) авг. —  на
значение главнокоманд. ген. от инф-и 
М.И. Кутузова (вступил в командование 
17 авг.); 26 авг. (7 сент.) — Бородинское сра
жение 1812; 1(13) сент. —  воен. совет в Фи
лях; 2(14) сент. —  оставление рус. армией 
Москвы; 5—21 сент. (17 сент. —  3 окт.) — 
Тарутинский манёвр 1812; 23 сент.
(5 окт.) —  отклонение Кутузовым предло
жения Наполеона о перемирии; 6(18) окт. 
Тарутинский бой 1812; 11(23) окт. — 
оставление французами Москвы, переход 
рус. армии в наступление; 12(24) окт. — 
сражение под Малоярославцем; 22 окт. 
(3 нояб.) — Вяземское сражение 1812; 3—6 
(15— 18) нояб. —  сражение под Красным;
14— 17 (26—29) нояб. —  сражение на Бере
зине; 2(14) дек. —  изгнание наполеонов, ар
мии из пределов России.

Нашествие Наполеона вызвало в России 
общенар. патриотич. подъём. Представи
тели всех слоёв общества шли в ополче
ние (см. Народное ополчение в Отечест
венной войне 1812), создавали партиз. от
ряды (см. Партизанское движение в Оте
чественной войне 1812). Рус. войска 
показали высокие боевые качества, муже
ство и героизм. Враг потерял на полях сра
жений до 570 тыс. чел. и св. 1 тыс. ор. О. в. 
показала полное превосходство рус. воен. 
иск-ва над воен. иск-вом Наполеона, со
крушившего зап.-европ. армии и покорив
шего Зап. Европу. Стратегия Кутузова, 
учитывавшая нар. характер О. в., одержа
ла верх над стратегией Наполеона, стре
мившегося решить исход войны ген. 
сражением. Кутузов противопоставил ему 
более гибкую форму борьбы, включав
шую: активную оборону; систему отд. 
сражений, истощавшую пр-ка; партиз. бо
рьбу в тылу врага; широкий манёвр на 
ТВД; ген. сражение (Бородино); переход к 
решит, преследованию врага на большую 
глубину, завершившемуся его полным 
уничтожением. Во время О. в. проявились 
элементы операт. иск-ва, связанные с ко
ординацией действий арм. объединений 
на отд. направлениях. Разгром и гибель 
«Великой армии» в России создали усло
вия для освобождения народов Зап. Евро
пы от наполеонов, тирании и предрешили 
крушение империи Наполеона (см. Загра
ничные походы русской армии 1813—14).
ОТЕЧЕСТВО (отчизна, родина), родная 
для человека, соц. или нац. общности лю
дей страна, принадлежность к к-рой они 
воспринимают как необходимое условие 
своего благополучия; ист. принадлежащая 
данному народу тер. Представляет собой 
соц., полит, и культурную среду обитания 
людей, к-рая сплачивает их в общность, 
одноврем. обособляя от других. О. вклю
чает «вечные» признаки, в основе своей 
сохраняющиеся на протяжении длит, пе
риода ист. развития данной общности 
(принадлежащую ей тер., этнич. состав,Н.С. С а м о к и ш. Подвиг солдат Раевского под Салтановкой.



язык и нац. особенности нас., государст
венность как форму его полит, орг-ции и 
др.). Принадлежность к О. отражается и 
проявляется в патриотизме, к-рый связы
вает соотечественников, людей разного соц. 
положения и разных национальностей уза
ми солидарности, общей готовностью слу
жить интересам О., нравств. долгом и обя
занностью защиты Отечества.
ОТЗЫВ (воен.), секретное слово (обычно 
назв. нас. пункта), служащее вместе с про
пуском средством для взаимного опозна
вания своих военнослужащих в разведке, 
охранении и др. Устанавливается штабом 
части на каждые сутки. Спрашивается у 
лиц или групп, первыми потребовавших 
пропуск, а также у лиц, передающих при
казания.
ОТКРЫТОЕ МОРЕ, мор. пространство 
за пределами тер. моря, архипелажных и 
внутр. вод, находящееся в свободном, рав
ноправном пользовании всех гос-в в соот
ветствии с принципами и нормами между- 
нар. права. Отд. части этого пространства 
(прилежащая зона, исключительная экой, 
зона, континент, шельф) являются специ- 
фич. р-нами О. м. и обладают нек-рыми 
особенностями правового режима. Кон
венция об О. м. 1958 и Конвенция ООН по 
мор. праву 1982 закрепили принцип сво
боды О. м., к-рая включает свободу судо
ходства, полётов, науч. исследований, ры
боловства, прокладки подвод, кабелей и 
трубопроводов, возведения искусств, 
островов и др. Провозглашён также прин
цип использования О. м. в мирных целях.
ОТКРЫТОЕ НЕБО, междунар.-правовой 
режим возд. пространства, установл. для 
обеспечения контроля за воен. деятель
ностью; одна из мер доверия. Предусматри
вает полёты невооруж. самолётов над тер. 
стран, договорившихся открыть своё возд. 
пространство друг для друга на доброволь
ной и взаимной основе. В 1992 в Хельсинки 
заключён многосторонний Дог. по О. н., к 
к-рому присоединилась РФ. Пост. Пр-ва РФ 
от 26.9.1994 определило мероприятия, связ. 
с реализацией этого договора.
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД, в междунар. 
праве —  город, нас. пункт, объявл. одной 
из воюющих сторон незащищаемым, не
обороняемым с целью избежать его раз
рушения и жертв среди жителей. Конф
ликтующим сторонам запрещено подвер
гать такие местности нападению к.-л. 
средствами. О. г. должен отвечать след, 
условиям: моб. боевые средства должны 
быть эвакуированы; стационар, воен. со
оружения не должны использоваться во 
враждеб. целях; ни власти, ни нас. такой 
местности не должны совершать враждеб. 
действий; не должно предприниматься ни
каких действий в поддержку воен. опера
ций. Если эти условия нарушаются, нас. 
пункт автоматически утрачивает статус 
О. г., однако гражд. нас. и объекты продол
жают пользоваться защитой, предусмотр. 
междунар. гуманитарными конвенциями.
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для захода иностр. судов и отеч. судов, 
имеющих на борту иностранцев. Иностр. 
воен. корабли для захода в О. п. должны 
иметь приглашение прибреж. гос-ва или 
предварит, разрешение. При законном на
хождении в таком порту эти корабли, а 
также иностр. гос. суда, эксплуатир. в не- 
коммерч. целях, пользуются иммуните
том; 2) порт, акватория к-рого имеет непо- 
средств. связь с морем и всегда одинако
вый с ним уровень воды.
«ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ПОЛИТИКА,
экспансионистский курс США, проводив
шийся в Китае в нач. 20 в. Сформулирова
на гос. секретарём США Дж. Хеем в нотах 
пр-вам Великобритании, Германии, Фран
ции, России, Японии и Италии в 
сент.— нояб. 1899. США настаивали на 
принятии каждой из шести держав обяза
тельств не затрагивать в своей «сфере вли
яния» интересов др. гос-в, не взимать с их 
товаров более высоких тамож. тарифов, 
чем с товаров своей страны. Это открыва
ло США свободу действий внутри сфер 
влияния др. гос-в для обеспечения интере
сов амер. капитала. В совр. условиях под 
«О. д.» п. понимается курс пр-ва той или 
иной страны на широкое привлечение 
иностр. капитала путём снятия разного 
рода ограничений и предоставления су
ществ. льгот.
ОТЛИЧНИК БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПОДГОТОВКИ, звание в ВС 
СССР, присваивавшееся военнослужа
щим по итогам социалистич. соревнова
ния. Порядок определения отличников 
устанавливался директивами мин. оборо
ны и нач-ка Гл. полит, упр. Сов. армии и 
ВМФ, разработанными на основе этих до
кументов инструкциями. Воины, являв
шиеся отличниками два периода обуче
ния, награждались нагрудными знаками 
«Отличник Сов. армии», «Отличник Воен- 
но-Мор. Флота», «Отличник Военно-возд. 
сил», «Отличник воен. стр-ва».
ОТМОБИЛИЗОВАНИЕ, комплекс ме
роприятий по переводу органов воен. 
управления, соед., воинских частей (ко
раблей) и учреждений на орг-цию и состав 
воен. времени; составная часть мобилиза
ционного развёртывания войск (сил). На
чалом О. является получение приказа (сиг
нала) о приведении соед., частей (кораб
лей) и учреждений в соответств. степени 
боевой готовности; завершением —  вы
полнение запланир. мероприятий по при
ведению их в готовность к выполнению 
задач (напр., завершение боевого слажи- 
вания). Проводится в пунктах постоянной 
дислокации, р-нах сосредоточения, боево
го дежурства, на позициях, аэродромах, в 
учеб, центрах и др.
ОТОБРАЖЕНИЕ ОБСТАНОВКИ, пре
доставление информации о положении, 
состоянии, действиях своих войск (сил) и 
пр-ка, др. условиях обстановки в нагляд
ном виде, удобном для её использования в 
процессе управления войсками (силами) и 
боевыми средствами. О. о. осуществляет
ся на топографии, и спец, картах, схемах,

планшетах и т. п. с помощью принятых в 
ВС уел. знаков. В автоматизир. системах 
управления войсками (силами) и оружием 
О. о. производится на экранах, табло, тер
миналах, дисплеях.
I __

ОТПУСК военнослужащих, время, предо
ставляемое военнослужащим для отдыха, 
лечения или устройства личных и семейных 
дел, в течение к-рого они освобождаются от 
исполнения должностных обязанностей с 
сохранением денежного содержания и др. 
видов обеспечения. В РФ военнослужащим 
предоставляются основной (ежегодно), ка
никулярные (обучающимся в военно-учеб. 
заведениях), дополнительные (учеб., по бо
лезни, лич. обстоятельствам) и др. виды О. 
Продолжительность осн. О. военнослужа
щих, проходящих воен. службу по контрак
ту, 30—45 сут; военнослужащих, проходя
щих воен. службу по призыву, 20—30 сут.
ОТРАВЛЯЮ Щ ИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ), 
высокотоксичные хим. соединения, спо
собные поражать живую силу пр-ка. Со
ставляют основу химического оружия. По
ражающее действие ОВ определяется их 
боевым состоянием и осуществляется че
рез органы дыхания (ингаляционно), же
лудочно-кишечный тракт (перорально), 
кожные покровы (резорбтивно) и огнестр. 
раны (микстовые поражения). Боевые 
свойства ОВ: токсичность, боевая концен
трация, стойкость, проникающая способ
ность и др. Различают ОВ: нервно-парали
тические —  Ви-икс (VX), зарин (GB), зо- 
ман (GD), табун (GA); кожно-нарыв
ные —  иприт (Н, HD), люизит (L); обще
ядовитые —  синильная кислота (АС), 
хлорциан (СК); удушающие —  фосген 
(CG), дифосген (DP), хлор; психотропные 
(инкапаситанты) —  Би-зет (BZ), диэтил- 
амид лизергиновой кислоты (LSD), апо- 
морфин; раздражающие (ирританты) — 
хлорацетофенон (CN), хлорпикрин (PS), 
адамсит (DM), арсины (DA, DC), Си-ар 
(CR), Си-эс (CS). Кроме того, ОВ подраз
деляются на летальные и временно выво
дящие живую силу из строя; быстро- и 
медленнодействующие; стойкие (действу
ют неск. недель) и малостойкие (неск. ми
нут). Близки к ОВ по токсич. действию 
токсины и нек-рые виды пестицидов. Для 
защиты от ОВ применяются индивид, и 
коллективные средства защиты. Впервые 
для массового поражения ОВ применили 
немцы во время 1-й мир. войны против ан- 
гло-франц. войск 22.4.1915. Всего участ
никами 1-й мир. войны произведено ок. 
180 тыс. т ОВ, из них Россией — ок. 
9 тыс. т. В последующем массового при
менения ОВ не наблюдалось, хотя накоп
ление их продолжалось во мн. гос-вах.
ОТРАЖАТЕЛЬ, устройство, отражаю
щее (рассеивающее) в определённых на
правлениях эл.-магн. или акустич. волны. 
О. применяются для создания ложных це
лей, помех соответств. средствам радио
электронной разведки, ослабления (уси
ления) радиолокац., оптич., акустич. за
метности объектов и др. Различают 
радиолокац. О. (дипольные, уголковые, 
линзовые, в виде отражающих антенных
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ЦЕЛИ, свойство цели отражать (рассеи
вать) эл.-магн. волны. Характеризуется ве
личиной эффективной поверхности (пло
щади) рассеяния, влияющей на дальность 
обнаружения цели радиоэлектронными 
средствами и зависящей в осн. от её разме
ров, конфигурации и свойств материала. 
Одним из эффективных путей снижения 
О. с. ц. является применение радиопогло
щающих материалов и покрытий (см. 
«Стеле»),
ОТРАЖЕНИЕ АГРЕССИИ, совокуп
ность взаимосвязанных мер и действий 
ВС, осуществляемых в целях срыва агрес
сивных замыслов пр-ка по нарушению 
гос. суверенитета и тер. целостности стра
ны, нанесения ему урона ударами по на
ступающим войскам, важным воен. и гос. 
объектам и создания условий для восста
новления первонач. положения или полно
го (частичного) разгрома агрессора. Воен. 
действия по О. а. могут вестись на суше, 
на море, в возд. и косм, пространстве и со
ставляют один из важнейших элементов 
осн. содержания нач. периода войны. О. а. 
продолжается либо до разгрома вторгших
ся войск пр-ка, их выдворения за пределы 
гос. тер., либо до перерастания вооруж. 
противоборства в затяжную войну.
ОТРАЖЕНИЕ АТАКИ, боевые действия 
обороняющихся войск, ведущиеся с це
лью остановить атакующего пр-ка, нанес
ти ему макс, урон и не допустить прорыва 
обороны. Достигается нанесением огн. 
поражения пр-ку, применением загражде
ний, упорным удержанием войсками 
1-го эш. занимаемых позиций, проведени
ем манёвра силами и средствами на угро
жаемое направление и решит, контратака
ми силами 2-го эш. и резервов. О. а. —  
этап оборонит, боя.
ОТРАЖЕНИЕ КОНТРУДАРА (КОНТР
АТАКИ), боевые действия наступающих 
войск, ведущиеся в целях разгрома контр
ударных (контратакующих) гр-к пр-ка и 
воспрещения их прорыва в глубину опе- 
рат. построения (боевого порядка) насту
пающих войск и создания условий для 
продолжения наступления. В Вел. Отеч. 
войну О. к. (к.) войска осуществляли чаще 
всего путём перехода части или всех сил 
объед. (соед., части) к обороне, в отд. слу
чаях —  путём активных наступат. дейст
вий против контрударной (контратакую
щей) гр-ки пр-ка.

Исходя из совр. взглядов О. к. (к.) в за
висимости от условий обстановки может 
осуществляться всеми силами наступаю
щих либо частью сил с привлечением 
соед. (частей, подразд.) 1-го, 2-го эш., ре
зервов всех видов, сил и средств, пере
группированных с др. направлений. При 
этом м. б. различные способы О. к. (к.). 
Один из них заключается в огн. (ядерном) 
поражении контрударной (контратакую
щей) гр-ки пр-ка до ввода её в сражение

(бой) либо с переходом в наступление. 
Другим способом может быть разгром 
пр-ка встречными ударами путём прове
дения встречных сражений (боёв). Такой 
способ, напр., предусмотрен в уставе ар
мии США. При О. к. (к.) превосходящих 
сил пр-ка войска могут заблаговременно 
или вынужденно переходить к обороне и 
проводить оборонит, опер-ю (оборонит, 
бой). Возможен способ, когда часть сил 
наступающих войск временно переходит 
к обороне и сковывает контрударную 
(контратакующую) гр-ку пр-ка, а гл. силы 
одновременно с этим или в последующем 
наносят удар во фланг и тыл либо по обо
им флангам в целях отсечения и окончат, 
разгрома. И наконец, возможен такой спо
соб О. к. (к.), при к-ром часть сил наступа
ющих войск сковывает гр-ку пр-ка, а гл. 
силы решительно развивают наступление 
в глубину его обороны, тем самым вынуж
дая пр-ка отказаться от проведения контр
удара (контратаки).
ОТРЫВ ОТ ПРОТИВНИКА, завершаю
щие действия войск по выходу из боя в це
лях перемещения их из положения непо- 
средств. соприкосновения с пр-ком на уда
ление вне досягаемости огня его штатных 
боевых средств общевойсковых частей. 
Осуществляется под прикрытием контр
атак или других действий специально вы
деленных сил и средств, к-рые своими 
действиями задерживают пр-ка и создают 
благоприятные условия для отрыва своих 
гл. сил. О. от п. чаще всего осуществляется 
ночью или в др. условиях ограниченной 
видимости.
ОТРЯД (воен.), штатное или нештатное 
(временное) воинское формирование, со
здаваемое для выполнения боевой или 
спец, задачи. В ВС РФ в боевой обстанов
ке могут создаваться развед., обходящие, 
передовые, сводные, сторожевые, штур
мовые О., а также О. заграждения, раз
граждения, обеспечения движения и др. 
В ВМФ создаются различ. по составу и на
значению О. кораблей: десантные, при
крытия, огн. поддержки и др. Штатные О. 
существуют в виде отд. воинских частей 
или их структурных подразделений: 
авиац., вертолёт., военно-строит., учеб., 
мед. О.; в Погран. войсках — погран. О., в 
МВД —  О. милиции особого назначения 
(ОМОН).
ОТРЯД (ГРУППА) ЗАГРАЖДЕНИЯ,
Г) временное формирование в Кр. армии, 
состоявшее из подразд. (частей) инж. 
войск и предназначавшееся для устройст
ва заграждений и производства разруше
ний на направлении наступления пр-ка. 
В Вел. Отеч. войну создавались в звене 
фронт— полк в обороне, а с 1942 и в на
ступлении. С июля 1943 О. (г.) з. официа
льно именуется подвижный отряд за
граждений; 2) в ВМФ —  временное фор
мирование из неск. кораблей спец, 
постройки или кораблей (катеров), при
способленных для постановки минных, 
сетевых, боновых заграждений.
ОТРЯД (ГРУППА) РАЗГРАЖДЕНИЯ,
временное воинское формирование, со-
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здаваемое для проделывания проходов в 
минно-взрывных и др. заграждениях, для 
очистки местности от мин, невзорвавших- 
ся снарядов, авиабомб, фугасов и др. взры
воопасных предметов. Основу О. (г.) р. 
обычно составляют подразд. инж. войск 
со средствами разведки и разграждения 
(разминирования). В его состав могут так
же включаться мотострелк. (мор. пехоты), 
танк., подразделения РХБЗ и др.
ОТРЯД КОРАБЛЕЙ ОГНЕВОЙ ПОД
ДЕРЖКИ (ОКОП), врем, формирование 
кораблей, преимущественно с ракет, и арт. 
вооружением, предназнач. для подавления 
противодес. обороны пр-ка и обеспечения 
высадки мор. десанта на берег или для ог
невой поддержки соед. (частей) сухопут. 
войск, действующих на примор. направле
нии.
ОТРЯД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ,
временное формирование, состоящее гл. 
обр. из инж.-дорожных подразд., усилен
ных инж.-сап., мотострелк. (танковыми), 
подразд. РХБЗ и др. подразделениями. 
Предназначен для подготовки и содержа
ния маршрута в пригодном для передви
жения состоянии и обеспечения беспре
пятственного продвижения по нему войск. 
Создаётся в наступлении и при передви
жении войск. О. о. д. ведёт разведку марш
рута, проделывает проходы в разрушениях 
и заграждениях, восстанавливает разру
шенные участки дорог, устраивает перехо
ды через естеств. и искусств, препятствия, 
прокладывает колонный путь вне дорог, а 
также в обход р-нов (очагов) разрушений и 
пожаров.
ОТСЕК корабля (судна), пространство в 
осн. корпусе корабля (прочном корпусе 
ПЛ), огранич. водонепроницаемыми пере
борками: по длине —  сплошными попе
речными, по ширине —  бортами или 
сплошными продольными, по вертика
ли — палубами и платформами. Разделе
ние корпуса корабля (судна) на водонепро
ницаемые О. повышает непотопляемость 
и живучесть корабля, позволяет сохранять 
(восстанавливать) его остойчивость.
ОТСРОЧКА от призыва, установл. зако
ном перенос срока призыва на воен. 
службу отд. категорий граждан на более 
позднее время. В РФ граждане имеют 
право на О. по состоянию здоровья (до 
1 года), семейным обстоятельствам (для 
занятых постоянным уходом за близкими 
родственниками, воспитывающих ребён
ка без матери и др.), окончившие высшие 
образоват. учреждения и поступившие на 
работу по специальности в гос. орг-ции, 
перечень к-рых определён Пр-вом РФ, или 
проходящие службу в органах внутр. дел, 
налоговых, тамож. органах (на время ра
боты или службы), обучающиеся в образо
ват. учреждениях по очной форме (на 
время обучения) и др. О. предоставляется 
решением районной (гор.) призывной ко
миссии.



ОТСТАВКА, полное освобождение воен
нослужащего от воен. службы и пребыва
ния в запасе по возрасту или состоянию 
здоровья; одна из форм увольнения с воен. 
службы.
ОТСТУПЛЕНИЕ, оставление войсками 
занимаемых рубежей (р-нов) и их отвод на 
новые рубежи (в р-ны) в глубине своей 
тер. в целях создания новой гр-ки сил и 
средств для последующих военных дейст
вий. О. может быть преднамеренным и вы
нужденным. Так, в Отеч. войне 1812 рус. 
армия под команд. М.И. Кутузова предна
меренно оставила Москву и отступила для 
пополнения войск и подготовки контр
наступления. Впоследствии армия Наполе
она вынуждена была отступать из Москвы 
на Смоленск, чтобы избежать разгрома. О. 
может осуществляться в стратег, или опе- 
рат. масштабе. О. в любой обстановке про
водится только по приказу или распоряже
нию ст. ком-pa (нач-ка).

При О. объед. указываются полоса О., 
порядок действий, конечный рубеж (р-н) и 
порядок его занятия и удержания, задачи, 
осн. вопросы взаимодействия и всесто
роннего обеспечения. Операт. построение 
войск может включать эш. прикрытия, 
один-два эш. гл. сил и эш. обеспечения. 
Эш. прикрытия состоит из войск прикры
тия (сдерживающие войска), арьергардов, 
войск для занятия важных объектов. Его 
задачей является обеспечение выхода из 
боя, отхода и отрыва гл. сил объед. от 
пр-ка. Походные эш. включают гл. силы 
объед., соед. и части родов войск и спец, 
войск. Они начинают О. за эш. обеспече
ния. Эш. обеспечения состоит из соед. и 
частей походного охранения, развед. час
тей, соед. и частей ПВО, РЭБ, инж. войск, 
войск РХБЗ, связи, техн. и тылового обес
печения. Этот эш. начинает О. первым. О. 
начинается с выхода из боя и отхода. Для 
обеспечения отрыва гл. сил по пр-ку могут 
наноситься огн. удары, а иногда и прово
диться контратаки (контрудары) выделен
ными силами и средствами. О. 
обеспечивается последоват. развёртыва
нием войск прикрытия на заранее намеч. 
рубежах. Гл. силы обычно передвигаются 
своим ходом, а часть их иногда может пе
ревозиться по ж. д., водным и возд. транс
портом.
ОТХОД, преднамеренное или вынужден
ное оставление войсками (силами) зани
маемых рубежей (р-нов) и их отвод в це
лях вывода из-под ударов превосходящего 
пр-ка с занятием более выгодного положе
ния для последующих действий. О. в лю
бой обстановке проводится только по 
приказу или распоряжению ст. нач-ка, орга
низованно и скрытно в целях своеврем. вы
хода войск в боеспособном состоянии. О. 
начинается выходом войск из боя и их отры
вом от пр-ка. Для выхода из боя и О. соед. и 
частям указываются полоса или маршруты 
О., исходный и конечный рубежи О. и поря
док их занятия, позиционные р-ны для 
ракетных частей и огн. позиции арт-и, ме
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Кроме того, ком-ры соед. (частей) ориен
тируются о характере предстоящих дейст
вий после О. При О. боевой порядок войск 
обычно включает части (подразд.), выде
ленные для прикрытия выхода из боя, гл. 
силы и тыл. Тыловые части и подразд. от
ходят в первую очередь. Выход из боя на
чинается после того, как арьергарды соед. 
(частей) займут указанные рубежи и за
кончится прохождение гл. силами этих ру
бежей. Соед. и части 1-го эш. отводятся с 
рубежа непосредств. соприкосновения с 
пр-ком одновременно по всему фронту 
под прикрытием оставленных на перед
нем крае подразд. Выйдя из боя, гл. силы 
под прикрытием арьергардов свёртывают
ся в походные колонны и, не задерживаясь 
на промежуточных рубежах, отходят в на
значенные для них р-ны. Части (подразд.), 
выделенные для прикрытия, сохраняют 
прежний режим боевой деятельности и не 
допускают организов. перехода пр-ка к 
преследованию. Их отвод начинается 
обычно после прохождения гл. силами ру
бежа, занимаемого арьергардами, и про
водится внезапно, как правило, всеми си
лами одновременно. Арьергарды на по
следовательно занимаемых рубежах 
активными и решит, действиями сдержи
вают наступающего (преследующего с 
фронта) пр-ка и обеспечивают организо
ванный О. гл. сил. Манёвр арьергардов с 
одного рубежа на другой осуществляется 
с разрешения выславших их ком-ров и 
проводится перекатами. На конечный ру
беж или в назначенный р-н отходящие 
войска выводятся в гр-ке, соответствую
щей характеру предстоящих действий. В 
ВМФ О. —  это действия корабельных сил 
после выполнения боевой задачи или 
преднамер. (вынужденного) выхода из 
боя в целях перехода на базу (установлен
ный р-н моря), переразвёртывания для ре
шения новой или ранее поставленной за
дачи, укрытия от превосходящих сил 
пр-ка и др.

В иностр. армиях (напр., США) О. до 
1982 имел назв. «отступательные дейст
вия». Различают три способа О.: сдержи
вающие действия, выход из боя, О. вне 
соприкосновения с пр-ком.
ОТЧЁТНАЯ КАРТА, отчётно-инфор- 
мац. документ, в к-ром графически на то- 
погр. карте в хронологич. последователь
ности отображается ход боевых действий 
своих войск (сил) и пр-ка за определ. пери
од времени. О. к. ведутся в штабах операт. 
отделами (отделениями), отчёт, разведы
вательные карты, арт., инж., связи, по 
тылу —  соответств. штабами (отделами, 
службами).
ОФИЦЕР (нем. Offizier, от лат. officium — 
должность), 1) лицо командного (на- 
чальств.) состава в ВС, др. войсках и орга
нах гос-ва, имеющее офицер, воин, или 
спец, звание; проф. воинский нач-к, ком-р, 
руководитель. Впервые офицер, чины 
(звания) появились в 70-х гг. 16 в. в запад- 
ноевроп. гос-вах, в России —  в 30-х гг. 
17 в. в полках «нового строя». В СССР 
командный и начальств. состав с 1943 стал

именоваться офицерским составом', 
2) найм. штат. воин, должности О. в шта
бах и др. органах упр. ВС РФ (офицер для 
поручений, старший О. и др.).
ОФИЦЕР ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
(О. ГШ), 1) в рус. армии и армиях ряда ев- 
роп. гос-в (Австро-Венгрии, Великобрита
нии, Германии, Франции) со 2-й пол. 
18 в. —  офицер, окончивший Акад. Ген
штаба и причисленный к Генштабу. О. ГШ 
замещали соответств. должности в центр, 
органах воен. упр. и нижестоящих штабах. 
Составляли обособл. корпус офицеров, 
выделялись из общего порядка прохожде
ния воен. службы, имели особенности в 
форме одежды, преимущества в службе и 
др.; 2) в Кр. армии в Вел. Отеч. войну — 
представитель Генштаба в войсках. В 
его функции входило: информирование 
Генштаба об обстановке, проверка вы
полнения приказов и директив, оказание 
помощи штабам и др. До июня 1943 су
ществовала самостоят. группа О. ГШ, до 
янв. 1946 корпус офицеров —  представи
телей Генштаба (126 чел.); 3) в ВС РФ — 
неофиц. название офицеров, проходящих 
службу в управлениях Генштаба ВС. 
Установлены нарукав. знаки различия по 
принадлежности к Генштабу ВС РФ и 
знак отличия О. ГШ.
ОФИЦЕР ДЛЯ ПОРУЧЕНИЙ (офицер, 
генерал для особых поручений), должно
стное лицо, состоящее при команд, 
(нач-ке) в ВС многих гос-в. В ВС РФ пре
дусматриваются штатами центр., окруж
ного (флот.) аппаратов управления. 
О. для п. призваны оказывать помощь 
команд, (нач-кам) в их служеб. деятельно
сти.
ОФИЦЕР НАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛЕ
УКАЗАНИЯ, в ВВС СССР в Вел. Отеч. 
войну и послевоен. годы офицер, высы
лавшийся от авиац. соед. (части) в обще- 
войск. соед. (соед. ВМФ) для взаимо
действия, целеуказания и наведения са
молётов. В 50-х гг. заменены офицера- 
ми-операторами, с 70-х гг. —  офицерами 
боевого упр., в последующем —  авиана
водчиками.
ОФИЦЕР СВЯЗИ, офицер штаба, на
правляемый в вышестоящий штаб, в шта
бы подчинённых (в этом случае наз. О. с. 
командования) и взаимодейств. соед. и ча
стей (кораблей) для установления связи с 
ними, передачи приказов (распоряжений), 
информации об обстановке, для выполне
ния др. ответств. поручений.
ОФИЦЕРСКИЕ КЛАССЫ, воен- 
но-учеб. заведения рус. ВМФ для подго
товки и переподготовки офицеров. Были 
созданы Минный офицерский класс 
(1874), позднее —  Арт. (1878), Водолаз. 
(1897) О. к., О. к. подвод, плавания (1906), 
Штурманский (1910) и Авиац. (1914) О. к. 
Находились в Кронштадте, О. к. подвод, 
плавания —  в Либаве (Лиепая), затем в Ре
веле (Таллин) и Петрограде (С.-Петер
бург). Комплектовались офицерами —  вы
пускниками Морского корпуса. Расформи
рованы в 1918. См. также Высшие спе
циальные офицерские классы ВМФ.



ОФИЦЕРСКИЕ СОБРАНИЯ, постоян
но действ, обществ, организации офицер, 
состава в отеч. ВС. Возникли во 2-й пол. 
18 в. как род офицер, клубов отд. воинских 
частей (гарнизонов). Действовали на 
основе Положения об офицерских собра
ниях в отдельных частях войск 1884. 
Упразднены декретом СНК РСФСР «Об 
уравнении всех военнослужащих в правах» 
1918. В ВС СССР нек-рые их функции вы
полняли Дома офицеров, клубы воинских 
частей, офицер, суды чести и др. культур- 
но-просветит. и обществ, учреждения. В 
кон. 80-х гг. 20 в. О. с. восстановлены. Их 
деятельность в ВС РФ регламентируется 
Положением об О. с. 1992. В 1994— 96 поло
жения об О. с. разработаны и введены в дей
ствие и в др. войсках РФ.
ОФИЦЕРСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЛОЙ АРМИИ, особые воин, формиро
вания белогв. войск в годы Гражд. войны в 
России. Появились сразу после Окт. 
рев-ции 1917, когда часть офицер, корпуса 
старой рус. армии отказалась признать 
возглавляемое большевиками пр-во и вы
ступила против него с оружием в руках. 
Немногочисл., но хорошо организованные 
и идейно сплочённые О. ф. возникли в кон.
1917 — нач. 1918 на Дону Кубани, Тереке, 
Урале, в Сибири, Забайкалье и др. регио
нах. Многие из них первоначально наз. 
«офицерскими партизанскими». Но в их 
состав наряду с офицерами входили юнке
ра, вольноопределяющиеся, гимназисты и 
кадеты старших классов, и даже солда
ты-добровольцы. Первые О. ф. послужили 
базой для создания белогв. армий. К осени
1918 О. ф. сохранились лишь в Добро- 
вольч. армии, где имелся большой резерв 
офицеров, к-рые использовались в качест
ве рядовых бойцов. Во 2-й пол. 1919 небо
льшие О. ф. появились также в нек-рых др. 
соединениях Вооруж. сил Юга России и 
Сев.-Зап. армии. В 1918— 20 О. ф. состав
ляли костяк именных формирований Белой 
армии. До нояб. 1918 О. ф. Добровольч. ар
мии комплектовались только доброволь
цами, затем офицерами, призванными по 
мобилизации. Разгромлены Кр. армией в 
окт.—нояб. 1919 под Орлом и Курском, за
тем в нач. 1920 под Ростовом и на Сев. 
Кавказе и окончательно в нояб. 1920 в 
Крыму, откуда их остатки эвакуировались 
за границу, где ещё нек-рое время продол
жали сохраняться как воинские части. 
Прекратили своё существование в 1922 в 
Болгарии.
ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ, админист
ративно-правовая категория лиц (граж
дан), имеющих военно-проф. образова
ние и персонально присвоенные офицер, 
воинские звания; осн. часть воен. кадров 
гос-ва; в более узком смысле —  один из 
составов военнослужащих. Понятие 
«О.с.» введено в СССР 24.7.1943 вместо 
применявшегося ранее «командный и на
чальствующий состав». В РФ вместо 
«О. с.» введено понятие «офицеры». Мо
гут проходить воен. службу, пребывать в 
запасе или находиться в отставке. Под
разделяются на мл., ст. и высших офице
ров (см. Звания воинские).

ОФИЦЕРСТВО, социальная группа 
проф. воинских нач-ков (ком-ров), суще
ствующая в большинстве гос-в. Выдели
лось с возникновением постоян. воинских 
формирований с устойчивой внутр. 
орг-цией. В армии Др. Рима с 5— 4 вв. до
н. э. таковыми являлись центурионы. 
В Ср. века в рыцар. войске, собиравшемся 
только на период войны, рыцари являлись 
лишь более или менее значимыми боевы
ми единицами. С появлением в сер.
15— 16 в. в Зап. Европе постоян. армий их 
командный состав стал комплектоваться 
преимущественно дворянами-рыцарями, 
для к-рых воен. служба приобрела значе
ние сословной. Возникшее О. унаследова
ло от рыцарства мн. традиции, понятия о 
чести, достоинстве и благородстве. При 
этом осн. источником О. оставалось дво
рянство. В России единую систему офи
цер. чинов ввёл Пётр I в созданной им ре
гул. армии. Российское О. на протяжении 
веков служило опорой гос-ва и составляло 
наиб, образов, и культурную часть об-ва. 
После Гражд. войны 1917—22 значит, 
часть О. эмигрировала (см. Эмиграция 
русская военная) или подверглась репрес
сиям. Понятие «О.» не употреблялось. 
Лица, занимавшие в армии должности 
ком-ров и нач-ков, относились к на- 
чальств. составу. В 1935 были введены 
персональные воин, звания, а с 1943 
командный и начальств. состав стал име
новаться офицерским составом. В РФ 
права, обязанности и ответственность 
офицеров определены статусом военно
служащего.

I
ОХВАТ, манёвр, проводимый в целях выхо
да соед. (частей, подразд.) в расположение 
пр-ка для удара во фланг (по флангам) его 
гр-ки. Осуществляется в боевых или пред
боевых порядках частью сил или главными 
силами в огневом и такт, взаимодействии с 
войсками, действующими с фронта.
«ОХОТНИК», жур. Военно-охотничьего
об-ва —  Общерос. спорт, обществ, 
орг-ции. Осн. в июле 1965. Выходит 6 раз в 
год. Распространяется по подписке.
ОХОТНИК ЗА ПОДВОДНЫМИ ЛОДКА
МИ, боевой надводный корабль небольшо
го водоизмещения, предназначавшийся для 
поиска и уничтожения ПЛ пр-ка, охранения 
трансп. судов и боевых кораблей, несения 
дозорной службы. Появились в 1-ю мир. 
войну 1914— 18 и действовали в составе 
флотов до кон. 50-х гг. 20 в. Применялись 
О. за ПЛ спец, постройки и переоборуд. из 
др. судов. Подразделялись на малые (водо- 
изм. 20— 100 т), действовавшие в прибреж. 
р-нах, и большие (до 600 т) —  в относитель
но удалённых р-нах моря. Вооружение: 1—6 
универе. 20—85-мм ор., 2—6 крупнокали
берных пулем., бомбомёты, бомбосбрасыва
тели, глубинные бомбы. Скорость 12—30 уз 
(22— 55,5 км/ч). Выполняли также задачи по 
постановке минных заграждений, высадке 
десантов, развед. и диверс. групп. С кон. 
50-х гг. их заменили противолод. корабли.
ОХОТНИКИ, в 19 —  нач. 20 в. назв. лиц, 
добровольно поступивших на воен. служ
бу, несмотря на освобождение от воин, по-
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винности. В России в 19 в. право зачисля
ться в О. имели люди, не принимавшиеся 
на воен. службу как вольноопределяющие
ся. В мир. время О. могли стать мужчины 
не старше 30 лет, в воен. время —  не стар
ше 40 лет, а также не достигшие призыв
ного возраста (с 1912). О. имели право вы
бора войск в пределах разнарядки. В мир. 
время они проходили полный срок дейст- 
вит. воен. службы, а в воен. служили до 
окончания войны.
ОХОТСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирова
ние рус. ВМФ на Охотском м., созданное в 
1731 после объявления Охотска воен. пор
том. Сыграла важную роль в развитии 
мор. сил, мореплавания и в освоении даль- 
невост. морей Тихого ок. С 1850 базирова
лась в Петропавловском порту (Петропав- 
ловск-Камчатский). Участвовала в Пет
ропавловска обороне 1854. В 1855 гл. 
портом фл-и стал Николаев, пост (Никола- 
евск-на-Амуре). С кон. 1856 переим. в Си
бирскую военную флотилию.
ОХОТСКОЕ МОРЕ, полузамкнутое море 
Тихого ок., у воет, берегов Азии. Отделено от 
океана п-овом Камчатка, о-вами Курильски
ми и Хоккайдо. Амурским лиманом, прол. 
Невельского, Татарским и Лаперуза сообща
ется с Японским м., Курильскими прол. — с 
Тихим ок. Пл. 1 603 тыс. км2, ср. глуб. 821 м, 
макс. 3521 м. Берега преимущ. возвышен
ные. Кр. заливы: Шелихова, Сахалинский, 
Терпения. Климат умеренный муссонный. 
Темп-pa воды летом от 8 до 18 °С, зимой от 
-1 до 2 °С. Солёность 31—34 %о. С окг. по 
июнь покрыто льдом. Приливы смешанные, 
1— 5 м, макс. 13,9 м (Пенжинская губа). Кр. 
порты: Магадан, Корсаков (Россия); Вакка
най, Момбецу (Япония).
ОХРАНА ВНУТРЕННЯЯ, одно из найм, 
воин, формирований, предназнач. для охра
ны учреждений, пром. предприятий, соору
жений и др. объектов, а также для поддер
жания порядка и обеспечения внутр. безо
пасности гос-ва; в РФ —  внутренние войска.
ОХРАНА И ОБОРОНА АЭРОДРОМА,
комплекс мероприятий, осуществляемый 
караулами, воен. патрулями, внутр. наря
дом, дежурными сменами и дежурными под
разд. частей, располож. на аэродроме 
(в гарнизоне), воен. командами противопо
жарной защиты и спасат. работ. В целях уси
ления охраны оборудуются ограждения 
объектов, различ. препятствия на подступах 
к ним, используются техн. средства охраны 
и пожарной сигнализации, а также карауль
ные собаки.
ОХРАНА И ОБОРОНА ПУНКТА УП-_t
РАВЛЕНИЯ, комплекс мероприятий, осу
ществляемый подразделениями комендант
ской службы, охраны, обеспечения и об
служивания, а в некоторых случаях и бое
выми подразд., из к-рых заранее создают
ся для этого сводные формирования (отря
ды, команды, группы). Р-н размещения 
пункта упр. готовится к круговой обороне, 
подходы и маршруты к нему перекрыва
ются постами, заставами и секретами, у 
важных объектов выставляются часовые.



ОХРАНА И ОБОРОНА ТЫЛА, комп
лекс мероприятий, организуемых и прово
димых в целях воспрещения и макс, 
ослабления воздействия возд. и назем, 
пр-ка на объекты и инфраструктуру тыла, 
обеспечения устойчивого функциониро
вания системы тылового обеспечения; со
ставная часть системы защиты войск и 
мер по достижению живучести тыла. Сис
тема О. и о. т. включает: объекты, соед., ча
сти, подразд. и учреждения тыла; силы и 
средства, выделенные для их охраны и 
обороны; органы управления. Она строит
ся по объектовому (охрана и оборона отде
льного объекта), гарнизонному (охрана и 
оборона группы объектов, частей, под
разд. и учреждений тыла, объединённых 
в один гарнизон) и зональному или район
ному (охрана и оборона неск. объектов, 
частей, подразд., учреждений и гарнизо
нов тыла, функционирующих в определ. 
зоне, р-не) принципам. О. и о. т. возглавля
ет нач-к тыла, и осуществляется она сила
ми и средствами соед., частей, подразд. и 
учреждений тыла во взаимодействии с 
войсками в их зонах ответственности, 
внутр., погран. войсками и формировани
ями тер. обороны, находящимися в тыло
вой полосе. Противовозд. оборона тыла 
осуществляется в общей системе ПВО.
ОХРАНА РЕЙДОВ, комплекс мероприя
тий и действий, проводимых с целью обес
печить безопасность стоянки и плавания 
кораблей (судов) на рейдах и в гаванях 
ВМБ; составная часть охраны водного 
р-на. Включает: постановку и уборку бо- 
носетевых заграждений, наблюдение за их 
состоянием, своеврем. закрытием и от
крытием входных ворот; контроль за вы
полнением правил движения на рейдах и в 
гаванях, особенно в периоды выхода и 
входа боевых кораблей; противомин. на
блюдение в пределах рейдовой акватории; 
отражение атак средств возд. нападения 
пр-ка. О. р. осуществляется силами соед. 
охраны вод. р-на ВМБ и кораблей соед., 
находящихся на рейде.
ОХРАНЕНИЕ, комплекс мероприятий, 
проводимых во всех видах боя, при пере
движении и расположении на месте с це
лью исключить внезапное нападение на
земного пр-ка, не допустить проникнове
ния его разведки к гл. силам и обеспечить 
им благоприятные условия для организов. 
и своеврем. вступления в бой; вид боевого 
обеспечения. Также термином «О.» обоб
щённо наз. силы и средства, выполняю
щие задачу по О. Различают боевое, по
ходное, сторожевое О.; в подразд. и на 
воен. объектах организуется непосредств. 
О. В ВМФ О. организуется при нахожде
нии кораб. сил флота на базах, на переходе 
морем и в бою (см. Охранение корабель
ных сил флота).

Боевое О. высылается в обороне от ба
тальонов 1 -го эш. на участках, где не под
готавливается передовая позиция; в 
наступлении (контрнаступлении) —  при 
действиях частей (подразд.) в отрыве от 
гл. сил, при утрате непосредств. соприкос
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Р-ны расположения частей (подразд.) 
ВДВ при действиях в тылу пр-ка охраня
ются боевым О.

Походное О. в СВ осуществляется с 
фронта авангардами и головными поход
ными заставами, с угрожаемого фланга — 
боковыми походными заставами и непо
движными боковыми заставами, с тыла — 
тыльными походными заставами.

Сторожевое О. высылается от части 
(соед.) при расположении её на месте в 
условиях угрозы нападения наземного 
пр-ка. Для ведения О. выделяются сторо
жевые отряды, сторожевые заставы, 
к-рым назначаются полосы охранения и 
разведки, а также рубежи обороны. Кроме 
того, выставляются сторожевые посты и 
высылаются патрули.

Непосредственное О. организуется во 
всех видах боя в подразд., на пунктах 
управления, тыловых и др. объектах 
путём наблюдения, патрулирования и вы
ставления постов.
ОХРАНЕНИЕ КОРАБЕЛЬНЫХ СИЛ 
ФЛОТА, комплекс действий и мероприя
тий, проводимых назнач. силами, по обна
ружению, уничтожению или отвлечению 
на ложные цели сил и средств возд. нападе
ния пр-ка (ПВО), ПЛ, выходящих на пози
ции эффективного использования торпед 
(ПЛО), а также его надвод. кораблей (кате
ров). Кроме того, охранение предназначено 
для борьбы с противокораб. оружием, ми
нами пр-ка и ведения РЭБ. Организуется и 
осуществляется на переходе боевых кораб
лей (десанта, конвоя) морем и в мор. бою. 
Основу сил непосредственного охранения 
составляет кораб. охранение.
ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ, изучение и 
анализ факторов и условий, влияющих на 
выполнение задач и достижение цели 
опер-и (боя). При этом определяются фак
торы и условия, затрудняющие и способст
вующие выполнению боевой задачи; меро
приятия по ослаблению неблагоприятных 
и эффективному использованию благо
приятных факторов. Включает изучение и ана
лиз военно-полит. обстановки, данных о пр-ке, 
о своих войсках (силах), р-не боевых действий, 
метеорол. и климатич. условиях, времени и др. 
Проводится команд, (ком-рами) с привлечени
ем штабов, нач-ков родов войск, спец, войск, 
управлений, отделов и служб для принятия 
решения на опер-ю (бой), а также при управ
лении войсками в ходе военных (боевых) дей
ствий.
ОЦЕПЛЕНИЕ, группа военнослужащих 
(команда, подразд.), выставляемая на опре
дел. рубежах (пунктах) с целью не допус
тить проникновения посторонних лиц к ох
раняемому объекту (р-ну) или выхода из 
него. О. выставляется для обеспечения без
опасности при проведении стрельб, учений с 
боевой стрельбой, бомбометанием, пуском 
ракет, при полётах самолётов с полевых 
аэродромов и др. Посты О. обеспечиваются 
средствами связи и сигнализации.
«ОЦУ» (циклич. знак в япон. алфавите, 
обозначающий букву «Б»), кодовое найм, 
стратег, плана войны Японии против 
СССР. Разработан генштабом япон. армии

в кон. 20 —  нач. 30-х гг. 20 в., ежегодно 
уточнялся. Предусматривал захват сов. 
Приморья. «О.» на 1941 стал основой пла
на «Кантокуэн».
ОЧАГ КОМБИНИРОВАННОГО ПО
РАЖЕНИЯ, территория, в пределах к-рой 
в результате воздействия различ. видов 
оружия (огнестр., зажигат., ядерного, 
хим., биол.) произошло радиац., хим. и 
биол. заражение местности, ВВТ, объек
тов и лич. состава и возникла сложная об
становка (пожары, затопления и т. д.), тре
бующая немедленного проведения спасат. 
и аварийно-восстановит. работ.
ОЧАГ МЕЖДУНАРОДНОЙ НА
ПРЯЖЁННОСТИ, тер. район мира, ха
рактеризующийся острой конфронтацией 
между находящимися там гос-вами или 
соц. силами внутри них, к-рая затрагивает 
интересы др. стран и осложняет воен
но-полит. обстановку в регионе или в мире 
в целом. В О. м. н. противостоящие сторо
ны, чьи враждебные отношения приняли 
форму военно-полит. кризиса, как прави
ло, готовы применить или уже применяют 
в той или иной степени воен. силу. О. м. н. 
могут охватывать всю тер. гос-ва или её 
часть, тер. неск. стран, огранич. р-ны кон
тинентов и островных зон, целые регио
ны; они м. б. длит. (неск. лет или десятиле
тий) и кратковрем. (неск. мес. или недель). 
В случае эскалации О. м. н. способен стать 
источником возникновения вооруж. конф
ликта или войны.
ОЧАГ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ, тер
ритория, в пределах к-рой в результате 
ядер, удара поражаются (уничтожаются) 
лич. состав, вооружение, различ. сооруже
ния и материальные средства, а также об
разуются разрушения, завалы, пожары и 
зоны радиоактивного заражения. Характе
ризуется размерами зон поражения, ра
диоактивного загрязнения (заражения) с 
различными мощностями доз излучения, 
степенью разрушения сооружений.
ОЧАГОВАЯ ОБОРОНА, оборона, состо
ящая из отдельных взводных и ротных 
опорных пунктов, батальонных р-нов обо
роны или участков обороны полков (оча
гов сопротивления), не связанных между 
собой огнём стрелк. и противотанк. ору
жия. Применение О. о. в прошлых войнах 
обусловливалось, как правило, недостат
ком сил и средств у обороняющихся, а так
же характером местности. Совр. теория 
воен. иск-ва предусматривает орг-цию 
О. о. с целью сковать действия пр-ка, за
держать его наступление, выиграть время 
и создать благоприятные условия для по
следующего ведения боя (в полосе обеспе
чения, на передовой позиции, в манёврен
ной обороне, арьергардами при отходе и 
т. п.), а также при ведении боевых действий 
в особых условиях (в горах, в лесисто-бо
лотистой, горно-таёжной, пустынной мест
ности, в северных районах и т. д.).
«ОЧАКОВ», крейсер ЧФ, назв. в честь 
победы под Очаковом в рус.-тур. войну 
1787—91. Спущен на воду в 1902. Водо- 
изм. 6645 т, скорость хода 22,7 уз (42 км/ч); 
вооружение: 12 (с 1915— 16) 152-мм ор. и



22 op. меньшего калибра, 2 450-мм торпед, 
аппарата; экипаж 570 чел. В Революцию 
1905—07 команда «О.» приняла участие в 
вооруж. выступлении на ЧФ (см. Сева
стопольское восстание 1905). В 1907 пе- 
реим. в «Кагул», в марте 1917 —  вновь в 
«О.». После захвата интервентами в 1918 
передан белогв. командованию и переим. 
в «Генерал Корнилов». В 1920 уведён в 
Бизерту (Тунис), в 1933 —  в Брест (Фран
ция), в 1935 разобран на металл.
ОШИБКА СТРЕЛЬБЫ (выстрела, пус
ка), отклонение точки падения (разрыва) 
снаряда (мины, ракеты, пули и т. п.) или 
центра группы точек падения (разрывов) 
от точки прицеливания (цели). О. с. явля
ется следствием ошибок подготовки стре
льбы и прицеливания, рассеивания, техн. 
характеристик оружия и боеприпасов. 
О. с. подразделяются на повторяющиеся и 
неповторяющиеся.
ОЩЕПКОВ Павел Кондратьевич 
(1908—92), сов. и рос. учёный-физик, 
инж.-конструктор в области радиотехни
ки, воен. инж. 3 р. (1935), д-р техн. наук 
(1957), проф. (1959). На воен. службе в 
1932—37. Окончил Моек, энергетич. ин-т 
(1931). С 1932 инж., с 1934 нач-к КБ, а с 
1936 (после переименования КБ) —  опыт
ного сектора разведки и наблюдения ПВО 
РККА, участвовал в разработке первых 
опытных радиоустановок. С 1940 ст. инж. 
Ин-та связи РККА, занимался конструиро
ванием приборов ночного видения. С 1947 
зав. лабораторией и нач-к отдела НИИ 
Акад. арт. наук. В 1954— 64 зав. электро- 
физ. лабораторией Ин-та металлургии АН 
СССР, в 1964—72 директор НИИ интро
скопии. Осн. труды по радиолокации, све- 
тоэлектронике и интроскопии.

II
ПАВЕЛ I (1754— 1801), рос. император с 
1796, сын Петра III и Екатерины II. 
Стремился проводить линию на укреп

ление абсолютист
ской власти. Ввёл в 
гос-ве строгую цен- 

А зуру, провёл реорга
низацию армии по 

* 211 прус, образцу, пы-
тался дисциплини- 

J - A j  ровать дворянство,
полицейскими мера- 
ми преследовал оп- 
позицию своему ре

жиму. При нём Россия стала участницей 
коалиционных войн против Франции. 
Его деятельность, отличавшаяся непо
следовательностью, вызвала недоволь
ство высшей знати. Убит в рез-те двор
цового заговора.
ПАВЛЕНКО Пётр Андреевич (1899— 1951), 
сов. писатель, полк. (1940). На воен. службе в
1920—21 и в 1939—46. Учился в Бакин, поли
техникуме (1919—20). Был красноармей
цем, политруком, комиссаром отряда, воен
кором арм. газеты. Творчество П. не
разрывно связано с военно-патриотич. те

мой. Им написаны роман «На Востоке», 
сценарии к кинофильмам «Александр Не
вский», «Яков Свердлов», «Клятва», «Па
дение Берлина», рассказы о Вел. Отеч. войне. 
Гос. пр. СССР (1941, 1947, 1948, 1950).
ПАВЛИЧЕНКО Людмила Михайловна 
(1916— 74), сов. снайпер, майор (1943), Ге
рой Сов. Союза (1943). На воен. службе с 
1941. Окончила курсы «Выстрел» (1943). В 
Вел. Отеч. войну снайпер в составе 25 сд. 
Участвовала в обороне Одессы и Севасто
поля, уничтожила 309 гитлеровцев. В
1945— 53 науч. сотрудник Гл. штаба ВМФ.
ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич 
(1897— 1941), сов. военачальник, ген. ар
мии (1941), Герой Сов. Союза (1937). На 
воен. службе с 1914. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1928). Участник 1-й мир. 
войны, ст. унтер-офицер. В Гражд. войну 
ком-p взвода, эск., пом. ком-pa кав. полка. С 
1928 ком-p полка, в 1934— 36 —  мех. 
бригады. Участник Гражд. войны в Испа
нии 1936—39, возглавлял танк, бригаду. С 
1937 нач-к Автобронетанк. упр. РККА. С 
1940 команд, войсками БОВО (ЗапОВО). В 
первые дни Вел. Отеч. войны командовал 
Зап. фронтом. В июле 1941 арестован, рас
стрелян. В 1957 приговор отменён за отсут
ствием состава преступления.
ПАВЛОВ Иван Фомич (1922— 50), дваж
ды Герой Сов. Союза (1944, 1945), майор
(1948). На воен. службе с 1940. Окончил 
Чкаловскую военно-авиац. школу пилотов
(1942). В Вел. Отеч. войну лётчик-штур- 
мовик, ком-p звена, эск., штурман авиа
полка. За 127 боевых вылетов, сбитые в 
возд. боях 3 враж. с-та присвоено звание 
Героя Сов. Союза. За произведённые ещё 
77 боевых вылетов нагр. второй мед. «Зо
лотая Звезда». После войны ком-p авиа
полка. Погиб в авиакатастрофе.
ПАВЛОВ Яков Федотович (1917— 81), 
Герой Сов. Союза (1945), сержант. На 
воен. службе с 1938. В Вел. Отеч. войну 
ком-p пулем. отд-я, наводчик орудия, 
ком-p отд-я разведки. Во время боёв в Ста
линграде (Волгоград) возглавляемая им 
группа захватила дом, в дальнейшем слу
живший важным опорным пунктом в сис
теме обороны, и с помощью прибывшего 
подкрепления удерживала его до конца 
боёв в городе. Дом получил назв. «Дом 
Павлова». С 1946 работал в нар. х-ве.
ПАВЛОВСКИЙ Иван Григорьевич 
(1909— 99), сов. воен. деятель, ген. армии 
(1967), Герой Сов. Союза (1969). На воен. 
службе с 1931. Окончил Высшую воен. 
акад. (1948). С 1932 ком-p взвода, роты, пу
лем. б-на. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба и 
ком-p стрелк. полка, ком-p бригады и див. 
Воевал на Сев.-Кавк., Ю ж, 1-м Укр. и 1-м 
Белорус, фронтах. После войны командо
вал див., корпусом, 7 гв. А, с 1958 1-й зам. 
команд, войсками ЗакВО, с 1961 команд, 
войсками ПриВО, ДВО. С 1967 главноко- 
манд. Сухопут. войсками — зам. мин. обо
роны. В 1980—92 в Гр. ген. инсп. МО.
ПАВЛОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК,
один из прославленных полков рус. армии. 
Сформирован в 1796 как Павлов, гренадер, 
полк с дислокацией в Павловске (отсюда 
назв.). Участвовал в сражении у о. Берген

ПАЖЕСКИЙ 517
(1799), в рус.-прус.-франц. войне 1806—07 
(отличился при Фридланде, за что полку 
были оставлены гренадер, шапки, побы
вавшие в сражении), в Отеч. войне 1812 (за 
храбрость и мужество причислен к Моло
дой гвардии и назван лейб-гв.), в Загран. 
походах рус. армии 1813— 14, Польской 
кампании 1831 (причислен к Старой гвар
дии), рус.-тур. 1877—78 (отличился при Гор
ном Дубняке) и 1-й мир. войнах. Шефами 
полка были имп. Александр II, Александр III 
и Николай II. В нём числились цесаревич 
Алексей и вел. князья. Знаки отличия: Геор
гиев. знамя, 543 гренадер, шапки ветеранов 
для ношения в особо торжеств, случаях 
(единств, в своём роде награда в рус. армии), 
знаки на голов, уборы ниж. чинов с надпися
ми отличий. Расформирован в 1918.
ПАВСАНИЙ (?— ок. 470 до н. э.), спар
танский полководец. Во время греко-перс. 
войн 500— 449 до н. э., командуя союзны
ми войсками 24 греч. полисов, в 479 нанёс 
поражение персам в сражении при Плате- 
ях. В 477 союзная армия во главе с П. овла
дела г. Византий. Ок. 470 обвинён в измене 
и подготовке восстания илотов. Спасаясь 
от самосуда толпы, укрылся в храме, где 
умер от голода.
ПАЁК продовольственный (от тюрк, 
пай —  часть, доля), набор продуктов пита
ния в кол-ве и ассортименте по установл. 
нормам на сутки (см. Сутодача), неск. 
дней, месяц и др. Выдаётся военнослужа
щим, в особых условиях —  и др. категори
ям. Структура и калорийность П. разраба
тываются с учётом условий воинского тру
да, нервно-психич. нагрузок, климатич. и 
др. факторов. В ВС РФ установлены П.: об- 
щевойск., мор., подвод., лётный, лечебный, 
для воспитанников Суворов, воен. уч-щ и 
др.; различают осн., доп., бортовой П., а 
также рационы питания (сухой П.) и комп
лекты аварийного запаса.

Основной П. отпускается в виде пита
ния через столовые воинских частей или 
натур, продуктами на руки; взамен по
следних могут выплачиваться денеж. ком
пенсация или прод.-путевые деньги на 
путь следования.

Дополнительный П. полагается сверх 
осн. П. при повышенных энергозатратах, 
нервно-психич. нагрузках и др.

Бортовым П. обеспечиваются экипажи 
самолётов и вертолётов при полётах св. 4 ч 
и кораблей (судов), не имеющих камбуза, 
при выходах в море на сутки и более.

Рационы питания выдаются при от
сутствии возможности готовить горячую 
пищу из продуктов осн. П. и включают 
компоненты, к-рые могут употребляться 
без тепловой обработки и храниться в 
обычных условиях.
ПАЖЕСКИЙ КОРПУС, привилегир. воен- 
но-учеб. заведение Рос. империи, готовив
шее к воен. и гражд. службе гл. обр. сыновей 
придвор. сановников и офицеров гвардии. 
Осн. в 1759 в С.-Петербурге для обучения и 
воспитания придвор. пажей и камер-пажей. 
В 1802 преобразован в учеб, заведение типа



кадет, корпуса и переименован в Пажеский 
Его Императорского Величества корпус. 
Срок обучения 7 лет. Воспитанники несли 
дворцовую службу, участвовали в дворцо
вых церемониях, выездах чл. имп. семьи и 
др. Выпускники получали чин подпоручика 
(шедшие в кав-ю — корнета) и почти исклю
чительно направлялись в гвардию; непри
годным к воен. службе присваивались гражд. 
чины. В февр. 1917 переименован в Петрогр. 
кадет, корпус, с авг. —  Петрогр. гимназия 
воен. ведомства. Ликвидирован в 1918.
ПАКЕТБОТ (гол. pakketboot, англ, рас- 
ketboat — почтовое судно), небольшое 
двух-, трёхмачтовое судно, предназнач. 
для доставки почты и несения посыльной 
службы в 17— 19 вв. В рус. парусном фло
те П. имели водоизм. 200—400 т, дл.
24—28 м, шир. 6,7— 7,6 м, осадку 
2,9—3,3 м. Вооружение до 12—20 пушек. 
На П. «Св. Пётр» и «Св. Павел» В.И. Бе
ринг и А.И. Чириков совершили плавание 
к зал. берегам Сев. Америки в 1740— 42 
(2-я Камчатская эксп-я). В Англии, Гол
ландии, Германии и нек-рых др. странах 
до кон. 19 в. П. наз. также паровые рейсо
вые почтовые и почтово-пас. суда.
ПАКИСТАН (Исламская Республика Па
кистан) (урду Пакистан, Джамхурият Ис- 
лами Пакистан, англ. Pakistan, Islamic Re
public of Pakistan), гос-во в Юж. Азии. Пл. 
796,1 тыс. км2 (без контролируемой П. час
ти тер. индийского шт. Джамму и Каш
мир). Нас. 147,7 млн чел. (2002); панджаб
цы ок. 60 %, пуштуны, синдхи, белуджи и 
др. Офиц. языки: урду, английский. Гос. 
религия —  ислам (77 % верующих —  сун
ниты, 20 % — шииты). Столица —  г. Исла
мабад. Адм. деление: 4 пров., федеральная 
столич. тер. и зона племён, управляемая 
федеральным пр-вом. П. входит в Содру
жество (членство приостановлено в
1999). Гл. гос-ва —  президент. Законодат. 
власть —  у 2-палат, парламента, испол
нит. —  у пр-ва. П. образован в авг. 1947 в 
результате раздела быв. колонии —  Брит. 
Индии. В марте 1956 провозглашён респ. 
До кон. 1971 состоял из двух частей — 
Зап. и Воет. П. В дек. 1971 на тер. Воет. П. 
образовалось гос-во Бангладеш. После 
1947 страной правили военные в общей 
сложности в течение 25 лет. Очередной 
воен. переворот произошёл в окт. 1999. К 
сер. 2003 воен. администрация формально 
передала полномочия гражд. органам вла
сти. Нерешённые тер. проблемы с Ин
дией неоднократно приводили к вооруж. 
столкновениям между пакист. и индий
скими войсками. П. —  чл. Плана Коломбо, 
СААРК, Орг-ции Исламская конферен
ция. Дип. отношения с СССР —  с 1.5.1948, 
правопреемник —  РФ. П. —  аграрно-ин- 
дустр. страна. Располагает технологией и 
ресурсами для произ-ва ядер, зарядов. В 
мае 1998 П. произвёл подзем, ядер, испы
тания. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 8,8, автодо
рог — 247, 8, из них 141,2 с тв. покрытием. 
Мор. порты: Карачи, Касим, Гвадар. Меж- 
дунар. аэропорты: Карачи, Исламабад, Ла

518 ПАКЕТБОТ хор. Денеж. ед. пакист. рупия = 100 пай
сам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (550), ВВС(40) и ВМС(25). На во
оружении СВ св. 100 ПУ операт.-такт. и 
такт, ракет, св. 2,3 тыс. танков, св. 1,1 тыс. 
БТР, ок. 3 тыс. ор. полевой арт-и, РСЗО и 
миномётов, 800 ПУ ПТУР, св. 2 тыс. ор. 
зен. арт-и, 132 с-та и 134 в-та арм. ав-и. 
ВВС имеют 353 боевых с-та, ок. 180 ЗРК. 
ВВБ: Минхас (Кэмпбеллпур), Месрур (Ка
рачи), Саргодха, Чаклала (Равалпинди) и 
др. ВМС имеют 10 ПЛ, 20 боевых надвод. 
кор. и катеров, 5 с-тов и 13 в-тов мор. ав-и. 
Осн. ВМБ —  Карачи. Комплектование в 
осн. по найму. Резерв 513 тыс. чел. День 
ВС — День обороны —  6 сент. Военизир. 
формирования (в т. ч. нац. гвардия, по- 
гран. и вспомог, войска) 288 тыс. чел. Мо- 
билизац. ресурсы св. 35,5 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе ок. 22 млн.
ПАКИСТАНО-ИНДИЙСКИЕ ВО
ОРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ, воен. 
действия, вызванные тер. и др. проблема
ми, возникшими после раздела быв. брит, 
колонии Индии на 2 гос-ва —  Индию и Па
кистан. Конфликты 1947—49 (из-за княж. 
Джамму и Кашмир) и 1965 (из-за сев. час
ти пустыни Качский ранн), прекращённые 
при содействии ООН, привели к разделе
нию спорных тер. между гос-вами. Кон
фликт 1971 возник вследствие нац.-осво
бодит. борьбы народа Воет. Бенгалии (с 
1947 в составе Пакистана), к-рую поддер
жала Индия; было создано гос-во Нар. 
Респ. Бангладеш. В июне 1972 Пакистан и 
Индия подписали Симлское соглашение о 
разрешении спорных вопросов. Однако 
оставшиеся между ними тер. проблемы 
привели к вооруж. конфликтам 1990— 99, 
к-рые происходили в связи с вторжением 
мусульм. боевиков с тер. шт. Джамму и 
Кашмир, контролируемой Пакистаном, в 
его инд. часть. В 1992 и 1996 боевики от
теснены за линию контроля. В февр. 1999 
подписана индо-пакист. декларация об от
казе от вмешательства во внутр. дела. 
«ПАКТ ЧЕТЫРЁХ» 1933 («Пакт согла
сия и сотрудничества»), 15.7, между Вели
кобританией, Германией, Италией и Фран
цией. Подписан в Риме. Предполагал 
единство действий участников в решении 
всех европ. и колон, вопросов, что подме
няло деятельность Лиги Наций. Не всту
пил в силу из-за обострения противоречий 
между подписавшими гос-вами. Цели и 
принципы «П. ч.» в дальнейшем стали 
основой т. н. политики умиротворения, 
проводившейся брит, и франц. пр-вами в 
отношении гитлер. Германии и фаш. Ита
лии.
ПАЛАТКА, разборное тканевое сооруже
ние для размещения в полевых условиях 
лич. состава, воен. техники, мед. учрежде
ний, мастерских, складов и др. Изготавли
вается из полотна, брезента или спец, тка
ней, каркасов, стоек, кольев, верёвочных 
оттяжек. Различают П. походные (летние и 
зимние), лагерные (летние) и унифицир. 
(для любого времени года).

ПАЛАУ (Республика Палау) (Palau, The 
Republic o f Palau), гос-во в зап. части Ти
хого ок. Занимает зап. часть арх. Каролин
ские о-ва. Пл. 508 км2. Нас. 19,4 тыс. чел. 
(2002); ок. 3/4 —  белау (палау), осталь
ные — филиппинцы, китайцы и др. Офиц. 
язык —  английский. Ок. 2/3 верующих — 
христиане (католики и протестанты). Сто
лица —  г. Корор. Адм. деление: 16 штатов. 
Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. 
власть у Нац. конгресса (2-палат, парла
мент). П. с 1947 —  часть подопечной тер. 
ООН под упр. США, с нояб. 1993 —  «сво
бодно ассоциированное» с США гос-во.
1.10.1994 провозглашена независимость 
П. (в рамках «свободной ассоциации» с 
США сроком на 50 лет). 10.11.1994 
упразднён статус П. как подопечной тер. 
В ведении США вопросы обороны, фи
нансов и иностр. дел. Основа экономи
ки —  с. х-во (гл. культура —  кокосовая па
льма) и рыболовство. Иностр. туризм. Дл. 
автодорог 61 км. Мор. порты: Корор, бухта 
Малакал. Междунар. аэропорт в юж. части
о. Бабелтуап. Денеж. ед. —  дол. США = 
= 100 центам. Вооруж. сил нет.
ПАЛАШ (венг. pallos), рубяще-колющее 
холодное оружие с прямым длинным (до 
90 см) широким клинком, имевшим двух- 
(ранние образцы) или одностороннюю за
точку с обоюдоострым передним концом. 
Появился в Зап. Европе в 16 в., в России 
массовое распространение получил в нач. 
18 в. (гв., арм., драгунский, кирасирский, 
флотский и др.). В 1940— 58 предмет фор
мы одежды курсантов военно-мор. уч-щ, 
позднее сохранён в ВМФ только для асси
стентов при воинском знамени.
ПАЛЕСТИНА (от древнеевр. пелиш- 
тим —  филистимляне), ист. обл. на Бл. 
Востоке, в Зап. (Передней) Азии. Заселена 
с древнейших времён. Начиная с 12 в. до 
н. э. эту тер. последовательно завоёвывали 
филистимляне и древнеевр. племена (час
тично), Ассирия, Вавилония, гос-во Ахе- 
менидов, Александр Македонский; она 
была под властью Рима, Византии, Араб
ского халифата и др. С кон. 12 и до 16 в. 
б. ч. тер. П. в составе егип. гос-ва, с 1516 в 
составе Османской империи. В 1917 окку
пирована брит, войсками. С 1920 подман
датная тер. Великобритании. 29.11.1947 
Генеральная Ассамблея ООН приняла ре
золюцию о ликвидации англ, мандата и со
здании на тер. П. двух самостоят. гос-в — 
еврейского и арабского. Иерусалим выде
лялся в самостоят. адм. ед. с особым меж
дунар. режимом. 14.5.1948 провозглашено 
создание гос-ва Израиль. В ходе арабо-из
раильской войны 1948— 49 Израиль захва
тил б. ч. тер., предназначавшейся для араб, 
гос-ва; в результате агрессии против араб, 
стран 1967 оккупировал всю тер. П. 
В 1964 создана Орг-ция освобождения П. 
(ООП), с 1965 ООП возглавила Палестин. 
движение сопротивления. В 1988 Нац. со
вет П. (палестин. парламент в диаспоре) 
провозгласил независимое Гос-во П. 
В 1993 Израиль и ООП подписали Декла
рацию, предусматривающую в т. ч. созда



ние огранич. палестин. автономии; в 
1994—95 подписаны соглашения, уточ
няющие введение палестин. самоуправле
ния. В 1996 состоялись выборы Палестин. 
законодат. совета и Гл. Палестин. нац. адми
нистрации. Экстремист, силы, действую
щие с обеих сторон, продолжают политику 
непримирения, что усложняет урегулирова
ние палестин. проблемы. В 2000—04 в от
вет на террористич. акты Израиль неодно
кратно применял ВС. Пл. тер., на к-рой 
предполагается образовать Гос-во П., со
ставляет: 5879 км2 —  Зап. берег р. Иордан 
(вкп. Воет. Иерусалим) и 378 км2 —  сектор 
Газа. Нас. 3,5 млн чел.; св. 4 млн чел. пале
стин. арабов проживает в эмиграции (2002).
ПАЛЕСТИНСКИЕ ВОССТАНИЯ, мас
совые вооруж. выступления араб, народа 
Палестины против брит, мандатных влас
тей, еврейских колонистов и сионистского 
движения за свою нац. независимость. 
П. в. 1920 —  за независимость и создание 
араб, палестин. гос-ва против евр. посе
ленцев и брит, колонизаторов. Наиболее 
кр. столкновения —  в Яффе. П. в. 1921, 
1929, 1933, 1935— 39 возникли на почве 
религиозных противоречий между араба
ми и евреями. Все они жестоко подавлены 
брит, войсками и евр. силами самооборо
ны. Столкновения в Иерусалиме, Хайфе. 
П. в. 1987—93 —  «революция камней», 
или «интифада», в секторе Газа и на Зап. 
берегу р. Иордан под руководством Пале
стинского движения сопротивления —  это 
движение за создание независимого пале
стин. гос-ва на оккупир. Израилем тер. 
Применялись как мирные акции протеста, 
так и партиз. боевые действия. В сент. 
1993 подписано палестино-изр. соглаше
ние о мирном урегулировании ближне- 
вост. проблемы. Но вскоре борьба между 
палестинцами и евреями возобновилась.
ПАЛЕСТИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СО
ПРОТИВЛЕНИЯ (ПДС), полит, орг-ция 
араб, народа Палестины, борющаяся за 
нац. независимость и создание собств. су
веренного гос-ва. В борьбе за эти цели ис
пользует как полит., так и воен. средства. 
Офиц. датой образования считается 
1.01.1965. ПДС включает св. 10 воен- 
но-полит. орг-ций, ядром его полит, струк
туры является созд. в 1964 Орг-ция осво
бождения Палестины (ООП). ООП распо
лагает Армией освобождения Палестины. 
К числу др. орг-ций ПДС, действующих 
вне рамок ООП, относятся Палестин. нар. 
партия (осн. в 1982, до 1991 —  Палестин. 
коммунистич. партия), Партия исламского 
нац. спасения (осн. в 1996 Исламским дви
жением сопротивления ХАМАС), движе
ние «Джихад Исламий» и др.
ПАЛИЦА, древнейшее ударное холодное 
оружие в виде дубины. Позже её утолщ. 
конец мог иметь каменные или металлич. 
шипы, а рукоятка — петлю для надевания

на кисть руки. На Руси имели распростра
нение также П., окованные железом, — 
ослопы. Дл. П. до 1,2 м, масса ок. 10 кг. 
Являлась оружием пеших и конных вои
нов. Разновидность И. —  булава, пернач.
ПАЛИЦЫН Фёдор Фёдорович (1851— 
1923), рус. воен. деятель, ген. от инф-и 
(1907). На воен. службе с 1868. Окончил 
Акад. Генштаба (1877). С 1870 служил в 
лейб-гвардии, в 1877—91 ст. адъютант 
гренадерской див. Участник русско-ту
рецкой войны 1877—78. В 1891— 1905 
пом. нач-ка штаба войск гвардии и Петерб. 
ВО, нач-к штаба Гв. корпуса, затем нач-к 
штаба ген. инсп. кавалерии. В 1905— 08 
нач-к Главного упр. Генштаба и чл. Совета 
гос. обороны, с 1908 чл. Гос. совета. Во 
время 1-й мир. войны представитель рус. 
армии при штабе союзных войск в Пари
же. После Окт. рев-ции 1917 эмигрировал.
«ПАЛЛАДА», 1) 46-пушеч. фрегат БФ, 
совершивший в 19 в. плавание с дип. мис
сией из Кронштадта в Японию. Спущен на 
воду в 1832. Водоизм. 2090 т, экипаж 
426 чел. Руководителем дип. миссии был 
Е.В. Путятин, секретарём —  И.А. Гонча
ров, описавший это плавание в кн. «Фре
гат «П.». В Крым, войну в 1856 затоплен в 
Севастополе; 2) бронепалуб. крейсер 1 р., 
участвовавший в рус.-япон. войне 
1904—05. Вступил в строй в 1901. Входил 
в состав 1-й Тихоок. эск. 25.11.1904 зато
нул в гавани Порт-Артура; 3) бронепалуб
ный крейсер 1 р., участвовавший в 1-ю 
мир. войну в захвате нем. крейсера «Маг
дебург». Погиб 28.9.1914 в Фин. заливе.

I
ПАЛУБА, горизонт, перекрытие из насти
ла и набора (бимсов, карлингсов и др.) в 
корпусе (надстройках) корабля (судна), 
опирающееся на борта, переборки и пил
лерсы. Разделяет внутр. пространство кор
пуса корабля по вертикали на помещения 
различ. назначения. В зависимости от раз
меров и назначения корабли могут иметь: 
П. рубки (боевой, ходовой), надстройки, 
верхнюю (главную) П. (в т. ч. П. бака, 
юта), вторую (третью, четвёртую и т. д.), 
среднюю, нижнюю, П. переборок. По на
значению м. б. ангарной, броневой, гале
рейной, жилой, карапасной (ист.), коммуна
льной, полётной, прогулочной, шлюпочной 
и П. безопасности. На парусных воен. ко
раблях П., начиная сверху, наз. квартер-дек, 
опер-дек, мидель-дек, гон-дек, орлоп-дек, 
трюмной. Встречаются и др. найм. П.
ПАЛУБНАЯ АВИАЦИЯ, см. Морская 
авиация.
ПАЛУБНЫЙ САМОЛЁТ, самолёт ав-и 
ВМФ (ВМС), базирующийся на авианесу
щем корабле (авианосце). Отличается ря
дом конструктивных особенностей (скла
дывающиеся консоли крыла, укороч. фю
зеляж, более низкий киль, посадочный гак 
и др.), обеспечивающих его размещение 
на авианесущем корабле, взлёт с полётной 
палубы и посадку на неё. По своему пред
назначению подразделяются на противо- 
лод., истребители, штурмовики, самолёты 
дальнего радиолокационного обнаруже
ния и др. П. с. могут быть с укороченным 
разбегом, вертик. взлёта и посадки.
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ПАЛЬЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1759
произошло в р-не дер. Пальциг в 60 км 
юго-вост. г. Франкфурт-на-Одере (Герма
ния) 12(23) июля между рус. армией (ок. 
40 тыс. чел., 186 ор.; ген.-аншеф П.С. Сал
тыков) и прус, корпусом (св. 27 тыс. чел., 
100 ор.; ген. К. Ведель) в Семшетней вой
не 1756—63. 4 атаки прус, войск были 
успешно отражены мощным огнём арт-и и 
решит, контратаками рус. пехоты и кав-и. 
В рез-те пр-к был вынужден отступить.
ПАМЯТНИКИ ВОЕННЫЕ, сооруже
ния, созд. для увековечения памяти о вы
дающихся воен. событиях или деятелях, 
героях войны. В широком смысле П. в. яв
ляются также произв. лит-ры и иск-ва, 
имеющие значение для воен. истории. К 
осн. видам П. в. относятся: бюсты, статуи, 
скульптур, группы, плиты с рельефом или 
надписью, триумф, арки, колонны, мону
менты, надгробия, мавзолеи, культовые 
сооружения, натурные памятники-симво
лы, мемориалы (мемор. комплексы) и др. 
По характеру отображ. событий различа
ют: П. в., посвящ. защитникам Отечества в 
конкретной войне (напр., Александр, ко
лонна в С.-Петербурге); сооружения, по
свящ. памяти об отд. сражениях (напр., 
Музей-заповедник Бородинского сраже
ния); памятники воин, формированиям, 
отличившимся в войне или отд. бою 
(напр., монумент «Стражам границы» в 
Бресте); П. в., посвящ. отд. личностям, от
личившимся в воен. делах гос-ва (напр., 
памятник Г.К. Жукову в Москве); памят
ники, установл. непосредств. на могилах 
воинов и на воен. кладбищах (напр., моги
ла Неизвестного солдата в Москве) и др. 
П. в., увековечивая ратные подвиги защит
ников Отечества, служат делу патриотич. 
воспитания граждан.
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, нагруд. знак, предназнач. для 
вручения военнослужащим, гражданам 
РФ и иностр. гражданам, внёсшим значит, 
вклад в развитие ВС РФ и межгос. отноше
ний в воен. обл. Учреждён 14.02.1999. Но
сится на парадной форме одежды вне 
строя.
«ПАМЯТЬ АЗОВА», броненосный крей
сер БФ, назв. в честь парус, корабля 
«Азов». Вступил в строй в 1890. Водоизм. 
6734 т, скорость хода 16 уз (28 км/ч); во
оружение: 2 203-мм, 13 152-мм ор., 17 ор. 
меньшего калибра, 3 торпед, аппарата; эки
паж 569 чел. В 1890— 91 совершил даль
нее плавание из Кронштадта к берегам 
Японии с наследником рос. престола вел. 
кн. Николаем Александровичем (будущий 
имп. Николай II) на борту. В июле 1906 на 
крейсере произошло восстание матросов, 
к-рое было подавлено. В 1909— 17 учеб, 
корабль (в 1909— 17 наз. «Двина»). В 1919 
потоплен англ, торпед, катерами в Крон
штадт. гавани.
ПАНАМА (Республика Панама) (Panama, 
Republica de Panama), гос-во в Центр.



Америке. Пл. 75,5 тыс. км2. Нас.
2,9 млн чел. (2002), ок. 90 % —  панамцы (в 
осн. метисы и мулаты). Офиц. язык —  ис
панский. Б. ч. верующих —  католики. 
Столица —  г. Панама. Адм. деление: 9 
провинций и 5 автон. индейских резерва
ций. Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Зако- 
нодат. власть у Законодат. ассамблеи 
(1-палат, парламент). В нач. 16 в. П. 
завоёвана испанцами. В 1821 освободи
лась от колон, гнёта и вошла в Вел. Колум
бию. С 1830 в составе Н. Гранады (с 
1886 —  Колумбия). В 1903 П. отделилась 
от Колумбии, провозгласила себя независ. 
респ., но вскоре попала в полную зависи
мость от США. По договору 1903 часть 
тер. П. передана в бессрочное пользование 
США для постройки и эксплуатации меж
океан. канала. В 1977 подписаны два но
вых договора с США, в соответствии с 
к-рыми Панамский кан. 31.12.1999 пе
решёл под юрисдикцию П. П. — чл. ОАГ, 
ЛАЭС. Дип. отношения с СССР —  с 
29.3.1991, правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  банковско-финансовая и 
транзитная торгово-трансп. деятельность. 
Туризм. Дл. (тыс. км, 1999) ж. д. 0,35, ав
тодорог 11,2, из них 3,8 с тв. покрытием. 
Мор. торг, флот под панам, флагом — 
один из крупнейших в мире. Осн. порты: 
Лас-Минас, Колон, Альмиранте, Пуэр- 
то-Армуэльес, Панама. Междунар. аэро
порт — Панама. Денеж. ед. —  бальбоа = 
= 100 сентесимо. В соответствии с консти
туцией ВС в П. нет. Имеются военизир. 
формирования: нац. полиция (11 тыс. 
чел.), мор. служба (400 чел.), авиац. служ
ба (400 чел.). На вооружении лёгкое 
стрелк. оружие, 33 с-та и в-та, 14 патруль
ных катеров (2003). Мобилизац. ресурсы 
страны 747 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 512 тыс.

ПАНАМЕРИКАНИЗМ, идейно-полит. 
доктрина, осн. на представлении об ист., 
геогр., экон. и культурной общности стран 
Амер. континента. Зародилась в США на 
рубеже 19—20 вв. Получив офиц. оформ
ление в 1823 в доктрине Монро, идеи П. 
использовались для оправдания экспансии 
США в страны Центр, и Юж. Америки. 
После 2-й мир. войны при проведении по
литики П. США опирались на созд. в 1948 
Орг-цию амер. гос-в. В нач. 21 в. идеи П. 
служат обоснованию лидерства США в 
мире.

ПАНАМСКИЙ КАНАЛ, искусств, вод. 
путь через Панамский перешеек, на тер. 
Панамы. Соединяет Атлантич. и Тихий 
ок., сокращая путь на 16 тыс. км. Дл.
81,6 км (в т. ч. 65,2 км по суше и 16,4 км по 
дну мор. заливов), шир. 150—305 м, ми- 
ним. глуб. (на шлюзах) 12,5 м. 6 парных 
шлюзов. Доступен для кораблей и судов 
водоизм. до 40 тыс. т. Время прохождения 
через канал 8— 14 ч. Макс, пропускная 
способность 45 судов в сутки. Первое суд
но через П. к. прошло в 1914, официально 
открыт в 1920. По амер.-панам, догово
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США; в 1979 зона П. к. отошла к Панаме; 
после 31.12.1999 П. к. перешёл под юрис
дикцию Панамы. П. к. —  междунар. вод. 
путь, открыт для судоходства всех стран.
ПАНАФРИКАНИЗМ, идеол. доктрина и 
полит, движение, осн. на признании этнич. 
и культурной близости, общности ист. су
деб афр. народов и направл. на их сплоче
ние в борьбе против расизма, колониализ
ма и неоколониализма. Зародился в кон. 
19 —  нач. 20 в.; 1-й панафр. конгресс со
стоялся в 1919 в Париже. Идеи П. получи
ли развитие в деятельности Орг-ции афр. 
единства, осн. в 1963.
ПАНГЕРМАНИЗМ, идеол. доктрина и 
полит, движение, осн. на представлениях 
об этнокультурном и ист. единстве и расо
вой исключительности народов герм, язы
ковой группы и выражающие экспан
сионистские устремления, направл. на за
воевание для этих народов «жизн. про
странства». Возник в кон. 19 в. Обосновы
вая идеи мир. господства Германии, стал 
вдохновителем политики, приведшей к 
развязыванию двух мир. войн.

ПАНИКА (от греч. panikon —  без
отчётный ужас), психич. состояние отд. 
человека или гр. людей, выражающееся в 
сильном смятении чувств и воли, дезорга
низации поведения и деятельности. Воз
никает в рез-те воздействия стресс-факто
ров экстремальной обстановки (её опас
ность, неопределённость, внезапные и 
угрожающие изменения, применение но
вых средств вооруж. борьбы и др.). П. спо
собна быстро распространяться, приобре
тая массовый характер. Условиями её 
предотвращения являются высокие мора- 
льно-психол. состояние, боевая выучка и 
психол. готовность лич. состава, эффек
тивное упр. подразд. и частями. В боевой 
обстановке П. пресекается решит, дейст
виями ком-ров.
ПАНИСЛАМИЗМ, религ.-идеол. доктри
на и полит, движение, осн. на представле
ниях о вненац. единстве мусульман всего 
мира и необходимости их сплочения в еди
ном мусульм. гос-ве. Оформился в кон. 
19 в. Первонач. имел антикодон, направ
ленность. Во 2-й пол. 20 в. П. стал идей
ной основой движения ислам, солидарно
сти и вместе с тем нередко служит обосно
ванием крайних форм экспорта «ислам, 
рев-ции», используется сепаратист, сила
ми в борьбе против законной гос. власти.
ПАНКОВ Николай Александрович 

(р. 1954), воен. дея
тель РФ, ген. армии
(2004). На воен. служ
бе с 1974. Окончил 
Высшую школу КГБ 
СССР (1980). Службу 
начал стрелком в по- 
гран. войсках. С 1980 
проходил службу на 
различных должнос

тях в Высшей школе КГБ. С 1997 нач-к 
Управления делами Федеральной 
погран. службы. С 1998 руководитель 
аппарата Совета Безопасности РФ. В 
2001 нач-к Упр. делами МО РФ, с 
июля —  Гл. упр. кадров. С 2002 нач-к Гл. 
упр. кадров —  зам. мин. обороны РФ по 
кадрам. С 2004 нач-к Службы кадровой и 
воспитал, работы МО РФ. С 2005 
статс-секретарь —  зам. министра оборо
ны РФ.

I
ПАНОРАМА орудийная (панорама Гер
ца), угломерно-визирный оптич. прибор 
арт. прицелов. Позволяет проводить кру
говой обзор местности при неподвижном 
окуляре. Предназначена для горизонт, на
водки арт. орудий и пуск, установок РСЗО 
гл. обр. при стрельбе с закрытых огневых 
позиций. Имеет 4-кратное увеличение, 
поле зрения 10°, перископичность 180 мм, 
массу ок. 1,4 кг. Разработана оптич. фир
мой Герца (Германия) в 1902.
ПАНОРАМА БАТАЛЬНАЯ, живопис
ное полотно на воен. тему, натянутое по 
внутр. стороне цилиндрич. каркаса и со
вмещённое с располож. впереди него 
предметным (натурным) планом; вид про
странств. иск-ва. П. б. размещается обыч
но в спец, круглом здании и рассматрива
ется с площадки, находящейся в его цент
ре. Крупнейший мастер П. б. в России 
Ф.А. Рубо: «Штурм аула Ахульго» (1893); 
«Оборона Севастополя» (1902—04), «Бо
родинская битва» (1912). В сов. период в 
обл. П. б. работали М.Б. Греков, Г.К. Са
вицкий («Штурм Перекопа», макет), мас
тера Студии военных художников им. Гре
кова («Сталинградская битва», «Штурм 
Плевны» и др.).
ПАНОРАМА «БОРОДИНСКАЯ БЙТВА»,
произв. рус. батальной живописи, посвящ. 
одному из героич. событий Отеч. войны 
1812 — Бородинскому сражению 1812. Созд. 
художником Ф.А. Рубо. В основу сюжета 
положен решающий момент сражения — 
штурм французами дер. Семёновская ок. 
полудня 26 авг. (7 сент.). Дл. живописного 
полотна 115,5 м, выс. 14 м. Панорама от
крыта 29.8(11.9).1912 в Москве на Чисто
прудном бульваре. После реставрации 
вновь открыта 18.10.1962 в специально 
постр. здании на Кутузовском проспекте. 
Является частью ист.-мемор. комплекса, 
посвящ. победе в Отеч. войне 1812.
ПАНОРАМА «ОБОРОНА СЕВАСТОПО
ЛЯ», произв. рус. батальной живописи, 
посвящ. одному из героич. событий Крым
ской войны 1853— 56 —  Севастопольской 
обороне 1854—55. Созд. худ. Ф.А. Рубо. 
Дл. живописного полотна 115 м, выс. 14 м. 
В основу сюжета положено отражение за
щитниками города вражеского штурма 
6(18).6.1855. Панорама открыта в спец, 
постр. здании в Севастополе 14.5.1905. 
В годы 1-й мир. и Гражд. войн закрыта. 
Открылась в 1926. В 1942 здание панора
мы разрушено; её полотно демонтировано 
и вывезено на лидере «Ташкент» в Ново



российск. После воссоздания на новом 
холсте (коллектив худ. во гл. с В.Н. Яков
левым и П.П. Соколовым-Скаля) и восста
новления здания П. «О. С.» открыта 
16.10.1954.
ПАНСЛАВИЗМ, идейно-полит. течение, 
осн. на представлениях об этнокультурной 
общности и единстве ист. судеб славян, 
народов, о необходимости их объединения 
для совместного решения нац., соц.-полит, 
и духовных проблем. Зародился на рубеже 
18—19 вв. В России в 19 в. являлся частью 
одного из направлений рус. обществ, мыс
ли — славянофильства. В годы 1-й мир. 
войны использовался для воздействия на 
рос. об-во и его армию в целях укрепления 
их морального духа. На рубеже 20—21 вв. 
определённой почвой для возрождения П. 
в новом качестве выступают идеи разви
тия традиц. экон. и культурного сотрудни
чества слав, стран.
«ПАНТЕРА», ПЛ типа «Барс»  БФ. Всту
пила в строй в 1916. Участвовала в 1-й 
мир. войне на Балт. м., Ледовом походе БФ 
1918, действовала на Ладожском оз., уча
ствовала в обороне Петрограда (С.-Петер
бург). 31.8.1919 у о. Сескар (70 км зап. 
Кронштадта) потопила англ, эсминец 
«Витториа». С 1920 учеб. ПЛ. В 1922 пе- 
реим. в «Комиссар», в 1934 —  «Б-2». В 
1955 исключена из состава ВМФ. В ВМФ 
РФ имя «П.» носит атомная ПЛ СФ.
ПАНТЮРКИЗМ, идеология и политика, 
осн. на признании всех народов тюрк, язы
ковой группы одной нацией и утвержде
нии необходимости их сплочения в еди
ное, простирающееся от Балкан до Сиби
ри гос-во «Великий Туран». Возник на 
рубеже 19—20 вв. Во время 2-й мир. вой
ны под лозунгами П. действовали т. н. 
«Туркестанский к-т» и различ. военизир. 
формирования из лиц тюрк, происхожде
ния в составе нем. войск. В нач. 21 в. П. со
ставляет идеол. базу ряда полит, партий в 
Турции и нек-рых странах СНГ.
ПАНФИЛОВ Иван Васильевич (1893— 
1941), сов. военачальник, ген.-м. (1940), 
Герой Сов. Союза (1942, поем.). Участник 
1-й мир. и Гражд. войн. С 1919 ком-р 
стрелк. взвода, роты, б-на, полка, нач-к от
дела штаба ВО, военком Кирг. ССР. В Вел. 
Отеч. войну ком-р 316 сд (с нояб. 1941 —
8-я гв.), к-рая в боях под Москвой разгро
мила 4 див. пр-ка и уничтожила св. 80 
враж. танков. Погиб в бою. Имя П. присво
ено дивизии, к-рой он командовал (см. Ре- 
жицкая ст релковая дивизия).

ПАНФИЛОВЦЫ, см. Р еж ицкая ст рел
ковая дивизия.

ПАНЦЕРЖАНСКИЙ Эдуард Самуило
вич (1887— 1937), сов. воен. деятель, 
флагман 1 р. (1935). На воен. службе с 
1909. Окончил Мор. корпус (1910). Участ
ник 1-й мир. войны. В Гражд. войну флаг
манский минёр, команд. Онежской воен. 
фл-ей, нач-к Мор. сил Касп. м., затем Чёрно
го и Азов, м., на др. должностях. В 1921—24

команд. Мор. Силами Респ., в апр.—дек. 
1924 нач-к Мор. Сил СССР, в 1925—26 — 
Мор. сил Чёрного м. С 1926 в центр, аппара
те ВМФ. В 1937 репрессирован. Реабилити
рован в 1956.
ПАНЦИРЬ (нем. Panzer), старинное, в 
осн. кольчатое или чешуйчатое защитное 
вооружение в виде рубахи. Рус. П. сплета
лись из жел. колец подобно кольчуге, но 
отличались от неё более мелкими кольца
ми и плотным плетением. С 13 в. посте
пенно вытеснены кольчугами.
«ПАНЦИРЬ», см. Зенит ны й ракет но-ар
т иллерийский комплекс.

ПАПАНИН Иван Дмитриевич (1894— 
1986), сов. исследователь Арктики, дваж
ды Герой Сов. Союза (1937, 1940), к.-адм.
(1943). Участник Гражд. войны. В 1937—38 
возглавлял 1-ю сов. дрейф, станцию «Се
верный полюс» («СП-1»). В 1939— 46 
нач-к Главсевморпути, одновременно в 
Вел. Отеч. войну уполномоч. ГКО по пере
возкам на Севере. С 1948 зам. директора 
Ин-та океанологии АН СССР, с 1951 нач-к 
отдела мор.-экспедиц. работ АН СССР, од
новременно в 1952— 72 директор Ин-та 
биологии внутр. вод АН СССР.
ПАПАХА (от тюрк. — папах), воен. зим
ний головной убор с высоким меховым 
околом и суконным верхом. Прообразом 
И. в рус. армии была меховая шапка, 
введённая в 1817 для конно-арт. рот на 
Кавказе, в 1913— для всей армии. В СССР 
П. из натур, каракуля в 1940 введена для 
маршалов и генералов, в 1943 —  и для 
полковников. В ВС РФ с 1994 воен. фор
мой одежды не предусматривалась, в 2005 
введена вновь для полковников и генера
лов.
ПАПКОВИЧ Пётр Фёдорович (1887—
1946), рус. и сов. учёный-кораблестрои
тель, инж.-к.-адм. (1940), чл.-кор. АН 
СССР (1933). На воен. службе с 1911. 
Окончил кораблестроит. отд-е Петерб. по
литехи. ин-та (1911). С 1912 на Адмирал
тейском судостроит. з-де, с 1922 в КБ Балт. 
з-да, затем в Регистре СССР. С 1930 в НИИ 
судостроения и судовых стандартов Союз- 
верфи, где продолжил и творчески развил 
традиции рос. школы строит, механики ко
рабля. Участвовал в стр-ве линкоров ти
пов «Севастополь» и «Измаил», а также 
первых сов. мор. трансп. и ледокольных 
судов. Вёл активную научно-пед. деятель
ность в различ. гражд. и военно-мор. учеб, 
заведениях.' Труды по строит, механике ко
рабля. Гос. пр. СССР (1946).
ПАПУА —  НОВАЯ ГВИНЕЯ (Независи
мое Государство Папуа — Новая Гвинея) 
(Papua New Guinea, Independent State of 
Papua New Guinea), гос-во в юго-зап. части 
Тихого ок., занимает воет, часть о. Н. Гви
нея с близлежащими островами, арх. Бис
марка, арх. Луизиада, сев. часть Соломо
новых о-вов и др. Пл. 462,8 тыс. км2. Нас. 
5,2 млн чел. (2002), гл. обр. папуасы и ме
ланезийцы. Офиц. язык английский. Б. ч.
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верующих — христиане (протестанты и 
католики), остальные придерживаются 
местных традиц. верований. Столица — 
г. Порт-Морсби. Адм. деление: 19 пров. и 
нац. столич. округ. П.—Н. Г. —  чл. Содру
жества, Плана Коломбо. Гл. гос-ва — 
англ, монарх, представл. ген.-губернато
ром. Законодат. орган —  Нац. парламент, 
исполнит. —  пр-во. С 1884 владение Вели
кобритании и Германии, затем Австралии. 
С 1949 — адм. ед. под упр. Австралии 
(«Тер. Папуа и Н. Гвинея»). С 16.9.1975 
независ. гос-во. В 1988— 97 на о. Буген
виль действовало сепаратистское движе
ние. Дип. отношения с СССР —  с 
19.5.1976, правопреемник — РФ. Выра
щиваются кокос, пальма, кофе, какао, 
каучуконосы. Лесоразработки. Рыбо
ловство. Добыча нефти, меди, золота, се
ребра. Деревообр. и пищ. пром-сть. Ж. д. 
нет. Дл. автодорог 19,2 тыс. км (1997). 
Осн. порт и междунар. аэропорт — 
Порт-Морсби. Денеж. ед. — кина = 
= 100 тое.

Вооруж. силы (2002) включают СВ 
(3800 чел.; миномёты, стрелк. оружие), 
ВВС (200 чел.; 5 трансп. с-тов, 4 в-та) и 
ВМС (400 чел.; 2 дес. кор. и 4 патрульных 
катера). Комплектование — по найму. 
Военизир. формирования 4600 чел. Моби- 
лизац. ресурсы 1,2 млн чел., в т. ч. годных 
к воен. службе 689 тыс.
ПАРАВАН (параван-охранитель) (англ, 
paravane, от греч. para — рядом, возле и 
англ, vane —  крыло, лопасть), буксируе
мый подвод, аппарат, предназнач. для за
щиты корабля от якорных контактных 
мин. Представляет собой металлич. кор
пус обтекаемой формы, снабжённый отво
дящим крылом, гидростатич. прибором 
глубины, хвостовым стабилизатором с ру
левым устройством и резаком. П. буксиру
ется на стальном тросе (тралящая часть), 
коренной конец к-рого закреплён в под
вод. части корабля у форштевня. При 
встрече с миной её минреп отводится по 
тралящей части от корабля и подсекается 
резаком. Всплывшая мина уничтожается 
кораб. арт-ей. Вместо П. в совр. флотах 
применяются комбинир. тралы.
ПАРАГВАЙ (Республика Парагвай) (Pa
raguay, Republica del Paraguay), гос-во в 
Юж. Америке. Пл. 406,8 тыс. км2. Нас.
5,9 млн чел. (2002); св. 90 % — парагвайцы 
(гл. обр. метисы). Офиц. язык —  испан
ский. Б. ч. верующих —  католики. Столи
ц а —  г. Асунсьон. Адм. деление: 17 деп. и 
столич. округ. Гл. гос-ва и пр-ва — прези
дент. Законодат. орган —  2-палат. Нац. 
конгресс. В 16 в. П. завоёван Испанией и 
превращён в колонию. В 17— 18 вв. натер. 
П. —  Иезуитское гос-во. С 1811 —  неза
вис. республика. В результате Парагвай
ской войны 1864— 70 П. потерял почти 1/2 
своей тер. Во время 2-й мир. войны П. со
хранял нейтралитет, но оказывал помощь
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Воины-победители со знамёнами и штандартами поверженной Германии.

Германии сырьём и продовольствием, а 
после войны предоставлял убежище фаш. 
воен. преступникам. В 1954— 89 в стране 
военно-полицейская диктатура. С нач. 
90-х гг. под давлением оппозиции пр-во 
провело ряд демократии, преобразований. 
П. —  чл. ОАГ, ЛАЭС, ЛААИ. Дип. отно
шения с РФ —  с 14.5.1992. Основа эконо
мики — сельское (гл. отрасль — пастбищ
ное животноводство) и лесное хозяйство. 
П. богат энергоресурсами. Дл. (тыс. км, 
1997) ж. д. ок. 1, автомоб. 28,3, из них 2,6 с 
тв. покрытием. Междунар. аэропорт — 
Асунсьон. Денеж. ед. — гварани (гуарани) 
= 100 сентимо.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (14,9), ВВС (1,7) и ВМС (2). На во
оружении 12 танков, 53 бронемашины, св. 
120 арт. ор. и миномётов; 28 боевых с-тов; 
12 патрульных и 3 дес. катера, 7 с-тов и 
6 в-тов мор. ав-и. Комплектование —  по 
призыву. Резерв 164,5 тыс. чел. Военизир. 
формирования 14,8 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 1,3 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 949 тыс.
ПАРАД (от лат. раго —  готовлю), тор
жеств. смотр войск (сил), проводимый в 
дни офиц. праздников, торжеств, в ознаме
нование важных событий гос. и воен. зна
чения, после завершения кр. учений 
(манёвров) и др.; один из ритуалов воин
ских. Могут проводиться воен. П. с учас
тием различ. видов ВС, совмещённые и 
раздельные П. войск, возд. (военно-возд.) 
и мор. (военно-мор.) П. В РФ порядок про
ведения П. регламентируется Уставом гар
низон. и караульной служб ВС РФ, соотв. 
приказами и инструкциями.
ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941, воен. парад в 
Москве на Красной пл. в ознаменование 
24-й годовщины Окт. рев-ции 1917. Про
ходил в условиях, когда сов. войска вели 
тяж. оборонит, бои с нем. войсками в 
70— 100 км от столицы. Командовал П. 
ген.-л. П.А. Артемьев, принимал Маршал 
Сов. Союза С.М. Будённый. С речью к 
войскам обратился И.В. Сталин. Всего в 
П. участвовало ок. 28,5 тыс. чел., 140 арт. 
ор., 160 танков, 232 автомашины. П. ока
зал огромное мобилизующее влияние, 
продемонстрировал решимость народа и 
армии отстоять Москву.
ПАРАД ПОБЕДЫ, воен. парад 24.6.1945 
в Москве на Красной пл. в ознаменование 
победы СССР над фаш. Германией в Вел. 
Отеч. войне. Участвовали свод, полки 10 
действовавших к кон. войны фронтов, 
ВМФ и НКО СССР, воен. академии, уч-ща 
и войска Моек, гарнизона, сводные эск. 
ВА (в воздухе). П. П. командовал Маршал 
Сов. Союза К.К. Рокоссовский, принимал 
Маршал Сов. Союза Г.К. Жуков. 9.5.1995 
состоялся юбилейный Парад Победы. Им 
командовал ген. армии В.Л. Говоров, при
нимал Маршал Сов. Союза В.Г. Куликов, 
нёс Знамя Победы ген.-п. ав-и в отставке 
М.П. Одинцов. В параде участвовали 4939 
ветеранов войны и тружеников тыла воен. 
лет.

I
ПАРАШЮТ (франц. parachute), устрой
ство для торможения различ. объектов, 
движущихся с большой скоростью в возд. 
среде. Применяется для замедления ско
рости падения и обеспечения безопасного 
приземления покинувшего ЛА человека, 
сброшенных с ЛА воен. техники и грузов, 
спускаемого отсека КА, торможения само
го ЛА, а также для управляемой мягкой 
посадки (планирующий П.). Раскрывается 
принудительно или под воздействием на
бегающего потока. По назначению П. под
разделяются на людские (спасат., трениро
вочные, дес., спортивные), грузовые и 
спец, (противоштопорные, стабилизирую
щие, вытяжные, тормозные и др.). Комп
лекс, состоящий из одного или неск. П. и 
устройств, необх. для его функционирова
ния, наз, парашютной системой. Осн. части 
П.: купол со стропами, подвесная система, 
раскрывающие и вытяжные приспособле
ния (вытяжной П.) и ранец (контейнер). 
Схему первого П. в 1475 предложил Лео
нардо да Винчи. Рус. изобретатель Г.Е. Ко
тельников впервые разработал ранцевый 
(1911) и тормозной (1912) П.
ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНБ1Е ВОЙСКА,
род войск в фаш. Германии перед началом 
и во время 2-й мир. войны (до 1943); сино
ним термина «возд.-дес. войска». В СССР 
в 30-х гг. созданы авиадес. отряды, затем 
преобраз, в парашютно-дес. части (под- 
разд.). В ВДВ РФ они входят в состав 
возд.-дес. дивизий и бригад.
ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ 1919—20, созв. державами-победи- 
тельницами в 1-й мир. войне для выработ
ки мир. дог. с побежд. странами. Работала 
18.01.1919 — 21.01.1920 с перерывами. 
Участвовали 32 гос-ва. Германию и её 
быв. союзников допустили на П. м. к. 
лишь 7.5.1919, когда были выработаны 
проекты договоров. Сов. Россия не при
глашалась. Ведущую роль на П. м. к. играл 
«Совет четырёх» в лице глав делегаций

США, Великобритании, Франции и Ита
лии. Подготовлены мир. дог. с Германией 
(Версальский 1919), Австрией (Сен-Жер- 
менский 1919), Болгарией (Нёйиский
1919), Венгрией (Трианонский 1920) и 
Турцией (Севрский 1920). Принято реше
ние о создании Лиги Наций и одобрен её 
Устав.
ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ 1946, 29.7— 15.10, по рас
смотрению проектов мир. дог. гос-в анти
гитлеровской коалиции с быв. союзника
ми фаш. Германии —  Италией, Болгарией, 
Венгрией, Румынией и Финляндией. Рас
сматриваемые материалы готовились и со
гласовывались на сессиях Совета мин. 
иностр. дел (СМИД) СССР, США, Вели
кобритании, Франции и Китая, а также на 
Моек, совещании 1945. Большинство ст. 
договоров И. м. к. одобрила; их окончат, 
подготовка завершена на Нью-Йоркской 
сессии СМИД в кон. 1946, а подписание 
состоялось 10.02.1947.
ПАРИЖСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 
1814, 1815, между странами—участница
ми 6-й и 7-й антифранц. коалиций (Рос
сией, Великобританией, Австрией и Прус
сией), с одной стороны, и Францией — с 
др. Дог. 1814, 18(30).5 (позднее к нему 
присоединились Швеция, Испания и Пор
тугалия), восстанавливал на франц. пре
столе династию Бурбонов; определял тер. 
Франции в границах 1792; восстанавливал 
независимость Голландии, Швейцарии, 
нем. княжеств и ряда итал. гос-в; создавал 
вокруг Франции кольцо гос-в, готовых 
противостоять её возможной экспансии. 
Дог. 1815, 8(20).11, заключён после «ста 
дней» Наполеона I и содержал более тяж. 
для Франции условия мира: она возвраща
лась к границам 1790, лишаясь важных 
стратег, пунктов; обязывалась уплатить 
700 млн фр. контрибуции и содержать 
(3— 5 лет) войска, оккупир. С.-В. страны.



ПАРИЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1954,
23.10, комплекс документов, оформивших 
воен. союз с ФРГ, заключ. США, Велико
британией, Францией, Италией, Канадой, 
Бельгией, Нидерландами и Люксембургом 
при поддержке др. гос-в Орг-ции Североат- 
лантич. дог. В нарушение пост. Берлинской 
(Потсд.) конф. 1945 П. с. отменили ограни
чения, касающиеся западногерм. воен- 
но-пром. потенциала, легализовали воору
жение ФРГ, разрешив ей создание 12 пех. 
див., ВМФ и ВВС; пр-во ФРГ объявлялось 
единств, представителем всего нем. народа 
в междунар. делах. В ФРГ отменялся окку- 
пац. режим, на основе П. с. она была приня
та в Западноевроп. союз и НАТО.
ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1856, 18(30).3, между Россией, с одной сто
роны, и Великобританией, Францией, Тур
цией, Сардинией, Австрией и Пруссией —  с 
др. Завершил Крымскую войну 1853—56. 
Россия возвращала Турции г. Карс с крепо
стью, получая в обмен захвач. у неё Сева
стополь, Балаклаву и др. крым. города. 
Чёрное м. объявлялось нейтрализов., с за
прещением России и Турции иметь там 
воен. флоты и арсеналы. Провозглашалась 
свобода судох-ва по Дунаю. Россия уступа
ла княж. Молдавия устье Дуная с частью 
Юж. Бессарабии и лишалась предоставл. ей 
Кючук-Кайнарджийским мир. дог. 1774 пра
ва «говорить в пользу» Молдавии и Вала
хии. Подтверждалась автономия Сербии, 
Молдавии и Валахии в рамках Осман, импе
рии.
ПАРИЖСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1814,
18(30) марта, завершающее сражение вой
ны 6-й антифранц. коалиции (Россия, Ве
ликобритания, Австрия, Пруссия и др.) 
против Франции. Союзные войска сломи
ли сопротивление пр-ка на подступах к 
Парижу и на след, день вступили в город.
ПАРК (от позднелат. parricus —  отгоро
женное место), 1) территория, оборуд. для 
хранения, обслуживания, ремонта и при
ведения в готовность к боевому примене
нию вооружения и воен. техники. В ВС РФ 
подразделяются на постоянные и полевые; 
2) воин, часть (подразд.), содержавшая за
пасы боеприпасов (арт. П.), инж. имуще
ства (инж. П.), переправочных средств 
(переправ. П.) и др. Упразднены в сер. 
20 в. в связи с механизацией войск и изме
нением системы материально-техн. обес
печения; 3) воин, формирование в осадной 
арт-и (нач. 18 в.) и воздухоплават. частях 
(нач. 19 в.) рус. армии; 4) совокупность 
средств одного вида (подвида) воен. тех
ники (П. гусенич. машин, П. самолётов, П. 
автомобилей, П. арт. орудий и др.);
5) найм, комплекса техн. средств (см., 
напр., Понтонный парк).
ПАРКОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДЕНЬ,
в ВС РФ предусмотренный внутр. распо
рядком воин, части день недели (обычно 
суббота ) для обслуживания вооружения, 
воен. техники и др. материально-техн. 
средств, дооборудования и благоустройст
ва парков и объектов учебно-материаль
ной базы, приведения в порядок воен. го
родков и выполнения др. работ.

ПАРЛАМЕНТЁР (от франц. parler — го
ворить), лицо, уполномоч. одной из вою
ющих сторон на ведение переговоров с не
приятелем. Статус П. определён ст. 32 4-й 
Гаагской конвенции 1907. П. пользуется 
правом неприкосновенности, отличит, 
знак — белый флаг.
ПАРОВОЙ ФЛОТ (воен.), флот, корабли 
и суда к-рого имеют в качестве гл. двигате
лей паровые машины или турбины, рабо
тающие от паровых котлов. Появился в 1-й 
пол. 19 в., придя на смену парусному фло
ту. Первый паровой корабль (плавучая ба
тарея «Демологос») построен в США в 
1814— 15, в России (вооруж. пароход 
«Ижора») — в 1826. В 30-х гг. 19 в в европ. 
странах и США стали строить паровые ко
рабли с лопастными греб, колёсами и па
русами, получившие назв. пароходофрега- 
тов. С появлением гребных винтов начали 
строиться винтовые корабли различ. клас
сов (парусно-винтовые лин. корабли, фре
гаты, корветы и др.). В России первый ко
рабль с греб, винтом (фрегат «Архимед») 
спущен на воду в 1848. В Крым, войну 
1853— 56 зародилась тактика П. ф. Пер
вый бой между паровыми кораблями про
изошёл 5.11.1853 на Чёрном м. (см. «Вла
димир»). Во 2-й пол. 19 в. появились пер
вые паровые броненосные корабли. 
С учётом опыта рус.-япон. войны 
1904— 05 развернулось стр-во кораблей с 
мощной арт-ей, усиленной бронёй и уве- 
лич. скоростью (см. «Дредноут»). В кон.
1- й мир. войны созданы авианосцы. 
В 20— 30-х гг. 20 в. на всех кр. кораблях в 
качестве гл. двигателей устанавливались, 
как правило, паровые турбины, на траль
щиках, малых противолод. кораблях и кате
рах — двигатели внутр. сгорания. После
2- й мир. войны продолжилось стр-во боль
ших НК (авианосцев, фрегатов, эсминцев) 
с паросиловыми энергетич. установками.
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ПАРОЛЬ (от франц. parole —  слово), сек
ретное слово (обычно назв. города) для 
удостоверения (подтверждения) полномо
чий при несении караульной службы. 
Устанавливается на каждый день для каж
дого караула.
ПАРОМ, плавучее средство для перепра
вы лич. состава и воен. техники, проведе
ния работ на воде, использования в качест
ве элемента наплавного моста. Соот
ветственно различают П. перевозные (со
бираются из элементов понтонных парков, 
самох. паромных и паромно-мостовых 
машин, дес. лодок, а также местных ре
сурсов), спец, (для выполнения инж. работ 
на воде) и мостовые. П., собираемые из 
совр. понтонных парков, имеют грузо
подъёмность 20— 360 т, скорость передви
жения 6— 15 км/ч, время сборки
6— 15 мин. Передвигаются с помощью ка
теров, моторных звеньев, входящих в пон
тонные парки, амфибийных машин.
ПАРОМНО-МОСТОВАЯ МАШИНА,
самох. переправочное средство, использу
емое в качестве парома или его элемента 
либо участка наплавного моста. Представ
ляет собой колёсную или гусенич. машину 
высокой проходимости по суше со встро

енной паромно-мостовой конструкцией и 
водоходным движителем. У отеч. ПММ-2 
масса 36 т, скорость движения по суше 
(воде) 50(10) км/ч, грузоподъёмность на 
воде 42 т.
ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович 
(1866— 1921), рус. и сов. военачальник, 
ген.-л. (1915). Воен. службу начал в рус. 
армии. Окончил Акад. Генштаба (1893). 
Участник рус.-япон. войны 1904—05. 
В 1-ю мир. войну командовал бригадой, 
див., корпусом и армией. В Гражд. войну 
воен. руководитель Сев. участка отрядов 
завесы, затем команд. Сев. фронтом. 
В 1919—21 пред. Комиссии по разработке 
уставов и чл. Комиссии по составлению 
«Положения о полевом управлении 
войск», чл. Особого совещания при глав
коме ВС РСФСР. Труды по воен. реформе 
рус. армии, истории рус.-япон. 1904—05 и 
1-й мир. войн.
ПАРТИЗАН (франц. partisan), лицо, доб
ровольно сражающееся в составе органи- 
зов. вооруж. формирований на тер., заня
той пр-ком. Правовое положение П. регу
лируется нормами междунар. права. П. 
являются комбатантами, если они удов
летворяют соответствующим требовани
ям. Женевские конвенции 1949 распростра
няют действие законов и обычаев войны и 
на лич. состав организов. формирований 
дв. Сопр. или нац.-освободит. движения.
ПАРТИЗАНСКИЕ КРАЯ И ЗОНЫ,
р-ны базирования партизан на временно 
оккупир. нем. войсками тер. СССР в Вел. 
Отеч. войне. Партиз. краями наз. осво
бождённые или не занятые войсками пр-ка 
и длит, время удерживаемые партизанами 
обширные тер., партиз. зонами — тер., ча
стично освобождённые и систематически 
контролируемые ими. Создавались обыч
но в труднодоступных для пр-ка местах 
(лесные массивы, заболоченные р-ны, 
горы и т. п.). Возникли осенью 1941 и к 
лету 1943 занимали 1/6 часть всей окку
пир. тер. В П. к. и з. функционировали ор
ганы сов. власти, пром. и с.-х. предприя
тия, школы и мед. учреждения. Наиболее 
крупные П. к. и з. были в Ленингр., Кали
нинской (Тверской), Смоленской, Орлов
ской, Курской и др. обл. РСФСР, в Бело
руссии и сев.-зап. р-нах Украины.
ПАРТИЗАНСКИЕ РЕЙДЫ, способ бо
евых действий партиз. формирований, за
ключающийся в стремит, их продвиже
нии по тылам пр-ка с целью уничтожить 
его живую силу, технику, важные объек
ты, дезорганизовать работу тыла, систе
му управления, нарушить коммуникации, 
а также активизировать сопротивление 
врагу в новых р-нах. П. р. зародились в 
Отеч. войну 1812, осуществлялись в ходе 
Гражд. войны и воен. интервенции в Рос
сии 1917— 22. В Вел. Отеч. войну 
1941—45 (только за её 2-й и 3-й периоды) 
совершено более 40 рейдов, в к-рых уча
ствовало св. 100 кр. партиз. формирова
ний.
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, во-
оруж. борьба нар. масс за свободу и незави
симость своей страны либо за внутригос. 
соц.-полит. преобразования, ведущаяся на 
тер., оккупир. или контролир. пр-ком. Осн. 
силой этой борьбы выступают партизаны, 
действующие в составе организов. иррегу
лярных вооруж. формирований и опираю
щиеся на поддержку местного населения. 
В П. д. нередко участвуют и части регуляр
ных ВС гос-ва, оказавшиеся в тылу врага. 
П. д. может быть направлено не только 
против иноземных захватчиков, но и про
тив внутр. пр-ка — пр-ва своей страны. 
В этом случае чаще используется термин 
«повстанч. движение». В форме П. д. не
редко проходят гражд. и нац.-освободит, 
войны. Особенности П. д. обусловлены 
ист. обстановкой и нац. спецификой стран, 
однако в большинстве случаев партиз. бо
рьба включает боевую, диверс., развед. и 
пропагандистскую деятельность, а наибо
лее распространёнными способами во
оруж. борьбы являются засады, налёты, 
рейды и диверсии.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941—45, осн. форма вооруж. борьбы сов. 
народа против нем. захватчиков на вре
менно оккупир. тер. СССР. Задачи П. д.: 
уничтожение живой силы, техники и мате- 
риально-техн. средств, нарушение комму
никаций пр-ка, ведение разведки, содейст
вие Кр. армии в проведении опер-й, проти
водействие вывозу в Германию сов. людей 
и материальных ценностей, предотвраще
ние разрушения оккупантами пром. и жи
лых зданий. Руководство П. д. осущест
вляла Ставка ВТК через Центральный 
штаб партизанского движения, респ., 
краевые и фронт, (обл.) штабы П. д. За 
годы войны в тылу врага действовало св. 
6 тыс. партиз. отрядов и 300 соед., в к-рых 
сражалось более 1,1 млн партизан, вело 
борьбу св. 220 тыс. подпольщиков. Ими 
выведены из строя ок. 1 млн чел., св. 4 тыс. 
танков и бронемашин и 58 бронепоездов 
пр-ка, подорвано 12 тыс. мостов, осущест
влено 20 тыс. крушений враж. эшелонов, 
уничтожено 65 тыс. автомашин, а также 
отвлечено на себя более 10 % СВ пр-ка, 
действовавших на сов.-герм, фронте. 
Наиболее мощным П. д. было в Белорус
сии, Орловской, Смоленской, Ленингр. и 
Калининской (Тверской) обл. РСФСР и на 
Украине. В П. д. широко применялись 
партизанские рейды, в т. ч. на тер. Поль
ши (7 соед. и 26 отд. отрядов сов. парти
зан) и Чехословакии (ок. 20 соед. и отря
дов). П. д. значительно обогатило теорию 
и практику партиз. борьбы. П. д. перерос
ло из стихийных разрозн. выступлений 
отд. групп и отрядов в организов. форму 
вооруж. борьбы, руководимую единым 
командованием, проводящую по общему 
замыслу опер-и в тылу врага во взаимо
действии с операт.-стратег, объединения
ми регул, армии.

524 ПАРТИЗАНСКОЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ 
1917—22, вооруж. борьба сторонников 
сов. власти в тылу белогв. войск и иностр. 
интервентов, а также пр-ков сов. власти в 
тылу Кр. армии. В П. д. участвовали сотни 
тыс. чел. Наиболее массовым было движе
ние красных партизан, основу к-рых со
ставляли рабочие и беднейшее крестьян
ство. Они вели борьбу в целях защиты ре- 
волюц. завоеваний трудящихся и
восстановления сов. власти на захвач. вра
гом тер. П. д. развернулось почти сразу с 
началом Гражд. войны и продолжалось до 
окт. 1922. Наибольший размах оно полу
чило в Сибири, на Д. Востоке, Украине и 
Сев. Кавказе. Партиз. формирования (от 
отд. отряда до объед.) создавались стихий
но населением или по инициативе мест
ных парт, органов. Руководство П. д. было 
централизованным. Общее военно-полит. 
руководство осуществлял ЦК РКП(б) че
рез местные парт, органы. Организуя П. д., 
подпольные парт, к-ты стремились взять 
под свой контроль стихийно возникавшие 
партиз. формирования, чтобы придать 
П. д. организованный и целенаправлен
ный характер, согласовать его с действия
ми Кр. армии. Органом непосредств. руко
водства П. д. являлся созданный в янв. 
1918 Центр, штаб партиз. отрядов, затем (с 
марта 1918) Высший воен. совет, с сент. 
1918 Особое развед. отделение при Поле
вом штабе РВСР. П. д. явилось одним из 
важнейших стратег, факторов, обеспечив
ших Сов. Респ. победу над многочисл. вра
гами.

Белое П. д. вследствие огранич. соц. 
базы большого размаха не получило. Не- 
многочисл. отряды белых партизан дей
ствовали, как правило, разобщённо и 
решали в осн. такт, задачи, редко выхо
дившие за рамки местного масштаба. Су
ществовали также партиз.-повстанч. 
формирования анархо-бунтарского типа 
(напр., махновские отряды), к-рые вели 
борьбу как с белогвардейцами и интер
вентами, так и с сов. властью. Основу их 
составляли крестьяне, преимущ. зажиточ
ные и середняки; поддерживая в целом ре- 
волюц. перемены в стране, они в то же 
время выступали в защиту своих корпора
тивных интересов. В отд. периоды Гражд. 
войны такие партиз. формирования дости
гали значит, числ. К концу Гражд. войны 
все они разгромлены Кр. армией.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812, во
оруж. борьба рус. народа, преимущ. кресть
ян и отрядов рус. войск, в тылу наполео
нов. армии и на её коммуникациях. Нача
лось почти сразу с вторжением врага на 
тер. России. С вступлением пр-ка в Смо
ленскую, Моек, и Калужскую губ. приня
ло широкий размах. Стихийно возникали 
многочисл. партиз. отряды, нек-рые из 
них насчитывали до неск. тыс. чел. Боль
шую известность приобрели отряды 
Г.М. Курина, С. Емельянова, В. Кожиной и 
др. Они нападали на группы враж. солдат, 
обозы, нарушали коммуникации франц. 
армии. В нач. сент. П. д. значит, расшири

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В лось. Рус. командование (ген.-фельдм. 
М.И. Кутузов) придало ему организ. харак
тер, подчинив своим стратег, замыслам. 
Были созданы спец, отряды из регул, войск, 
действовавшие партиз. методами. Один из 
первых таких отрядов сформирован в кон. 
авг. по инициативе подп. Д.В. Давыдова. В 
кон. сент. в составе арм. партиз. отрядов в 
тылу врага действовали 36 казачьих, 7 кав. и 
5 пех. полков, 3 б-на и 5 эскадронов. Особо 
отличились отряды, возглавляемые Давы
довым, И.С. Дороховым, А.Н. Сеславиным, 
А.С. Фигнером и др. Крестьян, отряды тесно 
взаимодействовали с армейскими. Партиза
ны нанесли врагу большой урон (уничтоже
но неск. десятков тыс. враж. солдат и офи
церов). В целом П. д. оказало существенную 
помощь рус. армии в разгроме пр-ка и из
гнании его из России.
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В ВС СССР, идеол. и организаторская дея
тельность воен. советов, ком-ров, полит
органов, парт, орг-ций Сов. армии и ВМФ; 
составная часть руководства КПСС Во
оруж. Силами. Рассматривалась в качестве 
теории и практики воспитания военнослу
жащих, организовывалась и проводилась 
как система мероприятий по реализации 
политики Коммунистич. партии в армии и 
на флоте. Руководство П.-п. р. осущест
влялось ЦК КПСС через Гл. полит, упр. 
Сов. армии и ВМФ, работавшее на правах 
отдела ЦК. Организаторами П.-п. р. в вой
сках и на флотах выступали воен. советы, 
ком-ры, полит, органы; в подразд., частях 
и на кораблях П.-п. р. организовывали и 
проводили ком-ры, политработники, парт, 
и коме, орг-ции.
«ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РА
БОТА В РККА», военно-полит. жур., ор
ган Политуправления РККА; выходил в 
1938— 40, с 1957 до 1960 издавался под 
назв. «Парт.-полит. работа в Сов. Армии и 
Военно-Мор. Флоте».
ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ВС
СССР, арм. и флотские орг-ции Коммуни
стич. партии Сов. Союза. Объединяли в 
своих рядах коммунистов-военнослужа- 
щих, рабочих и служащих Сов. ВС. Руко
водство работой П. о. осуществлял ЦК 
КПСС через Гл. полит, упр. Сов. армии и 
ВМФ, работавшее на правах отдела ЦК. 
Первичными П. о. руководили политотде
лы. Высшим органом П. о. считалось парт, 
собрание, на к-ром можно было критико
вать любого коммуниста независимо от за
нимаемого им поста. Не допускалась кри
тика приказов и распоряжений ком-ров и 
нач-ков. С 1991 деятельность П. о. в армии 
и на флоте прекращена.
«ПАРТНЁРСТВО ВО ИМЯ МИРА»
(«Партнёрство ради мира»), программа 
военно-полит. взаимодействия Орг-ции Се- 
вероатлантич. договора с европ. гос-вами, 
входившими ранее в Орг-цию Варшав. До
говора, а также с быв. сов. республиками. 
Принята по инициативе США на встрече 
глав гос-в и пр-в стран — чл. НАТО в янв. 
1994. К 1.01.1999 к «П. во и. м.» присоеди
нилось 27 гос-в, в т. ч. Рос. Федерация.



ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, совокуп
ность парусов, рангоута и такелажа, па
луб. устройств и дельных вещей (блоки, 
гаки, талрепы и др.). Предназначено для 
постановки, уборки парусов и управления 
ими на парусно-гребном, парусном и па
русно-моторном корабле (судне). По кон
структивным особенностям осн. парусов 
различают прямое, косое и смешанное 
П. в. Иногда П. в. именуют по типу кораб
ля (судна) (напр., корабельное, фрегат- 
ское, шлюпочное) или по типу парусов и 
рангоута (гафельное, латинское, бермуд
ское, рейковое, шпринтовов), а также по 
числу мачт (одно-, двух-, трёхмачтовое и 
др.). П. в. шлюпок состоит из легко ставя
щегося и убирающегося рангоута, парусов 
и их такелажа и может быть гафельное, ла
тинское, рейковое (разрезное, люгерное).
ПАРУСНОЕ СУДНО, судно, приводи
мое в движение энергией ветра с помо
щью парусов. П. с. различаются по числу 
мачт (1—7) и парусному вооружению. 
Осн. типы П. с.: корабль —  3— 5-мачтовое 
судно с прямым парусным вооружением 
на всех мачтах; бриг — двухмачтовое суд
но с прямыми парусами и гафельным ко
сым парусом на грот-мачте; барк — мно
гомачтовое (3 мачты и более) судно с пря
мыми парусами, последняя мачта с 
косыми; шхуна — двух-, трёхмачтовое 
судно с косыми парусами; баркентина 
(шхуна-барк) —  П. с. с 3— 5 мачтами, с 
прямыми парусами на передней мачте и 
косыми на остальных; бригантина (шху
на-бриг) — двухмачтовое судно с прямы
ми парусами на первой и косыми на вто
рой мачте. В совр. флотах П. с. использу
ются в качестве учеб., спорт, и 
прогулочных судов.
ПАРУСНЫЙ ФЛОТ (воен.), флот, состо
ящий из парус, кораблей и судов. В тече
ние мн. веков парус служил вспомог, сред
ством движения на греб. воен. и трансп. 
судах (см. Гребной флот). С развитием 
арт-и торговые парус, суда стали переобо
рудоваться в воен. корабли. Первый в мире 
спец, парус, воен. корабль («Великий Гар
ри») построен в 1520 в Великобритании. 
В 1668 спущен на воду первый рус. воен. 
парус, корабль «Орёл». Соперничество 
мор. зап.-европ. гос-в (Португалии, Испа
нии, Голландии, Великобритании) приве
ло в 17 в. к созданию постоянного воен. 
П. ф. К нач. 18 в. корабли П. ф. в зависимо
сти от водоизм. и числа орудий делились 
на 6 рангов, объединялись в эскадры, со
стоявшие из неск. див. кораблей. Корабли 
первых трёх рангов (лин. корабли) имели 
водоизм. до 5 тыс. т, 60— 130 ор. Большой 
вклад в развитие тактики П. ф. внесли рус. 
флотоводцы Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, 
Д.Н. Сенявин, П.С. Нахимов. Наивысшего 
расцвета П. ф. достиг к сер. 19 в. Во 2-й 
пол. 19 в. в связи с развитием парового 
броненос. флота значение П. ф. стало умень
шаться. Последним кр. сражением П. ф. 
было Синопское мор. сражение 1853 меж
ду рус. и тур. эскадрами. В совр. условиях 
парус, суда используются преимущест
венно в учеб., научно-исследовательских, 
спорт, и туристич. целях.

I
ПАРШ ИН Георгий Михайлович 
(1916— 56), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), майор (1944). На воен. служ
бе с 1941. Окончил Херсонскую авиашко
лу пилотов Осоавиахима (1936). В Вел. 
Отеч. войну лётчик-штурмовик, ком-p зве
на, эск., штурман и ком-p авиаполка. За 
138 боевых вылетов присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. За последующие 96 бое
вых вылетов и лично сбитые 10 с-тов 
пр-ка удостоен второй мед. «Золотая Звез
да». С 1946 в запасе, работал в ГВФ, затем 
лётчик-испытатель, погиб при испытании 
самолёта.
ПАРШ ИН Пётр Иванович (1899— 1970), 
сов. гос. деятель, ген.-п. инж.-техн. служ
бы (1944). Окончил Ленингр. политехи, 
ин-т (1924). В 1939— 41 нарком общего 
машиностроения СССР. В годы Вел. Отеч. 
войны нарком мином. вооружения СССР 
(1941— 46). После войны в 1946— 57 мин. 
машиностроения и приборостроения 
СССР. С именем П. неразрывно связано 
становление нового рода войск Кр. ар
мии — полевой реакт. арт-и («катюши»). 
Гос. пр. СССР (1953).
ПАСКЕВИЧ Иван Фёдорович (1782— 1856), 
рус. гос. и воен. деятель, ген.-фельдм. 
(1829). На воен. службе с 1800. Участник 
рус.-тур. войны 1806— 12. В Отеч. войну 
1812 и Загран. похо
дах рус. армии 
1813— 14 ком-p див., с
1825 — корпуса, с
1826 командовал вой
сками в Закавказье, в 
1827— 30 наместник 
на Кавказе. Во время 
рус.-иран. 1826—28 и 
рус.-тур. 1828— 29
войн главнокоманд. на 
Кавк. ТВД. С 1832 наместник Царства 
Польского. В 1849 командовал войсками в 
походе в Венгрию. В Крым, войну 1853—56 
команд, войсками на Дунае (1853—54). На
граждён орд. Св. Георгия 4-х степеней.
ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАБОТА
в ВС РФ, деятельность, направленная на 
правовую охрану и использование объек
тов интеллект, собственности (изобрете
ний, полезных моделей, пром. образцов, 
программ для ЭВМ и баз данных, рацио
нализатор. предложений, товарных знаков 
и др.). Проводится штат, и нештат. органа
ми по изобретательству (см. Изобретате
льская и рационализаторская работа).
ПАТОН Евгений Оскарович (1870— 1953), 
сов. учёный и специалист в области мос
тостроения и электросварки, акад. (1929) 
и вице-президент АН УССР (1945— 52), 
Герой Соц. Труда (1943). Окончил Петерб. 
ин-т инженеров путей сообщения (1896). 
С 1898 занимался вопросами мостострое
ния, разработал св. 35 проектов мостов и 
путепроводов. В 1934— 53 возглавлял 
НИИ электросварки АН Украины (с 1945 
его имени). Первым в мире начал исследо
вания проблемы сварки металлов. Под 
рук. П. в 1939—45 впервые в мире созда
ны и внедрены технология автоматич. 
сварки броневых сталей под флюсом и по-
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луавтоматич. дуговая сварка, к-рые нашли 
широкое применение в мостостроении, а 
также при произ-ве танков, стр-ве ПЛ и 
надвод. кораблей ВМФ. Гос. пр. СССР 
(1941).
ПАТРАССКОЕ СРАЖЕНИЕ 1772, сра
жение 28.10 (8.11) между рус. и тур. эскад
рами в Патрасском зал. (Греция) во время 
1-й Архипелагской экспедиции русского 
флота. Рус. эск. кап. 1 р. М.Т. Коняева 
(2 лин. кор., 2 фрегата и 3 вспомог, судна, 
224 пушки) блокировала и разгромила эск. 
Мустафы-паши (9 фрегатов и 16 вспомог, 
судов, 630 пушек). Победа достигнута за 
счёт внезапности и стремительности напа
дения и короткой дистанции боя.
ПАТРИОТИЗМ (от греч. patriotes — со
отечественник, от patris —  родина, отечест
во), любовь к родине, своему народу, пре
данность им, стремление своими действи
ями служить их интересам. Будучи одной 
из наиболее значимых ценностей об-ва, он 
интегрирует в своём содержании соц., по
лит., духовно-нравств., культурные, ист. и 
др. компоненты. Как правило, П. выступа
ет фактором консолидации, сплочения 
различ. соц., нац., религ. и др. групп сооте
чественников. Важнейшую сторону П. со
ставляет убеждение в необходимости все
сторонней, в т. ч. воен., защиты Отечества. 
Его практич. выражением выступает мо- 
рально-психол. готовность населения к 
отражению возможной внешней агрессии, 
забота об-ва о ВС страны.
ПАТРОН (франц. patron), объединённые в 
одно целое гильзой пуля (арт. снаряд, 
дробь, осветит, или сигн. звёздка), метат. 
заряд и средство воспламенения. Такой П. 
иногда наз. унитарным. Возможно приме
нение и безгильзового П. с достаточно 
прочным и термостойким метат. зарядом. 
Различают П. стрелк. и артиллерийского 
оружия, к последним принято относить 
малокалиберные (20— 57-мм) арт. выстре
лы унитарного заряжания. П. стрелк. ору
жия делятся на пистолетные (к пистоле
там и пистолетам-пулем.), револьверные, 
винтовочные (к винтовкам, карабинам, 
ручным и станковым пулем.), автоматные 
(к автоматам, штурмовым винтовкам, ка
рабинам и ручным пулем.; по мощности 
эти П. занимают промежуточное положе
ние между пистолетными и винтовочны
ми) и крупнокалиберные (к крупнокали
берным пулемётам и противотанк. ружь
ям). К отд. разновидностям П. можно 
отнести осветит., осветительно-сигн. и 
сигн. П., П. к спорт, и охотничьему ору
жию. Наиб, распространённая форма обо
значения П. стрелк. оружия —  с указанием 
калибра и дл. гильзы в миллиметрах (для 
фланцевых гильз добавляется лат. буква 
R). Напр., обозначение отеч. 7,62-мм вин
товочного П. обр. 1908 —  7,62x54R. Пер
вые унитарные П. были с бумажной гиль
зой (к игольчатому ружью 1840, Пруссия), 
с металлич. гильзой появились в 60-х гг. 
19 в. (США). Массовое распространение 
арт. П. началось в кон. 19 в.



ПАТРОННАЯ СУМКА, предмет воен. 
снаряжения пехотинца для размещения пат
ронов (в обоймах, пачках или россыпью) к 
индивид, оружию. Различали поясную и за
пасную П. с. Небольшая поясная П. с. наз. 
подсумком. П. с. приняты на снабжение вза
мен патронташа с появлением магазинных 
винтовок. С оснащением войск автоматич. 
оружием введены спец, сумки для сна
ряжённых патронами магазинов.
ПАТРОНТАШ (нем. Patronentasche), сумка 
или пояс с отд. гнёздами для патронов к ин
дивид. однозарядному оружию; предмет 
воен. снаряжения. Переносился на поясе 
или через плечо. Применялся до введения 
патронных сумок к магазинным винтовкам. 
Прототипом П. в России была берендейка.

ПАТРУЛИРОВАНИЕ (франц. patrouil- 
ler— ходить дозором), 1) обход или объезд 
р-нов (полос, маршрутов), а также облёт 
(обычно на вертолётах) в целях наблюде
ния за пр-ком и охранения своих войск. 
Для П. назначаются патрули (устар. —  до
зоры). В 19 —  нач. 20 в. П. осуществля
лось пешими и кон. патрулями (разъезда
ми); 2) способ контроля возд. пространст
ва самолёт ам и дальнего  рад иолокацион
ного обнаруж ения  и истребителями; 3) си- 
стематич. маневрирование корабля, са
молёта или их групп в заданном р-не, на 
маршруте или рубеже в установл. готовно
сти к применению оружия; 4) в РВСН — 
способ несения боевого дежурства моби
льными боевыми ракет, комплексами;
5) несение службы патрулями в гарнизоне;
6) один из способов (методов) несения ка
раульной службы путём обхода охраняе
мых объектов по назнач. маршрутам.
ПАТРУЛЬ, 1) гр. военнослужащих (иногда 
небольшое подразд.), назнач. для наблюде
ния за пр-ком, охранения и прикрытия опре- 
дел. р-на (полосы, участка). В нек-рых ар
миях П. наз. дозор (развед., охранения и др.); 
2) гр. военнослужащих для патрулирования 
в гарнизоне (гарниз. П.) или в черте воен. го
родка (внутр. П.). П. могут также назначать
ся в воен. автомоб. инспекции гарнизона.
ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖ БА, 1) вид боевой 
деятельности войск (сил), осуществляе
мой пат рулированием  в целях прикрытия 
р-нов (зон) местности, возд. и водного 
пространства, охраны различ. объектов, 
наблюдения за пр-ком и т. п.; 2) служба 
гарнизон, патрулей.
ПАТРУЛЬНОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ,
способ действий подразделений, частей и 
соединений истр. ав-и, применяемый при 
прикрытии подразд., частей и соед. дру
гих родов ав-и от нападения возд. пр-ка. 
При П. с. истребители следуют впереди, 
на флангах и сзади боевого порядка при
крываемых самолётов в пределах визуа
льной или приборной видимости. П. с. 
может осуществляться на протяжении 
всего боевого полёта прикрываемых са
молётов или на отд. участках маршрута.

526 ПАТРОННАЯ ПАТРУЛЬНЫЙ, военнослужащий (обыч
но солдат, матрос, сержант, старшина), дей
ствующий в составе патруля.
ПАТРУЛЬНЫ Й КОРАБЛЬ, небольшой 
корабль (катер) водоизм. до 250 т, предна- 
знач. для патрулирования, эскортирования 
и выполнения др. задач в своих прибреж. 
водах. В ряде стран П. к. составляют кате
горию (класс) боевых кораблей (см. также 
С т орож евой корабль).

ПАТРУЛЬНЫЙ САМОЛЁТ, 1) противо- 
лод. самолёт, несущий пат рульную служ бу  
в заданных р-нах морей и океанов в целях 
обнаружения и уничтожения ПЛ пр-ка, а 
также разведки акватории; 2) самолёт, вы
полняющий задачи по предназначению 
пат рулированием, напр. самолёт РЭБ и др.
ПАТРУШ ЕВ Николай Платонович 
(р. 1951), гос. и воен. деятель РФ, Герой 
РФ, ген. армии (2001). Окончил приборо- 
строит. фак. Ленингр. кораблестроит.

ин-та. Затем работал 
инж., ст. научным со
трудником, зам. нач-ка 
отделения, зав. лабора
торией. С 1974 в орга
нах госбезопасности:в 
упр. КГБ по Ленингр. 
обл. С 1992 мин. госбез
опасности Респ. Каре
лии. С 1995 в ФСБ Рос. 
Федерации. В мае —окт. 

1998 нач-к Гл. контрольного упр. Президен
та РФ, с авг. одновременно зам. руководите
ля Администрации Президента РФ. С окт. 
1998 зам. директора — руководитель Деп. 
экон. безопасности ФСБ, затем 1-й зам. ди
ректора ФСБ. С авг. 1999 директор ФСБ Рос. 
Федерации.
ПАЦИФЙЗМ (от лат. pacificus —  миро
творческий, от рах — мир и facio —  де
лаю), идеология, политика и обществ, 
движение, выступающие принципиально 
против всяких войн; одно из направлений 
антивоен. движения. П. осуждает и отвер
гает любую войну как абсолютное зло; 
обосновывает необходимость и возмож
ность утверждения всеобщего мира через 
моральное совершенствование человече
ства; проповедует добровольный отказ от 
любых форм насилия; выступает против 
гонки вооружений, за свёртывание воен. 
активности гос-в, мирное разрешение 
междунар. и внутригос. конфликтов.
ПАЦИФИКАЦИЯ (от лат. pacificatio — 
умиротворение), найм, в нек-рых странах 
действий правительств, сил по подавле
нию внутр. напряжённости, массовых бес
порядков и актов насилия. Междунар. пра
во признаёт обязанность пр-ва всеми за
конными средствами поддерживать или 
восстанавливать правопорядок в стране 
или защищать нац. единство и тер. целост
ность гос-ва.
ПАШ ЕННЫЕ СОЛДАТЫ И ДРАГУНЫ,
разновидность служ илы х лю дей  в Рус. 
гос-ве в 40— 80-х гг. 17 в. Относились к по
селённы м войскам. Созданы для несения 
погран. службы на юж. и северо-зап. рубе
жах гос-ва. Имели полк, организацию. Су

ществовали за счёт земельных наделов, на 
к-рых вели собств. х-во. Вместо выплаты 
жалованья освобождались от податей.
ПЕДАГОГИКА ВОЕННАЯ, отрасль пед. 
науки, изучающая закономерности воспи
тания, обучения, развития и образования 
военнослужащих, морально-психол. под
готовки лич. состава ВС к успешному вы
полнению служебных и боевых задач. 
Воен.-пед. мысль, зародившись с появле
нием армий, развивалась под воздействи
ем объективных процессов в об-ве и воен. 
деле. П. в. находится на стыке воен. науки 
и пед. наук, тесно связана и взаимодейству
ет с общей и воен. психологией, воинской 
этикой, физиологией и др. обл. знания, ис
пользует средства и методы кибернетики, 
нек-рых матем. наук. Теоретико-методоло- 
гич. основой П. в. выступает система зна
ний о войне и армии в целом. П. в. призва
на вырабатывать научно обоснов. принци
пы, методы и формы воен.-пед. процесса, 
включающего весь комплекс учебно-вос- 
питат. работы в ВС. Кроме того, П. в. вы
ступает и как система прикладных прак- 
тич. знаний, необх. ком-ру для успеш. ру
ководства подчинёнными.
ПЕКИНСКИЙ ДОГОВОР 1860, 2(14) 11, 
между Россией и Китаем о границах и при- 
гран. торговле. Подтверждал, развивал и 
пояснял Айгунъский договор 1858  и Тянь- 
цзинский трактат 1858. Определял воет, и 
намечал в осн. зал. рус.-кит. границу, регла
ментировал рус.-кит. торговлю и почтовые 
сообщения, устанавливал систему консуль
ской юрисдикции и право экстерриториа
льности для рос. купцов в Китае. Основы
вался на принципах взаимности и равенст
ва сторон.
ПЕЛЕНГАТОР, прибор для определения 
углового направления (пеленга) на объект; 
элемент звукометрии., гидроакустич., теп
ло- и радиопеленгаторных станций. Раз
личают П.: визуальные, акустич., гидро
акустич., тепловые и радиопеленгаторы.I
ПЕЛЕНГОВАНИЕ, определение направ
ления на объект из точки наблюдения с по
мощью техн. средств (см. П еленгат ор). На
правление на объект, находящийся в про-

Определение местоположения движущегося объекта и 
его средней путевой скорости с помощью двух раз
несённых пеленгаторов: А, Б  —  пеленгаторы; ад 2, 
авг —  пеленги объекта в момент t2, 1, 2, 3 ■— местопо
ложение объекта соответственно в моменты t\, t2, 
S \ .2  — путь, пройденный объектом за время t2—1\.



странстве, определяется двумя углами: 
азимутом и углом места. Различают П. оп
тическое (визуальное), акустическое, теп
ловое, радиопеленгование. Оптическое 
(визуальное) П. осуществляется оптиче
скими приборами; П. источников звука в 
возд. среде —  с использованием акустич. 
пеленгаторов, в водной среде — гидроаку- 
стич. станций. Для П. объектов с источни
ками интенсивного инфракрасного (тепло
вого) излучения используются теплопелен- 
гаторы. П. объектов (целей), оснащённых 
радиоэлектронными средствами, осущест
вляется радиопеленгаторами. Область нау
ки, занимающаяся способами и проблема
ми П., называется пеленгацией.
ПЕЛТАСТЫ (греч. peltastai), разновид
ность пехоты в Др. Греции 5—2 вв. до и. э. 
Считались ср. пехотой, занимали проме
жуточное положение между тяж. (гопли
ты) и лёгкой пехотой, сочетая свойства 
той и другой. Комплектовались в осн. из 
наёмников. Вооружение — мечи, копья и 
дротики. Защитное вооружение —  метал- 
лич. шлем и ножные латы; куртка, сшитая 
из неск. слоёв кожи, войлока и холста; 
лёгкий деревянный щит, обтянутый кожей 
и войлоком, — пелта (отсюда назв.).
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВО
ЕННОСЛУЖАЩИХ, установл. гос-вом 
ежемесячные денежные выплаты в целях 
материального обеспечения граждан, увол. 
с воен. службы, и чл. их семей. В России 
П. о. в. зародилось при Петре I. В Сов. Рос
сии впервые установлено декретом СНК 
от 7.8.1918. В последующем правовые 
акты о П. о. в. неоднократно менялись, до
полнялись и уточнялись. В РФ П. о. в. обу
словлено выслугой лет, получением инва
лидности, а для чл. семей — смертью кор
мильца. Система П. о. в. построена с 
учётом вида и характера их воен. службы, 
должностного положения, применительно 
к составам военнослужащих. Исходя из 
этого различают 2 группы пенсий: 1) ли
цам, проходившим службу в качестве офи
церов, прапорщиков, мичманов и сверх
срочнослужащих или по контракту в каче
стве солдат и сержантов, и чл. их семей 
(предусмотрена Законом РФ «О пенс, 
обеспечении лиц, проходивших воен. 
службу, службу в органах внутр. дел, и их 
семей» 1993 с последующ, изменениями); 
2) лицам, проходившим воен. службу по 
призыву в качестве солдат, матросов, сер
жантов и старшин (предусмотрена общим 
законодательством о пенс, обеспечении 
граждан РФ). П. о. в. принято и в др. стра
нах и осуществляется, как правило, в соот
ветствии со спец, законодательством.
ПЕНТАГОН (греч. pentagon —  пятиуголь
ник), здание (в плане — пятиугольник) 
мин-ва обороны США в г. Арлингтон (шт. 
Виргиния), в к-ром располагаются органы 
высшего воен. упр. США —  министр обо
роны и его аппарат, комитет начальников 
штабов с объедин. штабом, ряд центр, упр. 
МО, мин-ва СВ (армии), ВМС и ВВС; в пе
ренос. смысле —  воен. ведомство США.
ПЕНЬКОВСКИЙ Валентин Антонович 
(1904—69), сов. воен. деятель, ген. армии 
(1961). На воен. службе с 1920. Окончил 
воен. школу (1927), академ. курсы при Выс
шей воен. акад. (1947). С 1927 командовал

арт. подразделениями, с 1933 ком-p отд. 
арт. д-на ПВО, зам. нач-ка штаба зоны 
ПВО КОВО. В Вел. Отеч. войну нач-к 
штаба упр. ПВО фронта, нач-к ПВО ар
мии, ком-p стрелк. див., нач-к штаба ар
мии. С 1945 нач-к штаба 25А 1-го Дальне- 
вост. фронта, участник сов.-япон. войны 
1945. В 1947— 56 нач-к штаба ряда ВО. 
С 1956 команд, войсками ДВО, БВО. 
С 1964 зам. мин. обороны по боевой под
готовке. С 1968 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.
ПЕРВАЯ АРМИЯ ВОЙСКА ПОЛЬСКО
ГО (1АВП), операт. объединение, создан
ное на тер. СССР во время Вел. Отеч. вой
ны. Образована в апр. 1944 на базе 1-го по
льского корпуса, действовавшего на 
сов.-герм, фронте под названием 1-я поль
ская армия. Летом 1944 в состав 1-й поль
ской армии входили: 4 пех. див., 1 кав. 
бригада, 1 бронетанк. бригада, 5 арт. 
бригад, 1 мином. и 2 авиац. полка,
I зен.-арт. див. и др. части и подразд. Нахо
дилась в операт. подчинении командую
щего 1-м Белорус, фронтом. После образо
вания Войска Польского 21.07.1944 — на
именование 1А В. П. Команд.: 3. Берлинг; 
В. Корчиц, С. Поплавский.
ПЕРВАЯ БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИА
ЦИОННАЯ АРМИЯ, см. Бомбардировочная 
авиационная армия.
ПЕРВАЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИА
ЦИОННАЯ АРМИЯ, см. Истребитель
ная авиационная армия.
ПЕРВАЯ КОННАЯ АРМИЯ, создана 
19.11.1919 на базе 1 кк С.М. Будённого и
II кд. В Гражд. войну в составе войск 
Юж., Юго-Вост., Кавк., Юго-Зап. и Зап. 
фронтов в 1919 участвовала в Воронеж- 
ско-Касторненской, Донбас. опер-ях; в 
1920 — в Ростово-Новочеркас., Сев.-Кавк., 
Киев., Львов, опер-ях, в контрнаступлении 
Юж. фронта в Сев. Таврии и Перекоп- 
ско-Чонгар. опер-и; в 192Ф—21 —  в разгро
ме банд Н.И. Махно на Украине и антибо- 
лыиевист. выступлений на Дону и Кубани. 
За боевые заслуги нагр. Почёт, революц. 
Кр. знаменем, сотни ком-ров и бойцов — 
орд. Кр. Знамени. 4.5.1921 полевое упр. ар
мии обращено на формирование упр. 
СКВО. В 1923 армия расформирована.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914— 18,
началась как война между двумя коалиция
ми европ. держав —  Антантой и Тройст
венным союзом (с 1915 Четверным сою
зом) —  за передел уже поделённых коло
ний, сфер влияния и рынков сбыта (карты 
см. на вклейке на с. 544— 545). В связи с по
следующим вступлением в войну многих 
др. гос-в мира она приобрела глобальный 
характер, охватив не только Европу, где 
развернулись осн. события, но также Д. и 
Бл. Восток, Африку, акватории Атлантиче
ского, Тихого, Сев. Ледовитого и Индий
ского океанов. Осн. причина П. м. в. — не
равномерность экон. развития капитали- 
стич. стран, его скачкообразный характер, 
что привело на рубеже 19—20 вв. к измене
нию соотношения сил на мировой арене, 
соперничеству между крупнейшими дер
жавами и резкому обострению противоре
чий как между ними, так и внутри мировой 
системы капитализма. Противоречия меж

ду Германией и Великобританией носили 
наиболее острый характер и сыграли реша
ющую роль в развязывании войны.

Задолго до начала П. м. в. сложились во- 
енно-полит. союзы, была развёрнута воен. 
пром-сть, накоплены мобилизац. запасы, 
генштабы разработали планы воен. 
опер-й, исходившие из скоротечности и 
манёвренности предстоящей войны (см., 
напр., Шлиффена план). П. м. в. с обеих 
сторон носила захватнический, неспра
ведливый характер. Германия стремилась 
разгромить своего осн. врага Великобрита
нию, ослабить Францию и Россию (от Рос
сии предполагалось отторгнуть Польшу, 
Прибалтику и Украину) и совм. с Авст
ро-Венгрией утвердиться на Балканах и 
Бл. Востоке. Др. державы также преследо
вали свои захватнич. цели. Поводом к 
П. м. в. послужило убийство серб, национа
листами 28.6.1914 (все даты приводятся по 
н. ст.) в г. Сараево (Босния) наследника ав- 
стро-венг. престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда. Австро-Венгрия под давлени
ем Германии, искавшей повод для развязы
вания войны, предъявила сербам заведомо 
неприемлемые условия для разрешения 
возникшего конфликта и, после того как 
австро-венг. ультиматум был отвергнут, 
28.7.1914 объявила Сербии войну. Выпол
няя свои союзнические обязательства пе
ред Сербией, Россия с 30 июля начала 
всеобщую мобилизацию. На след, день 
Германия в ультимативной форме потре
бовала от России прекратить мобилиза
цию. Герм, ультиматум был оставлен без 
ответа, и 1 авг. Г ермания объявила России 
войну. 3 авг. Германия объявила войну 
Франции, а также нейтральной Бельгии, 
отказавшейся пропустить герм, войска че
рез свою тер. 4 авг. Великобритания со сво
ими доминионами объявила войну 
Германии, 6 авг. Австро-Венгрия —  Рос
сии. Третий член Тройственного союза — 
Италия отказалась поддержать своих союз
ников и заявила о своём нейтралитете. 
Т. о., первыми в войну вступили 8 гос-в Ев
ропы: Германия и Австро-Венгрия с одной 
стороны; Франция, Россия, Великобрита
ния, Бельгия, Сербия и Черногория с дру
гой. Всего в П. м. в. приняли участие 38 
гос-в (в т. ч. 34 на стороне Антанты) с нас. 
св. 1,5 млрд чел. К 4—6 авг. Германия раз
вернула 8 армий (ок. 1,9 млн чел., до 6 тыс. 
ор.), Франция —  5 (св. 1,3 млн чел., св. 
4 тыс. ор.), Россия —  6 (св. 1 млн чел., 
3,2 тыс. ор.), Сербия —  4 (ок. 250 тыс. чел., 
св. 600 ор.), Австро-Венгрия — 5 армий и 
2 арм. группы (ок. 1 млн чел., св. 2,2 тыс. 
ор.). Великобритания направила во Фран
цию экспедиц. армию (70 тыс. чел., ок. 
330 ор.). Бельг. армия насчитывала ок. 
120 тыс. чел. и св. 310 ор. Черногория рас
полагала армией числ. до 60 тыс. чел. с 200 
ор. Гл. сухопут. фронтами стали Зап. 
(франц.) и Воет, (рус.), осн. мор. ТВД — 
Северное, Средиземное и Балтийское 
моря.

Кампания 1914. 2.8.1914 герм, армия 
оккупировала Люксембург, 4 авг. вторг
лась в Бельгию, нарушив её нейтралитет, 
одним из гарантов к-рого являлась. Но 
расчёт Г ермании на быстрый разгром
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528 ПЕРВАЯ Манёвренные боевые действия уже в нояб.
зашли в тупик, на Зап. ТВД установился 
позиц. фронт борьбы. Провал герм, стра- 

франц. армии и вывод Франции из войны тег. плана во многом был обусловлен ак- 
потерпел провал в первых же сражениях на тивными действиями рус. армии в Воет. 
Зап. фронте (см. П ограничное сраж ение  Пруссии, Галиции и Польше (см. Вост оч- 
1914, М арнское сраж ение 1914). но-П русская операция 1914, Галицийская

Главком армиями Юго-Западного фронта генерал А.А. Брусилов со своим штабом.

Подвоз снарядов на автомобилях. Верден. 1916.

бит ва 1914, Варш авско-И вангородская  
операция 1914, Л одзинская операция 1914). 
Вынужденная вопреки своим расчётам од
новременно сражаться на 2 фронта, Герма- 
ния не смогла нанести решающий удар 
на 3. 30 окт. в войну на стороне герм.-австр. 
блока вступила Турция. Образовались 
фронты в Закавказье, Месопотамии и Си
рии. В Закавказье войска рус. Кавк. армии 
разгромили турок в С арыкамыш ской опе
рации  1914—15. На море Германия без
успешно пыталась ослабить англ, флот, а 
Великобритания осуществить блокаду 
герм, флота. В 1914 ни одна из сторон не 
добилась поставленных целей.

Кампания 1915. Германия перенесла 
гл. усилия на Воет, фронт, намереваясь 
разгромить рус. армию и вывести из вой
ны Россию. В рез-те Горлицкого прорыва  
1915  немцы нанесли тяж. поражение рус. 
войскам, к-рые летом были вынуждены 
оставить Польшу, Галицию и часть При
балтики. Однако осенью, отразив наступ
ление пр-ка в р-не Вильно (Вильнюс) (см. 
В иленская операция 1915), они вынудили 
герм, армию перейти к позиц. обороне и 
на Воет, фронте (окт. 1915). На Зап. фрон
те стороны продолжали держать стратег, 
оборону. Частные опер-и у И пра, в Шам
пани и Артуа в целях прорыва позиц. обо
роны к ощутимым рез-там не привели. 
23 мая к Антанте примкнула Италия, а на 
стороне герм.-австр. блока 14 окт. высту
пила Болгария. Итал. армия перешла в на
ступление на р. Изонцо, но успеха не 
добилась. Герм.-австр. войска разгромили 
Сербию и Черногорию. Англо-франц. 
войска высадили десант в р-не Салоник 
(Греция), но помочь сербам не смогли 
(см. С алоникские о перации  1915—18). 
Россия упрочила своё положение в Закав
казье и Сев. Иране (см. А лаш керт ская  
операция 1915, Х ам аданская
о п е р а ц и я !915), но вывести Турцию из 
войны союзникам не удалось (см. Д а р д а 
нелльская операция 1915—16). На море 
господствовал англ. флот. Важнейшим 
итогом кампании 1915 явился провал 
герм, планов в достижении решит, побе
ды на суше и на море. Германия вынуж
дена была вести войну на 2 фронта, войну 
на истощение с заведомо превосходящи
ми силами Антанты, обладающими более 
мощными ресурсами, и к тому же в тис
ках жёсткой блокады.

Кампания 1916. Германия вновь пере
несла гл. усилия на 3. с целью вывести из 
войны Францию, ошибочно полагая, что 
она находится на грани полного истоще
ния. Однако мощный удар по Франции за
кончился провалом (см. Верденская 
операция 1916). Этому во многом способ
ствовал рус. Юго-Зап. фронт, осуществив
ший прорыв австро-венг. фронта в 
Галиции и на Волыни (см. Ю го-Западного  
ф ронт а наст упление 1916). Для его отра
жения герм.-австр. командование вынуж
дено было перебросить с Зап. и Итал. 
фронтов 34 див. Англо-франц. войска



предприняли решит, наступление нар. Сом
ма,, но, несмотря на все усилия и привлече
ние огромных сил и средств, прорвать 
герм, оборону не смогли. В ходе этой 
опер-и англичане впервые применили тан
ки. 27 авг. на стороне Антанты в войну 
вступила Румыния. Но уже осенью рум. 
армия была разбита, а тер. Румынии почти 
полностью оккупирована герм.-австр. 
войсками. В 1916 Россия нанесла новое 
тяж. поражение Турции (см. Э рзурум ская  
операция 1915—16, Трапезундская опера
ция 1916, Э рзиндж анская операция 1916, 
Огнотская операция 1916). На море прои
зошло крупнейшее в войне Ю т ландское  
сражение 1916, в к-ром герм, флот потер
пел неудачу. В итоге кампании 1916 Ан
танта перехватила стратег, инициативу, 
к-рой Германия владела с нач. войны. Ре
шающий вклад в это внесла победа рус. 
армии на полях Галиции и Волыни.

Кампания 1917. Вступление США 
6.4.1917 в войну на стороне Антанты 
окончательно изменило соотношение сил 
в пользу этой коалиции. Германия пере
шла к стратег, обороне на всех фронтах, с 
тем чтобы накопить резервы, нанести в 
1918 Антанте решит, поражение и победо
носно завершить войну. В целях подрыва 
экономики пр-ка она 1.02.1917 объявила о 
переходе к неограниченной подводной 
войне. Герм. ПЛ был отдан приказ топить 
без предупреждения не только боевые ко
рабли пр-ка, но и его торг, суда, а также 
корабли и суда нейтральных гос-в, следо
вавшие в порты пр-ка или идущие оттуда. 
Союзники поставили перед собой на 1917 
решит, цели. Однако предпринятое ими 
весной 1917 кр. наступление с целью вы
вести из войны Германию закончилось не
удачей (см. «Н ивеля операция» 1917), а их 
частные опер-и (в р-нах Ипра, Вердена, 
Камбре и др.) не смогли изменить общую 
обстановку на Зап. ТВД. В наступат. 
опер-и под Камбре англичане впервые 
осуществили массир. применение танков 
(476 машин). Провалились также М и- 
тавская операция 1917  и И ю н ьско е  на 
ступление 1917  рус. армии. В итоге кам
пании 1917 войска герм.-австр. блока 
отразили все удары армий Антанты. На 
море герм. ПЛ (всего к нач. 1917 Герма
ния имела 111 ПЛ) нанесли огромный 
урон Антанте. Особенно сильно постра
дала Великобритания. Немцы потопили 
св. 2,7 тыс. кор. и судов пр-ка и нейтраль
ных стран, но изменить ход войны в свою 
пользу не смогли. Тяж. ударом для Ан
танты явились выход России из войны 
после Окт. рев-ции 1917 и заключение ею 
15 дек. перемирия с Германией. Антанта 
лишилась важного союзника, потерю 
к-рого не смогло возместить прибытие в 
Европу амер. войск.

Кампания 1918. Ввиду отказа Антанты 
от предложения сов. пр-ва заключить мир

без аннексий и контрибуций и начавшейся 
герм.-австр. интервенции против Сов. Рос
сии последняя была вынуждена пойти на 
заключение с Германией тяж. Брест ского  
м ира  1918. Германия, сосредоточив осн. 
усилия на Зап. фронте, предприняла М ар
т овское наст упление в П икардии 1918, а 
затем наступат. опер-и во Фландрии, на 
рр. Эна и Марна, но из-за отсутствия доста-
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точных стратег, резервов развить первона
чально достигнутый успех не смогла. Со
юзники, отразив удары герм, войск, в 
Амьенской операции 1918, М арнском сра
ж ении 1918  и др. ликвидировали рез-ты 
наступления пр-ка и 26 сент. перешли в об-

Австро-венгерские полевые укрепления под Дубно. Июнь 1916.

Группа нижних чинов 97-го пехотного полка. Румынский фронт. 1917.

Батарея русских 76-мм орудий на огневой позиции.
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щее наступление на Зал. фронте. Одновре
менно войска Антанты активизировались 
на др. фронтах. Под ударами пр-ка 
герм.-австр. коалиция распалась: 29 сент. 
капитулировала Болгария, 30 окт. —  Тур
ция, 3 нояб. —  Австро-Венгрия. Лишив
шись своих союзников, в обстановке 
поражения на всех фронтах, начавшейся 
рев-ции внутри страны и крушения импе
рии Гогенцоллернов Германия капитули
ровала (11 нояб.).

Итоги войны. П. м. в. продолжалась 
более 4 лет (1568 дней) и завершилась 
полным поражением Германии и её союз
ников. Война не только не разрешила ни 
одного из тех противоречий, к-рые приве
ли к её возникновению, но, наоборот, спо
собствовала их углублению, что в 
конечном счёте привело через 21 год к но
вой мир. войне. В ряде стран (России, Ав
стро-Венгрии, Германии и др.) П. м. в. 
закончилась мощным революц. взрывом 
доведённых до отчаяния нар. масс и свер
жением пр-в, стоявших за продолжение 
войны. Победа Антанты в П. м. в. была за
креплена в целой серии мир. договоров 
(Версальский, Сен-Жерменский и др.), 
к-рые державы-победительницы продик
товали в 1919 побеждённым странам. 
Окончат, условия послевоен. мирового 
устройства были выработаны на Париж-

Английский тяжёлый танк М-1.
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ской мир. конференции 1919—20, учре
дившей для наблюдения за их 
исполнением Лигу Наций. В рез-те после
воен. устройства, осуществлённого по 
воле победителей, значительно измени
лась полит, карта мира, на ней появились 
новые гос-ва (Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Югославия, Финляндия и др.), 
образовавшиеся на развалинах отживших 
свой век монархий —  Российской, Авст
ро-Венгерской, Германской, Османской. 
Впервые в истории человечества война 
охватила тер. 2 континентов (Евразия, 
Африка) и огромные мор. акватории. Во- 
оруж. борьба велась на фронтах про
тяжённостью 2,5— 4 тыс. км. Активными 
были боевые действия также на море и в 
воздухе. Непрерывный рост и совершен
ствование в годы войны воен. произ-ва и 
развитие вооружений неузнаваемо изме
нили техн. базу войны. В ходе П. м. в. ши
роко применялись новые средства 
борьбы: танки, самолёты, ПЛ, зен. и про- 
тивотанк. орудия, отравляющие газы, 
гранатомёты и бомбомёты, сверхтяж. 
арт-я, огнемёты и мн. др. Были усовер
шенствованы старые образцы вооружения 
и боевой техники, в 2— 3 раза возросла ог
невая мощь войск. В ряды армий было мо
билизовано 70 млн чел., а числ. 
действовавших армий к концу войны со
ставляла ок. 37 млн чел. Людские потери 
воюющих сторон составили ок. 9,5 млн 
чел. убитыми и умершими от ран и 20 млн

чел. ранеными. Произошли и глубокие из
менения в структуре вооруж. сил, измени
лись соотношение и роль родов войск. Уд. 
вес пехоты, хотя она и сохранила своё зна
чение гл. рода войск, снизился с 70 до 
50 %, а кав-я утратила роль одного из осн. 
родов войск, её числ. сократилась в 2—3 
раза. В то же время уд. вес арт-и возрос бо
лее чем в 1,5 раза, и она упрочила свою 
роль второго по значению рода войск. По
явились новые виды арт-и (зен. и противо- 
танк.), увеличилось кол-во тяж. арт. 
систем (в нек-рых армиях до 40 %). Даль
нобойность осн. арт. систем возросла до 
13 км. Были созданы образцы сверхдаль
нобойной арт-и, стрелявшей на 100 км и 
более (Германия). Широкое применение 
нашли новые виды арт. боеприпасов — 
хим., дымовые, бронебойные, зажигат. 
Вошли в практику арт. поддержка войск в 
ходе атаки и их сопровождение при бое в 
глубине. Арт. поддержка обычно осуще
ствлялась методом сосредоточенного 
огня, последоват. сосредоточения огня и 
огневого вала (в конце войны разработан 
метод двойного огневого вала). Для непо- 
средств. поддержки действий пехоты в 
глубине обороны пр-ка из состава див. арт-и 
выделялись орудия (батареи) сопровожде
ния. Появились новые рода войск — бро
нетанковые и авиация. На вооружении 
бронетанк. войск к кон. войны состояло 
ок. 7 тыс. танков. В англ, армии сформи
рованы первые бронетанк. корпуса. Ав-я

Немецкое дальнобойное орудие. Отряд самолётов в фупповом полёте.



стала подразделяться на истр., бомбард, и 
развед. К кон. войны в англ, и франц. ар
миях появились первые авиац. соед. — 
бригады и дивизии. В борьбе с ав-ей заро
дилась и получила развитие войсковая 
ПВО, основу к-рой составляли пулемёты, 
приспособленные для ведения огня по 
возд. целям, самолёты-истребители и зен. 
орудия. Из спец, войск наибольшее разви
тие получили инж. войска, их уд. вес уве
личился в 1,5—2 раза. Зародились и 
получили быстрое развитие хим. войска. 
Произошло выделение в самостоят. рода 
автомоб. и ж.-д. войск, а также войск свя
зи. На флоте возросла роль ПЛ, лёгких 
сил, мор. ав-и, торпед, и мин. оружия, по
явились новые классы кораблей. П. м. в. 
убедительно доказала всё возрастающую 
зависимость хода и рез-тов вооруж. борьбы 
от состояния экономики, проводимой 
внутр. и внеш. политики, прочности тыла 
страны. Она окончательно похоронила 
концепцию ген. сражения, господствовав
шую в воен. теории более столетия. 
В П. м. в. оформились понятия «операция» 
и «общевойсковой бой», возникли опе- 
рат.-стратег. объед. (фронт, группа армий). 
Зародилась теория прорыва позиц. оборо
ны и развития такт, прорыва в оператив
ный, получила решение проблема создания 
операт. и стратег, резервов, созданы осно
вы боевого применения новых родов войск 
и спец, войск. Опыт П. м. в. оказал опреде
ляющее влияние на развитие воен. иск-ва и 
стр-во армий всех гос-в в 20— 30-х гг. 20 в., 
в т. ч. и Кр. армии.
ПЕРВАЯ УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ 
АРМИЯ, создана 7.4.1919 на Укр. фронте 
из соед. и частей гр. войск киев, направле
ния. Штаб — в гг. Киев, затем Бердичев. 
Вела боевые действия против войск
С.В. Петлюры зал. Киева, участвовала в 
подавлении мятежа Н.А. Григорьева. 
Команд.: С.К. Мацилецкий, И.Н. Дубовой. 
С упразднением Укр. фронта4.6.1919 вой
ска армии обращены на формирование 
12А (см. Армии РККА).
ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1611, воинские 
и военизир. формирования, созданные для 
борьбы с польской интервенцией в России 
начала 17 в. В нём были представлены все 
слои населения России. К 1611 в условиях 
Смутного времени в рус. нац.-освободит, 
движении переплелись элементы антипо- 
льской, антифеод, и религ. борьбы, что на
шло отражение в П. о. Инициаторами его 
создания выступили жители Рязани во гл. 
с воеводой П.П. Ляпуновым. К движению 
присоединилось св. 50 городов с уездами. 
В марте осн. силы ополчения (20— 30 тыс. 
чел.) осадили Москву, занятую поляками 
(10— 15 тыс. чел.), но овладеть ею не смог
ли. Летом 1611 вследствие противоречий 
между дворянами и казаками П. о. распа
лось. Часть его в авг. 1612 присоединилась 
к народному ополчению под руководством 
Минина и Пожарского.
ПЕРВЫЙ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ АРМЕЙ
СКИЙ КОРПУС, общевойск. соед., со
зданное натер. СССР в апр. 1944 во время 
Вел. Отеч. войны на базе 1-й Отд. чехосл.

бригады. Включал 2 пех., 1 возд.-дес. и 
1 танк, бригады, 1 авиац. полк, 1 арт. полк 
и спец, подразделения. Получил боевое 
крещение в наступлении в Карпатах
8.9.1944 в составе 38А 1-го Укр. фронта. В 
мае 1945 преобразован в 1-ю Чехосл. ар
мию. Ком-ры: Я. Кратохвил, Л. Свобода, 
К. Клапалек.
ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН, элемент операт. по
строения (боевого порядка) войск (сил), 
первым вступающий в сражение (бой) и 
предназначенный, как правило, для вы
полнения осн. задач в опер-и (бою). Созда
ние П. э. предусматривается также в стра
тег. масштабе при развёртывании ВС для 
войны. Состав и задачи как 1-го, так и 2-го 
эшелона определяются в решении на 
опер-ю (бой).
ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ, изменение мест 
базирования авиации (базирования сил 
флота) в целях создания новой, усиления 
имеющейся гр-ки или приближения час
тей и соед. к р-ну (зоне) боевых действий.
ПЕРЕБЕЖЧИК, военнослужащий, пред
намеренно перешедший в расположение 
пр-ка и сдавшийся ему. В случае фактич. 
оказания помощи иностр. гос-ву во враж
дебной деятельности против своей страны 
деяние П. расценивается как гос. измена.
ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА, тыловое уч
реждение, организующее и осуществляю
щее перегрузку воинских грузов с одного 
вида транспорта на другой. На П. б. возла
гаются: перегрузка воинских транспортов, 
оформление трансп. документации на пе
регружаемое вооружение, военную техни
ку и др. и отправка их после перегрузки по 
назначению.
ПЕРЕВОЗКИ воинские, организованное 
перемещение войск (сил), команд, отд. во
еннослужащих, военной техники и мате
риальных средств из одного р-на (пункта) 
в другой с использованием различ. видов 
транспорта. По целям и масштабам могут 
быть стратег., операт. и такт.; по содержа
нию и назначению —  мобилизационные, 
операт., снабженч., эвак. и людские; по ви
дам транспорта —  ж.-д., водные (морские 
и речные), возд., автомоб. и комбиниро
ванные. П. могут быть централизованные 
(межгос., межокружные, межфронтовые), 
внутриокружные (внутрифронтовые), 
внутрифлотские.

Мобилизационные П. —  перемещение 
военнослужащих, воен. техники и матери
альных средств, необходимых для укомп
лектования и обеспечения воинских 
частей и учреждений в период отмобили
зования и развёртывания ВС.

Оперативные П. —  перемещение 
войск (сил) из р-нов (пунктов) постоянной 
дислокации (р-нов базирования) в назна
ченные р-ны (пункты), к месту новой дис
локации, в лагеря, учебные центры, на 
учения, манёвры, на борьбу со стихийны
ми бедствиями и др.

Снабженческие П. —  перемещение ма
териальных средств (воинских грузов) для 
обеспечения повседневной жизни и бое
вых действий войск (сил).

Эвакуационные П. —  перемещения 
военнослужащих, членов их семей, воин
ских грузов, связанные с проведением 
эвак. мероприятий, а также раненых и бо
льных военнослужащих из р-нов боевых 
действий, излишествующих и подлежа
щих ремонту вооружения и военной тех
ники и различного военного имущества.

Людские П. —  перемещение людских 
ресурсов (в воен. время), команд военно
служащих, граждан, призванных на воен
ную службу (в т. ч. поступающих на 
военную службу по контракту), уволен
ных с военной службы, а также команд 
или отд. военнослужащих и членов их се
мей, следующих в командировку, на 
учёбу, в отпуск, на лечение и т. д.
ПЕРЕВОЛОЧНА, село на левом берегу 
Днепра (Украина), в р-не к-рого 30 июня 
(11 июля) после поражения в Полтавском 
сражении 1709 капитулировала прижатая 
к реке швед, армия Карла XII (св. 16 тыс. 
чел., 28 ор.; ген.-л. А. Левенгаупт). Успех 
был достигнут благодаря решительным 
действиям рус. войск (9 тыс. чел.; ген.-по
ручик А.Д. Меншиков), высокой подвиж
ности их корволанта.
ПЕРЕВООРУЖ ЕНИЕ, переоснащение 
войск (сил) новой, более совершенной 
воен. техникой. Планируется и осуществ
ляется по программам, охватывающим 
науч. исследования, разработку, произ-во 
и эксплуатацию воен. техники. Цикл пол
ной её замены по мере повышения науч- 
но-техн. возможностей гос-в непрерывно 
сокращается: в нач. 20 в. на П. армии тре
бовалось 20— 30 лет, в совр. условиях этот 
процесс в развитых гос-вах происходит в 
2— 3 раза быстрее.
ПЕРЕВОРОТ ВОЕННЫЙ, насильств. 
захват гос. власти представителями ВС, 
осуществляемый с огранич. привлечени
ем войск, иногда с использованием всех 
ВС. Нередко П. в. опирается на воен. заго
вор, а преобразование структуры гос. 
управления сводится к установлению 
воен. диктатуры. Характер и полит, перс
пективы П. в. определяются тем, какие 
силы в арм. руководстве его совершают, 
интересы каких соц. слоёв населения они 
представляют. В любом случае нахожде
ние военных у власти свидетельствует о 
критич. периоде в развитии об-ва и носит 
преходящий характер.
ПЕРЕГОВОРНАЯ ТАБЛИЦА, таблица 
для преобразования открытых текстов 
распоряжений, команд, донесений и др., 
передаваемых по каналам связи, в услов
ный вид и их обратного преобразования 
абонентом.
ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО, аппа
ратура для внутр. проводной или радиосвязи, 
предназначенная для операт. обмена речевой 
информацией. П. у. стационарных объектов 
(штабов, пунктов упр.) —  аппаратура гром
коговорящей связи', П. у. подвижных объек
тов с высоким уровнем шумов (боевые ма
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шины, самолёты и т. п.) —  аппаратура, 
обеспечивающая индивид, связь в услови
ях звук, разобщённости. Напр., в танк. 
П. у. телефоны вмонтированы в наушники 
шлемофона, а ларингофоны располагают
ся с двух сторон гортани на ремнях того 
же шлемофона. Большинство П. у. позво
ляет осуществлять выход на внеш. связь.
ПЕРЕГРУЗКА, безразмерный показа
тель, характеризующий степень механич. 
взаимодействия материального тела с 
внеш. средой или опорой. Для ЛА выража
ется отношением суммы тяги двигат. уста
новки и полной аэродинамич. силы к весу 
тела. П. возникает с изменением скорости 
или направления движения тела. В состоя
нии покоя или при равномерном прямоли
нейном движении тела П. равна 1, в состо
янии невесомости — 0. Человеческий ор
ганизм удовлетворительно переносит П. в 
течение длит, времени до 4 и кратковре
менно (напр., при катапультировании) до 
15. Бомбард, рассчитываются на допусти
мую П. 2—2,5, истребители —  8— 10, про
тиворакеты —  св. 100.
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ РАЙОН, терри
тория (участок местности) на трансп. 
коммуникации с примыкающими ж.-д. 
станциями и морскими (речными) порта
ми (пристанями), аэродромами, автомоб. 
дорогами, трубопроводами, оснащённая 
устройствами и механизмами для обеспе
чения перегрузки войск и воинских грузов 
из одного вида транспорта на другой, за
мены колёсных тележек вагонов для дви
жения по ж.-д. колее др. ширины и пр. 
У крупных водных преград и др. барьер
ных рубежей на трансп. коммуникациях 
могут создаваться временные П. р.
ПЕРЕГРУППИРОВКА ВОЙСК (СИЛ),
изменение существующих гр-к и операт. 
построения войск (сил) на ТВД, стратег, 
(операционном) направлении, в полосе 
(на участке) наступления (обороны). Про
водится в целях усиления войск, действу
ющих на гл. направлении, закрытия обра
зовавшихся брешей в обороне, переноса 
усилий на новое направление, восстанов
ления вторых эш. (резервов) и т. д. П. в. (с.) 
в зависимости от целей и масштабов мо
гут быть стратег., операт. и тактическими. 
К стратег, относятся П. в. (с.), осуществля
емые на новые стратег, направления или 
ТВД; операт. П. в. (с.) осуществляются 
при подготовке или в ходе опер-й; такт. — 
при подготовке боя (напр., наступления 
соединения из положения обороны). 
П. в. (с.) могут проводиться передвижени
ем своим ходом (маршем, перелётом, пе
реходом морем), перевозкой войск (сил) 
различными видами транспорта и комби- 
нир. способом.
ПЕРЕДАЧА ГРУЗОВ КОРАБЛЯМ В 
МОРЕ, см. Снабжение кораблей в море.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВОЙСК, организо
ванное перемещение войск из одного р-на 
в другой своим ходом (маршем), автомоб., 
ж.-д., водным, возд. транспортом или ком-
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новленному времени в назначенный р-н 
или на указанный рубеж в полной готов
ности к выполнению поставл. задачи. 
Способ П. в. избирается в зависимости от 
обстановки, предстоящей задачи, кол-ва 
войск, дальности перемещения, наличия 
транспорта, состояния коммуникаций во
енных и др. условий. При П. в. организу
ются разведка, охранение, защита войск, 
тыловое, техн. и др. виды обеспечения, 
противовоздушная оборона, комендант
ская служба.
ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Георгий Ефимович 
(1913— 87), сов. военачальник, маршал 
арт-и (1973). На воен. службе с 1934. 
Окончил Высшую офицер, арт. штабную 
школу (1948), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1965). С 1937 командовал арт. подразде
лениями, с 1939 пом. нач-ка штаба арт. 
полка. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба и 
ком-p арт. полка на Карельском фронте. По
сле войны на штабных должностях в арт. 
войсках. С 1959 команд, арт-ей Сев. ВО, с 
1960 нач-к ракет, войск и арт-и армии, с 
1962 —  ЗакВО. С 1965 зам. команд., а в 
1969—83 команд, ракет, войсками и арт-ей 
СВ. С 1983 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ (от франц. dislo
cation —  перемещение), изменение мест 
размещения (расквартирования) воинских 
частей, соед., учреждений в мирное время. 
В военное время термин «П.» применяет
ся к войскам и учреждениям, не входящим 
в состав действующих армии и флота.
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ, услов
ная линия, соединяющая ближайшие к 
пр-ку окопы для мотострелков и огн. 
средств, окопы (позиции) для танков, 
БМП, БТР подразделений 1-го эш. При на
личии траншей П. к. о. может являться за
нятая войсками ближайшая к пр-ку тран
шея 1-й позиции 1-го оборонит, рубежа. 
Различают также П. к. о. 2-го и последую
щих оборонит, рубежей. П. к. о., как пра
вило, определяется командующим операт. 
объед. по карте и уточняется на местности 
ком-рами соед. (частей).
ПЕРЕДОВОЕ БАЗИРОВАНИЕ, 1) раз
мещение сил флота в пунктах базирова
ния, создаваемых заблаговременно в мир
ное время, с приведением сил флота в выс
шие степени боевой готовности или в ходе 
ведения боевых действий в непосредств. 
близости к р-нам применения в удобных 
для этих целей портах, заливах, островах, 
бухтах и т. п., к-рые дооборудуются (обо
рудуются) плавающими и подвиж. средст
вами обеспечения базирования сил флота, 
действующих из этой базы; 2) развёртыва
ние в мирное время огранич. кол-ва войск 
(сил) на иностр. тер., являющихся района
ми фактических или потенц. воен. конф
ликтов. Одновременно на собственной 
тер. сохраняются значит, резервы для уси
ления существующих группировок П. б. и 
создания новых.
ПЕРЕДОВОЙ БАТАЛЬОН, усиленный 
стрелк. (мотострелк.) батальон, выделяв
шийся для разведки боем подготовленной 
обороны пр-ка перед началом наступле

ния. Впервые П. б. стали применяться в 
ходе Вел. Отеч. войны в 1942 с целью 
уточнить начертание переднего края и ха
рактер обороны, исключить проведение 
арт. и авиац. подготовки по позициям, 
преднамеренно оставленным пр-ком, и др. 
П. б. обычно выполняли свои задачи за 
сутки до начала или в день наступления 
главных сил. С сер. 50-х гг. 20 в. термин 
«П. б.» в офиц. документах не употребля
ется.
ПЕРЕДОВОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
ПУНКТ (НП), место для наблюдения за 
действиями пр-ка, своих войск и за мест
ностью, для связи с обороняющимися под
разделениями, а также корректирования 
огня по целям, не наблюдаемым с основ
ного НП.
ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД, усиленное танк, 
(мотострелк., мор. пехоты) подразд. 
(часть), выделяемое для самостоят. выпол
нения задач в ходе боя (опер-и); элемент 
боевого порядка. П. о. предназначается: в 
наступлении —  для обеспечения органи
зованного вступления в бой гл. сил; быст
рого проникновения в глубину обороны 
пр-ка; захвата важных рубежей и объек
тов; преследования пр-ка; форсирования 
водных преград с ходу и выполнения др. 
задач; в обороне —  для действий в полосе 
обеспечения. П. о. могут высылаться так
же на марше в предвидении вступления в 
бой (особенно встречного боя).
ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД КОРАБЛЕЙ, эле
мент походного или боевого порядка объ
ед. (соед.) надвод. кораблей, выдвигаемых 
вперёд от гл. сил на угрожаемое направле
ние с целью своевременно обнаружить ко
рабли пр-ка, оповестить о них свои силы, 
разведать его слабые места, нанести по 
ним удары, выиграть время и создать усло
вия гл. силам для подготовки к бою либо 
для уклонения от него.
ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОРСКОГО
ДЕСАНТА, часть сил мор. десанта, пред
назначенная для захвата пункта высадки и 
примыкающего плацдарма на побережье 
пр-ка и обеспечения высадки 1 -го эшело
на. В состав П. о. м. д. обычно входит до 
усиленного батальона мор. пехоты. Кол-во 
П. о. м. д. определяется числом пунктов 
высадки (в каждый пункт высаживается 
один П. о. м. д.).
ПЕРЕДОВОЙ ПОЛК, орг. и такт, едини
ца рус. войска 14—  17 вв. Отд. случаи со
здания П. п. имели место и ранее (напр., в 
13 в.). Создавался на период войны (похо
да) для охранения гл. сил от внезап. напа
дения пр-ка. До 16 в. часто именовался 
сторожевым полком. В походе обычно 
выполнял функции авангарда, а с завязкой 
боя (сражения) составлял 1-ю линию бое
вого порядка войска.
ПЕРЕДОВОЙ ПУНКТ БАЗИРОВА
НИЯ КОРАБЛЕЙ, порт (гавань, бухта), 
расположенный ближе других пунктов к 
вероятным р-нам боевых действий и по
зволяющий быстро развернуть базирую
щиеся кораб. силы для решения боевых



задач. Стоянка кораблей и их тыловое 
обеспечение в П. п. б. к. осуществляются с 
использованием подвижных средств бази
рования.
ПЕРЕДОВОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ,
элемент КП общевойскового объед. (соед.) 
в ВС РФ, предназначаемый для обеспече
ния команд, (ком-ру) руководства под
чинённым объед. (соед.) на отд. важных 
направлениях в наиболее ответств. перио
ды опер-и (боя), при его выезде непосред
ственно в р-н боевых действий, а также 
при перемещении КП.
ПЕРЕДОВОЙ ЭШ ЕЛОН ТЫЛА, эле
мент построения тыла в ряде объедине
ний. Включает части и учреждения тыла с 
запасами материальных средств, предна
значенные для обеспечения войск при со
вершении ими перегруппировок, вводе в 
сражение и при решении др. задач.
«ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖ ЕЙ» КОНЦЕП
ЦИЯ, стратег, концепция НАТО, принятая 
в 1963 и просуществовавшая до нач. 
90-х гг. 20 в. Она исходила из превосходст
ва сухопутной группировки Объ
единённых вооруж. сил Варшавского Дого
вора (ВД) и предполагала отражение её на
ступления в случае войны на заблаговрем. 
подготовл. вблизи гос. границ со странами 
ВД мощных оборонит, рубежах. При воз
никновении критич. обстановки, в случае 
преодоления войсками пр-ка передовых 
рубежей, предусматривалась возможность 
применения ЯО. В соответствии с этой 
концепцией в Европе были значит, увели
чены силы и средства передового базиро
вания, созданы новые системы ПВО, обес
печения и управления. «П. р.» к. действо
вала до роспуска Орг-ции Варшавского 
Договора и окончания «холодной войны».
ПЕРЕДОК ОРУДИЙНЫЙ, двухколёсная 
повозка для опоры хоботовой части станин 
арт. орудия при буксировке его конной 
тягой. Передки лёгких орудий имели ме- 
таллич. короб для боеприпасов. С появле
нием механич. тяги П. о. обычно не приме
няются.
ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ, са-
мох. насосная установка (обычно на авто
мобиле) для перекачки горючего в поле
вых условиях; техн. средство службы го
рючего. Включает насос, трубопроводные 
коммуникации с запорно-регулирующей 
арматурой, комплект всасывающих, напор
ных и зачистных рукавов, средства контро
ля и управления и др. Отеч. ПСГ-300 (1992) 
на автомобиле КамАЗ-4310 обеспечивает 
перекачку горючего в объёме 300 м3/ч.
ПЕРЕКОПСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ- 
ВЙЗИЯ, сформирована 6.7.1919 на Урале 
как 51 сд, с дек. 1920 —  51-я Моек, стрелк. 
див. В Гражд. войну в составе ЗА и 13А 
Воет, фронта участвовала в Петропавлов., 
Омской, Новониколаев. и Краснояр. 
опер-ях; в составе войск Юго-Зап. фрон
та — в обороне Каховского плацдарма и в 
Перекопско-Чонгар. опер-и. За боевые за
слуги нагр. орд. Кр. Знамени и переим. в 
51-ю стрелк. Перекопскую им. Моек. Со
вета рабочих, крестьян, и красноарм. де

путатов дивизию (14.9.1921). За заслуги в 
межвоен. период нагр. орд. Трудового Кр. 
Знамени и орд. Ленина. В 1939— 40 участ
вовала в сов.-финл. войне и походе Кр. ар
мии в Бессарабию. Мн. её воины нагр. ор
денами и медалями, 5 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Команд.: В.К. Блюхер,
С.М. Белицкий. С нач. Вел. Отеч. войны 
входила в состав 9 отд. А Юж. фронта, 
вела оборонит, бои в Молдавии и на Укра
ине, участвовала в Ростов, наступят, 
опер-и (1941), сражалась на рр. Северский 
Донец, Оскол и др. участках. В авг. 1942 её 
лич. состав передан в др. соединения.
ПЕРЕКОПСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ, сис
тема фортификац. сооружений на Пере
копском перешейке (дл. 30 км, шир.
8—23 км), соединяющем Крымский п-ов с 
материком. Задолго до н. э. в сев., наибо
лее узкой части перешейка был выкопан 
ров и обнесён земляным валом дл. 11 км, 
выс. 10 м. В 15— 16 вв. турки углубили ров 
до 25— 30 м и увеличили выс. вала св. 
15 м, усилив его 7 камен. башнями и кре
постью Ор-Капи. П. у. стали наз. Турец
ким валом, к-рым рус. войска впервые 
овладели в войне с турками 1735— 39. Во 
время Гражд. и Вел. Отеч. войн П. у. состо
яли из 2 оборонит, полос —  Турецкого 
вала и И ш унъ скихукреплений  (позиций).
ПЕРЕКОПСКО-ЧОНГАРСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1920, наступят, операция сов. войск 
Юж. фронта в Гражд. войне, проведённая
7— 17 нояб. с целью разгромить белогв. 
Рус. армию и овладеть Крымом. В ходе 
П.-Ч. о. войска Юж. фронта (198 тыс. чел., 
550 ор., 84 с-та; М.В. Фрунзе) прорвали 
сильно укреп, и глубокоэшелонир. оборо
ну белогвардейцев (ок. 40 тыс. чел., 214 
ор., 3 танка, 24 с-та; ген.-л. П.Н. Врангель) 
на Перекопском перешейке и Чонгарском 
п-ове, разгромили пр-ка и овладели Кры
мом. Остатки белогв. войск эвакуирова
лись за границу. С завершением П.-Ч. о. 
была ликвидирована последняя кр. гр-ка 
белогв. войск на тер. России. Характерные 
черты опер-и: прорыв глубокоэшелонир. 
обороны в сжатые сроки, достижение опе- 
рат. внезапности, форсирование кр. вод
ной преграды в неблагоприят. погодных 
условиях.
ПЕРЕМ ЕННЫ Й СОСТАВ, 1) в ВС РФ
слушатели, курсанты и адъюнкты воен- 
но-учеб. заведений, слушатели офицер, 
курсов, курсанты школ прапорщиков 
(мичманов), а также учеб, частей (под- 
разд.); военнослужащие, временно зачисл. 
во флот, экипажи; лица, состоящие в час
тях резерва в воен. время, находящиеся на 
излечении в лечеб. и оздоровит, учрежде
ниях и др.; 2) в Кр. армии в период смеш. 
системы её устройства (1924 —  39) — осн. 
часть лич. состава тер. формирований.
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ПЕРЕМ ИРИЕ, врем, прекращение воен. 
действий по взаимному согл. воюющих 
сторон. Различают местное (частичное) и 
общее П. Местное П. приостанавливает 
воен. действия между отд. частями и под- 
разд. на огранич. участке фронта на опре- 
дел. срок и заключается местным коман
дованием по уполномочию высшего. Об

щее П. прекращает воен. действия на всём 
ТВД, является бессрочным и заключается 
главнокомандующими по уполномочию 
пр-в своих стран.
ПЕРЕНАЦЕЛИВАНИЕ в авиации, изме
нение (уточнение) ранее поставленной бо
евой задачи силам ав-и, находящимся в 
полёте, на её выполнение.
ПЕРЕНОС ОГНЯ, 1) прекращение огня 
по одной цели и открытие огня по другой. 
Осуществляется как отд. пулемётом, ору
дием, танком и т. д., так и подразд. (арт. 
группой); 2) один из способов определе
ния установок для стрельбы арт-и на пора
жение цели с использованием результатов 
прист релки  репера или др. цели. П. о. при
меняется, когда необходимо обеспечить 
высокую точность огня, а пристрелка цели 
невозможна или нецелесообразна (напр., в 
интересах достижения внезапности).
ПЕРЕНОС ОГНЯ ЛОЖ НЫ Й, осуще
ствляется с объектов первой позиции обо
роны пр-ка в её глубину одновременно 
всей арт-ей, участвующей в огневой (арт.) 
подготовке атаки с целью ввести пр-ка в 
заблуждение о времени начала атаки и вы
нудить его преждевременно вывести жи
вую силу и огневые средства из укрытий 
для отражения удара. После ложного пере
носа огонь снова переносится на объекты 
первой позиции обороны пр-ка.
ПЕРЕНОС УСИЛИЙ, существенное из
менение направления действий опре
делённой части гр-ки войск (сил) в ходе 
опер-и (боя) в целях усиления соед. (час
тей), от действий к-рых зависит успех 
опер-и (боя) на данном этапе. Проводится, 
как правило, осуществлением перегруппи
р о вк и  и вводом в сраж ение (бой) вторых 
эш. и резервов, перенацеливанием дейст
вий ав-и, ракетных войск и арт-и, м анёвра  
войсками (силами) с второстепенного (не- 
атакованного) направления. В наступле
нии П. у. осуществляется на направление 
наиб, успеха наступающих войск; в оборо
не — на направление, где создалась угроза 
прорыва наступающего пр-ка в глубину.
ПЕРЕПОДГОТОВКА военнослужащих, 
усовершенствование специальной подго
т овки  или переучивание на новую специа
льность лич. состава ВС и граждан РФ, 
пребывающих в запасе. Проводится в свя
зи с поступлением в войска (силы) новой 
воен. техники, доп. развёртыванием час
тей и соед., изменениями в способах веде
ния военных действий и др. П. офицеров 
осуществляется обычно на краткосрочных 
курсах, а солдат, матросов, сержантов и 
старшин — в учеб, центрах и учеб, частях, 
прапорщиков и мичманов —  в соответств. 
школах.
ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ ВОЙСК (СИЛ),
передача воинских формирований от од
ного ком-pa (команд.) в подчинение дру
гому. Осуществляется распоряжением ст. 
нач-ка как при подготовке, так и в ходе во
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енных (боевых) действий в целях созда
ния или изменения гр-ки войск (сил), опе- 
рат. построения, боевого порядка.
ПЕРЕПРАВА, 1) преодоление войсками 
водной преграды (реки, канала, озера, ли
мана, залива, пролива, водохранилища и 
т.п.) (см. также Форсирование водной пре
грады)', 2) участок водной преграды, обо
рудованный для её преодоления. На П. си
лами инж. войск совместно с силами техн. 
и мед. обеспечения организуются комен
дантская, эвак. и спасат. службы. Различа
ют след. П. Десантная П. —  оборудуется 
для преодоления войсками водной прегра
ды на штатных плавающих боевых, десант
но-переправочных машинах, катерах, дес. 
лодках и местных переправочных средст
вах. Мостовая П. —  предназначается для 
перехода войск через водные преграды по 
врем, (постоянным) мостам. Обеспечива
ет непрерывное преодоление войсками 
водной преграды и обладает наиб, пропу
скной способностью. Устраивается из 
понтонных парков, сборных конструкций 
и местных материалов. П. вброд —  обору
дуется для перехода войск через мелковод
ные преграды на участках с твёрдым грун
том, при необходимости слабый грунт 
укрепляется камнем, щебнем, гравием и 
др. материалами. П. по льду —  служит 
для перехода войск через водные прегра
ды по естеств. или усиленному (наморо
женному или с использованием деревян
ных конструкций) льду. П. танков под во
дой — предназначается для переправы 
танков своим ходом по дну с использова
нием спец, оборудования. Паромная 
П. —  служит для перевозки войск с бое
вой техникой на самоходных и буксируе
мых перевозных паромах, собираемых из 
понтонных парков, амфибийных паромов 
или из местных плавсредств. На спец, су
дах — паромах могут перевозиться ж.-д. 
поезда или отд. ж.-д. вагоны. Такие пере
правы называют также железнодорожны
ми. Могут создаваться ложные П., пред
назначенные для введения пр-ка в за
блуждение относительно расположения 
действующих П. Имитироваться могут 
мостовые, паромные, десантные и др. П.
ПЕРЕПРАВА ТАНКОВ ПОД ВОДОЙ,
преодоление водной преграды танками по 
дну своим ходом с использованием обору
дования подводного вождения танков на 
участке водной преграды с подготовлен
ной и обозначенной трассой. Для П. т. под 
в. выбираются участки водной преграды с 
глуб. не более 5 м, скоростью течения — 
2 м/с. Движение танков при переправе под 
водой — в колонне с дистанцией 50 м днём 
и 100 м ночью.
ПЕРЕПРАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА, сред
ства для переправы войск через водные и 
суходольные препятствия. Табельные П. с. 
подразделяются на переправочно-дес. 
средства (дес. лодки, самох. паромы, па
ромно-мостовые машины и т. п.), понтон
ные парки, мех. мосты, разборные мосты

534 ПЕРЕПРАВА на жёстких опорах и др. К П. с. из местных 
ресурсов относятся рыбацкие и прогулоч
ные лодки, катера и паромы, наплавные 
мосты из барж и т.п.
ПЕРЕСВЕТ Александр (?— 1380), герой 
Куликовской битвы 1380, монах Трои- 
це-Сергиева монастыря, до пострижения — 
брян. боярин. Его поединок с ордынским ба
тыром Темир-Мурзой (Челубеем), в к-ром 
оба погибли, послужил началом битвы.
ПЕРЕСЛАВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, фор
мирование «потешных» войск Петра I на 
Плещеевой оз. близ г. Переславль-Залес- 
ский. Суда строились на р. Яуза при По
тешном городке у с. Преображенское и на 
верфи в Переславле. В 1692— 94 Пётр I 
устраивал учения П. ф. С 1723 суда храни
лись на берегу. В 1783 сгорели во время 
пожара.
«ПЕРЕСТРАХОВКИ ДОГОВОР» 1887,
6(18).6, неофиц. назв. тайного рус- 
ско-герм. дог. о благожелат. нейтралитете 
в случае войны одной из сторон с третьей 
державой. Подписан в Берлине сроком на 
3 года. Германия стремилась устранить 
опасность войны на 2 фронта, предотвра
тив русско-франц. сближение. Для России 
дог. был важен в условиях обострения от
ношений с Австро-Венгрией и Велико
британией (из-за столкновения интересов 
в Ср. Азии и на Бл. Востоке). После 1890 
герм, пр-во отказалось возобновить 
«П. д.»
ПЕРЕСТРОЕНИЕ, манёвр, выполняе
мый кораблями при совместном плавании 
для изменения ордера (строя) или порядка 
(походного и боевого), в к-ром они перво
начально находились.
ПЕРЕСЬШКИН Иван Терентьевич 
(1904— 78), сов. гос. и воен. деятель, мар
шал войск связи (1944). На воен. службе с
1919. Окончил Воен. электротехн. акад. 
РККА (1937). Участник Гражд. войны. С 
1924 на политработе в войсках. С 1937 во
енком НИИ связи РККА. В 1938— 39 воен
ком и зам. нач-ка Упр. связи Кр. армии. В 
1939—44 нарком связи СССР, в Вел. Отеч. 
войну одновременно зам. наркома оборо
ны —  нач-к Гл. упр. связи Кр. армии. По
сле войны нач-к войск связи Сухопут. 
войск. С 1957 науч. консультант при зам. 
мин. обороны, с 1958 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.
ПЕРЕХВАТ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ,
комплекс мероприятий и боевые действия, 
направленные на поражение (уничтоже
ние) баллистич. ракет пр-ка или их голов
ных частей на траекториях полёта. Вклю
чает: обнаружение старта баллистич. ра
кет; определение параметров траекторий 
движения; распознавание на фоне ложных 
целей; поражение противоракетами.
ПЕРЕХВАТ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ, ком
плекс мероприятий и боевые действия 
истребителей (группы истребителей) по 
уничтожению возд. цели. Осуществляется 
из положений дежурство на аэродроме 
(на корабле) и дежурство в воздухе (из зон 
дежурства в воздухе).

ПЕРЕХВАТ КОСМИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ, 
ОБЪЕКТА, комплекс мероприятий и бое
вые действия (при выявлении признаков 
начала военных действий в космосе), на
правленные на обнаружение и поражение 
(вывод из строя) косм, объекта пр-ка. Об
наружение косм, цели (объекта) осуществ
ляется с использованием средств контро
ля космического пространства. Пораже
ние (вывод из строя) косм, цели (объекта) 
может осуществляться посредством спец, 
комплексов для запуска и наведения авто- 
матич. спутников-перехватчиков, а также 
противоспутниковых комплексов.
ПЕРЕХОД МОРЕМ, следование корабля 
(группы, отряда, соед., конвоя) из одного 
(исходного) пункта или р-на моря (океана) 
в другой для выполнения задачи. П. м. вы
полняется по оптим. маршруту, выбирае
мому с учётом оценки р-на перехода, бое
вых и манёвр, возможностей своих сил, 
ожидаемого противодействия пр-ка и сро
ков прибытия. Соед., отряды и группы ко
раблей следуют в походном порядке (в 
строях или ордерах).
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА, промежуток 
времени, в течение к-рого кол-во радиоакт. 
ядер уменьшается вдвое. Колеблется в 
очень больших пределах (напр., урана 
238и  —  4,47-109̂  лет, радия 226Ra — 1600 
лет, курчатовия 2б|Ки — 70 с).
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВОЙНЫ, условное 
деление войны на периоды, кампании, эта
пы, отд. походы. Каждый период войны 
(этап, кампания, поход) характеризуется 
продолжительностью по времени, свойст
венными ему военно-политическими и 
стратегическими целями, формами и спо
собами ведения военных действий. Кроме 
того, период (этап, кампания, поход), как 
правило, включает политические, эконо
мические и идеологические мероприятия, 
имеющие принципиальное значение в до
стижении конечных целей войны. Так, 
Вел. Отеч. война имеет в своём содержа
нии три периода. Каждый из них включает 
несколько кампаний (напр., первый пери
од 22.6.1941— 18.11.1942 — три кампа
нии). Иногда войны делят только на кам
пании. Так, 1-я мировая война имеет пять 
кампаний —  по каждому году войны. 
В нек-рых войнах выделяют этапы. Напр., 
в войне в зоне Персидского зал. 1991 г. 
(«Буря в пустыне») выделяют три этапа. 
Войны далёкого прошлого обычно делят 
на отд. походы. Напр., наполеоновские 
войны включали ряд последовательных 
походов (в Италию, Испанию, Центр. Ев
ропу, Россию).
ПЕРИСКОП (от греч. periskopeo —  смот
рю вокруг), оптич. прибор для наблюде
ния из укрытий (окопа, блиндажа и др.), 
внутр. помещений ПЛ, находящихся на 
перископной глубине, и НК. Подразделя
ются на арт., пех. (окопные), кораб. и др. 
Наиболее сложно устроены П. ПЛ: поми
мо оптич. системы имеют приводы наве
дения, подъёма и опускания, средства теп- 
ловиз., телевиз. или радиолокац. наблюде
ния. Кроме наблюдения за надвод. и возд. 
обстановкой обеспечивают определение



направления на цель, дальности до неё, 
курсовой угол и скорость цели и др. У совр. 
П. ПЛ поле зрения 50— 60°, увеличение
5—6-кратное и перископичность 15— 20 м.
ПЁРЛ-ХАРБОР, см. Гавайская операция 
1941.

I
ПЕРМИНОВ Анатолий Николаевич 
(р. 1945), военачальник РФ, ген.-п. (1998). 
На воен. службе с 1962. Окончил.Воен. 
акад. им. Ф. Э. Дзержинского (1976), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1991). С 1967 
проходил службу в РВСН на инж. и команд
ных должностях. С 1979 ком-p части, за
тем ком-p див., 1-й зам. команд, ракетной 
армией. С 1991 нач-кГос. научно-исследо- 
ват. испытат. полигона МО, с 1993 нач-к 
Гл. упр. эксплуатации ракет, вооружения и 
воен. техники РВСН. С 1994 1-й зам. 
нач-ка, с 1997 нач-к Гл. штаба —  1-й зам. 
главкома РВСН. В 2001— 04 команд. Косм, 
войсками. С 2004 руководитель Федераль
ного косм, агентства.
ПЕРМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918 —  19,
оборонит, действия сов. ЗА Воет, фронта на 
пермском направлении 29.11.1918— 
6.01.1919 с целью отразить наступление 
белогв. войск адм. А.В. Колчака. Упредив 
войска левого крыла Воет, фронта (С.С. Ка
менев) с переходом в наступление (сов. ЗА 
и 2А завершали подготовку к наступлению 
на екатеринб. направлении) на сутки, бе
логв. Екатеринбургская гр. войск (42 тыс. 
чел., ок. 70 ор.; ген.-м. Р. Гайда) 29 нояб. на
несла внезап. удар по левому флангу ЗА 
(ок. 29 тыс. чел., 96 op.; Р.И. Берзин, с 
30 нояб. М.М. Лашевич). В тяж. оборонит, 
боях её войска не смогли отразить наступ
ление превосходящих сил пр-ка и начали 
отход на 3. 24 дек. белогвардейцы заняли 
Пермь и с ходу овладели кр. плацдармом на 
правом берегу Камы. Но 6 янв. пр-к был вы
нужден перейти к обороне и перебросить 
значит, часть сил на уфимское направление, 
где сов. 5А (М.Н. Тухачевский) 31 дек. овла
дела Уфой. В ходе П. о. ЗА потерпела тяж. 
поражение, потеряв более половины своего 
состава, и оставила Пермский пром. р-н. 
Пр-к продвинулся на глуб. 150— 300 км, но 
при этом также понёс тяж. потери.
ПЕРМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, насту
пал. операция сов. войск левого крыла Воет, 
фронта, проведённая 21 июня —  4 июля с 
целью разгромить белогв. Сиб. армию и 
овладеть Пермским пром. р-ном; часть на
ступления Восточного фронта 1919—20. 
В ходе П. о. войска левого крыла (2А и 
ЗА — всего 50 тыс. чел., 206 ор.) Воет, 
фронта (С.С. Каменев) при содействии 
Волжской воен. фл-и (37 кор.; П.И. Смир
нов) форсировали Каму, ударами на Пермь 
и Кунгур нанесли поражение Сиб. армии 
(св. 60 тыс. чел., 106 ор.; ген.-л. Р. Гайда), 
1 июля овладели гг. Пермь и Кунгур и 
4 июля завершили освобождение Пермско
го пром. р-на, создав условия для развития 
наступления на Ср. Урал. Была уничтожена 
также Камская воен. фл-я пр-ка (34 кор.; 
к.-адм. М.И. Смирнов).
ПЕРМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД, отеч. предприятие ракет- 
но-косм. пром-сти. Осн. в 1967 на базе з-да

им. Ленина, выпускавшего одноступенч. 
баллистич. ракеты. В 1967— 71 серийно 
производились трёхступенч. МБР 8К 98, 
разработ. в КБ С.П. Королёва, двигатели к 
ним; осваивалось произ-во ракет для 
ВМФ. В кон. 70-х гг. на базе з-да и КБ ма
шиностроения создаётся ПО «Искра». До 
1985 им освоен выпуск различ. типов ра
кетных двигателей, в т. ч. для косм, систе
мы «Энергия» — «Буран». С 1991 з-д «Ма
шиностроитель» — самостоят. предприя
тие. К кон. 90-х гг. изготавливал 
твердотопл. двигатели для ЛА различ. ти
пов и разнообразного назначения и др. 
продукцию.
ПЕРМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИА
ДВИГАТЕЛЬ», одно из крупнейших отеч. 
предприятий авиадвигателестроения. Се
рийный выпуск авиац. моторов начался в 
1935. «Долгожителем» стал созд. под рук. 
ген. конструктора А.Д. Швецова двигатель 
АШ-62 ИР. Двигатели семейства АШ стали 
осн. продукцией з-да в годы Вел. Отеч. вой
ны. Они устанавливались на истр. Ла-7, 
бомбард. Ту-2. На предприятии созд. пер
вый отеч. двухконтурный, двухвальный 
турбореакт. двигатель (его модификацией 
стал двигатель ПС-90А для с-тов Ту-204 и 
Ил-96-300), двигатель Д-30Ф6 для истр. 
МиГ-31. Harp. орд. Окт. Рев-ции (1981).
ПЕРНАЧ (пернат), старинное рус. удар
ное холодное оружие, разновидность па
лицы. Представлял собой деревян. рукоят
ку с насаженной на конце головкой из
4— 14 металлич. пластин —  перьев (отсю
да назв.). П. с головкой из 6 перьев (или ок. 
того) наз. шестопёром.
ПЕРСИДСКИЕ ПОХОДЫ 1722— 23, 
1796 рус. войск в прикасп. владения Ирана 
с целью оказать помощь закавк. народам в 
освобождении от иран. господства, вос
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препятствовать иран. и тур. экспансии в 
Закавказье, установить связи со странами 
Востока. Предприняты в связи с неодно
кратными обращениями груз., арм. и 
азерб. правителей к России с просьбой о 
помощи. В 1722 рус. войска (Пётр I) заня
ли Дербент, Решт, в 1723 — Баку. В сент. 
1723 Иран заключил с Россией Петерб. 
дог., по к-рому к России отошли Дербент, 
Баку и пров. Ширван, Гилян, Мазендеран 
и Астрабад. В 1796 рус. войска (ген.-пору
чик В.А. Зубов) вступили в Воет. Грузию, 
выполняя обязательства Георгиевского 
трактата 1783, и после упорных боёв 
овладели Дербентом, к-рый был ранее за
хвачен иранцами. После смерти в 1796 
Екатерины II рус. войска были отозваны 
Павлом I. П. п. способствовали росту по
лит. влияния России в Закавказье, активи
зации освободит, борьбы закавк. народов, 
их стремлению к союзу с Россией.
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, на С.-З. Индий
ского ок., у берегов Юго-Зап. Азии. На В. 
через Ормузский прол. и Оманский зал. 
соединяется с Аравийским м. Пл. 
240 тыс. км2, дл. 926 км, шир. 180— 320 км. 
Преоблад. глуб. 25— 50 м, ср. 42 м, макс. 
115 м. Сев.-воет, берег возвышенный, 
юго-зап. низменный. Климат тропич., 
осадков не более 250 мм в год. Темп-ра 
воды летом 32— 34 °С, зимой 17—22 °С. 
Солёность 37— 41,5 % о . Приливы до 4,7 м. 
П. з. и прилегающие тер. —  один из круп
нейших в мире нефтегазоносных бассей
нов. Кр. порты: Фао, Умм-Каср (Ирак); 
Харк, Бендер-Махшехр (Иран); Эль-Ку
вейт, Мина-эль-Ахмади (Кувейт); Рас-Тан- 
нура (Сауд. Аравия); Манама, Ситра (Бах
рейн); Умм-Саид (Катар). Осн. ВМБ: Ма

нама (Бахрейн); Бендер-Аббас, 
Бушир (Иран); Басра (Ирак); 
Эль-Адъами (Кувейт); Эль- 
Джубайль (Сауд. Аравия).
ПЕРУ (Республика Перу) 
(исп. Peru, Republica del Peru), 
гос-во в зап. части Юж. Аме
рики. Пл. 1 285,2 тыс. кмд 
Нас. 27,9 млн чел. (2002); св. 
60 % —  испаноязычные перу
анцы (метисы, креолы, асси
милированные индейцы), 
остальные —  в осн. индейцы. 
Офиц. языки — испанский, ке
чуа, аймара. Господств, рели
гия —  католицизм. Столица — 
г. Лима. Адм. деление: 24 де
партамента и конституц. пров. 
Кальяо. Гл. гос-ва — прези
дент. Законодат. власть — у 
Нац. конгресса (1-палат, парла
мент), исполнит. —  у прези
дента и Совета министров 
(пр-во). В доколон. период тер. 
П. была центром империи ин
ков. В 16 в. её завоевали ис
панцы и создали вице-коро
левство П., объединявшее 
б. ч. Юж. Америки. В 1821 в 
ходе войны за независимость
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исп. колоний в Америке 1810—26 провоз
глашена независимость П. В результате 
Тихоок. войны 1879— 83 с Чили П. поте
ряло часть тер. на Ю. С 1968 у власти в 
стране находились воен. пр-ва, проводив
шие антиимпериалистич. преобразования. 
В 1980 восстановлена конституц. форма 
правления. С 1990 проводятся экой, ре
формы. П. — чл. ОАГ, ЛАЭС, ЛААИ. 
Дип. отношения с СССР —  с 1.02.1969, 
правопреемник —  РФ. П. —  аграрно-ин- 
дустр. страна с развитой горнодоб. 
пром-стью (добыча руд цвет, металлов, 
жел. руды, нефти, газа, фосфоритов). Гл. 
с.-х. культуры: сах. тростник, хлопчатник, 
кофе, зерновые, картофель. Развиты цвет, 
и чёрная металлургия, нефтеперераб., 
нефтехим., пищ., текст, пром-сть. Пред
приятия воен. пром-сти производят 
арт.-стрелк. вооружение, боеприпасы, ВВ, 
осуществляют сборку лёгких самолетов, 
постройку малых кораблей. Дл. (тыс. км, 
1999) ж. д. 2, автодорог 72,9, из них 8,7 с 
тв. покрытием. Мор. порты: Ла-Пампилья, 
Кальяо, Байовар, Сан-Николас, Талара, 
Чимботе. Междунар. аэропорт —  Хорхе 
Чавес (Лима). Денеж. ед. — новый 
соль = 100 сентимо.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (70), ВВС (15) и ВМС (25 с мор. пе
хотой). На вооружении СВ 385 ср. и 
лёгких танков, св. 440 боевых бронир. ма
шин, ок. 320 ор. полевой арт-и и РСЗО, 
400 ПУ ПТУР, зен. арт-я, 67 в-тов и 
29 с-тов арм. ав-и; ВВС —  116 боевых 
с-тов, 19 боевых в-тов; ВМС —  6 ПЛ, ок. 
20 боевых кор. и катеров, 20 с-тов и 21 в-т 
мор. ав-и. Осн. ВВБ — Витор, ВМБ — 
Кальяо. Комплектование смешанное. Ре
зерв 188 тыс. чел. Военизир. формирова
ния 77 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы ок. 
7 млн чел, в т. ч. годных к воен. службе
4,8 млн.
«ПЕРШИНГ», см. Наземный ракетный 
комплекс.
ПЕСНЯ ВОЕННАЯ, один из видов 
муз.-поэтич. творчества. Отличается про
стотой формы поэтич. и муз. языка, 
чёткостью ритма, куплетным строением, 
самостоятельностью вокальной мелодии, 
допускающей её исполнение без инстру
ментов сопровождения, использованием 
певч. голосов в наиб, употребит, регистрах. 
Различают походно-строевые, героико- 
эпич., лирич., сатирич., шуточные и др. 
П. в. К П. в. относятся также многочисл. 
авторские и самодеят. песни, по
свящённые воен. тематике и создаваемые 
самими военнослужащими либо др. не- 
проф. авторами. П. в. играет важную роль 
в патриотич., воинском воспитании лич. 
состава, поддержании высокого мораль
ного духа армии.
ПЕСТИЦИДЫ (от лат. pestis —  зараза и 
caedo —  убиваю), собират. термин, охва
тывающий все хим. вещества, используе
мые для борьбы с различ. видами вредных 
организмов. К П. причисляют хим. веще
ства для уничтожения растительности

(фитотоксиканты), борьбы с вредителя
ми растений (инсектициды) и переносчи
ками опасных заболеваний. Наиболее 
распространены хлор- и фосфорорганич. 
П.; из неорганич. — П. на основе соедине
ний меди и серы. По токсичному дейст
вию на человека делятся на сильнодейст
вующие, высоко-, средне- и малотоксич
ные.

I f
ПЕТАРДА (франц. petard), заряд спрес- 
сов. дымного пороха, применяемый для 
передачи огня в дистанц. взрывателях и 
капсюльных втулках, создания звук, сиг
налов и эффектов при устройстве фейер
верков и др. В 16— 17 вв. этим термином 
наз. разрывное приспособление в виде ме- 
таллич. сосуда, наполненного порохом, 
для разрушения мостов, крепостных стен 
и т. п.
ПЕТЕН Анри Филипп (1856— 1951), 
франц. гос. и воен. деятель, маршал 
(1918). На воен. службе с 1875. Окончил 
Высшую воен. школу (1888). Участник 1-й 
мир. войны: ком-p пех. бригады, корпуса, с 
1915 команд. 2А, с 1916 —  гр. армий 
«Центр», с 1917 главнокоманд. франц. ар
мией в Европе. С 1920 зам. пред, высшего 
воен. совета и на др. должностях. В 1934 
воен. мин., с 1940 пр.-мин. В 1940— 44 гла
ва гос-ва профаш. режима Виши. В 1945 
арестован, предан суду, приговорён к 
смертной казни (заменена пожизн. заклю
чением).
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
образован 10.8.1864 с упр. в г. С.-Петер
бург. Первоначально включал тер. Петерб. 
и др. близлежащих губерний. В последую
щем была включена тер. упразднённых 
Рижского и Финл. ВО. В 1914 включал тер. 
Архангельской, Витеб., Лифлянд., Новго
род., Олонец., Петерб., Псков., Смолен., 
Эстлянд. губ., часть Вологод., Ярослав, 
губ. и всю тер. Финляндии. С нач. 1-й мир. 
войны переименован в Петрогр. ВО. 
20.3.1918 преобразован в Петрогр. ВО 
РККА, упразднённый 31.3.1918 (см. Ле
нинградский военный округ). Команд, 
(главнокоманд.): вел. кн. Николай Никола
евич (Старший), наследник цесаревич 
Александр Александрович, вел. кн. Вла
димир Александрович, вел. кн. Николай 
Николаевич (Младший), К.П. Фан-дер- 
Флит, П.Д. Ольховский, В.Н. Данилов, 
Н.П. фон Ашеберг, А.Е. Зальца, П.А. Фро
лов, Н.Е. Туманов, С.С. Хабалов, Л.Г. Кор
нилов, Н.П. Половцов, О.П. Васильков
ский, В.В. Теплое, Г.П. Полковников, 
Я.Г. Багратуни; с 26.10.1917 — В.А. Анто
нов-Овсеенко, Н.П. Подвойский, М.А. Му
равьёв, Л.Ф. Тигранов, К.С. Еремеев.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1826,
23.3 (4.4), согл. между Россией и Велико
британией о совместных действиях по 
урегулированию греч. вопроса. Стороны 
обязывались потребовать от Турции пре
кращения войны против греч. народа, пре
доставления Греции автономии с собств. 
пр-вом и законами при сохранении зависи
мости от Осман, империи. Первый европ. 
дип. акт об освобождении Греции.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДО
ГОВОР 1757, 22.01(2.02), между Россией 
и Австрией о союзнич. отношениях в ходе 
Семилетней войны 1756—63. Стороны 
уточнили взаимные обязательства 1746 и 
решили выставить в случае войны с Прус
сией не менее чем по 80 тыс. чел. сухопут. 
войск (Россия, кроме того, 15— 20 воен. 
кораблей и не менее 40 галер), согласовы
вать воен. действия в течение всей войны, 
не заключать сепаратного мира.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДО
ГОВОР 1812, 24.3 (5.4), между Россией и 
Швецией. Стороны гарантировали друг 
другу ввиду угрозы франц. агрессии целост
ность владений, обязались высадить в Сев. 
Германии объедин. корпус (25—30 тыс. 
швед, и 15—20 тыс. рус. воинов) для дейст
вий против Франции, приглашали Вели
кобританию присоединиться к их союзу. 
Швеция подтверждала отказ от Финлян
дии, отошедшей к России в 1809, а Россия 
соглашалась на присоединение Норвегии 
к Швеции.
ПЕТИН Николай Николаевич (1876— 1937), 
сов. военачальник, комкор (1935). Воен. 
службу начал в рус. армии. Окончил Акад. 
Генштаба (1907). Участник рус.-япон. 
1904— 05 и 1-й мир. войн, полк. В Гражд. 
войну нач-к штаба 6А, Зап., Юж. и 
Юго-Зап. фронтов, затем пом. главкома по 
Сибири, команд, войсками ряда ВО. В 
1924—25 нач-к Гл. упр. РККА. С 1928 со
стоял для особо важных поручений при 
РВС СССР. С 1930 инсп. инж. войск, затем 
нач-к Инж. упр. РККА. Репрессирован в 
1937. Реабилитирован в 1956.
ПЕТЛИЦЫ, нашивки из галуна, тесьмы, 
ткани на воротнике (иногда обшлагах ру
кавов) форменной одежды военнослужа
щих. Могут иметь форму прямоугольника, 
параллелограмма, ромба и др. Цвет поля, 
кантов (окантовки) П., шитьё, петличные 
и др. знаки на них указывают на принад
лежность к роду войск (службе), составу 
военнослужащих, специальность и др. В 
русской армии применялись с 1764. В ВС 
РФ предусмотрены только для высших 
офицеров (генералов).
ПЕТЛЮРА Симон Васильевич (1879— 
1926), укр. полит., гос. и воен. деятель, 
один из гл. руководителей националистич. 
движения на Украине во время Гражд. 
войны. На воен. службе в рус. армии в
1914— 17. В 1917 избран во Всеукр. вой
сковой к-т Центр, рады в Киеве; был сек
ретарём (мин.) Центр, рады по воен. де
лам. С 1918 гл. атаман войск Укр. нар. 
респ., а с  1919 пред. Директории. После 
разгрома его войск Кр. армией П. бежал в 
Варшаву, в 1920 участвовал в походе По
льши на Россию. С 1925 жил в Париже, где 
был убит.
ПЕТЛЯКОВ Владимир Михайлович 
(1891— 1942), сов. авиаконструктор.
Окончил МВТУ (1922). В 1921— 36 в 
ЦАГИ в КБ А.Н. Туполева, с 1936 зам. гл. 
конструктора, затем гл. конструктор на 
авиац. з-де. В 1937 репрессирован и до 
1941 находился в заключении, работая в



Центр. КБ-29 НКВД. Участвовал в разра
ботке тяж. бомбард. ТБ-1 (АНТ-4) и ТБ-3 
(АНТ-6). Создал ТБ-7 (АНТ-42, позднее 
Пе-8), пикирующий бомбард. Пе-2, истр. 
ВИ-100, высотный разведчик Пе-3 и др. 
Гос. пр. СССР (1941). Погиб в авиакатаст
рофе.
ПЁТР I Великий, Пётр Алексеевич Рома
нов (1672— 1725), рус. царь с 1682 (правил 
самостоятельно с 1689), первый рос. им

ператор с 1721, сын 
Алексея Михайловича. 
Гос. и воен. деятель, 
полководец и дипло
мат, основатель рус. 
регул, армии и флота. 
Осуществил ряд важ
нейших преобразова
ний: создал высший 
орган исполнит, и су
деб. власти —  Сенат, 

коллегии, ввёл Табель о рангах, организо
вал мануфактуры и гор. заводы, стр-во но
вых водных путей, ввёл рекрутскую по
винность, развивал торговлю. При нём в 
стране активно создавались школы, изда
вались учебники, карты, отправлялись 
эксп-и в Ср. Азию, на Д. Восток, в Сибирь, 
введены новое летосчисление и новый ка
лендарь. Всё это способствовало превра
щению России в великую державу. Проя
вил воен. и дип. способности во время Се
верной войны 1700—21, успешно 
руководил войсками при взятии Нотебурга 
(1702), в сражении при Лесной (1708) и 
под Полтавой (1709), заложил основы рус. 
школы воен. иск-ва. Авт. и ред. уставов, 
Мор. регламента, ряда военно-ист. и науч. 
трудов.
«ПЁТР ВЕЛИКИЙ», 1) первый в мире 
брустверно-башенный броненосец, один 
из наиб, мощных кораблей рус. ВМФ. По
строен в С.-Петербурге по проекту 
А.А. Попова, в 1877 включён в состав БФ. 
Водоизм. 10 105 т, скорость хода 14,3 уз 
(26,5 км/ч), толщина брони до 356 мм; во
оружение: 4 305-мм, 4 87-мм, 6 47-мм, 4 
37-мм, 1 63-мм ор., 2 торпед, аппарата; 
экипаж 440 чел. В 1873 отнесён к классу 
броненос. кораблей, в 1892 —  к эскадр, 
броненосцам, в 1906 переведён в учеб- 
но-арт. корабли. Участвовал в Ледовом по
ходе БФ 1918. В 1921 исключён из боевого 
состава флота, использовался для хране-

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий»
(РФ).

ния мин как склад, плавказарма; 2) тяж. 
атомный ракет, крейсер ВМФ РФ (до 
1992 —  «Юрий Андропов»), Спущен на 
воду в 1989, вошёл в состав СФ в 1998. Во
доизм. 24 500 т, скорость хода 31 уз

(57,4 км/ч); вооружение: противокораб. 
ракет, комплекс (20 ракет в подпалуб. 
ПУ), ЗРК, зен. ракетно-арт. комплекс, 1 х2 
130-мм универе, арт. установка, 8x6 30-мм 
зен.-арт. комплексов, 2x5 533-мм торпед, 
аппарата, 2— 3 вертолёта.
ПЕТРОВ Василий Иванович (р. 1917), 
сов. воен. деятель, Маршал Сов. Союза 
(1983), Герой Сов. Союза (1982). На воен. 
службе с 1939. Окон
чил Воен. акад. им.
М.В. Фрунзе (1948),
Высшие акад. курсы 
при акад. Генштаба 
ВС СССР (1969).
В Вел. Отеч. войну 
ком-p кав. взвода, зам. 
ком-pa эск., ком-р 
стрелк. б-на, в
1943—44 нач-к опе- 
рат. отд-я штаба брига
ды и див. С 1948 служил на Д. Востоке: 
зам. нач-ка и нач-к отдела штаба армии, 
ком-p стрелк. полка, нач-к штаба и ком-р 
мотострелк. див., нач-к штаба, с 1964 
команд. 5А. С 1966 нач-к штаба, с 1972 
команд, войсками ДВО. С 1976 1-й зам. 
главнокоманд. Сухопут. войсками. 
В 1978— 80 главнокоманд. войсками Д. Вос
тока, с 1980 —  Сухопут. войсками —  зам. 
мин. обороны, с 1985 1-й зам. мин. обороны. 
В 1986—92 в Гр. ген. инсп. МО.
ПЕТРОВ Василий Степанович (р. 1922), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
ген.-л. (1977). На воен. службе с 1939. 
Окончил арт. уч-ще (1941). В Вел. Отеч. 
войну ком-р батареи, зам. ком-pa и ком-р 
истр.-противотанк. арт. полка. За успеш. 
форсирование Днепра присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Был тяжело ранен, ли
шился обеих рук, но вернулся в действ, ар
мию. За умелое командование полком при 
удержании плацдарма на зап. берегу 
р. Одер нагр. второй мед. «Золотая Звез
да». После войны ком-р арт. полка, зам. 
ком-pa арт. бригады, зам. команд, ракет, 
войсками и арт-ей ВО.
ПЕТРОВ Иван Ефимович (1896— 1958), 
сов. военачальник, ген. армии (1944), Ге
рой Сов. Союза (1945). На воен. службе с 
1916. Окончил КУКС (1926, 1931). Участ
ник Гражд. войны, военком полка. После 
войны военком бригады, ком-р эск., полка, 
бригады, стрелк. див., нач-к и военком 
воен. школы, ком-р мех. корпуса и на др. 
должностях. В Вел. Отеч. войну команд. 
Примор. армией, 44А, Черномор, гр. войск 
Закавк. фронта, с 1943 нач-к штаба, с мая 
команд. Сев.-Кавк. фронтом, с нояб. — 
вновь Примор. армией, с 1944 —  33А, с 
апр. —  2-м Белорус., с авг. — 4-м Укр. 
фронтами, с 1945 нач-к штаба 1-го Укр. 
фронта. С июля 1945 команд, войсками 
ТуркВО, 1-й зам. гл. инсп. Сов. армии, 
нач-к Гл. упр. боевой и физ. подготовки,
1-й зам. главнокоманд. Сухопут. войсками. 
В 1956— 57 гл. инсп. МО СССР, с 1957 гл. 
науч. консультант при зам. мин. обороны.
ПЕТРОВ Фёдор Фёдорович (1902— 78), 
сов. конструктор арт. вооружения, 
ген.-л.-инж. (1966), Герой Соц. Труда
(1944), действит. чл. Акад. арт. наук 
(1946). На воен. службе с 1944. Окончил
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Ленингр. политехи, ин-т (1931). С 1934 ст. 
инж.-конструктор, с 1938 нач-к опытного 
КБ, затем гл. конструктор на ряде 
маш.-строит, заводов. Под рук. П. созданы 
первые отеч. образцы дальнобойной арт-и: 
152-мм гаубица-пушка и пушка-гаубица; 
ряд др. гаубиц и пушек, в т. ч. 122-мм гау
бица, 57-мм самодвижущаяся и 85-мм 
противотанк. пушки; 85-, 100- и 122-мм 
танк, пушки, САУ и др. Лен. пр. (1967), 
Гос. пр. СССР (1942, 1943, 1946 — дваж
ды).
ПЕТРОВА Нина Павловна (1893— 1945), 
полный кавалер ордена Славы (два в 1944, 
1945, поем.), старшина. В Вел. Отеч. вой
ну медсестра медсанбата, затем снайпер. 
За отличия в боях под Ленинградом 
(С.-Петербург), в Прибалтике и Польше 
нагр. орд. Славы трёх степеней. Погибла в 
бою.
ПЕТРОГРАДА ОБОРОНА 1919, боевые 
действия сов. 7А Зап. фронта, БФ и отря
дов петрогр. рабочих в окт.— нояб. по за
щите Петрограда (С.-Петербург) от бело
гвардейцев и интервентов. 10 окт. белогв. 
Сев.-Зап. армия (ген. от инф-и Н.Н. Юде
нич) при поддержке эст. войск и англ, эс
кадры на Балт. м. развернула наступление 
на Петроград. 20 окт. пр-к вышел на ближ
ние подступы к городу. Сов. командование 
приняло срочные меры по укреплению его 
обороны (направлены кр. резервы, прове
дена мобилизация рабочих, созданы 3 обо
ронит. рубежа и т.д.). К исх. 20 окт. пр-к 
был остановлен в 12— 15 км от Петрогра
да. 21 окт. сов. 7А (ок. 45 тыс. чел., 453 ор., 
23 с-та; Д.Н. Надёжный) перешла в контр
наступление. В ходе ожесточ. боёв пр-к 
был разгромлен и 4 нояб. начал общее от
ступление на 3.
ПЕТРОГРАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ СЕВЕ
РО-ЗАПАДНОЙ АРМИИ 1919, операции 
белогв. войск в Гражд. войне в мае—дек. с 
целью захватить Петроград (С.-Петер
бург). Л е т н я я  о п е р - я  (май— сент.) 
проведена силами Сев. корпуса (с 19 июня 
Сев. армия, с 1 июля Сев.-Зап. армия; 
ген.-м. К.К. Дзерожинский, с 1 июля 
ген.-м. А.П. Родзянко) при поддержке эст. 
армии и англ, эскадры на Балт. м. Началась 
13 мая внезапным переходом белогв. и эст. 
войск (всего ок. 18 тыс. чел., до 70 ор.) в 
наступление на псков. и петрогр. направ
лениях. 25 мая они заняли Псков, к сер. 
июня достигли рубежа 25—30 км зап. Гат
чины и Кр. Села. 21 июня сов. 7А (23 тыс. 
чел., св. 100 op.; А.К. Ремезов, с 1 июля 
М.С. Матиясевич) начала контрнаступле
ние и к 5 авг. отбросила пр-ка за р. Луга. 
26 авг. сов. войска овладели Псковом. 
К кон. сент. белогвардейцы удерживали 
кр. плацдарм на воет, берегу р. Нарва и 
Чудскогооз. О с е н н я я  о п е р - я  (сент.— 
дек.). 28 сент. Сев.-Зап. армия (ок. 19 тыс. 
чел., 57 ор.; ген. от инф-и Н.Н. Юденич) 
перешла в наступление на лужском, а 10 
окт. —  на петрогр. направлениях. 20 окт. 
белогв. войска достигли Пулковских вы
сот, создав непосредств. угрозу захвата



Петрограда, но на Псков, направлении их 
наступление в этот день было остановле
но. 21 окт. сов. 7А(ок. 45 тыс. чел., 453 ор.; 
Д.Н. Надёжный) перешла в контрнаступ
ление. В ожесточ. сражении под Петро
градом пр-к был разгромлен и 4 нояб. начал 
общее отступление на 3. 26 окт. перешла в 
наступление на Псков, направлении сов. 
15А. К кон. нояб. остатки белогв. 
Сев.-Зап. армии были отброшены к эст. 
границе, где удержали за собой неболь
шой (шир. до 25 км, глуб. ок. 15 км) плац
дарм на воет, берегу р. Нарва. Ликвидиро
вать его с ходу сов. войскам не удалось. 31 
дек. РСФСР заключила перемирие с Эсто
нией. В нач. янв. 1920 белогв. войска оста
вили плацдарм и перешли на эст. тер., где 
были интернированы.
ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
см. Петербургский военный округ.
«ПЕТРОПАВЛОВСК», найм, ряда кораб
лей БФ и ТОФ в память героич. обороны 
Петропавловского порта (Петропав- 
ловск-Камчатский) в Крым, войну 1853—56: 
1) парусно-винтовой броненосный фрегат 
(1867—92); 2) эскадр, броненосец, с 1902 — 
флагман Тихоок. эск. Вступил в строй в 1897. 
Водоизм. И 354 т, скорость хода 16,9 уз 
(31 км/ч); вооружение: 4 305-мм, 12 152-мм, 
10 47-мм, 28 37-мм ор.; экипаж 633 чел. 
31.3.1904 подорвался на мине и затонул в 
р-не Порт-Артура. Погибло 650 чел., в т. ч. 
адм. С.О. Макаров и худ. В.В. Верещагин; 
3) линкор типа «Севастополь». Вступил в 
строй в 1914, участвовал в 1-й мир. и Гражд. 
войнах, Ледовом походе БФ 1918. В 1921—43 
наз. «Марат». В 1928—31 прошёл модерни
зацию. Участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. Отеч. войну в обороне Ле
нинграда (С.-Петербург) использовался в ка
честве плавучей батареи. С 1950 несамох. 
учеб, судно под назв. «Волхов»; 4) тяж. крей
сер (до 1940 «Лютцов», с 1944 «Таллин»), 
Куплен СССР у Германии, но к нач. Вел. 
Отеч. войны в строй не вошёл. Участвовал в 
арт. поддержке войск Ленингр. фронта. 
С 1953 —  несамох. учеб, судно «Днепр»;
5) большой противолод. корабль (1976—97);
6) ракет, подвод, крейсер стратег, назначения 
«П.-Камчатский». Вступил в строй в 1979.
ПЕТРОПАВЛОВСКА ОБОРОНА 1854
рус. войсками 18—24 авг. (30 авг. — 
5 сент.) на Камчатке против англо-франц. 
интервентов во время Крымской войны 
1853—56. Великобритания и Франция, 
стремясь усилить свои тихоокеанские по
зиции, направили к Камчатке врем, объе- 
дин. эск. (3 фрегата, пароходофрегат, кор
вет и бриг, всего 218 ор.), к-рая 18 авг. на
чала бомбардировку береговых батарей, 
укреплений и кораблей Петропавловска 
(Петропавловск-Камчатский) и дважды 
(20 и 24 авг.) пыталась высадить десант. 
Гарнизон (920 чел., 67 ор.) и местные жи
тели под рук. камчатского воен. губерна
тора ген.-м. В.С. Завойко отразили нападе
ние пр-ка. 27 авг. эск. ушла в Ванкувер и 
Сан-Франциско.
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1919, боевые действия сов. войск (20 авг. — 
4 нояб.) с целью разгромить белогв. вой
ска адм. А.В. Колчака в междуречье Тобо
ла и Ишима и овладеть рубежом р. Ишим; 
часть наступления Восточного фронта 
1919—20. В ходе П. о. войска сов. Воет, 
фронта (62 тыс. чел., 215 ор.; В.А. Ольде- 
рогге) форсировали р. Тобол и к кон. авг. 
отбросили пр-ка на 110— 170 км к В. 
1 сент. белогв. Воет, фронт (до 
65 тыс. чел., 239 ор.; ген.-л. М.К. Дите- 
рихс) перешёл в контрнаступление и к нач. 
окт. оттеснил сов. войска в исх. положе
ние. 14 окт. сов. войска возобновили на
ступление. Сломив упорное сопротивле
ние пр-ка и нанеся ему тяж. поражение, 
они к нач. нояб. отбросили его за р. Ишим. 
22 окт. взят г. Тобольск, 30 окт. — г. Петро
павловск, 4 нояб. —  г. Ишим. Потерпев по
ражение в П. о., Колчак окончательно 
утратил надежду на возвращение стратег, 
инициативы. Опер-я отличалась ожес
точённостью и кровопролитностью — сто
роны потеряли более половины своего со
става.
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ,
неофиц. назв. Охотской флотилии после 
перебазирования в Петропавловский порт 
(Петропавловск-Камчатский).
ПЕТСАМО-КИРКЕНЁССКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, наступал операция сов. войск 
в Вел. Отеч. войне, проведённая
7— 29 окт. с целью разгромить гр-ку нем. 
войск на Крайнем Севере и освободить 
сов. Заполярье. В ходе П.-К. о. войска Ка
рельского фронта (св. 113 тыс. чел., более 
2,1 тыс. ор. и мином., 126 танков и САУ, 
725 с-тов; ген. армии, с 26 окт. Маршал 
Сов. Союза К.А. Мерецков) и силы СФ 
(20,3 тыс. чел., 57 кор., ок. 300 с-тов, берег, 
арт-я; адм. А.Г. Головко) прорвали силь
ную оборону пр-ка, разгромили 19-й гор- 
нострелк. корпус (св. 53 тыс. чел., св. 750 
ор. и мином., 27 танков и штурм, ор.) и ряд 
др. соединений нем. 20-й горной армии 
(ген.-п. Л. Рендулич), к-рую поддержива
ли до 160 с-тов и ок. 200 кор., изгнали вра
га с сов. тер. и овладели сев. р-нами Нор
вегии, в т. ч. гл. базой снабжения нем. 
войск в Заполярье —  портом Киркенес. 
П.-К. о. —  единственная в Вел. Отеч. вой
не крупная наступал опер-я в условиях За
полярья. Она характерна всесторонней 
подготовкой войск и штабов к ведению бо
евых действий в особых условиях, тесным 
операт. взаимодействием сухопут. войск с 
силами флота и ав-ей.
ПЕХОТА (инфантерия), старейший род 
войск сухопутных войск, предназнач. для 
нанесения пр-ку поражения в общевойск. 
бою, овладения его тер. и обороны своей 
тер. Ведёт бой в пешем порядке или на бо
евых машинах во взаимодействии с др. ро
дами войск (танк, войсками, арт-ей) с ис
пользованием стрелк. и др. видов воору
жения. Является наиболее многочисл. 
родом войск мн. армий мира. Разновидно
сти П. во мн. армиях именуются мотопехо
той или моториз. П., а также мотострел
ковыми войсками. В ряде армий существу
ет морская пехота. П. зародилась в

глубокой древности. За исключением ко
чевых народов, армии того времени в осн. 
состояли из пеших воинов. Большое раз
витие П. получила в Египте, Др. Греции, 
Др. Риме и др. Делилась на лёгкую, сред
нюю и тяжёлую. В эпоху феодализма с 
возникновением тяжеловооруж. рыцар
ской конницы (см. Рыцарское войско) П. 
стала утрачивать своё значение. В кон.
1- го тыс. гл. родом войск в Зап. Европе 
стала кавалерия, определявшая исход сра
жений. Возрождение П. связано с развити
ем городов, многие из к-рых в 12— 13 вв. 
добились самоуправления и обзаводились 
войсками. На Руси до монгольского наше
ствия рать состояла преимущественно из 
П. С образованием Русского централиз. 
гос-ва П. составляла большую часть стре
лецкого войска и появившихся в 16 в. пол
ков «нового строя». Основной орг. едини
цей П. являлся полк (1000— 1800 чел.). 
В 16 —  нач. 17 в. в Зап. Европе появились 
наёмные армии, к-рые от 1/2 до 2/3 состоя
ли из П. Оснащение П. огнестр. оружием 
(15— 16 вв.) привело к значит, изменению 
способов её действий, а появление в 19 в. 
нарезного оружия способствовало приме
нению П. стрелк. цепей. В 1-й мир. войне 
продолжалось насыщение П. огн. средст
вами. Основу боевого порядка составляла 
стрелк. цепь, затем «волны» цепей, а с 
1916 —  групповой боевой порядок. 
В Гражд. войну в России армии противо
борствующих сторон состояли гл. обр. из 
П. В Кр. армии с окт. 1918 пех. соед. и час
ти были переименованы в стрелковые, но 
назв. «П.» как род войск сохранилось. Во
2- й мир. войне во всех армиях П. остава
лась самым многочисл. родом войск. Раз
витие П. в послевоен. период в ВС осн. 
гос-в продолжалось в направлении повы
шения её огн. мощи и манёвр, возможно
стей.
ПЕЧАТЬ ВОЕННАЯ, печатная продук
ция по различ. вопросам воен. тематики; 
средство массовой информации, предназ
нач. в основном для читателей-военнослу- 
жащих. Включает 2 группы изд.: перио- 
дич. (газеты военные, журналы военные, 
периодич. сборники, бюллетени и др.); не- 
периодич. (книги, брошюры, изопродук
ция, листовки). История П. в. в России 
восходит к «Ведомостям о воен. и иных 
делах, достойных знания и памяти, слу
чившихся в Моек, гос-ве и во иных окре
стных странах», издававшимся в нач. 18 в. 
(см. «Ведомости»), и др. В 1916 насчиты
валось ок. 100 воен. периодич. изданий. 
Сов. П. в. возникла в годы Гражд. войны. 
Выходили центр., фронтовые, окружные, 
арм., див. газ., неск. жур. В годы Вел. 
Отеч. войны издавались газ.: центр. — 5, 
фронтовые —  18, флотские —  4, окруж
ные — 18, арм. —  110, на языках народов 
СССР — 110 газ. и др. В 1983 в Сов. ВС 
публиковались: газ. «Кр. звезда», 25 окруж
ных, флотских, групповых газ., а также 
газ. армий, флотилий, соед. и военно-учеб. 
заведений, 18 жур. Воениздатом выпуска
лось примерно 17 тыс. найм, книг, бро
шюр, плакатов общим тиражом до 70 млн 
экз. П. в. РФ в 2005 включала периодич. 
изд.: газ. «Кр. звезда», 7 газ. воен. округов



и газ. вида ВС —  ВВС, 4 флотские газ., газ. 
Группы войск в Закавказье, газ. армий, 
флотилий, соед., военно-учеб. заведений, 
9 жур. Среди непериодич. печатной продук
ции: полит., военно-техн., художеств. 
лит-pa, воен. мемуары, изд. служебного ха
рактера, воен. энциклопедии, изд., изопро
дукция и др. Своей системой П. в. помимо 
МО располагают и др. силовые ведомства. 
В последние годы в России освещают воен. 
тематику и неск. периодич. изд., учредите
лями к-рых являются частные лица или об
ществ. орг-ции.
ПЕЧЕНГСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
1) сформирована в 1922 в Москве как 
14 сд. Участвовала в сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. Отеч. войну входила в 
14А, 19А и 2 уд. А. В составе войск Сев., 
Карельского и 2-го Белорус, фронтов вела 
оборонит, бои на мурман. направлении, 
участвовала в Петсамо-Киркенес., Вост.- 
Померан. и Берлин, опер-ях. За боевые за
слуги преобразована в 101 гв. сд
(29.10.1944) , удостоена найм. Печенгской
(31.10.1944) , нагр. орд. Кр. Знамени, Суво
рова и Кр. Звезды; св. 11 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 14 присвоено 
звание Героя Сов. Союза; 2) сформирована 
в 1935 в МВО как 52 сд. Участвовала в по
ходе в Зал. Белоруссию и сов.-финл. войне 
1939—40. В Вел. Отеч. войну входила в 
14А, с янв. 1945 —  в 19А. В составе войск 
Сев., Карельского и 2-го Белорус, фронтов 
вела оборонит, бои на мурман. направле
нии, участвовала в Петсамо-Киркенес., 
Воет.-Померан, и Берлин, опер-ях. За бое
вые заслуги преобразована в 10 гв. сд 
(25.12.1941), удостоена найм. Печенгской
(31.10.1944) , нагр. двумя орд. Кр. Знамени, 
орд. Александра Невского и Кр. Звезды; св. 
13 тыс. её воинов нагр. орденами и медаля
ми, 7 присвоено звание Героя Сов. Союза.
ПЕЧЕНЕГИ, беченеги, баджанаки, пачи- 
накиты, тюркоязычный кочевой народ. 
В 8—9 вв. входили в Огузский племенной 
союз и кочевали в заволжских степях меж
ду низовьями рр. Волга и Яик (Урал). 
В 10— 11 вв. переместились в причерно- 
мор. степи от р. Дон и предгорий Кавказа 
до р. Дунай и в Крым. Создав свой племен
ной союз, П. совершали набеги на Русь, 
Византию, Хазарию и др. тер. В 1036 
Ярослав Мудрый нанёс под Киевом пора
жение П., положив конец их набегам. К 
сер. 11 в. П. вытеснены из южнорус. сте
пей половцами. Часть их влилась в поло
вецкие орды, другая ославянилась, боль
шая часть ушла в 12 в. в Венгрию, где ас
симилировалась.
ПЕЩУРОВ Алексей Алексеевич (1834— 91), 
рус. гос. и военно-мор. деятель, в.-адм. 
(1882). На воен. службе с 1851. Окончил 
Мор. кадет, корпус (1853). В 1852— 54 и 
1863—65 участвовал в обследовании и 
описи Нагасакского порта, побережья Ко
реи, Камчатки и бухты Врангеля. В 1867 
комиссар рос. пр-ва по передаче США тер. 
рус. Америки. С 1868 вице-директор, с 
1875 директор канцелярии Мор. мин-ва, в 
1880—82 управляющий Мор. мин-вом. С 
1882 гл. ком-p ЧФ и портов, с 1890 чл. Гос. 
совета.

ПИГАРЕВИЧ Борис Алексеевич 
(1898— 1961), сов. военачальник, ген.-п. 
(1955). На воен. службе с 1915. Окончил 
курсы «Выстрел» (1926) и Акад. Генштаба 
РККА (1941). Участник 1-й мир. и Гражд. 
войн. С 1922 на команд, и штабных дол
жностях. С 1939 нач-к штаба 14А, в этой 
должности участвовал в сов.-финл. войне 
1939— 40. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 
22А, 5А, с мая 1943 — Карельского фрон
та, с нояб. 1944 ком-р 131 ск. С 1946 ст. 
преподаватель в Высшей воен. акад., с 
1950 зам. нач-ка генштаба Войска Поль
ского, в 1957— 59 в Генштабе ВС СССР.
ПИКА (франц. pique), колющее холодное 
оружие типа длинного копья. Состояла из
3- или 4-гранного наконечника и древка 
(общая дл. до 3,5 м, масса 3— 4 кг). С древ
нейших времён и до 18 в. находилась на 
вооружении пехоты, а на вооружении 
кав-и мн. армий — до 20 в. (в сов. кав-и —  
до 1931).
ПИКЕТ (франц. piguet —  букв, кол), 
1) (воен.) элемент сторожевого охранения 
в нек-рых армиях европ. гос-в 18— 19 вв. 
В рус. армии с 80-х гг. 19 в. П. стали наз. 
сторожевыми заставами. В П. назнача
лось до взвода пехоты или конницы; он 
высылался в сторону пр-ка на 2— 4 км от 
охраняемых войск, впереди себя имел 
аванпост; 2) (геод.) точка на местности, 
отмеченная металлическим или деревян
ным колышком. При нивелировании слу
жит для установки реек и для врем, за
крепления трассы; 3) единица измерения 
длины ж.-д. линий, принятая в России и 
равная 100 м.
ПИКИРОВАНИЕ, см. Бомбометание.
ПИКИРУЮЩИЙ БОМБАРДИРОВЩИК,
боевой самолёт для нанесения бомбовых 
ударов по малоразмерным целям с пики
рования. П. б. применялись во 2-й мир. 
войне (сов. Пе-2, Ту-2; нем. Ju-87, Ju-88). 
В послевоен. время необходимость в П. б. 
как спец, самолётах отпала, т. к. задачи 
П. б. были возложены на истребите
ли-бомбардировщики.
ПИКРИНОВАЯ КИСЛОТА (тринит- 
рофенол), бризантное ВВ. Твёрдое крис- 
таплич. ядовитое вещество светло-жёлто
го цвета; темп-pa плавления 122,5°С, 
вспышки 300°С, скорость детонации 
7,1 км/с, теплота взрыва 4,4 МДж/кг. При 
взаимодействии с мн. металлами образует 
ещё более чувствительные ВВ — пикраты. 
П. к. известна с кон. 18 в. как краситель. 
В качестве ВВ для снаряжения боеприпа
сов применялась с 80-х гг. 19 в. до оконча
ния 1-й мир. войны под назв.: мелинит 
(Россия, Франция), лиддит (Великобрита
ния), с/88 (Германия), пертит (Италия), 
шимоза (Япония).
ПИКУЛЬ Валентин Саввич (1928—90), 
сов. писатель. На воен. службе в 1942— 45. 
Учился в школе юнг (с 1942). В 1943— 45 
служил на СФ ком-ром боевого поста на 
эсминце «Грозный». После демобилиза
ции посвятил себя лит. труду. Написал бо
лее 30 романов и повестей, большое 
кол-во рассказов, статей, новелл. Гл. в

творчестве П. является ист., военно-пат- 
риотич. тема («Океанский патруль», «Рек
вием каравану PQ-17», «Моонзунд», 
«Крейсера» и др.).
ПИЛОТАЖ (франц. pilotage, от piloter — 
вести самолёт), маневрирование ЛА для 
выполнения различных фигур в воздухе. 
По степени сложности подразделяют на 
простой, сложный и высший; по кол-ву 
ЛА —  на одиночный и групповой. Фигуры 
простого П.: вираж с креном до 45°, гори
зонт. восьмёрка, змейка, восходящая и ни
сходящая спирали, боевой разворот, ско
льжение, пикирование и горка с углами 
наклона до 45°. Фигуры сложного П.: ви
раж с креном более 45°, полупереворот, 
бочка, петля Нестерова, косая петля, полу- 
петля, поворот на горке, переворот на гор
ке, пикирование и горка с углами наклона 
траектории полёта к горизонту более 45°. 
К сложному П. относятся также фигуры 
простого П., выполняемые группой ЛА в 
сомкнутом строю. Высший П. включает 
фигуры: замедленная бочка, полуторная и 
многократная горизонтальная и восходя
щая бочки, полуторная петля, кобра Пу
гачёва, чакра Фролова, двойная полупет- 
ля, двойной восходящий разворот с полу
бочкой, вертикальная восьмёрка и др. 
сочетания фигур сложного П. и их элемен
тов, а также все виды перевёрнутого 
полёта. К высшему П. относятся также все 
фигуры сложного П., выполняемые в со
ставе группы.
ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА, совокупность взаимосвя
занных бортовых устройств, обеспечива
ющих решение задач управления ЛА и 
навигации. Представляет собой функцио
нально и структурно связанные информа- 
ционно-управляющие системы, построен
ные на основе взаимодействия датчиков 
пилотажно-навигац. информации, средств 
индикации, сигнализации и исполнит, 
устройств с использованием ЭВМ. П.-н. с. 
обеспечивает определение пилотажно-на
вигац. параметров и текущего местополо
жения ЛА, отклонений от задан, траекто
рии полёта; формирование команд упр. 
движением центра масс ЛА и относитель
но его центра масс; индикацию пилотаж
но-навигац. параметров; формирование и 
выдачу сигналов предупреждения о воз
можности выхода ЛА на критич. режимы 
полёта и об отказах аппаратуры.
ПИЛОТИРОВАНИЕ (от франц. piloter — 
вести самолёт), управление движением ЛА 
в воздухе. Осуществляется лётчиком (пило
том, экипажем) или комплексом бортовых 
автоматических устройств (см. Аэронавига
ция, Пилотажно-навигационная система). 
П. может осуществляться в ручном, полуав- 
томатич., автоматич. режимах и путём 
управления с Земли, с возд. или косм. КП.
ПИЛОТКА, летний форменный головной 
убор военнослужащих мн. гос-в. В рус. ар
мии введена в 1913 для нижних чинов 
авиац. частей.
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ПИЛСУДСКИЙ Юзеф (1867— 1935), 
гос. и воен. деятель Польши, маршал 
(1920). На воен. службе в Австро-Венгрии 
в 1914— 17. Учился на мед. фак. Харьков, 
ун-та (1885— 87). В годы 1-й мир. войны 
командовал польск. легионом на стороне 
Австро-Венгрии и Германии. В 1918—22 
нач-к (диктатор) Польши, вёл боевые дей
ствия против РСФСР (1920). С 1926 воен. 
мин., после переворота в 1926—28 и в 
1930 пр.-мин., фактич. диктатор Польши.
ПИЛЮГИН Николай Алексеевич 
(1908—82), сов. учёный и конструктор в 
области автоматики, телемеханики и сис
тем управления ракетно-косм. техники,
акад. АН СССР (1966), дважды Герой Соц. 
Труда (1956, 1961). По окончании МВТУ 
(1935) работал в ЦАГИ —  в КБ А.Н. Тупо
лева по созданию высокоточных авиац. 
приборов. С 1946 гл. конструктор автон. 
систем управления (СУ) в НИИ-1 ракет
ной и косм, техники. С 1969 зав. кафедрой 
Моек, ин-та радиотехники, электроники и 
автоматики. Руководитель разработки СУ 
первых сов. ракет дальнего действия, а 
также мн. ракетных, ракетно-косм. комп
лексов и автоматич. межпланет, станций. 
Лен. пр. (1957), Гос. пр. СССР (1967).
п и л я в ц ы , ныне село Пилява Хмель
ницкой обл. (Украина), в р-не к-рого
11— 13(21—23).9.1648 в Освободит, войне
укр. и белорус, народов 1648— 54 кресть
янско-казацкое войско Б.М. Хмельницкого 
(св. 70 тыс. чел.) разгромило польскую ар
мию (40 тыс. чел., в т. ч. 8 тыс. нем. 
наёмников, до 100 ор.). Поляки, у к-рых не 
было единого командования, плохо подго
товились к сражению и действовали раз
розненно. Разбив под П. пр-ка по частям, 
казаки преследовали его на большую глу
бину, довершив полный разгром.
ПИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
сформирована в июне 1940 на рр. Припять 
и Днепр из кораблей расформир. Днепров
ской воен. фл-и. Гл. база —  г. Пинск. fe 
июле 1941 осн. силы фл-и сведены в 3 от
ряда (Березинский, Припятский и Днеп
ровский), к-рые взаимодействовали с вой
сками 21 А, 4А, 5А, 26А и 38А Зап. и 
Юго-Зап. фронтов. Фл-я способствовала 
удержанию переправ через Днепр и созда
нию обороны на его левом берегу, в авг. — 
сент. 1941 участвовала в обороне Киева. 
Расформирована в нач. окт. 1941. Команд. 
Д.Д. Рогачёв.
«ПИОНЕР», см. Подвижный грунтовый 
ракетный комплекс.
ПИОНЕРЫ (от франц. piormier — перво
проходец), найм, личного состава под- 
разд., частей и соед. инж. войск рус. армии 
в 18— 19 вв. и ряда совр. иностр. армий 
(напр., в ФРГ).
ПИРАТСТВО (от греч. pci rates — граби
тель, разбойник), незаконный захват, 
ограбление или потопление торг, и др. 
гражд. судов и ЛА, совершаемые в откры
том море частновладельч. или гос. судами

540 ПИЛСУДСКИЙ (ЛА); преступление междунар. характера, 
мор. разбой. К П. приравнивается нападе
ние во время войны надвод. кораблей, ПЛ 
и воен. ЛА воюющих сторон на торг, суда 
нейтр. стран. Нормы междунар. права по 
борьбе с П. содержатся в Конвенции ООН 
по мор. праву 1982. В Уголовном кодексе 
РФ ответственность за пиратские действия 
предусматривается ст. 227 «Пиратство».

I
П И Р О Г Е Л Ь  (от греч. руг —  огонь и лат. 
gelo —  застывать), общее назв. зажигат. ве
ществ, компонентами к-рых являются за
гущённые полимерами жидкие углеводо
роды, порошковые металлы, окислители и 
др. добавки. При горении выделяет боль
шое кол-во тепла (1600—2000 °С). Приме
няется для снаряжения зажигат. боеприпа
сов (авиабомб, арт. снарядов, огнемёт, 
средств и др.) со времён 2-й мир. войны.
П И Р О Г О В  Николай Иванович (1810— 81), 
рус. учёный, врач, основоположник воен
но-полевой хирургии, педагог и обществ, 
деятель, чл.-кор. Петерб. АН (1847). Окон
чил мед. фак. Моек, ун-та (1828). С 1836 
проф. в Дерптском ун-те, с 1840 —  в Пе
терб. мед.-хирургич. акад. В Крым, войну 
1853—56 работал в осаждённом Севасто
поле на перевязочных пунктах и в госпита
лях. Выезжал на фронт консультантом по 
воен. медицине и хирургии в период фран- 
ко-прус. 1870— 71 и рус.-тур. 1877—78 
войн. Впервые в мире применил (1847) 
наркоз в военно-полевой хирургии, ввёл 
неподвижную гипсовую повязку, предло
жил ряд хирургич. операций. Заложил 
основы военно-врачеб. администрации. 
Авт. атласа «Топографическая анатомия».
П И Р О К С И Л И Н  (от греч. руг —  огонь и 
xylon — дерево), нитроцеллюлоза с содер
жанием азота 12,2— 13,5 %; бризантное
ВВ. Различают П. № 1 (азота
13,0— 13,5 %), № 2 (12,2— 12,5 %) и осо
бый вид П., открытый Д.И. Менделее
вым, — пироколлодий (12,4 %). Практич. 
применение имеет и коллоксилин 
(10,7— 12,2 %). П. —  волокнистая масса, в 
спрессованном виде плотность до
1,65 г/см3, темп-pa вспышки 180— 190 °С, 
теплота горения (П. № 1) ок. 4,5 МДж/кг, 
скорость детонации 6— 7 км/с. Составляет 
основу бездымных (пироксилиновых) по- 
рохов. Проблему безопасного и эффектив
ного применения П. для изготовления без
дымных порохов решил француз П. Вьель 
в 1884, что позволило перейти к новому 
этапу в развитии огнестр. оружия.
П И Р О К С И Л И Н О В Ы Е  П О Р О Х А , поро
ха на основе пироксилина, пластифици
рованного инертным летучим раствори
телем — спиртоэфирной смесью. Имеют 
плотность 1,56— 1,64 г/см3, теплоту горе
ния 3,0— 4,5 МДж/кг. В зависимости от 
формы пороховых элементов делятся на 
зернёные, трубчатые и пластинчатые. Осн. 
недостатки П. п.: сложность удаления рас
творителя до допустимой нормы; измене
ние содержания остаточного растворителя 
и влаги при хранении, влияющее на балли- 
стич. стабильность П. п.; длит, процесс 
произ-ва. Применяются гл. обр. в качестве 
метат. зарядов огнестр. оружия.

ПИРОПАТРОН, инициирующее средст
во для приведения в действие различ. ис
полнит. устройств (запуск ракет, двигате
ля, воспламенение порохового заряда ка
тапультируемого кресла и др.). Макс, 
размер обычно не превышает 40 мм, масса 
заряда 0,5— 2 г; как правило, срабатывает 
от электрич. импульса.
ПИРОТЕХНИКА (от греч. руг — огонь и 
techne —  мастерство), отрасль науки и тех
ники, занимающаяся изучением, произ
водством и применением пиротехниче
ских составов и снаряжаемых ими изде
лий. Ранее охватывала также ВВ и пороха, 
выделившиеся в кон. 19 в. в самостоят. от
расль в связи с их значит, развитием.
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ,
твёрдые многокомпонентные вещества, 
способные в рез-те медленного горения со
здавать определ. огневой эффект. Большин
ство из них являются механич. смесями го
рючего, окислителя и различ. добавок, в 
т. ч. и придающих специфич. окраску. 
В воен. деле получили распространение за
жигат., осветит., сигн., трассирующие и ды
мовые П. с. Осн. энергетич. характеристи
ки П. с.: теплота сгорания 1,5— 8,0 МДж/кг, 
темп-pa горения 500—3500 °С, скорость 
горения спрессованной смеси при норм, 
давлении 0,5—20 мм/с.
ПИСКАРЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ в
Санкт-Петербурге, осн. место массовых 
(ок. 470 тыс. чел.) захоронений жит. горо
да и воинов, умерших и погибших в пери
од блокады Ленинграда 1941—44;
арх.-скульптурный ансамбль, сооруж. в 
память о героич. защитниках Ленинграда. 
Открыт 9.5.1960. Площадь гл. партера 
кладбища ок. 23 тыс. м2. На нём, слева и 
справа от центр, аллеи, расположены брат
ские могилы с гранитными плитами, в 
берёзовой роще — индивид, захоронения. 
У входа в некрополь горит Вечный огонь, 
в центре некрополя —  бронзовая скульп
тура, олицетворяющая Родину-мать. П. к. 
является местом торжественно-траурных 
церемоний, посвящ. событиям Вел. Отеч. 
войны.
ПИСТОЛЕТ (франц. pistolet), коротко
ствольное стрелк. оружие без приклада; 
личное оружие для ведения огня на близ
ком расстоянии. Большинство совр. П. са
мозарядные с отъёмным магазином на
7— 15 патронов. Для перезаряжания в про
цессе стрельбы используется обычно са
мый простой принцип работы автомати
ки — отдача свободного затвора при непо
движном стволе. Несмотря на 
маломощность пистолетных патронов, их
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9-мм пистолет Макарова ПМ (РФ).



тупоконечные пули обладают сильным 
останавливающим действием. Боевые П. 
эффективно поражают живую силу на да
льности 50— 70 м, имеют скорострель
ность до 30— 40 выстр./мин и массу ок. 
1 кг; наиб, распространённый калибр 9 мм 
[у амер. П. —  11,43 мм (.45)]. Наряду с 
обычными существуют спец, боевые П. 
для подвод, стрельбы, а также т. н. штур
мовые П., по своим характеристикам при
ближающиеся к П.-пулемётам. Кроме бо
евых существуют гражд. (калибр 
2,7—6,5 мм), спорт, и охотничьи П. К отд. 
разновидностям П. относятся револьверы 
и сигнальные пистолеты. П. появились в
1-й пол. 16 в. и до сер. 19 в. были преимущ. 
гладкоствольными и дульнозарядными. 
Широкую известность самозарядные П. 
получили после выпуска серийных партий 
герм. П. Маузера (1897) и Люгера( 1900), а 
также бельг. П. Браунинга (1900). Первым 
отеч. боевым П. стал 7,62-мм ТТ (1930) 
Ф.В. Токарева. Совр. П.: отеч. 9-мм ПММ 
(нач. скорость пули 425 м/с, масса 0,76 кг, 
ёмкость магазина 12 патронов), 9-мм 
«Гюрза» (420 м/с, 0,95 кг, 18 патронов); 
амер. .45 М-645 (250 м/с, 1,06 кг, 8 патро
нов); герм. 9-мм Р7 (350 м/с, 0,95 кг, 13 
патронов); итал. 9-мм М92 (390 м/с, 
0,95 кг, 15 патронов).
ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ, индивид, стрелк. 
автоматич. оружие, созданное под писто
летный патрон. Небольшие габариты и 
масса, высокий темп стрельбы (500— 
1000 выстр./мин) и значит, останавливаю
щее действие пистолетной пули делают 
П.-п. весьма удобным и эффективным ору
жием ближнего огневого боя (до 200 м), 
особенно для экипажей боевых машин, 
спец, подразд. воен. и правоохранит. ве
домств. Отличается от др. видов автома
тич. оружия простейшей конструкцией 
(принцип работы автоматики —  отдача 
свободного затвора) и, как следствие, вы
сокой надёжностью и дешевизной изго
товления. П.-п. впервые появились во 
время 1-й мир. войны, однако широкое 
распространение получили только во 2-й 
мир. войне (сов. ППШ-41, ППС-43, герм. 
МР-38, МР-40, амер. М3). В послевоен. 
время с появлением автоматов (штурмо
вых винтовок) роль П.-п. заметно снизи
лась. В Сов. армии П.-п. находились на во
оружении до сер. 50-х гг. Создание отеч. 
П.-п. возобновилось в кон. 80-х гг. Совр. 
П.-п.: отеч. 9-мм ПП-19 (нач. скорость 
пули 420 м/с, масса 2,5 кг, ёмкость магази
на 66 патронов), 9-мм ПП-91 (310 м/с,
1,6 кг, 20 и 30 патронов); амер. .45 М10 
(280 м/с, 2,8 кг, 30 патронов); герм. 9-мм 
МР5АЗ (400 м/с, 2,5 кг, 15 и 30 патронов); 
итал. 9-мм M12S (430 м/с, 3,2 кг, 20 и 40 
патронов); изр. 9-мм «Мини-Узи» 
(350 м/с, 2,7 кг, 25 и 32 патрона).

9-мм пистолет-пулемёт «Бизон» (РФ).

ПИТКЭРН, см. Зависимые территории.
ПИЩАЛЬ, общее найм, одного из первых 
рус. арт. орудий для прицельной (настиль
ной) стрельбы и ручного огнестр. оружия. 
Широкое распространение П. получили со 
2-й пол. 15 в. П.-орудия делились на стено
битные (осадные), затинные (крепостные) 
и полковые (полевые). Наиб, мощные — 
стенобитные имели собств. найм, (напр., 
«Инрог» —  калибр 219 мм, масса 7,4 т). 
По назначению П. были близки к пушкам, 
их найм, часто смешивались, пока послед
нее не закрепилось как единое (к кон.

Пищали: 1 —  осадная на декоративном лафете, 16 в.; 
2  —  бронзовая, кон. 15 в.; 3 —  затинная, сер. 16 в.; 4  — 
завесная с фитильным замком, кон. 16 в.

17 в.). Ручные П. делились на ручницы 
(оружие пеших воинов), завесные П. (пе
реносились за спиной), недомерки (имели 
укороч. ствол) и др. Калибр ручных П. до 
22 мм, масса до 8 кг. Ручные кремнёвые П. 
находились на вооружении рус. войска до
18 в. (в Зап. Европе подобное оружие наз. 
аркебузой).

I
ПИЩАЛЬНИКИ, воины пехоты в рус. 
армии 15— 17 вв., имевшие на вооружении 
ручное огнестр. оружие — пищаль. П. наз. 
также арт. прислуга (прислуга пища
ли-орудия).
ПЛАВАНИЕ ПОД ЧУЖИМ ФЛАГОМ,
использование воен. кораблём или торг, 
судном иностр. флага в целях сокрытия 
своей нац. принадлежности. П. под ч. ф. 
практиковалось пиратскими судами, воен. 
кораблями для маскировки и внезапного 
нападения. Торг, суда пользовались флага
ми нейтр. гос-в, чтобы избежать захвата 
кораблями воюющих стран. Совр. мор. 
право запрещает П. под ч. ф. Судно может 
переменить свой флаг лишь в случае дей- 
ствит. перехода права собственности или 
изменения регистрации. Воен. корабли 
должны входить в состав ВС к.-л. гос-ва и 
иметь внешние отличит, знаки нац. при
надлежности, к числу к-рых относится и 
флаг корабля.
ПЛАВАЮЩИЕ МАШИНЫ (устар. 
назв. —  амфибии), машины, способные 
передвигаться по суше и без предварит, 
подготовки по воде. Для обеспечения по
следнего имеют водонепроницаемый кор
пус, спец, водоходный движитель (винто
вой, роторно-винтовой, водомётный и др.) 
или для движения по воде используется
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наземный движитель (колёса, гусенич. 
ход и др.), механизмы управления на воде, 
водооткачивающую систему и др. Воен. 
П. м. подразделяются: по назначению — 
на боевые машины, десантно-трансп. и 
спец.; по способу поддержания на воде — 
на водоизмещающие (скорость на плаву 
10— 16 км/ч), глиссирующие (50—60 км/ч), 
на подвод, крыльях (55—65 км/ч), на возд. 
подушке (75— 130 км/ч).
ПЛАВСОСТАВ, лич. состав ВМС (ВМФ), 
имеющий спец, подготовку, занимающий 
штат, должности и несущий службу непо
средственно на боевых кораблях, кораблях 
спец, назначения и судах обеспечения, а 
также в штабах кораб. соединений. Выде
ление П. обусловлено повыш. требования
ми к состоянию его здоровья, особыми 
условиями службы и жизни.
ПЛАВСРЕДСТВА МАШИН, средства 
обеспечения плавучести, устанавливае
мые на неплавающих машинах при прео
долении ими водных преград. Различают 
каркасно-тканевые П. м. (брезентовые или 
резиновые кожухи, прикрепляемые к кор
пусу машины по периметру) и поплавко
вые (полые поплавки или заполненные пе
нопластом понтоны). Движение с П. м. на 
плаву обеспечивается обычно назем, дви
жителями (гусенич. ходом или колёсами).
ПЛАВУЧАЯ БАТАРЕЯ, боевой корабль, 
предназнач. для разрушения примор. крепо
стей и др. оборонит, сооружений на побере
жье, а также для обороны своих ВМБ. Изоб
ретена франц. инж. Арсоном и впервые при
менена в 1782 при осаде Гибралтара. 
В России первые П. б. построены в 1790 в 
виде палубного мачтового бота с 8 пушками 
кр. калибра. В 1861 началось стр-во бронир. 
П. б. водоизм. до 3500 т, имевших 16—22 ор. 
калибра 152—203 мм («Первенец», «Не 
тронь меня», «Кремль»). Дальнейшим раз
витием П. б. явились канонерские лодки, мо
ниторы, броненосцы береговой обороны.
ПЛАВУЧЕСТЬ корабля (судна), способ
ность НК плавать в определённом положе
нии, неся на борту штатное вооружение и 
заданное кол-во переменных грузов. П. 
определяется равенством силы гидроста- 
тич. давления (сила П. или сила поддержа
ния) и силы тяжести корабля, действия 
к-рых противоположны по направлению, а 
точки их приложения лежат на одной вер
тикали. Плавучесть ПЛ —  способность 
плавать в состоянии статич. равновесия в 
различ. положениях относительно поверх
ности воды, неся на себе все грузы, опре
делённые спецификацией и необходимые 
для выполнения свойственных ПЛ задач. 
Запас П. ПЛ равен объёму цистерн глав
ного балласта (при их заполнении созда
ются условия для её погружения). В под
вод. положении равновесие ПЛ определя
ется остаточной П., к-рая близка к нулю. 
П. корабля является разделом статики ко
рабля, изучающим методы вычисления во
доизм. и характеристик теоретич. чертежа 
корабля при различ. посадках.



ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА, 1) обобщённое 
назв. судов обеспечения (вспомог, судов, ба
зовых П. с.), катеров и др., предназнач. для 
обслуживания кораблей, судов и сил флота 
в базах, на рейдах, в гаванях, пунктах 
манёвренного базирования; 2) средства, 
к-рые используются или м. б. использова
ны для передвижения по воде.
ПЛАВУЧИЙ ТЫ Л, постоянное или вре
менное флотское формирование из различ. 
кораблей и судов обеспечения с их органа
ми управления, предназнач. для материаль- 
но-техн. обеспечения кораблей в море, пун
ктах манёвр, базирования, р-нах необоруд. 
побережья и др.; составная часть операт. и 
войскового тыла флота (фл-и, эскадры).
ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ, 1) добавка к поро
ховому метат. заряду арт. выстрела для 
устранения дульного (обычно сернокис
лый калий, помещаемый сверху заряда) и 
обратного пламени (определ. кол-во спец, 
пламегасящего пороха, помещаемого вме
сте с воспламенителем в нижней части за
ряда); 2) устройство в дульной части ство
ла огнестр. оружия в виде раструба или 
цилиндра для уменьшения свечения дуль
ного пламени при выстреле. Иногда роль 
П. выполняет дульный тормоз.
ПЛАН БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ, слу
жебный документ, в к-ром отражаются ме
роприятия по подготовке органов управле
ния, слаживанию подразд., частей и соед., 
обучению и воспитанию лич. состава, ма- 
териально-техн. обеспечению учебного 
процесса. Разрабатывается на основе дей
ствующих приказов, директив, организа- 
ционно-методич. указаний главнокоманд. 
(команд.) видами (родами) ВС, объед. и кур
сов боевой подготовки войск (сил). В соед. и 
части П. б. п. разрабатывается на учебный 
год, в б-не, д-не и им равных —  на период 
обучения (зимний и летний). Уточняется на 
каждый месяц в плане осн. мероприятий.
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, один из 
основных документов плана операции, в 
к-ром отражается порядок совместных 
действий войск (сил) при выполнении ими 
оперативных задач (боевых задач) (см. 
Взаимодействие). Разрабатывается шта
бом объед. (соед.) совместно со штабами 
взаимодействующих войск (сил), родов 
войск (сил), спец, войск, а также нач-ками 
соответств. управлений, отделов и служб. 
П. в. исполняется на карте с приложением 
пояснительной записки. В П. в. отражают
ся: осн. задачи опер-и (боя), силы и средст
ва для их решения; порядок действий 
войск (сил) по задачам, месту и времени; 
порядок обеспечения стыков и флангов; 
орг-ция управления (ПУ и их перемеще
ние, порядок взаимной информации, опо
вещения, опознавания и целеуказания, 
контроля за выполнением осн. задач); 
обеспечение боевых действий и др. В объ
ед. к П. в. прилагается график боевого 
управления. В соед. разрабатывается пла
новая таблица взаимодействия, в части — 
схема взаимодействия.
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тов, регламентирующих подготовку и 
ведение опер-и (боевых действий). Разра
батывается штабом объединения с привле
чением зам. команд., нач-ков родов войск 
(сил), спец, войск, управлений, отделов и 
служб. Перечень документов, их содер
жание регламентируются наставлениями 
и др. руководящими документами, полно
та и последовательность разработки 
определяются видом опер-и (боевых дей
ствий) и уточняются команд, в зависимо
сти от конкретных условий. Все докумен
ты должны быть взаимосогласованными 
по решаемым задачам и срокам выполне
ния.
ПЛАН ПОДГОТОВКИ УЧЕНИЯ, слу
жебный документ, предназначенный для 
обеспечения своеврем. подготовки учения. 
В П. п. у. отражаются порядок и сроки раз
работки документов по учению [замысла, 
плана его проведения, операт. (такт.) зада
ний, планов работы руководителя учения, 
частных планов помощников руководи
теля и др.]; подготовка р-на учения; подго
товка к учению заместителя и помощников 
руководителя учения, штаба руководства и 
посредников, а также обучаемых ком-ров, 
штабов и привлекаемых войск; орг-ция 
связи, комендантской службы и др.
ПЛАН ПОРТА, мор. карта масштаба 
1:25 000 и крупнее, предназнач. для испо
льзования при передвижении кораблей 
(судов) в пределах акватории порта. На 
П. п. показаны глубины, средства навигац. 
оборудования, причалы, пирсы, складские 
помещения и др. портовые сооружения на 
прилегающей к причалам тер. порта. На 
свободном от топогр. нагрузки П. п. могут 
помещаться текстовые указания, рекомен
дации и предупреждения мореплавателям 
по безопасности плавания в пределах ак
ватории порта.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ (тре
нировки, стрельбы), осн. документ, в 
к-ром отражаются последовательность и 
содержание действий ком-pa (руководите
ля), руководства, посредников и обучае
мых, а также мероприятий, обеспечиваю
щих отработку всех намеченных учебных 
вопросов и достижение целей занятия. 
П. п. з. разрабатывается текстуально или 
на карте с пояснительной запиской. В нём 
обычно содержатся разделы: исходные 
данные, операт. (такт.) замысел (для заня
тий по тактике, операт. искусству и раз
лич. учений) и ход занятия. При необходи
мости и по решению команд, (ком-pa) для 
проведения занятия, тренировки, стрель
бы могут разрабатываться и др. докумен
ты (организационные, методич., оператив
но-тактические).
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЯ, осн. 
документ руководителя (руководства), в 
к-ром отражаются содержание и последо
вательность действий ком-pa (руководите
ля) учения, руководства, посредников и 
обучаемых, а также мероприятий, обеспе
чивающих отработку всех намеченных 
учебных вопросов и достижение целей 
учения. П. п. у. разрабатывается текс

туально или на карте (схеме) с пояснит, 
запиской и содержит: исходные данные, 
замысел учения, календарь его проведения 
и др. К исходным данным относятся: темы 
для обеих сторон (для двусторонних уче
ний), учебные и исследоват. цели, время и 
место проведения, привлекаемые войска 
(силы) и органы управления, материаль
ное обеспечение. В замысле отражаются: 
боевой состав, положение, гр-ки и харак
тер действий сторон к началу учения; за
дачи вышестоящих объед. (соед.), соседей 
и обучаемых; замыслы (решения) команд, 
(ком-ров) вышестоящих объед. (соед.); ис
ходные р-ны обучаемых и время их заня
тия, участки, р-ны розыгрыша боевых 
действий, проведения боевых стрельб и 
бомбометания; примерное положение 
сторон к началу каждого этапа учения. Ка
лендарь проведения содержит этапы уче
ния, учебные вопросы, время на их отра
ботку, действия руководителя и обучае
мых, сигналы управления, оценочные 
показатели.
ПЛАНЁР (франц. planeur), 1) безмотор
ный авиац. ЛА. В свободном полёте в не
подвижной возд. массе П. совершает пря
молинейное снижение (планирование), в 
восходящем потоке возможен полёт без 
потери высоты или даже с её набором (па
рение). Первонач. подъём П. осуществля
ется буксировкой самолётом (возможно 
также с помощью автомобиля, наземной 
мотолебёдки или резинового шнура-амор
тизатора, предварительно растянутого 
стартовой командой). П. во время 2-й мир. 
войны применялись в дес. опер-ях и для 
доставки грузов, с 60-х гг. 20 в. —  в учеб, и 
спорт, целях; 2) конструкция самолёта без 
силовой установки, бортового оборудова
ния и вооружения.
ПЛАНЁРНЫ Й ПОЕЗД, неск. планёров, 
буксируемых в полёте самолётом. Позво
ляет доставлять грузы значит, массы со 
скоростью ок. 250 км/ч. П. п. применялись 
во время 2-й мир. войны для высадки возд. 
десантов, снабжения войск и партизан.
ПЛАНИРОВАНИЕ (авиац.), полёт ЛА со 
снижением по наклонной траектории с уг
лом наклона менее 20° с выключенными 
или работающими с малой тягой движите
лями. Характеризуется непрерывной по
терей высоты, строго ограниченной даль
ностью полёта и её зависимостью от нача
льной высоты и аэродинамич. качеств ЛА. 
Практически все самолёты могут совер
шать посадку из режима П.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ, де
тальная разработка принятого командую
щим решения на операцию; составная 
часть орг-ции опер-и. Планирование обо
ронит. операции осуществляется по опе
рат. задачам и вариантам действий своих 
войск в зависимости от возможных на
правлений и способов действий пр-ка. 
Наиболее полно планируются действия в 
такт, зоне обороны. Планирование насту- 
пат. опер-и осуществляется по операт. за
дачам, при этом детально разрабатывается 
порядок огн. поражения пр-ка, действий 
войск в первый день опер-и при выполне
нии ими ближайшей задачи. Результатом



П. о. является план операции. П. о. ведётся 
последоват. или параллельным методом 
работы или их сочетанием. В первом слу
чае каждая инстанция включается в рабо
ту после завершения планирования в вы
шестоящем штабе и получения операт. ди
рективы (является осн. методом при 
заблаговрем. подготовке опер-и). Метод 
параллельной работы применяется при 
огранич. сроках подготовки опер-и. Пла
нирование в нижестоящих звеньях начи
нается после получения предварит, бое
вых распоряжений.
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ ПОДГОТОВКИ 
ОПЕРАЦИИ (БОЯ) (календарный план), 
документ, регламентирующий работу 
команд, (ком-pa), штаба и подчинённых 
органов управления; составная часть т а 
на операции. Разрабатывается группой об
щего операт. планирования штаба объеди
нения (соед.) совместно с нач-ками родов 
войск, спец, войск и служб. Подписывает
ся нач-ком штаба, утверждается команд, 
(ком-ром). В П.-к. п. о. (б.) отражаются: 
решаемые задачи и проводимые по ним 
мероприятия, в т. ч. принятие решения; 
доведение боевых задач до войск; порядок 
планирования опер-и (боя); орг-ция все
сторонней подготовки войск и р-на 
опер-и; орг-ция взаимодействия, управле
ния и всестороннего обеспечения; сроки 
выполнения; исполнители.
ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЯ, см. План взаимодействия.
ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА ПОЛЁТОВ,
осн. рабочий документ руководителя 
полётов, отражающий решение авиац. 
ком-pa на их проведение. В П. т. п. указы
ваются подразд., привлекаемые к полётам; 
дата, время, маршруты полётов и зоны для 
выполнения фигур пилотажа, типы и бор
товые номера самолётов, вертолётов; эки
пажи и их позывные, условия погоды, при 
к-рых разрешаются полёты, содержание 
полётных заданий; состав групп руковод
ства полётами и их обеспечения.
ПЛАНЫ ГОРОДОВ, спец, общегеогр. 
карты масштабов 1:10 000и1:25000на тер. 
городов, трансп. узлов, др. важных нас. 
пунктов и их окрестностей. Предназнача
ются для детального изучения городов и 
подходов к ним, ориентирования, целеука
зания, управления войсками, топогеод. 
привязки боевых порядков при ведении бо
евых действий в городе и на подступах к 
нему, а также для планирования и проведе
ния мероприятий нар.-хоз. и оборон, значе
ния. Содержание П. г. в осн. соответствует 
содержанию топогр. карт того же масшта
ба; кроме того, на них выделяются ориен
тиры, подписываются назв. улиц, площа
дей и др. П. г. содержат текстовую справку 
о городе и перечень назв. улиц. На П. г. мо
гут выделяться и помещаться в особый пе
речень важные объекты.
ПЛАСТУНЫ (от слова «пласт», т. е. ле
жащие пластом), лич. состав пеших 
команд и частей (с 1842) Черномор, и Ку- 
бан. казачьих войск в 19 —  нач. 20 в. Пер- 
вонач. П. —  казаки-разведчики, высылав
шиеся вперёд от сторож, линии в плавни

р. Кубань для разведки и сторожевой 
службы. В последующем П. —  пех. каза
чьи части и соед. Во время Вел. Отеч. вой
ны назв. «пластунские» по традиции име
ли нек-рые казачьи б-ны, полки и Красно
дарская тастунская стрелковая дивизия.

Пластун, 1850-е гг.

ПЛАСТЫРЬ КОРАБЕЛЬНЫЙ (от греч. 
emplastron —  мазь, emplasso —  замазы
вать), аварийное устройство для времен
ной заделки пробоин (повреждений) в 
подвод, части корпуса корабля (судна), 
плавучего средства. П. к. по физ. особен
ностям разделяют на мягкие (кольчужные, 
шпигованные), полужёсткие (рейковые, 
тюфячные), жёсткие (металлич., дерев, с 
парусиновой прокладкой).
ПЛАТОВ Матвей Иванович (1751— 1818), 
военачальник рус. армии, ген. от кав-и 
(1809), герой Отеч. войны 1812. На воен. 
службе с 1764. Участник рус.-тур. войн 
1768— 74 и 1787—91. С 1788 походный 
атаман, с 1801 войсковой атаман Войска 
Донского. В 1806—07 участвовал в войне 
с Францией. Во время Отеч. войны 1812 во 
главе казачьего корпуса прикрывал отход
1-й Зап. армии, возглавлял арьергард 2-й 
Зап. армии, в Бородин, сражении командо
вал отд. казачьим корпусом. Руководил ка
зачьими войсками во время Загран. похо
дов рус. армии 1813— 14.
ПЛАТОНОВ Василий Иванович (1903— 
1996), военачальник сов. флота, адм. 
(1951). На воен. службе с 1922. Окончил 
Военно-мор. уч-ще (1928), Высшую воен. 
акад. (1954). С 1928 служил на кораблях 
ЧФ и БФ. С 1938 пом. нач-ка штаба СФ, с 
1939 ком-p охраны водного р-на гл. базы 
СФ, в этой должности участвовал в 
сов.-финл. войне 1939— 40. В Вел. Отеч. 
войну командовал силами высадки десан
тов в Мотовском зал. (июль 1941 и 
апр.— май 1942), с мая 1944 нач-к штаба, с 
авг. 1946 команд. СФ. С 1954 в Гл. инспек
ции МО СССР, с 1955 нач-к упр. боевой 
подготовки ВМФ и на др. должностях. С 
1963 в отставке.
ПЛАЦДАРМ (от франц. place d'armes — 
букв, площадь для сбора войск), участок
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местности, захваченный и удерживаемый 
в ходе боевых действий войсками (сила
ми) в интересах выполнения последую
щих боевых задач. В зависимости от мас
штаба решаемых войсками (силами) задач 
П. может быть такт., операт. или стратеги
ческим. В наступлении П. захватывается, 
как правило, при форсировании водных 
преград. П. также может удерживаться на 
водной преграде при отходе войск на её 
противоположный берег. При проведе
нии морских десантных операций на мор. 
побережье захватывается П. в целях обес
печения высадки и развёртывания гл. сил 
десанта. Тер., используемая к.-л. гос-вом 
для сосредоточения и подготовки ВС в 
целях вторжения в пределы др. гос-ва, 
также наз. П.
ПЛАЩ-НАКИДКА, предмет формы 
одежды военной, представляющий собой 
прорезин, плащ свободного покроя без ру
кавов и карманов. Имеет отложной ворот
ник и съёмный капюшон. При ненастной 
погоде надевается поверх воен. одежды. 
Разрешается ношение П.-н. в скатке на 
плечевом ремне. Впервые принята на 
снабжение в 1954.
ПЛАЩ-ПАЛАТКА, предмет снаряже
ния военного, представляющий собой по
лотнище размером 180x180 см из хл.-бум. 
(брезентовой) ткани защитного (камуф- 
лир.) цвета. Может использоваться как 
плащ-накидка, при непогоде — для соору
жения походной палатки (обычно из 6 по
лотнищ), в качестве носилок, волокуши и 
др. Впервые принята на снабжение в 1938 
под назв. «палатка-плащ-накидка».
ПЛЕВЕ Павел Адамович (1850— 1916), 
военачальник рус. армии, ген. от кав-и 
(1907). На воен. службе с 1869. Окончил 
Акад. Генштаба (1877). Участник рус.-тур. 
войны 1877— 78. В 1878— 80 служил в 
болг. армии управляющим воен. мин-вом. 
С 1909 команд, войсками ВО. В 1-ю мир. 
войну команд. 5А и 12А, главнокоманд. 
армиями Сев. фронта.
ПЛЕВНА (ныне Плевен), город на С. Бол
гарии, важный узел коммуникаций, за 
овладение к-рым в ходе рус.-тур. войны 
1877— 78 с 8(20).7 по 28.11 (10.12). 1877 ве
лись упорные бои. Два наступления на П. 
рус. войск (8 и 18 июля) и совм. действия 
рус.-румын, войск (26—31 авг.) успеха не 
имели. После этого, отказавшись от атак, 
рус.-рум. войска блокировали П. В окру
жении оказался 50-тыс. тур. гарнизон. 
Числ. союзных войск под П. достигла к 
нач. нояб. почти 130 тыс. чел. при 560 ор. 
В ночь на 28 нояб. (10 дек.) турки предпри
няли попытку прорваться, но, потеряв 
6 тыс. убитыми, капитулировали. В плен 
сдалось св. 43 тыс. чел., захвачено 77 ор. 
Падение П. позволило рус. командованию 
высвободить св. 100 тыс. чел. для наступ
ления за Балканы. В боях под П. получила 
развитие тактика стрелк. цепей и выяви
лась необходимость повышения роли гау
бичной арт-и в подготовке атаки.



ПЛЕСЕЦК, гос. испытательный космо
дром РФ, располож. на тер. Плесецкого 
р-на Архангельской обл. (адм. центр — 
г. Мирный). Создан Указом Президента 
РФ от 11.11.1994 на базе Гл. центра испы
таний и применения косм, средств МО РФ 
как 1-й Гос. испытат. космодром МО РФ. 
В 1997 к космодрому присоединён Гос. ис
пытат. полигон МО РФ. Используется для 
запусков КА, испытания образцов воору
жений, проведения учеб, пусков МБР. 
Свою историю ведёт от объекта (полиго
на) «Ангара», стр-во к-рого начато в СССР 
по пост. ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР от 
11.01.1957. В авг. 1963 на его базе образо
ван Научно-исследоват. испытат. полигон 
ракет, и косм, вооружения МО СССР, с 
1990 —  Гос. испытат. полигон МО СССР 
(с 1992 — МО РФ). Первый запуск ИСЗ 
(«Космос-112») с П. осуществлён 17.3.1966. 
Всего испытано 11 типов ракет, комплексов, 
выведено на орбиту ок. 2 тыс. КА. Harp. орд. 
Кр. Знамени, Трудового Кр. Знамени.
ПЛЕЧО ПОДВОЗА, расстояние между 
пунктами погрузки и выгрузки, на к-рое 
осуществляется подвоз материальных 
средств транспортом одного звена тыла. 
П. п. может иметь различную величину в 
зависимости от характера опер-и (боя), 
удаления войск (сил) от источников мате
риального снабжения, развития и состоя
ния трансп. коммуникаций, построения 
тыла, наличия трансп. средств и орг-ции 
подвоза.
ПЛИЕВ Исса Александрович (1903— 79), 
сов. военачальник, ген. армии (1962), 
дважды Герой Сов. Союза (1944,1945). На 
воен. службе с 1922. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1933), Акад. Генштаба 
РККА (1941). С 1926 на командных дол
жностях в кав-и, с 1939 ком-p кав. полка. В 
Вел. Отеч. войну ком-p гв. кав. див., ряда 
корпусов, команд. КМГ. Воевал на Зап., 
Юж., Юго-Зап., Степном, 3-м Укр., 1-м Бе
лорус. и 2-м Укр. фронтах. В сов.-япон. 
войну 1945 командовал КМГ в Хинга- 
но-Мукденской операции 1945. С 1945 
команд.9мех. А, 13А и4А .С 1955 1-й зам. 
команд., с 1958 команд, войсками СКВО. 
Во время Карибского кризиса команд. 
Группой сов. войск на Кубе. С 1968 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
ПЛИМУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1652, сра
жение 16 авг. между гол. эск. (30 кор.; адм. 
М. Рёйтер), конвоировавшей до 60 ком- 
мерч. судов в Ост-Индию, и англ. эск. 
(40 кор.; адм. Ж. Эскью) в прол. Ла-Манш 
в 1-й англо-гол. войне 1652— 54. Победу 
одержали голландцы, к-рые удачно исполь
зовали наветренное положение своих ко
раблей и, выстроив их параллельно строю 
англичан, открыли решит, арт. огонь. П. с. 
знаменовало зарождение боевых порядков 
парусных флотов —  кильватерной колон
ны и деление эск. на 3 такт, группы — 
авангард, центр (кордебаталия) и арьер
гард.
ПЛОТИНЫ  ВОЕННЫЕ, гидротехн. 
инж. сооружения, преграждающие русло 
реки (канала) для затопления или обмеле
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нить действия пр-ка или облегчить 
продвижение своих войск. Обычно быва
ют временными деревоземляными низко
напорными (выс. до 10 м).
ПЛОТНИКОВ Павел Артемьевич 
(1920—2000), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-м. ав-и (1966). На воен. 
службе с 1938. Окончил Военно-возд. 
акад. (1951), Воен. акад. Генштаба ВС 
СССР (1960). В Вел. Отеч. войну в бом
бард. ав-и, ком-p звена, эск. За 225 боевых 
вылетов и сбитые 3 с-та пр-ка присвоено 
звание Героя Сов. Союза, за произ
ведённые ещё 80 боевых вылетов нагр. 
второй мед. «Золотая Звезда». После вой
ны (до 1975) на командных должностях в 
ВВС, с 1976 работал в НИИ автомоб. 
транспорта.
ПЛОТНОСТЬ АРТИЛЛЕРИИ в опер-и 
(бою), среднее кол-во орудий (миномётов) 
на 1 км фронта. Определяется на участке 
(полосе) прорыва, направлении сосредото
чения осн. усилий. Является показателем 
степени массирования арт-и и опе- 
рат.-такт. расчётной величиной при плани
ровании боевого применения арт-и.
ПЛОТНОСТЬ БОМ БОВОГО УДАРА,
отношение массы авиац. бомб, сбрасывае
мых на цель, к её площади. Измеряется в 
т/км2. Потребную П. б. у. называют иногда 
операт. плотностью поражения и исполь
зуют в расчётах при планировании опер-и.
ПЛОТНОСТЬ ЗАГРАЖДЕНИЙ, отно
шение общей протяжённости загражде
ний (в км) к ширине фронта прикрываемо
го направления (полосы, рубежа, участка). 
Определяется отдельно для противотанк., 
противопех. мин и невзрывных загражде
ний. П. з. может рассчитываться перед пе
редним краем, на такт, и операт. глубину 
обороны.
ПЛОТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ, количест
во ОВ, приходящееся на единицу за
ражённой площади (поверхности); один 
из факторов, характеризующих химиче
скую обстановку. Измеряется в г/м2. По 
П. з. судят о степени опасности для лич. 
состава войск, действующих на за
ражённой местности.
ПЛОТНОСТЬ ЗАРЯЖАНИЯ, отноше
ние массы заряда к объёму зарядной камо
ры арт. орудия. Чем больше П. з., тем боль
ше давление в канале ствола и начальная 
скорость снаряда. Для ствольной арт-и 
П. з. равна 0,4— 0,8 кг/дм3.
ПЛОТНОСТЬ НАЛЁТА воздушного, ра
кетного, космического, кол-во самолётов 
(беспилотных средств), ракет, средств воз- 
душно-косм. нападения пр-ка, входящих 
за ед. времени (обычно минуту) в границы 
(р-н, полосу) гр-ки войск (объед., соед., 
части). Может рассматриваться также от
носительно к.-л. направления, высоты или 
зоны (рубежа) боевого применения сил и 
средств ПВО (действий истр. ав-и, огня 
зен. ракет, и зен. арт. и противоракет, 
средств, радиолокац. обнаружения, радио
электрон. подавления и др.).

ПЛОТНОСТЬ ОГНЯ, расход снарядов 
(мин, пуль) в 1 мин на ед. площади или 
протяжённости фронта (маршрута движе
ния) цели; характеристика интенсивности 
воздействия огня на цель. П. о. арт-и опре
деляется кол-вом снарядов, выпускаемых 
в 1 мин на 1 га площади или на 100 м фрон
та цели; зен. арт-и — кол-вом разрывов 
снарядов (выстрелов) по возд. цели на 
каждый километр её пути в зоне огня; 
стрелк. оружия —  кол-вом пуль на 1 м 
фронта, выпускаемых из всех видов 
стрелк. оружия в 1 мин.
ПЛОТНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ, одна из 
характеристик надёжности поражения 
(подавления или уничтожения) цели арт. 
огнём. Выражается в долях нормы расхода 
снарядов (мин), установленной для дан
ных условий стрельбы, или кол-вом фак
тически израсходованных снарядов на 
цель или на 1 га её площади (на 100 м 
фронта цели) за всё время её поражения.
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ЦЕЛЕЙ,
кол-во возд. (косм.) целей на определ. ру
беже в ед. времени, обычно в минуту. 
П. п. ц. рассматривают относительно рубе
жа обнаружения и рубежа уничтожения 
возд. целей, границы зоны поражения 
(огня) противоракетных, зен. ракетных 
(арт.) соед., частей и подразд., границы 
обороняемого объекта.
ПЛОТНОСТЬ СИЛ И СРЕДСТВ, сте
пень насыщенности района боевых дейст
вий (направления, участка) войсками и во
енной техникой, исчисляемая средним 
кол-вом сил и средств на 1 км фронта. Яв
ляется показателем уровня массирования 
сил и средств, а также расчётным показа
телем при планировании опер-и (боя). По
требная П. с. и с. определяется штабом на 
основе подсчёта соотношения сил и 
средств во всей полосе (на участке) бое
вых действий и по направлениям ударов 
(сосредоточения осн. усилий). Различают 
плотность пехоты (мотопехоты), плот
ность артиллерии, плотность танков и 
плотность заграждений, а по масшта
бам —  оперативные и такт, плотности.
ПЛОТНОСТЬ ТАНКОВ, среднее кол-во 
танков на 1 км фронта. Определяется для 
всей полосы действий войск и по направ
лениям ударов (сосредоточения осн. уси
лий). Обычно рассматриваются такт, и 
операт. П. т. В такт. П. т. учитываются тан
ки частей и соед. 1-го эш., в оператив
ной — танки соед., объед. 1-го и 2-го эше
лонов и резерва.
ПЛУТОНГ (франц. peloton), 1) неск. обо
собленных кораб. арт. орудий одной разно
видности, компактное размещение к-рых 
допускало управление их огнём только го
лосом, в т. ч. при одноврем. стрельбе по од
ной цели. Термин существовал в рус., а за
тем и сов. флоте до 30-х гг. 20 в. и в какой-то 
мере соответствовал терминам «огневой 
взвод» или «батарея»; 2) соответствовав
шее совр. взводу низшее подразд. рус. пе
хоты 18— 19 вв., введённое Петром I.
ПЛУТОНИЙ (Ри), искусственно полу
ченный радиоакт. хим. элемент. Серебри



сто-белый металл с темп-рой плавления 
640 °С и плотностью до 19,8 г/см3. Открыт 
амер. учёными в 1940: при облучении ура
на ядрами тяж. водорода получен изотоп 
238Ри. Известны изотопы П. с неск. массо
выми числами, из них наибольшее зна
чение имеет а-радиоакт. 239Ри. В СССР 
произ-во П. начато в 1949. Применяется в 
качестве ядер, горючего и в произ-ве ядер, 
боеприпасов.
ПЛЮССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1583 между Россией и Швецией. Наряду с 
Ям-Заполъским мирным договором 1582 
завершил Ливонскую войну 1558— 83. За
ключён в авг. на р. Плюсса близ Нарвы на 
3 года. Стороны оставляли за собой те тер., 
к-рыми владели на день подписания дог. К 
Швеции отошла Нарва и захвач. рус. города 
Ивангород, Ям, Копорье, Корела и побере
жье Финского зал. Россия сохранила лишь 
узкий выход к Балт. м. в р-не устья Невы.
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (духо
вое оружие), неогнестр. стрелк. оружие, в 
к-ром для метания пули используется дав
ление сжатого воздуха или газа. Различа
ют пружинное П. о. (при «переламыва
нии» ствола перед выстрелом происходит 
перемещение назад поршня и сжатие пру
жины) и газобаллонное (используются 
баллончики со сжатым газом —  обычно 
углекислотой). Совр. П. о. в виде винтовок 
и пистолетов используются в осн. для тре
нировочной и спорт, стрельбы. Попытка 
применения П. о. в качестве боевого не 
увенчалась успехом: принятые в кон. 18 в. 
австр. и франц. армиями пневматич. ружья 
с дальностью стрельбы 100 м уже в нач. 
19 в. были сняты с вооружения.
ПОБЕДА В ВОЙНЕ, достижение одной 
из воюющих сторон (гос-вом, коалицией, 
полит, движением) полит, целей войны. 
Непосредств. результатом победы являет
ся установление мира на условиях победи
теля, что оформляется междунар.-право
вым документом, как правило, мир. дого
вором. Гл. проявлением П. в в. выступает 
успех в ведении вооруж. борьбы —  раз
гром ВС пр-ка или утрата ими способно
сти к дальнейшему противоборству. Также 
выражением победы могут являться: раз
вал экон. потенциала, дезорганизация 
структуры и деятельности органов полит, 
власти пр-ка, распад его воен.-полит, сою
зов, утрата его нас. и армией моральной 
способности к сопротивлению и др. Ис
точником П. в в. служит совокупность 
всех материальных и духовных возможно
стей гос-ва и эффективность их использо
вания, выражающаяся в воен. мощи. Не
посредств. П. в в. добывается боевой дея
тельностью ВС. В гражд. войнах важным 
условием победы одной из противоборств, 
сторон является массовая поддержка её 
полит, целей и деятельности вооруж. фор
мирований широкими слоями нас. страны. 
Со 2-й пол. 20 в. особо стоит вопрос о 
победе в ядер, войне. Применение Я О про
тив гос-ва, обладающего значит, ракет- 
но-ядер. потенциалом, повлекло бы ответ
ный ядер, удар с нанесением агрессору 
неприемлемого ущерба, что исключает 
достижение поставл. агрессором целей.

Вместе с тем, по мнению нек-рых воен. 
специалистов, в огранич. ядер, войне 
победа м. б. достигнута.
ПОБОИЩЕ (др.-рус.), сражение много- 
числ. войск противоборствующих сторон, 
отличавшееся массовыми потерями и за
вершавшееся победой одной из них (напр., 
Ледовое побоище 1242).
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ», об
щерус. летописный свод, составленный в 
нач. 12 в. в Киеве и являющийся основой 
большинства дошедших до наст, времени 
летописных сводов. Традиционно автором
1- й редакции «П. в. л.» считается монах 
Киево-Печерского монастыря Нестор, 
к-рый использовал начальный свод Нико
на и др. летописные хроники, а также 
устные предания. «П. в. л.» известна в раз- 
лич. списках и является первым на Руси 
ист. трудом, в т. ч. по воен. истории воет, 
славян 5— 11 вв. и Др.-рус. гос-ва с 9 в. по
2- е десятилетие 12 в.
«ПОВЕСТЬ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ»,
см. «Задонщина».
«ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ
БАТЫЕМ», памятник рус. литературы 
сер. 14 в., повествующий о захвате и разо
рении Рязани монгольскими войсками в 
1237. В основу повести положены устные 
эпич. предания. В ней отражены нек-рые 
ист. факты, отсутствующие в др. источни
ках, а также помещён рассказ о богатыре 
Евпатии Коловрате.
ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ, найм, 
воен. и военизир. формирований соц. сил, 
поднявших вооруж. восстание против су
ществующей власти или иностр. воен. ок
купации. Обычно ВС повстанч. движения 
приобретают статус П. а., когда возглавля
ющие их органы берут на себя функции 
полит, власти и представляют существую
щую хотя бы в зачаточной форме новую 
гос. власть; эта власть контролирует часть 
тер. страны; сами ВС имеют ответств. 
командование и подчиняются дисципли
нарной системе, к-рая среди прочего обес
печивает соблюдение норм междунар. гу
манитарного права.
ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ Н.И. МАХНО 
1918—21, анархо-крестьян. движение на 
Ю.-В. Украины во время Гражд. войны. 
Возглавляемые Н.И. Махно повстанцы 
последовательно вели вооруж. борьбу 
против австро-герм. оккупантов, гетман
щины, укр. Директории, интервенц. войск 
Антанты, белогвардейцев и Кр. армии. 
Соц. базу П. д. составляло зажиточное 
крестьянство. Временами его поддержи
вали середняки, бедняки, батраки, пред
ставители гор. населения и интеллиген
ция. Значит, часть повстанцев составляли 
деклассир. элементы и дезертиры как из 
Белой, так и из Красной армии. Центром 
П. д. являлось с. Гуляй-Поле Екатерино- 
славской губ. (г. Гуляйполе Запорож. обл. 
Украины). П. д. проходило под лозунгами 
«безвластного государства», «полной сво
боды», «вольных советов» и т. п. Применя
лись в осн. партиз. методы борьбы. П. д.

началось летом 1918. Осенью 1919 Махно 
создал «Революционно-повстанческую 
армию Украины» (ок. 30 тыс. чел., до 50 
ор.). Отд. партиз. отряды были сведены в 
части и соединения различ. числ. и неоп
редел. структуры. Костяк их составляли 
кон. части и пулем. отряды на тачанках, 
укомплектованные на постоянной основе. 
Числ. состав армии Махно колебался от 
80 тыс. до неск. тыс. чел. в зависимости от 
военно-полит. обстановки. Махно трижды 
заключал соглашения с сов. властью о со
вместной борьбе с «отечественной и ми
ровой контрреволюцией» (февр. 1919, 
янв. и окт. 1920) и каждый раз нарушал их. 
Зимой 1920/21 осн. силы Махно были раз
громлены Кр. армией, и он в марте 1921 
распустил свою армию. Ядро её (неск. 
тыс. чел.) продолжало борьбу до июля 
1921, когда было полностью уничтожено 
войсками Кр. армии. Махно с горсткой 
сподвижников (ок. 60 чел.) в кон. авг. 1921 
бежал в Румынию, где был интернирован 
рум. властями.
ПОГОНЫ, наплечные знаки различия во
еннослужащих, являющиеся обязат. эле
ментом воен. формы одежды в большинст
ве гос-в. Показывают воинские звания, 
принадлежность военнослужащих к виду 
ВС, роду войск (сил) или службе. Различа
ются по видам формы одежды, способу 
крепления (нашивные, съёмные, вшив
ные), составам военнослужащих; м. б. 
прямоугольными, трапециевидными, тре
угольными. В рус. армии П. впервые вве
дены в 1763 (на одно плечо, в 1801—09 — 
на оба); в СССР —  с 1943.
ПОГРАНИЧНАЯ АКАДЕМИЯ ФСБ
РФ, гос. головное многопрофильное уч
реждение высшего проф. образования, 
преназнач. для подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации руководя
щих кадров Погран. службы ФСБ РФ. 
Проводит науч. исследования по пробле
мам защиты интересов РФ на гос. границе 
и всем видам служебно-боевой деятельно
сти войск и органов Погран. службы. На
ходится в Москве. Создана 12.02.1992 на 
базе Всесоюз. ин-та повышения квалифи
кации офицер, состава Погран. войск (ПВ) 
КГБ СССР как Акад. ПВ, с 18.9.1996 — 
Акад. ФПС РФ, с 9.9.2003 —  П. а. ФСБ РФ. 
Harp. орд. Ленина и Кр. Знамени, иностр. 
орденами.
ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА, в РФ -
основное такт, подразд. погран. войск, 
предназнач. для непосредств. охраны гос. 
границы на определ. участке (линейная П. 
з.) или действий в составе манёвренной 
группы. Линейная П. з. обычно состоит из 
неск. отд-й: стрелковых, радиолокацион- 
но-прожектор., служеб. собак, связи и обес
печения. Входит в состав погран. отряда, 
комендатуры. П. з. присваивается порядко
вый номер (начиная с правого фланга по
гран. отряда). Возглавляется нач-ком П. з.
ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА, прилегающая к 
гос. границе тер. гос-ва, в пределах к-рой
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устанавливается и действует пограничный 
режим. В РФ включает полосу местности 
шир. до 5 км. Обозначается предупреждаю
щими знаками с надписями на рус. языке и 
языке местного населения. На отд. участках 
границы П. з. может не устанавливаться.
ПОГРАНИЧНАЯ КОМЕНДАТУРА, в
РФ —  подразд. погран. войск, предназнач. 
для охраны определ. участка гос. границы. 
Создаётся на направлении, где затруднено 
управление и сосредоточение сил и 
средств при обострении обстановки. 
Обычно включает неск. погран. застав, 
имеет резерв, находящийся в готовности к 
выполнению внезапных задач, и средства 
усиления. Входит в состав погран. отряда 
и возглавляется комендантом.
ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА, прилегаю
щая к линии гос. границы часть тер. 
гос-ва, в пределах к-рой вводится особый 
режим въезда, врем, проживания, пере
движения и произ-ва работ. В РФ термин 
«П. п.» официально не применяется (см. 
Пограничная зона).
ПОГРАНИЧНАЯ РЕКА, река, проходящая 
на всём протяжении или на значит, части по 
гос. границе двух или неск. гос-в. Если иное 
не предусмотрено междунар. дог., границы 
по П. р. устанавливаются: на судох. реках по 
тальвегу (линии наибольших глубин) или по 
сер. гл. фарватера, на несудох. —  по сер. 
реки. Режим границы определяется согл. со- 
пред. гос-в и их внутр. законодательством. 
Судох-во на П. р. и использование её вод ре
гулируются дог. между сопред. гос-вами. 
Часть П. р., протекающая по тер. гос-ва, вхо
дит в систему его внутр. вод.
ПОГРАНИЧНАЯ СТРАЖА, вооруж. 
формирования и органы в Рос. империи, 
предназнач. для охраны гос. границы и та- 
мож. досмотра провозимых грузов. Нача
ло П. с. было положено в 1754 созданием 
на укр. и лифлянд. границах погран. тамо
жен. В 1782 Екатерина II учредила на зап. 
границе «особую тамож. цепь и стражу» 
из надзирателей и объездчиков, к-рая в 
1811 по предложению воен. министра 
М.Б. Барклая-де-Толли усилена погран. 
казачьей стражей. 5( 17).8.1827 они объе
динены в погран. тамож. стражу (с 1832 — 
П. с.), получившую воен. устройство (бри
гады, полубригады, роты и отряды, вхо
дившие в состав тамож. округов). Находи
лась в ведении Деп. внеш. торговли 
(с 1864 — Деп. тамож. сборов) Мин-ва фи
нансов, но комплектовалась из войск (с 
1861 рекрутами, с 1874 новобранцами). 
Для охраны мор. границы в 1872 учрежде
на Балт. таможен, крейсерская фл-я. 
15(27). 10.1893 П. с. выделена из Деп. та
можен. сборов в Отд. корпус П. с. (ОКПС), 
шефом и главнокоманд. к-рого оставался 
министр финансов. ОКПС состоял из 
управления (штаба), 7 округов П. с. 
(с 1901 —  8), бригад, отделов и постов 
(кордонов); всего ок. 30 тыс. чел. В янв. 
1917 переим. в Отд.погран. корпус (ОПК), 
к-рый в 1918 упразднён. Ком-ры ОКПС
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«ПОГРАНИЧНИК», жур. Погран. войск 
РФ. Выходит с 1906. (С нач. 1-й мир. вой
ны до 1939 не издавался.) В нач. 21 в. его 
тематика —  граница, её люди, их пробле
мы. Распространяется по подписке. Harp, 
орд. Кр. Звезды (1975).
ПОГРАНИЧНОЕ СРАЖЕНИЕ 1914,
воен. действия между стратег, группиров
ками герм, и англо-франц. войск на тер. 
Бельгии и сев.-воет, части Франции
21—25 авг. в нач. 1-й мир. войны. Велось 
на фронте ок. 250 км в Арфеннах и в меж
дуречье Самбры и Мааса. В П. с. франц. 
ЗА, 4А, 5А и Брит, экспедиц. силы, потер
пев поражение от герм. 1А, 2А, ЗА, 4А и 
5 А, вынуждены были отходить к р. Марна. 
В Лотарингии герм. 6А и 7А остановили 
наступление франц. 1А и 2А, оттеснив их 
к 25 авг. на исх. позиции —  на линию 
р. Мерт. В результате П. с. стратег, инициа
тива перешла к герм, войскам, но разгро
мить англо-франц. войска они не смогли. 
Вследствие переброски в Воет. Пруссию 
2 корпусов и 1 кав. див. была ослаблена уд. 
гр-ка герм, войск на 3., что позволило со
юзникам перейти в контрнаступление (см. 
Марнское сражение 1914).
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА [погран. ох
рана (стража)], воинские формирования 
(сухопут., авиац., морские), предназнач. 
для защиты и охраны гос. границы на 
суше, море, реках, озёрах и иных 
водоёмах, а также участвующие в охране 
континент, шельфа, исключит, экон. и при
лежащей зон. В РФ до 11.3.2003 входили в 
Погран. службу РФ (см. Федеральная по
граничная служба Российской Федера
ции), затем в составе Погран. службы Фе
деральной службы безопасности Россий
ской Федерации. Зародились с образова
нием централиз. гос-в, в России — в пери
од становления и укрепления Моек, гос-ва 
(14— 15 вв.). В связи с частыми набегами 
татар на юж. и юго-вост. окраинах с 
60-х гг. 14 в. стали выставляться сторож, 
отряды (сторожи) и станицы, к-рые вы
сылали кон. наблюдателей. Для защиты от 
кочевников возводятся засечные черты, 
позже — пограничные укреплённые линии. 
Систему охраны границы закрепил «Бояр
ский приговор о станичной и сторожевой 
службе» (1571), явившийся первым уста
вом П. в. В 1724 Пётр I учредил на зап. (по
льской) границе форпостные команды от 
арм. полков, к-рые выставляли караулы и 
дозоры, высылали разъезды. С ростом 
внеш. торговли в 1754 создаются погран. 
таможни. С 1782 вводится тамож. стража 
из вольнонаёмных надзирателей и объезд
чиков, усиленная в 1811 погран. казачьей 
стражей. С 1827 их функции объединила 
пограничная стража (до 1832 —  погран. 
тамож. стража). В 1893— 1917 существо
вал Отд. корпус погран. стражи. В сов. пе
риод Декретом СНК РСФСР от 28.5.1918 
(с 1958 28 мая — День пограничника) уч
реждена погран. охрана, к-рая 1.02.1919 
переим. в П. в. Находились в ведении Нар
комата по воен. делам, с 1920 в системе 
ВЧ К — ГПУ —  ОГПУ. С 1934 руководство

осуществляло Гл. управление погран. и 
внутр. охраны, с 1937 —  Гл. управление 
погран. и внутр. войск, с 1939 —  Гл. управ
ление П. в. НКВД СССР. В Вел. Отеч. вой
ну 1941—45 П. в. выполняли задачи по ох
ране тыла действ, армии. За ратные под
виги св. 100 тыс. пограничников 
награждены орденами и медалями, 158 
присвоено звание Героя Сов. Союза. С мар
та 1957 наз. П. в. КГБ при Сов. Мин. СССР 
(с 1978 —  КГБ СССР). Состояли из погран. 
округов, погран. отрядов, погран. коменда
тур, манёвренных групп, контрольно-про
пускных пунктов и др. В РФ погран. округа 
в 1997 преобразованы в региональные упр.
ПОГРАНИЧНЫЕ ЗНАКИ, спец, соору
жения для обозначения гос. границы на 
местности. Включают: погран. столбы, 
земляные и кам. копцы, бетонные пирами
ды, курганы, створные знаки, плавучие 
буи, вехи и др. Подразделяются на парные, 
одинарные, дополнительные (промежу
точные), переходные. На стыке гос. границ 
трёх гос-в устанавливается стыковой П. з. 
Описание и порядок установки П. з. опре
деляются междунар. договорами и реше
ниями правительств.
ПОГРАНИЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(пограничные комиссары), уполномочен
ные и их заместители, офиц. представите
ли сопредельных гос-в, осуществляющие 
взаимное представительство на определ. 
участках гос. границы. Предназначены 
для разрешения вопросов, связанных с со
блюдением режима гос. границы, и уре
гулирования погран. конфликтов. П. п. и 
находящиеся при них служеб. документы 
пользуются правом личной неприкосно
венности (иммунитетом).
ПОГРАНИЧНЫЕ УКРЕПЛЁННЫЕ 
ЛИНИИ, система оборонит, фортификац. 
сооружений, созданных для обороны гос. 
границ и погран. р-нов. Возводились в Др. 
Египте, Др. Китае, Др. Риме и др. На Руси 
известны с 9 в. Защищали юж. границы от 
набегов кочевников. В 16— 17 вв. система 
П. у. л. наз. засечными чертами. В 18 в. 
включали укреп, погран. города, крепости 
и полевые укрепления. В 17 в. в Зап. Евро
пе и в кон. 19 в. в России заменены крепо
стной системой прикрытия границ, просу
ществовавшей до 1-й мир. войны, а затем 
заменённой системой укреп, р-нов или 
укреп, линий.
ПОГРАНИЧНЫЙ ИНЦИДЕНТ, проис
шествие на гос. границе, возникшее в 
рез-те незаконных действий граждан, во
еннослужащих или местных властей той 
или иной стороны, выражающихся в раз
личных нарушениях положений между
нар. договоров, погран. соглашений, за
трагивающих интересы сопредельных 
гос-в и связ. с нарушением режима гос. 
границы или причинением материального 
либо иного ущерба. Может иметь место 
как с нарушением, так и без нарушения 
границы. М. б. преднамер. или случай
ным, носить вооруж. характер. Как прави
ло, разрешается по линии погран. предста
вителей. Является разновидностью инци
дента военного.



ПОГРАНИЧНЫЙ КОРАБЛЬ, корабль 
военный, предназнач. для охраны гос. гра
ницы на море (реке, озере). В РФ выполня
ют задачи по охране исключительной 
экон. зоны и континент, шельфа, рыбных и 
др. живых ресурсов в конвенционных 
р-нах и р-нах открытого моря за предела
ми иски. экон. зоны и др. спец, задачи. П. к. 
имеют вооружение, средства обнаружения 
мор. и возд. объектов, освещения обста
новки, связи и управления, навигац. и др. 
технику. В зависимости от выполняемых 
задач и вооружения подразделяются на 
классы —  сторож, корабли, корабли спец, 
службы, управления, развед. корабли. П. к. 
обладают иммунитетом в соответствии с 
нормами и принципами междунар. мор. 
права, имеют право в пределах тер. и 
внутр. вод РФ преследовать, останавли
вать, осматривать, а в предусмотр. зако
ном случаях и задерживать иностр. суда, 
нарушившие Гос. границу РФ. Пользуют
ся правами в соответствии с Федеральным 
законом «О Гос. границе Рос. Федерации».
ПОГРАНИЧНЫЙ НАРЯД, О Д И Н  И Л И  

неск. вооруж. пограничников, выполняю
щих приказ по охране гос. границы. В РФ 
служба П. н. является выполнением бое
вой задачи и составляет основу охраны 
гос. границы на участке пограничной за
ставы. Виды П. н.: дозоры, часовые, по
сты наблюдения, контроля, секреты, за
слоны, засады и др.
ПОГРАНИЧНЫЙ ОКРУГ, военно-адм. 
и операт. объединение пограничных войск, 
предназнач. для охраны определ. участка 
гос. границы. Предшественниками П. о. в 
России (до 1917) являлись тамож. округа 
погран. стражи. В СССР имелось 10 П. о.
(1991). Состояли из неск. погран. отрядов, 
авиац. и др. отд. частей, контрольно-про
пускных пунктов. На мор. (речных) участ
ках в состав П. о. включались части 
погран. кораблей. В РФ в дек. 1997 преоб
разованы в региональные управления.
ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД, осн. такт, сое
динение, служебно-боевая и адм.-хоз. 
единица пограничных войск, предназна
ченная для охраны определ. участка гос. 
границы. Входит в состав погран. объеди
нения (регионального управления). Состо
ит из погран. застав, операт. органа, боевых 
подразд., составляющих такт, резерв нач-ка 
П. о., подразделений боевого, техн. и тыло
вого обеспечения. П. о. могут придаваться 
погран. и сторож, корабли (катера), вер
толёты и самолёты. П. о. присваивается но
мер и вручается Боевое Знамя.
ПОГРАНИЧНЫЙ РАЙОН, структур, 
формирование погран. охраны РСФСР в 
1918. В трёх погран. округах имелось 
15 П. р., включавших 3— 4 подрайона по 
3 дистанции (из неск. застав) в каждом. 
Преобразованы в погран. полки, а подрай
оны и дистанции — в б-ны и роты.
ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ, система ме
роприятий, правил и норм режимно-огра- 
ничит. и контрольного характера, служа
щих исключительно интересам создания 
необх. условий охраны гос. границы. Уста

навливается в пограничной зоне, на пог
ран. реках, озёрах и иных водоёмах, во 
внутр. мор. водах (см. Внутренние воды) и 
территориальном море. Включает прави
ла въезда (прохода), врем, пребывания, 
передвижения лиц и трансп. средств, пла
вания маломерных судов, использования 
средств передвижения по льду, ведения 
хоз., промысловой, исследоват., изыскате
льской и др. деятельности.
ПОГРЕБА БОЕЗАПАСА, спец, оборудо
ванные кораб. помещения, расположен
ные ниже ватерлинии или броневой палу
бы, для хранения ракет., арт., торпед., мин. 
и др. видов боеприпасов. П. б. оборудуют
ся устройствами и системами поддержа
ния микроклимата, вентиляции, затопле
ния, орошения, осушения, пожаротушения, 
температур, датчиками, самопишущими 
приборами темп-ры и влажности, регист
рирующей аппаратурой, средствами преду
предит. и аварийной сигнализации, автома
тики, контроля за состоянием помещений 
(дистанционного телевиз. наблюдения). 
Они имеют особый режим допуска и содер
жания, регламентируемый соответств. ин
струкциями и Кораб. уставом, их двери и 
горловины маркируются буквой «Б» (бое
припасы) и всегда должны быть закрыты. 
Оборудуются средствами погрузки, хране
ния и выгрузки.
ПОГРЕБЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
захоронение павших в боях, погибших 
(умерших) в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания и по др. 
причинам военнослужащих с соблюдени
ем установл. правил и отданием воин, по
честей. Совершается на воин, кладбищах, 
воин, участках обществ, кладбищ в инди
вид. и братских могилах; в боевой обста
новке допускается П. в. непосредственно 
на поле боя (см. Захоронения воинские). На 
кораблях ВМФ (ВМС) тела погибших 
(умерших) при невозможности захороне
ния на берегу могут предаваться морю. 
Имена, места и даты П. в. заносятся в 
спец, книги (вахт, журналы).
ПОДАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ЦЕЛЕЙ,
нанесение объекту (цели) ущерба (по
вреждений) и создание условий, при 
к-рых он временно лишается боеспособ
ности, ограничивается (воспрещается) его 
манёвр или нарушается управление. Опы
том установлено, что подавление однород
ного группового объекта (цели) достига
ется при поражении 25— 30 % входящих в 
него элементарных целей или его площа
ди. Для подавления групповых неоднород
ных объектов (целей) необходимо пораже
ние определённого перечня элементарных 
целей.
ПОДВИГ, акт героизма, самоотвержен
ный поступок, важное по своему значе
нию действие человека, группы людей, на
рода, совершённое в трудных условиях во 
имя высоких целей. Различают трудовой, 
научный, гражд., воинский (ратный) П. 
В любом случае П. —  это проявление 
гражданственности, высокого морального 
духа и чувства долга, несгибаемой воли.

П. воинов и воинских частей запечатлева
ются в боевых традициях, отмечаются на
градами.
ПОДВИЖНАЯ ГРУППА, элемент опе
рат. построения фронта (армии), пред
назначавшийся для развития успеха в на- 
ступат. опер-и, создания активно действую
щего фронта и ведения высокоманёврен
ных боевых действий в операт. глубине 
обороны пр-ка. Прообразом П. г. являлись 
кон. группы, создававшиеся во время 
Гражд. войны в России. В Вел. Отеч. войну 
в состав П. г. обычно включались танк., 
мех. и кав. объед. (соед.). В послевоен. пе
риод задачи П. г. сначала возлагались на 
операт. манёвр, группу, а позже — на опе
рат. мобильный резерв фронта (армии, кор
пуса).
ПОДВИЖНАЯ ОБОРОНА, см. Манёврен
ная оборона.
ПОДВИЖНАЯ ОГНЕВАЯ ЗОНА, вид
арт. огня, метод арт. поддержки наступле
ния. Представляет собой глубокую сплош
ную зону разрывов, создаваемую одновре
менно на трёх рубежах и более перед фрон
том атакующих войск и смещающуюся в 
глубину по мере их продвижения. П. о. з. 
применяется на направлении гл. удара при 
прорыве подготовл. обороны с высокой 
плотностью противотанк. средств, при на
личии большого кол-ва арт-и и боеприпа
сов и может проводиться на глубину оборо
ны б-нов 1-го эш. пр-ка. В ВС РФ первый 
рубеж П. о. з. назначают по переднему краю 
обороны пр-ка, последующие — через 
150—200 м один от другого. Для удобства 
управления все рубежи делят на группы ру
бежей, каждой из них присваиваются наи
менования по названиям хищных зверей 
(напр., «Лев», «Тигр» и т. п.). Рубежи в каж
дой группе нумеруют, начиная с ближнего 
(«Лев-1»,«Лев-2», «Лев-3» и т. д.).
«ПОДВИЖНОЕ» ОПОЛЧЕНИЕ 1855—56,
военизир. формирования в России во вре
мя Крымской войны 1853—56, предназ
нач. для восстановления регул, армии в 
связи с нехваткой пополнения за счёт рек
рутского набора. Создавалось по царскому 
манифесту в 3 очереди во внутр. губерни
ях страны и выдвигалось на ТВД —  отсю
да его назв. «подвижное». «П.» о. 1 -й оче
реди (198 дружин) полностью влилось в 
состав регул, армии. Ок. 5 тыс. чел. участ
вовало в боях под Севастополем. «П.» о.
2-й и 3-й очередей не сформированы. Рас
пущено в апр. 1856.
ПОДВИЖНОСТЬ боевых машин, их 
способность перемещаться (маневриро
вать) на поле боя, совершать марши (пере
ходы) с высокой скоростью и на большие 
расстояния; одно из осн. свойств и одна из 
гл. составляющих боевых возможностей 
боевых машин. Показателями П. могут 
служить средняя скорость движения по за
данному маршруту и величина суточного 
перехода. Определяющими элементами П. 
являются: энерговооружённость, управля
емость, динамичность, плавность хода и
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потребность в обслуживании. Отд. эле
ментом П. является проходимость машин. 
Нек-рые показатели П. применительно к 
совр. осн. танку (масса 46— 64 т): уд. мощ
ность двигателя 26— 29 кВт/т; макс, ско
рость 65—70 км/ч; скорость движения в 
колоннах по шоссе 35— 40 км/ч; запас 
хода 350— 400 км. Танки способны совер
шать марши на расстояние 1500— 2000 км 
с суточным переходом 350— 400 км.
ПОДВИЖНЫЕ СРЕДСТВА БАЗИРО
ВАНИЯ, спец, плавучие и берег, средства, 
предназнач. для обеспечения стоянки, 
снабжения и ремонта кораблей и судов, 
подготовки и выдачи оружия на кораб
ли-носители в условиях нахождения их в 
море, в пунктах базирования, а также для 
развёртывания пунктов рассредоточенного 
(манёвренного) базирования, снабжения, 
судоремонта на необоруд. побережье. В ка
честве П. с. б. используются корабли спец, 
обеспечения (плавучие базы ПЛ, плавучие 
ракетно-техн. и техн. базы, корабли комп
лексного снабжения и др.), часть мор. и 
рейдовых судов обеспечения и плавучих 
средств (плавпричалы, плавказармы, энер- 
гетич. суда, плавучие судорем. заводы и ма
стерские, доки, краны, склады и др.). К бе
рег. П. с. б. относятся самох., буксируемые 
и возимые источники энерго-, тепло- и во- 
дообеспечения, комплекты инж. сетей, бы- 
стровозводимые сборно-разборные соору
жения, ёмкости для топлива, воды и др. за
пасов. При необходимости П. с. б. 
организационно сводятся в плавучие или 
берег, отряды (группы) обеспечения бази
рования сил. См. также Плавучий тыл.
ПОДВИЖНЫЙ ГРУНТОВЫЙ РАКЕТ
НЫЙ КОМПЛЕКС стратег, назначения 
(ПГРК СН), стратег, наземный ракетный 
комплекс с ПУ на гусенич. или колёсном 
шасси высокой проходимости. Скрыт
ность комплекса обеспечивается примене
нием спец, средств и способов маскиров
ки, рассредоточением плановых позиций 
и спец, режимами перемещения в обору
дованных р-нах. Первый отеч. ПГРК СН 
«Темп-2С» не был развёрнут из-за подпи
сания в 1979 Договора ОСВ-2, а «Пионер» 
уничтожен в соответствии с Договором о 
ликвидации ракет ср. и меньшей дальности 
1987. ПГРК СН «Тополь» (1988) оснащён
3-ступенчатой МБР с моноблочной ГЧ 
(стартовая масса 45,1 т, масса полезного 
груза 1,0 т, дальность полёта 10 500 км). За 
рубежом имеется ПГРК СН в Китае — 
«Дунфэн-21» (1800 км).
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Пусковая установка с ракетой и машина обеспечения 
боевого дежурства комплекса «Тополь» в походном 
положении (РФ).

ПОДВИЖНЫЙ ОТРЯД ЗАГРАЖДЕНИЙ
(ПОЗ), временное воинское формирова
ние, создаваемое для устройства мин
но-взрывных заграждений и производства 
разрушений в ходе опер-и (боя); элемент 
операт. построения (боевого порядка) 
войск. Основу ПОЗ составляют подразд. 
(части) инж. войск. Свои задачи ПОЗ вы
полняет во взаимодействии с общевойск. 
подразд. и противотанк. резервами, иногда 
самостоятельно. Исходя из обстановки, 
свои задачи ПОЗ может выполнять с испо
льзованием вертолётов. До июля 1943 наз. 
отрядом (группой) заграждений.
ПОДВИЖНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
танковый, воен. предприятие по капит. ре
монту бронетанк. техники в полевых усло
виях в воен. время. М. б. фронтового (ок
ружного) или центр, подчинения, танкоаг
регатным (ПТАРЗ) или танкоремонтным 
(ПТРЗ). Включает 20—30 цехов, отделов и 
служб, размещающихся в спец, унифицир. 
кузовах и производств, палатках; числ. про
изводств. рабочих —  неск. сотен чел. Пере
мещается на большегруз, автомобилях или 
по ж.д. П. р. з. впервые созданы в ходе Вел. 
Отеч. войны (9 ПТАРЗ и 4 ПТРЗ). В ряде 
случаев они объединялись во временные 
рем. центры в местах наибольшего скопле
ния поврежд. техники.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА , корабль, способ
ный погружаться (всплывать) и длит, 
время действовать в подвод, положении; 
важнейшее такт, свойство —  скрытность. 
Предназначена для поражения важных во- 
енно-пром. и адм. центров, ВМБ, портов и 
др. наземных объектов, уничтожения ПЛ, 
кораблей и судов пр-ка, обеспечения бое
вой устойчивости РПКСН (ПЛАРБ) и ко-

Подводная лодка «Дельфин» (Россия, 1904).

раб. гр-к, скрытной постановки мин. за
граждений, ведения разведки, высадки ди- 
верс.-развед. групп и выполнения др. 
боевых и спец, задач. В ВМФ (ВМС) ПЛ 
составляют подводные силы флота. ПЛ 
выполняют боевые задачи одиночно, 
группами, завесами ПЛ, в составе гр-к ПЛ 
и разнородных сил, самостоятельно и во 
взаимодействии с др. видами ВС. Воору
жаются БР, КР, торпедами, минами, сред
ствами гидроакустич. противодействия, 
могут иметь ЗРК. По типу энергетич. уста
новки подразделяются на атомные и неа
томные (дизель-электрич., с электрохим. 
генераторами и др.), по водоизм. —  на 
подводные крейсеры, крейсерские, боль
шие, ср., малые и сверхмалые. По своему 
предназначению подразделяются на стра

тег., многоцелевые и спец, назначения, по 
осн. вооружению — на ракет., торпед, и 
ракетно-торпедные.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА АТОМНАЯ 
МНОГОЦЕЛЕВАЯ, подводная лодка, 
главной энергетич. установкой к-рой явля
ется ЯЭУ. Предназначены для борьбы с 
ПЛ, НК и судами пр-ка, нанесения ударов 
по берег, объектам, ударным и противо- 
лод. гр-кам, конвоям и дес. отрядам, обес
печения боевой устойчивости стратег. ПЛ

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 
«Гепард» (РФ).

и кораб. гр-к, ведения разведки и решения 
др. задач. Состоят на вооружении ВМФ 
(ВМС) РФ, США, Великобритании, Фран
ции, Китая. Совр. атомные многоцелевые 
ПЛ имеют водоизм. до 20 тыс. т, глуб. по
гружения до 600 м (уникальная ПЛ ВМФ 
РФ «Комсомолец» —  св. 1000 м), скорость 
подвод, хода до 35 уз (66,7 км/ч), автоном
ность до 100 сут с неогранич. дальностью 
плавания. Вооружены торпедами, КР 
классов «корабль — берег» (в т. ч. страте
гическими), «корабль —  корабль», ракета
ми-торпедами, могут производить поста
новку мин через торпед, аппараты. Имеют 
высокоточное оружие, автоматизир. комп
лексы наблюдения и связи, радиоэлект
ронные и оптич. средства, навигац. комп
лексы и др. При их создании реализованы 
новейшие достижения науки и техники, 
позволившие резко снизить шумность и 
заметность атомных ПЛ.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА АТОМНАЯ С 
БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ
(ПЛАРБ), атомная ПЛ, осн. вооружением 
к-рой являются БР стратег, назначения. 
Предназначены для поражения важных 
назем, объектов —  адм., экон. и воен- 
но-пром. центров, ВМБ, портов и др., осу
ществляя плавание в любых р-нах Мир. 
ок. скрытно, не всплывая в надвод. поло
жение (в т. ч. из аркт. р-нов). В ВМФ РФ 
наз. ракетными подводными крейсерами 
стратегического назначения для анало
гии. ПЛ иностр. гос-в в отеч. источниках 
употребляется сокр. найм. ПЛАРБ. Состо
ят на вооружении ВМФ (ВМС) РФ, США, 
Великобритании, Франции, Китая. Созда
ны в 50— 60-х гг. 20 в. с появлением ракет
ной и ядер, техники. Боевые возможности 
ПЛАРБ постоянно возрастали с разработ
кой более совершенных ракетно-ядерных 
комплексов —  увеличивались их массога
баритные характеристики, дальность 
полёта, эффективность поражения целей. 
ГЧ ракет с ядер, зарядом мощностью до 
100— 350 кт, моноблочные на первых под
вод. ракетоносцах, стали на совр. ПЛАРБ 
разделяющимися, с 3— 10 ББ индивид, на



ведения, дальность стрельбы превысила 
11 тыс. км, точность попадания достигла 
КВО 90— 120 м. Являются гл. (ударным) 
элементом мор. стратег, ядер, сил (стратег, 
наступят, сил) ведущих военно-мор. гос-в. 
Применяются как самостоятельно, так и в 
составе гр-к ПЛ и разнород. сил. Могут 
иметь на вооружении эффективные средст
ва борьбы с противолод. силами и средст
вами пр-ка (в т. ч. и мины), средства наблю
дения, связи и управления, навигации, вос
прещения несанкционир. доступа к 
ракетно-ядер. оружию, др. радиоэлектрон., 
вычислит, и техн. средства.
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ДИЗЕЛЬ- 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ, подводная лодка, 
имеющая дизель-электрич. энергетич. 
установку, обеспечивающую движение ПЛ 
в надводном положении или под периско
пом с помощью двигателей внутр. сгорания 
(дизелей), а под водой— с помощью элект
родвигателей (электромоторов), получаю
щих энергию от аккумуляторных батарей. 
Под перископом воздух для работы дизе
лей поступает из атмосферы через вы
движную шахту спец, устройства для ра
боты дизелей под водой (РДП). Имеет 
ограничения по времени непрерывного 
пребывания под водой, к-рое зависит от 
ёмкости аккумуляторной батареи, и по да
льности плавания, зависящей от запасов 
дизельного топлива. Для зарядки аккуму
ляторной батареи вынуждена периодиче
ски всплывать в надвод. положение или 
под перископ, что снижает скрытность её 
действий. Эти ограничения уменьшают 
боевые возможности дизель-электрич. 
ПЛ. В ВМФ РФ они подразделяются: по 
водоизм. —  на большие, ср., малые и 
сверхмалые; вооружению —  на ракетные, 
ракетно-торпедные, торпедные, могут не
сти минное оружие; назначению —  на 
многоцелевые и спец, назначения. На ди
зель-электрич. ПЛ устанавливались и про
ходили испытания РК первого поколения 
баллистич. и крылатых ракет мор. базиро
вания, гидроакустич. радиолокац. комп
лексы, системы навигации, связи и управ
ления, радиоэлектрон, оборудование и др.
ПОДВОДНО-ДИВЕРСИОННЫЕ сйлы,
диверсионно-развед. подразд. (отряды 
разведчиков-диверсантов, водолазов-под- 
рывников) ВМС нек-рых гос-в, пред- 
назнач. для действий против мор. и берег, 
объектов (в ВМБ, портах, пунктах бази
рования, на рейдах, якор. стоянках, в при- 
бреж. р-нах и др.). Осн. задачи П.-д. с.: 
уничтожение НК, ПЛ, берег, ракет, комп
лексов, гидротехн. сооружений и др., про- 
тиводес. заграждений, обеспечение вы
садки на берег и возвращения агентур, 
групп, ведение борьбы с П.-д. с. пр-ка и 
др. Оснащены подрыв, зарядами, спец, 
минами, подвод, автоматами и пистолета
ми, холодным оружием. Имеют средства 
доставки к объектам диверс. действий. 
Применялись в 1-й и 2-й мир. войнах, во 
всех последующих локальных войнах и 
воен. конфликтах.
ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ, техн.сред
ства для проведения различ. работ и иссле

дований под водой (поиск подвод, объек
тов, спасат. и судоподъёмные работы, 
науч. океаногр. исследования, изучение 
подвод, месторождений, мор. флоры и фа
уны, установка и обслуживание донных 
техн. сооружений и систем и т. п.). П. а. 
подразделяются: на обитаемые и необита
емые; привязные и автономные; буксиру
емые, опускаемые, дрейфующие и самох.; 
по назначению м. б. поисковые, исследо- 
ват., спасат., водолазные и др.
ПОДВОДНЫЕ ДИВЕРСИОННЫЕ 
СРЕДСТВА, техн. средства доставки раз- 
ведчиков-диверсантов, их снаряжение, под
рывные средства, гидроакустич. станции, 
лич. оружие, средства звукоподвод. связи, 
телеметрии., гидроакустич. аппаратура и 
др. Предназначены для обеспечения веде
ния разведки и выполнения диверс. и тер
рорист. актов в тылу пр-ка, его прибреж. 
р-нах, портах и ВМБ. Техн. средства до
ставки —  сверхмалые ПЛ, одно- и много
местные подвод, средства движения, под
вод. аппараты-буксировщики и др. Под
рывные средства —  спец, мины и заряды 
ВВ. Вооружение разведчиков-диверсан- 
тов —  спец, подвод, автоматы, реакт. ру
жья, пневматич. пистолеты, ножи и др.
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ СПЕЦИАЛЬНО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ, подводные лодки, 
предназнач. для выполнения спец, за
дач —  оказания помощи аварийным ПЛ, 
НК, судам и спасания их экипажей; прове
дения аварийно-спасат. работ под водой на 
различ. глубинах; выполнения исследова
ний Мир. океана —  гидрол., гидрогр., гид- 
рофиз. и др.; обеспечения боевой подго
товки и испытаний образцов оружия и тех
ники; осуществления скрытной доставки 
мин, высадки и приёма разведчиков и под
вод. пловцов-диверсантов; выполнения 
спец, задач в подвод, среде, на континент, 
шельфе и в др. р-нах на мор. (океан.) дне. 
По виду энергетич. установки различают 
атомные и дизель-электрич. ПЛ; водо
изм. —  большие, ср., малые и сверхмалые; 
назначению —  опытовые, спасат., лабора
тории, ПЛ-мишени, рабочие подвод, аппа
раты и др.
ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ, 1) собирательное 
найм, всех ПЛ ВМС (ВМФ) гос-ва или од
ного из его флотов; 2) П. с. флота —  род 
сил ВМФ РФ, включающий ракет. ПЛ 
стратег, назначения, многоцелевые и спец, 
назначения ПЛ. Организационно сведены 
в дивизионы, бригады и дивизии, к-рые 
входят в состав эскадр, флотилий ПЛ (раз
нород. сил), флотов. Ведут историю с 
1906, когда в классификацию воен. судов 
был включён разряд ПЛ; 3) операт. объед. 
ПЛ на одном из океан, или мор. ТВД. 
Обычно состоит из неск. соед. (эскадр) ПЛ 
и обеспечивающих их береговых и плаву
чих баз. В ВМФ СССР П. с. как орг. форма 
существовали в 1956— 60.
ПОДВОДНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС,
ракетный комплекс для нанесения ядер, 
ударов с ПЛ по кр. военно-пром. объектам 
и пунктам базирования сил пр-ка, распо
ложенным на больших расстояниях. М. б. 
с баллистич. или крылатыми ракетами.
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Первые размещаются на ПЛАРБ 
(РПКСН), вторые —  на многоцелевых 
ПЛА. Кроме ракет П. р. к. включает шахт
ные ПУ (для БР) или торпедные аппараты 
(для КР), кораб. аппаратуру системы 
управления, вычислит, систему, а также 
системы прицеливания, охлаждения и по
дачи теплоносителя, комплекс назем, тех- 
нол. обслуживания и др. У совр. ракет 
П. р. к. подводный старт и обычно инерц. 
система управления с астрокоррекцией 
(БР) или с коррекцией по рельефу местно
сти (КР), обеспечивающая КВО соответ
ственно до неск. сотен и ок. ста метров. 
Первыми отеч. БР для ПЛ стали Р-11ФМ 
(1959; дальность полёта 150 км), Р-13 
(1961; 650 км), Р-21 (1963; 1420 км) и Р-27 
(по терминологии договора об ограниче
нии стратег, наступат. вооружений — 
РСМ-25) (1968; 2400 км). П. р. к. соответ
ственно Д-1, -2, -4 и -5. Все эти ракеты 
были одноступенчатыми (с ЖРД), поэто
му не обладали достаточной дальностью 
полёта. Осн. стратег, оружием отеч. 
ПЛАРК до 80-х гг. оставались КР П-5 
(1959; 500 км) и П-6 (1964; 450 км), спо
собные наносить ядер, удары по назем, це
лям. Совр. П. р. к. с БР: отеч. —  Д-9Р с 
Р-29Р (РСМ-50) (1977; дальность полёта 
6500 км, масса 35,3 т, кол-во боеголовок и 
мощность заряда 3x0,2 Мт, число ступе
ней —  тип двигателя 2—ЖРД), Д-19 с Р-3 9 
(РСМ-52) (1983; 8300 км, 90 т, 10x0,1 Мт,
3— РДТТ), Д-9РМ с Р-29РМ (РСМ-54) 
(1986; 8300 км, 40,3 т, 14x0,1 Мт, 3—ЖРД); 
амер. —  «Посейдон» [1971; 5600 (4600) км,
29.5 т, 10(14)х0,05 Мт, 2— РДТТ], «Трай- 
дент-1» (1979; 8000 км; 32,6 т, 8x0,15 Мт, 
3—РДТТ), «Трайдент-2» (1990; 9000 км,
57.5 т, 8x0,5 или 12x0,1 Мт, 3—РДТТ); 
франц. —  М-45 (1995; 6000 км, 35 т, 6; 
3— РДТТ); кит. —  «Цзюйлан-1» (1986; 
2700 км, 13,8 т, 1; 2—РДТТ). К совр. стра
тег. КР П. р. к. относятся рос. «Гранат» 
(1987; 3000 км, 2 т) и амер. «Томагавк» 
(BGM) (1984; 2500 км, 1,23 т).
ПОДВОЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ,
комплекс мероприятий по подготовке к пе
ревозке и доставке материальных средств 
войскам (силам флота) в целях удовлетво
рения их потребностей, создания запасов, 
восполнения расходов и потерь в мирное 
время и в ходе боевых действий. П. м. с. 
осуществляется на стратег., операт., такт, 
уровнях и является важнейшей составной 
частью материального обеспечения. 
Орг-ция П. м. с. в ВС РФ строится с 
учётом замысла опер-и (боя), а построе
ние тыла [выбор и подготовка путей сооб
щения, расстановка трансп. средств, раз
мещение баз и эшелонирование запасов, 
орг-ция эвакуац. направления и порядок 
перемещения тыла в ходе опер-и (боя)] 
осуществляется с учётом задач подвоза. 
П. м. с. организуют зам. команд, (ком-ров) 
по тылу и штабы тыла всех звеньев управ
ления.



ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич (1880—
1948), сов. гос. и воен. деятель. На воен. 
службе в 1918—23. Учился в Демидов
ском юрид. лицее (1901— 05). Вступив в 

РСДРП, до 1917 вёл 
активную организа
торскую и военно-бо
евую работу. В 1917 
чл. Петрогр. ВРК, его 
Бюро и операт. трой
ки по руководству 
Окт. вооруж. восста
нием. Команд, вой
сками Петрогр. ВО. 
В нояб. 1917 —  марте 

1918 нарком по воен. делам РСФСР, одно
временно пред. Всерос. коллегии по 
орг-ции Кр. армии, затем чл. Высшего 
воен. совета, пред. Высшей воен. инспек
ции, чл. РВСР (сент. 1918 —  июль 1919). 
В 1919—23 наркомвоенмор Украины, чл. 
РВС 7А и 10А, нач-к Всевобуча и частей 
особого назначения.
ПОДГОТОВКА ВОЙСК (СИЛ) к вы
полнению боевой задачи, комплекс меро
приятий, обеспечивающих своеврем. готов
ность войск (сил) к боевым действиям. 
Включает: доукомплектование соед. (час
тей, подразд.), кораблей лич. составом, ВВТ; 
пополнение запасов материальных средств 
в войсках (силах) до установленных норм; 
подготовку вооружения и военной техники 
к применению в бою, повышение проходи
мости боевых машин; проведение занятий 
(учений) с отработкой задач, к-рые придётся 
решать в предстоящих боевых действиях; 
доведение боевых задач до лич. состава.
ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ, в РФ комплекс мероприятий, 
проводимых гос., оборонными и обществ, 
орг-циями в целях подготовки граждан 
(молодёжи) к воен. службе. Подразделяет
ся на обязательную и добровольную. Обя- 
зат. подготовка включает: получение нач. 
знаний в области обороны, подготовку по 
основам воен. службы, военно-патриотич. 
воспитание, подготовку по военно-учёт. 
специальностям, мед. освидетельствова
ние и обследование, проведение лечеб- 
но-оздоровит. мероприятий; доброволь
ная — занятие военно-приклад. видами 
спорта, обучение по доп. образоват. про
граммам, имеющим целью воен. подготов
ку несовершеннолетних граждан (напр., в 
Суворов, воен. уч-щах), обучение по про
граммам подготовки офицеров запаса на 
воен. кафедрах.
ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ (БОЯ), ком
плекс мероприятий, проводимых команд, 
(ком-рами), штабами, нач-ками родов войск, 
спец, войск и служб, а также войсками (си
лами) по орг-ции и всестороннему обеспе
чению опер-и (боя). П. о. (б.) включает: 
орг-цию опер-и (боя) (принятие решения, 
постановку задач войскам, планирование 
опер-и (боя), орг-цию огн. (ядерного) пора
жения пр-ка, орг-цию управления, взаимо
действия и всестороннего обеспечения); 
подготовку командования, штабов и войск к
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(сил), занятие и подготовку исходных р-нов 
для наступления [занятие и построение обо
роны, инж. оборудование полосы (р-нов, 
участков) обороны]; осуществление конт
роля готовности войск к боевым действиям 
и др. мероприятия.
ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ ВОЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, обучение офицеров и 
структурных подразд. органов военного 
управления, а также их слаживание для вы
полнения задач по управлению войсками 
(силами) в мирное и военное время. П. о. в. у. 
включает профессионально-должностную 
подготовку офицеров, подготовку структур
ных подразделений (отд-й, отделов, управле
ний) и подготовку органа воен. управления в 
целом. Проф.-должностная подготовка офи
церов состоит в совершенствовании их зна
ний, умений, навыков, командирских качеств 
и проф. мастерства в выполнении своих дол
жностных обязанностей. Подготовка струк
турных подразделений органов воен. управ
ления осуществляется на совместных и раз
дельных штабных тренировках. П. о. в. у. в 
целом осуществляется на командно-штаб
ных учениях, командно-штабных трениров
ках, командно-штабных военных играх, 
командно-штабных мобилизац. учениях, 
командно-штабных (штабных) мобилизац. 
тренировках, полевых поездках (рекогносци
ровочных походах), операт. (такт.) летучках, 
тренировках дежурных смен пунктов управ
ления. Кроме того, слаживание органов воен. 
управления осуществляется на манёврах 
войск (сил), операт., оперативно-такт. и такт, 
учениях.
ПОДГОТОВКА СТРЕЛЬБЫ, мероприя
тия по обеспечению готовности вооруже
ния к эффективному выполнению огневых 
задач. В зависимости от особенностей 
стрельбы, видов оружия может включать 
разведку и определение координат целей, 
топогеод., баллистич., метеорол., техн. 
подготовку и определение установок для 
стрельбы, орг-цию управления огнём. 
В зен. ракет, войсках и зен. арт-и П. с. по
дразделяется на предварит, и непо- 
средств., в берег, и кораб. арт-и —  на пред
варительную и окончательную. Предвари
тельная П. с. производится в зен., берег, и 
кораб. арт-и до получения огн. задачи (це
леуказания) . Включает баллистич., метео
рол. и техн. подготовку, в зен. арт-и, кроме 
того, — определение топогр. условий 
стрельбы (смещение орудий относительно 
точки стояния определителя координат 
цели). Непосредственная П. с. осуществ
ляется в зен. ракет, войсках и зен. арт-и с 
получением огн. задачи (целеуказания) и 
заключается в определении и учёте харак
тера и параметров движения возд. цели, 
наличия, вида и интенсивности помех, вы
боре способа стрельбы, режима работы 
комплекса, метода наведения, потребного 
кол-ва пусков ракет, момента открытия и 
вида огня. Окончательная П. с. осуществ
ляется в берег, и кораб. арт-и. Заключается 
в определении исх. данных для стрельбы 
(координаты цели, параметры её движе
ния, поправки на отклонения условий 
стрельбы от табличных и др.).

ПОДГОТОВКА ТЕАТРА ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, комплекс организац., техн., 
инж. и др. мероприятий, проводимых на 
ТВД в целях обеспечения организов. 
вступления ВС или их части в войну и 
успешного ведения воен. действий. Со
ставная часть общегос. мероприятий по 
подготовке тер. страны (коалиции стран) к 
обороне (войне). Осуществляется в мир
ное время и в ходе войны. Включает стр-во 
и развитие жел. и автомоб. дорог, аэродр. 
сети; создание ВМБ и пунктов базирования 
ВМФ; оборудование позиций (р-нов, пунк
тов) для берег, арт-и, средств ПВО, ракет, 
войск, постов наблюдения, пунктов управ
ления; подготовку системы связи, матери
ального обеспечения; проведение навигац., 
гидрогр., метеорол., топогеод. мероприя
тий и др. Развитие воен. техники и воору
жения, характера и способов ведения вой
ны привело к тому, что П. ТВД стала ещё 
более сложной и трудоёмкой. Она охваты
вает не только тер. и акватории, но и воз- 
душно-косм. пространство, увязывается с 
подготовкой экономики гос-в к обеспече
нию ВС всем необходимым для ведения 
воен. действий и защите населения от 
ОМП (см. также Инфраструктура воен
ная). В РФ употребляется термин «операт. 
оборудование тер. РФ в целях обороны».
ПОДГОТОВКА ШТАБОВ, см. Подго
товка органов военного управления.
ПОДГОТОВЛЕННАЯ ОБОРОНА, ха
рактеризуется: заблаговременно оборудо
ванными в инж. отношении оборонит, ру
бежами (полосами), р-нами и позициями; 
заранее расположенными в них гр-ками 
(боевыми порядками) войск; развитыми 
системами огня и инж. заграждений; под
готовленным манёвром сил и средств.
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СИЛЫ И 
СРЕДСТВА, подразделения, части (ко
рабли), соед. родов войск (сил), назначен
ные ст. нач-ком для выполнения боевых 
задач в интересах тех подразд. (частей, 
соед., объед.) СВ (сил флота), к-рые реша
ют осн. задачи в бою (опер-и). В отличие 
от приданных сил и средств П. с. и с. оста
ются в подчинении своих прямых нач-ков.
ПОДДОН, 1) механизм лафета нек-рых 
буксируемых арт. орудий в виде домкрата, 
используемый в качестве опоры при стре
льбе для обеспечения устойчивости, а 
иногда и для кругового обстрела; 2) веду
щее устройство подкалиберных арт. сна
рядов, отделяющееся при их вылете из ка
нала ствола; 3) нижняя часть арт. сборной 
гильзы, в т. ч. и частично сгорающей;
4) устройство для размещения десантиру
емых грузов небольшой массы.
«ПОДЁННАЯ ЗАПИСКА», военно-ист. 
произведение, написанное при участии 
Петра I и изданное по документам его ар
хива в Петербурге в 1770— 72. Осн. место 
занимает разбор боевых действий в Сев. 
войне 1700—21, освещается также исто
рия создания регул, армии нового образца.
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, разно
видность защитных сооружений, возводи
мых в толще пород (грунтов) горными или 
спец, способами без нарушения массива



породы по контуру выработки. Применя
ются для размещения в них пунктов 
управления, узлов связи, укрытий для лич. 
состава и воен. техники, складов, воен. за
водов и др. Делятся на стратег, (стацио
нарные), операт. (долговременные) и такт, 
(долговременные и полевые) П. с.
подколзин Евгений Николаевич 
(1936—2003), военачальник РФ, ген.-п. 
(1991). На воен. службе с 1955. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1973), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1982). 
В 1958—70 ком-p взвода, зам. ком-pa и ком-р 
отд. развед. роты возд.-дес. див., ком-p па- 
рашютно-дес. б-на. В 1973— 80 ком-p па- 
рашютно-дес. полка, зам. ком-pa и ком-р 
возд.-дес. див. С 1982 1-й зам. нач-ка шта
ба, с 1986 нач-к штаба — 1-й зам. команд. 
ВДВ. В 1991— 96 команд. ВДВ Вооруж. 
Сил СССР, РФ.
ПОДЛЁТНОЕ ВРЕМЯ, в ПВО — время 
полёта средства возд. нападения пр-ка от 
момента его обнаружения до границы 
зоны боевых действий сил и средств ПВО; 
в ав-и — время полёта ЛА от аэродрома, 
зоны (р-на) пуска до заданной цели.
ПОДОФИЦЕРЫ, категория сержантов и 
старшин в ВС ряда гос-в (Венгрия, Поль
ша, Румыния и др.); в нек-рых армиях они 
подразделяются на старших и младших.
ПОДПОЛКОВНИК, воин, звание (чин) 
ст. офицеров мн. гос-в. Занимает проме- 
жуточ. положение между званиями майор 
и полковник. Должностную категорию П. 
имеет ком-р батальона (д-на). В России 
звание П. появилось в 30-х гг. 17 в. В 
СССР введено в 1939.
ПОДПОРУЧИК, воин, звание (чин) 
обер-офицеров в России (до 1917) и мл. 
офицеров в нек-рых совр. гос-вах (Поль
ша, Чехия и др.). В России введено в 1703, 
с 1884 — первый обер-офицер, чин во всех 
родах войск, кроме кав-и (корнет) и каза
чьих войск (хорунжий). Совр. аналогом 
является воинское звание лейтенант.
ПОДПРАПОРЩИК, воин, звание в Рос
сии (до 1917) и в нек-рых совр. гос-вах, 
промежуточное между мл. офицерами и 
сержантами (обер- и унтер-офицерами). 
В России являлся ближайшим пом. и зам. 
прапорщика. С 1880 присваивалось искл. 
портупей-юнкерам, ожидавшим вакансии. 
К 1917 предусматривалось только на воен. 
время.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 1) воинское форми
рование, имеющее постоянную орг-цию и 
однород. состав. Входят в более крупные 
П. или воинские части. К П. относятся: ба
тальон, дивизион, эскадрилья, рота, бата
рея, звено, боевая часть корабля, взвод, от
деление, расчёт, экипаж и др. Орг. структу
ра, числ. и вооружение П. определяются 
штатами и табелями в зависимости от их 
предназначения; 2) найм, структурных 
единиц органа упр., воинской части, уч
реждения (заведения), применяемое в це
лях сохранения в тайне их орг-ции или для 
краткости обозначения.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО РИСКА,
общее найм, различ. формирований ВС 
РФ, др. войск, воинских формирований и 
органов, лич. состав к-рых при выполне
нии служеб. обязанностей подвергся ра
диоакт. облучению. В марте 1991 создан 
Всесоюз. комитет ветеранов П. о. р., с 
июня 1992 —  Комитет ветеранов П. о. р. 
РФ (Москва), при к-ром функционируют 
Медико-соц. экспертная комиссия и Науч- 
но-лечеб. центр.
ПОДРЫВНАЯ ШАШКА, заряд ВВ 
определ. формы. Применяется в качестве 
готового подрывного заряда и для снаря
жения инж. мин. Имеет гнездо для иници- 
ир. средства, покрывается слоем парафина 
и обёртывается бумагой, пропитанной па
рафином. Распространены тротиловые 
прессов. П. ш. массой 400, 200 и 75 г.
ПОДРЫВНЫЕ СРЕДСТВА, применяе
мые для произ-ва взрыва подрывные заря
ды и инициир. средства (капсюли-детона
торы, электродетонаторы, запалы, огне
проводные и детонирующие шнуры, 
зажигат. трубки, взрыватели), а также ис
точники тока (подрывные машинки, акку
муляторы), контрольно-измерит. приборы 
и др.
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (воен ), не
штатное с.-х. подразделение (предприя
тие) воинской части, предприятия, учреж
дения или военно-учеб. заведения МО РФ, 
предназнач. для производства с.-х. про
дукции. Организуется по решению ком-ра 
части и содержится на условиях самооку
паемости. Полученная продукция посту
пает на плановое обеспечение лич. соста
ва и доп. питание в празднич. дни, на уче
ниях, манёврах и т. п.
ПОДХОРУНЖИЙ, воин, звание в казачь
их войсках рус. армии, соответствовавшее 
подпрапорщику в регулярных войсках. 
Введено в 1880. Присваивалосьуртдншсам 
и вахмистрам, сдавшим экзамен на офи
цер. чин, но не получившим его из-за от
сутствия вакансий или недостаточной вы
слуги лет.
ПОДЪЁМ И СПУСК ФЛАГА, ежеднев
ный воинский ритуал (церемониал) на ко
раблях и судах обеспечения соед. боевых 
кораблей. В ВМФ РФ подъём флага произ
водится на кораблях, стоящих на якоре 
(бочках, швартовах), в 8 ч, по выходным и 
празднич. дням в 9 ч; спуск —  с заходом 
солнца (в полярных морях — в часы, уста
нови. приказом команд, флотом). В дни 
праздников и торжеств, событий произво
дится торжеств, подъём (спуск) флага. Ко
рабли, находящиеся в море на ходу, а так
же в зоне воен. конфликта, носят флаг 
днём и ночью, не спуская его. При исклю
чении корабля из списка ВМФ произво
дится торжеств, спуск флага.
ПОДЪЁМНОЕ ПОСОБИЕ, 1) в РФ доп. 
выплата денежных средств военнослужа
щим, проходящим воен. службу по конт
ракту, при их переезде на новое место 
службы в связи с назначением на дол
жность, зачислением в воен. образоват. уч
реждение или при передислокации воин.

части. Выплачивается в размере двух 
окладов денежного содержания на воен
нослужащего, одного оклада на супруга и 
половины оклада на каждого чл. семьи; 
2) вид денежного довольствия в рус. ар
мии и на флоте. Выплачивалось офице
рам, воен. чиновникам и священникам при 
переводе ВС на воен. положение для при
обретения имущества, необходимого в 
воен. время.
ПОДЪЕСАУЛ, воин, звание (чин) 
обер-офицеров в казачьих войсках рус. ар
мии, соответствовавшее штабс-капитану 
в регул, войсках. Введено в 1884. П. являл
ся пом. (зам.) есаула, командовал полусот
ней или сотней.
ПОЕЗД ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ, по
движное ж.-д. военно-мед. учреждение, 
предназнач. для перевозки раненых и бо
льных с лечением и бытовым обслужива
нием их в пути следования. Включает ва
гоны для перевозки раненых и больных, 
размещения мед. и обслуживающего пер
сонала (команды), бытового назначения. 
Формируется обычно с началом мобили
зации.
ПОЕЗД ВОИНСКИЙ, ж.-д. состав (по
езд), предназнач. для перевозки войск и 
воин, грузов. П. в. считается состав из 10 и 
более вагонов (в 4-осном исчислении), за
нятых воинскими эшелонами или воин, 
транспортами; из 10 и более крытых гру
зовых вагонов, оборуд. для перевозки лю
дей, или 7 и более пас. вагонов, занятых 
лич. составом. Пользуется правом перво
очередного движения перед др. поездами, 
кроме внеочередных (восстановит., по
жар. и др.) и пас. поездов.
ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Михайлович 
(1578— 1642), рус. гос. и воен. деятель. 
С 1598 стряпчий, с 1602 стольник, с 1613 
боярин. В 1608— 10 сторонник царя 
В.И. Шуйского в его борьбе с Лжедмитри- 
ем II. С 1610 воевода в Зарайске. Участник 
Первого ополчения 1611 и восстания про
тив польско-лит. интервентов в Москве. 
Один из руководителей 2-го ополчение 
(см. Народное ополчение под руководст
вом Минина и Пожарского) и врем. Зем
ского пр-ва. В 1612— 18 возглавлял рус. 
войско в борьбе против польск. интервен
тов. Руководил различ. приказами. 
В 1628— 30 воевода в Ниж. Новгороде.
ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА, во
оружённая борьба, в к-рой преобладаю
щее место занимают воен. действия на 
сплошных стабильных фронтах большой 
протяжённости, с глубоко эшелонир. обо
роной. Примером П. в. является 1-я мир. 
война — с конца 1914 на зап. (франц.) и с 
конца 1915 на воет, (рус.) фронтах (см. так
же Манёвренная война).
ПОЗИЦИОННАЯ ОБОРОНА, 1) один 
из видов обороны, гл. целью к-рой являет
ся прочное и длит, удержание подготов-
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ленных войсками рубежей (р-нов) местно
сти. Характерными особенностями П. о. 
являются: развитая на широком фронте, 
на большую глубину и хорошо оборудо
ванная в инж. отношении система оборо
нит. рубежей (полос, позиций); построе
ние круговой обороны, создание системы 
огня всех видов в сочетании с инж. за
граждениями; сосредоточение значит, ча
сти сил и средств в составе первых эш. 
обороняющихся войск и своеврем. манёвр 
силами и средствами с неатакованных уча
стков. Впервые применена в Крымской 
войне 1853—56. Ярко выраженный позиц. 
характер носила оборона в 1-ю мир. войну. 
Во 2-й мир. войне П. о. также уделялось бо
льшое внимание. В послевоен. период де
ление обороны на позиционную и 
манёвренную в Сов. армии не предусмат
ривалось до 1989. В уставах ВС РФ оборо
на подразделяется на позиционную и 
манёвренную (см. Оборона)-, 2) способ 
обороны, предусмотренный в уставах 
нек-рых армий НАТО и др. иностр. гос-в в 
целях упорного удержания занимаемого 
рубежа или р-на местности, отражения на
ступления пр-ка и нанесения ему макс, 
урона.
ПОЗИЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОД
ВОДНОЙ ЛОДКИ, надводное положение 
ПЛ, имеющей незначит. запас плавучести 
за счёт незаполн. (продутых) цистерн. ПЛ 
в позиц. положении находится в полупо- 
груж. состоянии, имея на поверхности то
лько ходовой мостик. П. п. ПЛ использует
ся в осн. как промежуточ. положение при 
погружении (кроме срочного) и всплытии 
(кроме аварийного).
ПОЗИЦИОННЫЙ РАЙОН, 1) участок 
местности, предназначенный для развёрты
вания ракет., арт. и миномёт, соед., частей и 
подразд. в боевой порядок. В П. р. оборуду
ются стартовые (огн.) позиции, КП, места 
расположения других элементов боевого 
порядка и пути манёвра; 2) в армии ФРГ — 
р-н обороны танк, (мотопех. на БТР) роты; 
создаётся в р-не обороны батальона или на 
отсечной позиции.
ПОЗИЦИЯ оборонительная, участок (по
лоса) местности, занятый войсками забла
говременно либо в ходе боевых действий 
и оборудованный для ведения оборонит, 
боя. Является частью оборонит, рубежа, 
полосы обороны, участка обороны или по
лосы обеспечения. Различают осн., пере
довые, промежуточные и отсечные П., П. 
боевого охранения, запасные и ложные П. 
Основу П. составляют батальонные р-ны 
обороны, состоящие из ротных опорных 
пунктов. Глубина П. —  2—2,5 км. Они 
оборудуются окопами, укрытиями, а при 
наличии времени также траншеями, хода
ми сообщения и убежищами. Основные П. 
служат для размещения боевых порядков 
мотострелк. и танк, подразд., усиленных 
арт-ей. Отсечные П. создаются по всей глу
бине полосы (участка) обороны с целью 
воспретить распространение прорвавше
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флангов, создать огневые мешки, а также 
сковать его действия. Передовая П. обору
дуется перед передним краем оборонит, 
рубежа (полосы обороны) при отсутствии 
полосы обеспечения. Она создаётся с це
лью ввести пр-ка в заблуждение относите
льно начертания переднего края обороны 
и его построения, не допустить внезапно
го нападения пр-ка на части (подразд.) 
1-го эш., отразить его разведку боем и вы
нудить преждевременно развернуть гл. 
силы. П. боевого охранения создаётся пе
ред передним краем обороны б-на на на
правлениях вероятных действий пр-ка, 
когда нет передовой П. Промежуточная П. 
создавалась между первой и второй поло
сами обороны, оборудовалась в инж. от
ношении. Занималась войсками, отошед
шими с первой полосы, подошедшими из 
глубины или снятыми с неатакованных 
участков обороны, с целью воспретить да
льнейшее продвижение пр-ка. С 60-х гг. 
20 в. создание промежуточной П. не пре
дусматривается .
ПОЗИЦИЯ ЗАЛПА, положение корабля 
(группы кораблей) на боевом курсе отно
сительно цели в момент залповой стрель
бы торпед, или противолод. оружием. П. з. 
определяется пеленгом или дистанцией до 
цели. После выполнения залпа корабль пе
ремещается на новую П. з. или ложится на 
курс отрыва от пр-ка и перехода в новый 
р-н боевых действий.
ПОЗНАНИЕ ВОЕННОЕ, процесс 
приобретения и осмысления знаний о воен. 
явлениях и процессах, осуществляемый на 
основе и в ходе воен. практики. П. в. осно
вывается на общих принципах, законах и 
закономерностях познават. процесса. Раз
личают неск. видов П. в. Военно-теоретич. 
призвано выработать науч. представления 
о характере возможной войны, средствах и 
способах ведения вооруж. борьбы, принци
пах воен. стр-ва и др. Военно-ист. имеет за
дачей всесторонне изучить накопл. воен. 
опыт, извлечь из него полезные уроки и вы
воды. Военно-практич. связано с выявле
нием, изучением и оценкой текущих воен. 
событий в конкретных условиях времени и 
места, имеет целью получить материал, не
обходимый для принятия обоснов. реше
ния. Учебно-познават. деятельность имеет 
преимущественно репродуктивный харак
тер и направлена на получение и закрепле
ние знаний в ходе учебного процесса. Все 
виды П. в. взаимосвязаны и взаимообус
ловлены.
ПОЗЫВНОЙ, слово или сочетание букв, 
цифр, присваиваемое узлам и станциям 
связи объед., соед. и частей (кораблей, са
молётов), подразделениям, а также 
команд, (ком-рам) и др. должностным ли
цам. Используется для скрытия их истин
ного наименования от пр-ка при перегово
рах по техн. средствам связи. П. кораблей 
и соед. ВМФ используются также для опо
знавания. Они подаются радиотехн. и све
тосигнальными средствами, а также фла
гами.

ПОИСК (воен.), 1) в войсковой развед
ке —  способ ведения войсковой разведки, 
заключающийся в обнаружении, скрыт
ном подходе и внезапном нападении по
дразд. (группы) на намеч. объект в целях 
захвата пленных, документов, образцов 
вооружения, снаряжения и отходе в рас
положение своих войск; 2) в радиоэлект
ронной разведке —  способ обнаружения 
и засечки радио- и радиоэлектронных 
средств пр-ка с использованием спец, 
приёмников и др. аппаратуры путём обна
ружения их работы, определения частот
ных, временных и пространств, характе
ристик (см. Радиоразведка, Радиотехни
ческая разведка)-, 3) в ВВС —  самостоят. 
поиск, действия одиночного самолёта или 
группы самолётов по обнаружению и 
уничтожению самолётов пр-ка или важ
ных назем, объектов; способ обнаружения 
повреждённых пр-ком и потерпевших ава
рию ЛА в целях оказания им помощи и 
спасания экипажей; действия по обнару
жению и опознаванию возд. целей, опре
делению их координат и параметров дви
жения и уничтожению обнаруженных ЛА 
пр-ка; 4) в ВМФ — способ ведения развед
ки. Ведётся специально выделенными си
лами в целях обнаружения, опознавания, 
классифицирования, определения состава 
гр-ки кораблей пр-ка, слежения за ней или 
уничтожения, а также для обнаружения и 
оказания помощи (спасания экипажей) по
вреждённым (потерпевшим аварию) сво
им кораблям и ЛА; 5) в космонавтике — 
способ обнаружения спускаемых косм, ап
паратов, оказания помощи экипажам и их 
эвакуации; 6) в погран. войсках —  способ 
действий в целях обнаружения и задержа
ния нарушителей гос. границы.
ПОИСКОВО-ПРИЦЕЛЬНАЯ СИСТЕМА,
средство для обнаружения и распознава
ния целей, определения их координат и па
раметров движения, а также выработки 
данных для наведения средств поражения 
на эти цели. Решение наиб, сложных задач 
обеспечивается с помощью специализир. 
ЭВМ, оптико-электрон. системы гологра
фии. типа, нейрокомпьютера. Применяет
ся в ПВО, противолод. ав-и и др.
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ КОМАН
ДА, штатное или специально сформиро
ванное подразделение в частях МЧС, 
ВМФ, ВВС, предназначенное для обнару
жения (поиска) экипажей повреждённых 
(аварийных) ЛА, ПЛ, НК, спускаемых ап
паратов КК и оказания им помощи либо 
эвакуации. До 1979 наз. аварийно-спасат. 
группами.
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖ
БА (ПСС), система органов управления и 
спец, формирований в ВМФ и ВВС, пред- 
назнач. для поисково-спасательного обес
печения. ПСС ВМФ ведёт историю от 
Кронштадтской водолазной школы (осно
вана в 1882) и созданной в 1923 на её базе 
ЭПРОН. В 1941 ЭПРОН преобразована в 
Аварийно-спасат. службу ВМФ, к-рая в 
1979 объединена с образованной в 1967 
ПСС ВМФ под общим назв. ПСС ВМФ и 
подчинена нач-ку Гл. штаба ВМФ. В РФ 
руководство ПСС ВМФ возложено наУпр.



поисковых и аварийно-спасат. работ ВМФ 
(с 1993). Авиац. ПСС офиц. сформирована 
в 1966 в ВВС. С развитием ав-и и космо
навтики преобразована в 1976 в Единую 
гос. авиац. ПСС СССР. В РФ руководство 
авиац. ПСС осуществляет Федеральное 
управление авиационно-космического по
иска и спасания при МО РФ.
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, про
водимых для орг-ции и осуществления по
иска, оказания помощи повреждённым и 
терпящим бедствие ДА и КА, ПЛ, кораб
лям и судам и спасания их лич. состава; в 
ВВС и ВМФ ВС РФ —  вид боевого обес
печения. П.-с. о. включает: обеспечение 
экипажей ДА, ПЛ, кораблей и судов спа- 
сат. средствами; подготовку в спец, отно
шении экипажей, привлекаемых к поиску, 
спасанию и оказанию помощи; организа
цию дежурства выделенных сил и средств; 
сбор и уточнение данных о местоположе
нии ДА, ПЛ, кораблей и судов, терпящих 
бедствие, организацию и осуществление 
их поиска и оказание им помощи; устране
ние повреждений ПЛ, кораблей и судов, 
тушение на них пожаров, организацию их 
возвращения в пункты базирования, а так
же др. мероприятия. В ВВС П.-с. о. 
полётов авиации включает: оснащение 
возд. судов и их экипажей индивидуаль
ными и групповыми аварийно-спасат. 
средствами и снаряжением; парашют- 
но-спасат. подготовку экипажей и возд. су
дов, имеющих парашютные системы; 
спец, подготовку экипажей возд. судов к 
действиям в аварийных ситуациях и вы
живанию в условиях автономного сущест
вования; подготовку экипажей поиско- 
во-спасат. возд. судов, лич. состава поис- 
ково-спасат. команд и органов управления 
полётами, а также поисково-спасат. 
средств к проведению поисково-спасат. 
работ; организацию приёма и передачи 
сигналов бедствия о возд. судах; организа
цию дежурств поисково-спасат. сил и 
средств и органов управления полётами. 
П.-с. о. предусматривает мероприятия, вы
полняемые как заблаговременно, так и не
посредственно. В ВМФ специфич. и наи
более сложной задачей П.-с. о. является 
поддержание жизнедеятельности и спаса
ние экипажей аварийных ПЛ, лежащих на 
грунте. До 1979 П.-с. о. в ВМФ СССР на
зывалось аварийно-спасат. обеспечением.
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЛЕТА
ТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, специально обо
рудованный самолёт (вертолёт) для поис
ка, спасания и оказания помощи экипажам 
и пассажирам ЛА, терпящим (потерпев
шим) бедствие, поиска и эвакуации космо
навтов и спускаемых аппаратов КК, а так
же для оказания помощи людям в др. чрез
вычайных ситуациях. Имеет на борту 
поисковую аппаратуру, аварийно-спасат. 
средства, спасат. парашютно-дес. группу.
ПОКАЗНОЕ УЧЕНИЕ, такт. (такт.-спец.) 
учение с войсками (силами) или командно
штабное учение, проводимое в целях выра
ботки единых взглядов на методику прове
дения таких учений с частями, подразд., 
органами управления, показа наиболее це

лесообразных методов работы ком-ров и 
органов управления, приёмов и способов 
действий войск (сил), применения воору
жения и военной техники в бою.
ПОКРОВСКИЙ Александр Петрович 
(1898— 1979), сов. военачальник, ген.-п. 
(1944). На воен. службе с 1915. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1926), Акад. 
Генштаба РККА (1939). В Гражд. войну 
ком-p стрелк. полка. После войны в шта
бах див., корпуса и ВО. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба Группы рез. армий, затем зам. 
и нач-к штаба Гл. командования войск 
Юго-Зап. и Зап. направлений. С 1943 нач-к 
штаба Зап., с 1944 — 3-го Белорус, фрон
тов. После войны нач-к штаба ВО, в
1946— 61 нач-к и зам. нач-ка военно-науч. 
упр. Генштаба.
ПОКРЫШЕВ Пётр Афанасьевич (1914— 67), 
дважды Герой Сов. Союза (февр. и авг. 
1943), ген.-м. ав-и (1955). На воен. службе с 
1934. Окончил Одесскую воен. школу пи
лотов (1935), Высшую воен. акад. (1954). 
Участник сов.-финл. войны 1939 —  40. В 
Вел. Отеч. войну ком-p эск., истр. авиапол
ка. Звание Героя Сов. Союза присвоено за 
211 боевых вылетов и сбитые лично 11 и в 
группе 7 враж. с-тов. За совершённый ещё 
71 боевой вылет и сбитые при этом 11 с-тов 
пр-ка нагр. второй мед. «Золотая Звезда». 
После войны в войсках ПВО, с 1961 нач-к 
Ленингр. аэропорта.
ПОКРЫШКИН Александр Иванович 
(1913— 85), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1972), трижды Герой Сов. Союза 
(май, авг. 1943, 1944).
На воен. службе с 1932.
Окончил воен. школу 
лётчиков (1939), Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе 
(1948), Высшую воен. 
акад. (1957). С 1939 
лётчик истр. авиапол
ка. В Вел. Отеч. войну 
зам. ком-pa и ком-p эск., 
пом. ком-pa и ком-р 
полка с мая 1944 ком-p истр. авиадив. Со
вершил св. 600 боевых вылетов, провёл 
156 возд. боёв, сбил 59 с-тов пр-ка. Особен
но отличился в воздушных сражениях на Ку
бани 1943. После войны служил в войсках 
ПВО, командовал возд. армиями ПВО, с 
1968 зам. главнокоманд. Войсками ПВО 
страны. В 1972—81 пред. ЦК ДОСААФ 
СССР. С 1981 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ПОЛБИН Иван Семёнович (1905— 45), 
дважды Герой Сов. Союза (1942, 1945, 
поем.), ген.-м. ав-и (1943). На воен. служ
бе с 1927. Окончил Оренбургскую воен. 
школу лётчиков (1931). В Вел. Отеч. войну 
ком-p бомбард, полка, авиадив., авиакор
пуса. За 107 боевых вылетов удостоен зва
ния Героя Сов. Союза. Второй мед. «Золо
тая Звезда» нагр. за умелое руководство 
частями корпуса и произведённые 157 бо
евых вылетов. Погиб при выполнении бо
евого задания.
ПОЛЕВАЯ АРМИЯ, см. Армия.
ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид артил
лерии, действующей на поле боя совм. с 
войсками. К П. а. принято относить самох.

и буксир, арт. орудия общего назначения 
(пушки, гаубицы, миномёты) и РСЗО. Ор
ганизационно сведена в арт. батареи, ди
визионы, полки, бригады и дивизии. В ВС 
РФ термин «П. а.» употребляется для обо
значения войсковой артиллерии общего 
назначения. Возникла в кон. 15 в. с появ
лением колёсного лафета.
ПОЛЕВАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ СТАН
ЦИЯ (артиллерийская баллистическая 
станция), РЛС для измерения в полевых 
условиях нач. скорости арт. снарядов 
(мин). Принцип работы основан на испо
льзовании Доплера эффекта, возникаю
щего при отражении излучаемых этой 
станцией волн от летящего снаряда. Отеч. 
П. б. с. АБС-1 (1975) работает в диапазоне 
нач. скорости снаряда 80—2000 м/с с от
носит. срединной ошибкой её определения 
не более 0,1 %, имеет массу 50 кг.
ПОЛЕВАЯ ВЫУЧКА, комплекс навыков 
лич. состава, обученность и боевая сла
женность подразд., частей, соед. и органов 
управления, их способность вести боевые 
действия (управлять войсками) в различ. 
обстановке или выполнять задачи в соот
ветствии с предназначением; один из важ
нейших показателей боевой готовности 
подразд., частей и соед. сухопутных 
войск. П. в. военнослужащих заключается 
в умении сноровисто действовать и макси
мально использовать возможности ору
жия в бою; подразд., частей и соед. — в 
способности согласованно действовать в 
бою против сильного пр-ка; ком-ров и ор
ганов управления —  в умении в короткие 
сроки организовать боевые действия и 
управлять войсками в бою (опер-и).
ПОЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, техн. сред
ство для проведения анализов горючего и 
смазочных материалов в полевых услови
ях. Подразделяются на подвиж. (смонти
рованные в кузовах-фургонах) и пере- 
движ. (в контейнерах или спец, ящиках) 
лаборатории и переносные лаборатор. 
комплексы. Впервые появились во время 
Вел. Отеч. войны.
ПОЛЕВАЯ ПОЕЗДКА, изучение на 
местности отд. оперативно-такт., воен
но-ист. вопросов (тем), ТВД и др.; форма 
операт. подготовки офицеров. В П. п. мо
жет также совершенствоваться подготовка 
штабов. П. п. могут быть операт., тыловы
ми, спец, и военно-историческими. Учеб, 
вопросы отрабатываются путём рекогнос
цировок, групповых упражнений, летучек 
и др.
ПОЛЕВАЯ ПОЧТА, 1) спец, служба, 
обеспечивающая почтовую связь в вой
сках. Осуществляет приём, обработку, до
ставку и вручение адресатам всех видов 
почтовых отправлений. В рус. армии осн. 
в 1695 Петром I. В Вел. Отеч. войну в Кр. 
армии наз. военно-полевой почтой. В 1965 
доставка корреспонденции подвиж. сред
ствами и почтовая связь объединены в 
службу фельдъегерско-почтовой связи', 
2) в мир. время уел. цифровое найм.
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воинских частей ВС РФ, дислоцирующих
ся за пределами РФ; в воен. время —  всех 
воинских частей. Используется в качестве 
почтового адреса.
ПОЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, система ор
ганов управления операт. (операт.-стра
тег.) объединения во время войны. По 
опыту минувших войн П. у. объед. (фрон
та, армии) обычно включало командова
ние, штаб (полевой штаб), нач-ков 
(команд.) родов войск, тыла, спец, войск и 
служб с соответств. штабами (упр., отде
лами) и нек-рые др. органы (упр. кадров, 
финансовый орган, воен. прокуратуру, 
трибунал и др.). При подготовке и в ходе 
операций (боевых действий) размещалось 
на соответств. пунктах управления. В Рос
сии орг-ция П. у. для действ, армии впер
вые закреплена Воин, уставом 1716. В по
следующем Положения о П. у. войск в 
воен. время издавались в 1812, 1846, 1868, 
1876, 1890, 1914, 1918.
ПОЛЕВОЙ (наст. фам. Кампов) Борис 
Николаевич (1908— 81), сов. писатель, Ге
рой Соц. Труда (1974). На воен. службе в 
1939—46, кор. газ. «Правда», полк. (1945). 
Окончил пром. техникум в г. Тверь (1926). 
Широкую известность в стране и за рубе
жом получила его книга «Повесть о насто
ящем человеке». Авт. романов «Золото», 
«Глубокий тыл», «На диком бреге», «Док
тор Вера», повести «Полководец» и др. 
Гос. пр. СССР (1947, 1949).
ПОЛЕВОЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ,
комплект оборудования, применяемый 
для одноврем. заправки горючим подраз
деления (группы) гусеничных или 
колёсных машин на маршрутах выдвиже
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составляет быстроразвёртываемый рези
нотканевый коллектор (накопитель), к 
к-рому подсоединены раздаточные рукава 
с раздаточными кранами. В ВС РФ П. з. п. 
является штатным средством подразделе
ний заправки общевойск. соед. и частей и 
операт. тыла.
ПОЛЕВОЙ КАРАУЛ, подразделение, 
выставлявшееся от сторожевой заставы с 
целью своевременно обнаружить назем
ного пр-ка, не допустить его наземной раз
ведки охраняемых войск, исключить про
езд (проход) через линию охранения отд. 
лиц и групп, не знающих пропуска. В ВС 
РФ эти задачи выполняются сторожевыми 
заставами (отрядами), сторожевыми по
стами и высылкой патрулей.
ПОЛЕВОЙ УСТАВ (ПУ), официальный 
документ, регламентирующий порядок 
подготовки и ведения общевойсковых 
опер-й (боя), управления войсками, 
орг-ции их передвижения, расположения 
на месте, а также всестороннего обеспече
ния в различных условиях боевой обста
новки. П. у. разрабатываются на основе 
положений доктрины военной, состояния 
и перспектив развития военного дела, во
оружения и военной техники, а также опы
та войн и подготовки ВС, В Кр. армии пер
вый ПУ РККА издан в 1918, однако мн. его 
положения заимствованы из устава старой 
рус. армии 1912. Затем существовали: 
Временный ПУ РККА 1925; ПУ РККА 
1929; в 1935 —  Инструкция по глубокому 
бою; Временный ПУ 1936; проект ПУ 
1941; ПУАЗ (1943). После Вел. Отеч. вой
ны ПУ издавались в 50— 60-х гг. и сущест
вовали до конца 70-х гг. 20 в. С нач. 80-х гг. 
20 в. вместо ПУ для операт. и операт.-стра- 
тег. звеньев управления разрабатываются

1 —  резинотканевый резервуар; 2 —  мотонасосная станция; 
3 —  резинотканевый коллектор; 4 —  раздаточные рукава.

места разборки коммуникаций при свёртывании ПЗП 
— стыки, не подлежащие разборке

Схема развёртывания полевого заправочного пункта ПЗП-10.

и применяются спец, руководящие доку
менты по подготовке и ведению опер-й. 
По содержанию ПУ и подобные им руко- 
вод. документы тесно связаны с боевыми 
уставами, а во многих армиях они явля
ются единственными документами подоб
ного рода.
ПОЛЕВОЙ ШТАБ, осн. орган упр. вой
сками армии во время войны, составная 
часть полевого управления в кон. 19 — нач. 
20 в. В рус. армии учреждён в 1890. Вклю
чал 3 гл. отдела (упр.): ген.-квартирмей- 
стера, дежур. генерала, нач-ка воен. сооб
щений, а также канцелярию. Возглавлялся 
нач-ком штаба. П. ш. имелся в рус. армии в 
рус.-япон. 1904— 05 и 1-ю мир. войны. 
В Гражд. войну в Кр. армии существовал 
Полевой штаб РВСР.
ПОЛЕВОЙ ШТАБ РВСР, операт. рабо
чий орган управления РВСР и главкома 
ВС Респ. (Гл. командования Кр. армии) в 
годы Гражд. войны. Образован 6.9.1918 на 
базе Штаба высшего воен. совета как 
Штаб РВСР, со 2.10.1918 —  П. ш. РВСР. 
На П. ш. возлагались: операт.-стратег. пла
нирование, разработка и доведение дирек
тив фронтам, сбор и обобщение инф-ции о 
своих войсках и пр-ке, руководство воин, 
перевозками, инспектирование войск и др. 
Находился в Москве, с нояб. 1918 по июль 
1919 —  в г. Серпухов. 10.02.1921 объе
динён с Всерос. гл. штабом в Штаб РККА 
(см. Генеральный штаб ВС СССР). Нач-ки: 
Н.И. Раттэль, Ф.В. Костяев, М.Д. Бонч-Бруе
вич, П.П. Лебедев.
ПОЛЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА 
РОССИИ, воин, учреждения для банков
ского обслуживания органов воен. управ
ления, объед., соед., воин, частей, учреж
дений, предприятий и орг-ций МО РФ, а 
также иных гос. органов и юрид. лиц, 
обеспечивающих безопасность РФ, и физ. 
лиц, проживающих на тер. обслуживае
мых объектов. Впервые в рус. армии со
зданы в виде полевых казначейств в ходе 
рус.-тур. войны 1877— 78.
ПОЛЕЗНЫЙ ГРУЗ ракеты, составная 
часть ракеты, определяющая её целевое 
назначение. У боевых ракет П. г. — боевая 
часть, исследовательских — научное обо
рудование, ракет-носителей —  КА. Разме
щается обычно в головном отсеке (воз
можна и др. компоновка). Иногда преду
сматривается отделение П. г. в процессе 
движения ракеты.
ПОЛЕМОЛОГИЯ (от греч. polemos — 
война, ссора и logos —  слово, учение), нау
ка о войне; направление в зап. социологии, 
в рамках к-рого исследуются войны, во- 
оруж. конфликты, воен. насилие. Сформиро
валась после 2-й мир. войны. Термин «П.» 
ввёл франц. социолог Г. Бутуль. Опираясь 
на методы и выводы различ. наук, полемо- 
логи изучают биол., психол., экон., демогр., 
техн., социологич. и др. факторы, обуслов- 
лив. возникновение и характер воен. конф
ликтов, ищут способы и формы обеспече
ния мира и междунар. безопасности.
ПОЛЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, насту
пит. операция войск 2-го Белорус, фронта 
(149,4 тыс. чел., 3 тыс. ор. и мином., 
120 танков и САУ, 122 с-та; ген.-п. П.А. Ку-



рочкин), проведённая 15 марта—  5 апр. с 
целью разгромить ковельскую гр-ку 
пр-ка —  соед. 2А гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Э. Буш) и 4ТА гр. армий 
«Юг» (ген.-фельдм. В. Модель); часть 
Днепровско-Карпатской операции
1943—44. В рез-те П. о. сов. войска нанес
ли поражение 12 нем. див., продвинулись 
на 3. на 40— 70 км, вышли в р-н Ковеля, 
создав выгодные условия для наступления 
на брестском и люблинском направлени
ях. Опер-я проводилась в условиях распу
тицы, при слабой авиац. поддержке, соед. 
вводились в сражение по мере их подхода, 
операт. плотности были низкими.
ПОЛЕТ, движение объекта (небесного 
тела, авиац. и воздухоплават. ЛА, КА, ра
кеты, снаряда и др.) в воздушном или кос
мическом пространстве. Для самолёта в 
понятие «П.» включается также разбег 
при взлёте и пробег после посадки. П. мо
жет быть управляемым и неуправляемым, 
активным и пассивным. Высоты П. под
разделяются на предельно малые (менее 
200 м над рельефом местности), малые 
(200— 1000 м), средние (1000—4000 м), 
большие (4000— 12 000 м), стратосферные 
(12 000—40 000 м), мезосферные (40 000— 
100 000 м), космические (более 100 км) и 
др. П. авиац. ЛА (самолётов, вертолётов) 
по назначению подразделяются на боевые, 
учеб, и специальные; по району, в к-ром 
выполняется П., —  на аэродромные, вне- 
аэродромные и перелёты; по кол-ву ЛА —  
на одиночные и групповые; по условиям 
управления —  на визуальные и по прибо
рам; по времени суток —  на дневные, ноч
ные и смешанные; по режиму П. —  дозву
ковой, сверхзвуковой, гиперзвуковой, 
трансзвуковой, на предельных режимах. 
(См. также Баллистика, Траектория раке
ты, Траектория снаряда).
«ПОЛЕТ», отеч. производств, объед. аэро
косм. пром-сти. Находится в г. Омск. Обра
зовано в 1941 как з-д № 166. На з-де был 
освоен выпуск бомбард. Ту-2, в 1942—45 
произведено 3405 истр. Як-9. После Вел. 
Отеч. войны омичи выпускали реакт. бом
бард. Ил-28, пас. с-ты Ту-104, а также ракет- 
но-косм. технику, в т. ч. ракеты-носители 
«Космос», к-рые использовались в воен. и 
нар.-хоз. целях, двигат. установки и разгон
ные блоки для ракеты-носителя «Энергия» 
и др. Натр. орд. Ленина (1961), Окг. Рев-ции 
(1970), Трудового Кр. Знамени (1945).
ПОЛЕТАЕВ Фёдор Андрианович 
(1909—45), Герой Сов. Союза (1962, 
поем.), красноармеец. На воен. службе с 
1941. В 1942 попал в плен. В 1944 совер
шил побег и присоединился к итал. парти
занам. Участвовал во мн. опер-ях. Погиб в 
бою. Удостоен высшей воен. награды Ита
лии — Золотой медали «За военную до
блесть» (1947, поем.), а также медали Га
рибальди. Нац. герой Италии.
ПОЛЁТНОЕ ВРЕМЯ, время полёта пи
лотируемого или беспилотного ЛА, бал- 
листич. или крылатой ракеты от аэродро
ма (площадки) базирования, зоны дежур
ства в воздухе, стартовой позиции, зоны 
(р-на) пуска до рубежа боевой задачи или 
др. (установленного) рубежа.

ПОЛЁТНОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ), 1) задание 
на полёт, определяемое курсом боевой 
подготовки или заданное лётчику (экипа
жу) ком-ром от взлёта до посадки са
молёта. Включает: цель полёта; его содер
жание —  маршрут, высота, профиль полё
та, характер и кол-во манёвров, фигур и 
порядок их выполнения; место и время 
полёта —  номер зоны (маршрута) или 
цели, время или очерёдность вылета; 
2) ПЗ для баллистич. ракет — боевой до
кумент, содержащий упорядоч. совокуп
ность данных настройки системы управ
ления (СУ) для упр. полётом БР на актив
ном участке траектории, автоматики ГЧ 
(ББ) для обеспечения условий её подрыва 
и прицеливания ракеты в соответствии с 
заданными боевыми задачами (целеуказа
ниями). Рассчитывается заблаговременно 
по исх. данным, содержащим массовые, 
аэродинамич., геометр., центровочные и 
инерц. характеристики, параметры двигат. 
установок, комплекса командных прибо
ров, моделей геопотенциала и атмосферы 
Земли и др. ПЗ вводится в СУ ракеты при 
приведении её в готовность к боевому 
применению.
ПОЛЁТНЫЙ ПОРЯДОК, взаимное рас
положение самолётов (вертолётов) в воз
духе при совместном выполнении полёта. 
П. п. характеризуется общей глубиной и 
шириной, дистанциями, интервалами (да
льностями и углами визирования) и при
нижениями (превышениями) между са
молётами (вертолётами), подразд. и частя
ми. При выполнении боевого полёта П. п. 
называется боевым порядком.
ПОЛИБИЙ (ок. 200 —  ок. 120 до н. э.), 
др.-греч. воен. историк. Авт. «Всеобщей 
истории» в 40 кн., из к-рых сохранились 
полностью лишь первые 5. В них П. впер
вые пытался изложить историю Греции, 
Македонии, М. Азии, Сирии, Египта, Кар
фагена и Рима в период 220— 146 до н. э. 
При этом гл. внимание уделял описанию 
войн и сражений, исследованию причин 
побед и поражений войск.
ПОЛИВАНОВ Алексей Андреевич 
(1855— 1920), рус. гос. и воен. деятель, 
ген. от инф-и (1911) . На воен. службе с 
1872. Окончил Акад. Генштаба (1888). 
Участник рус.-тур. войны 1877— 78. 
В 1905— 06 второй ген.-квартирмейстер 
Гл. штаба, врид нач-ка, затем нач-к Гл. 
штаба. В 1906— 12 пом. воен. мин. 
В 1915— 16 воен. мин. После Февр. рево
люции 1917 пред, комиссии по орг-ции ар
мии и пред. Особого совещания по оборо
не гос-ва. В 1920 чл. Военно-законодат. со
вета, Особого совещания при главкоме ВС 
РСФСР.
ПОЛИВАНОВА Мария Семёновна 
(1922— 42), сов. снайпер, Герой Сов. Сою
за (1943, поем.). До войны работала в НИИ 
в Москве. С окг. 1941 в действ, армии. 
14.8.1942 в бою у дер. Сутоки (Новгород, 
обл.) вместе с Н.В. Ковшовой, израсходо
вав боеприпасы, последними гранатами 
подорвали себя и окруживших их гитле
ровцев.

I
п о л и г о н ,  специально отведённый и 
оборудованный участок суши или моря с 
возд. пространством над ним для испыта
ния (отработки) образцов и комплексов 
вооружения и воен. техники, проведения 
мероприятий по боевой подготовке войск 
(сил) и исследований в области воен. дела. 
П. бывают постоянные или временные 
(для выполнения частных задач разового 
характера); по назначению подразделяют
ся на научно-исследоват. (испытат.), учеб
ные (войсковые, мор., авиац.) и заводские; 
по роду испытываемых средств —  на 
ядерные, ракет., арт., зен., танковые, 
стрелк., авиац., мор., торпедные, инж., ав- 
томоб., связи и т. д. Оборудование П. зави
сит от его предназначения и может вклю
чать: наблюдат. пункты, пункты управле
ния, мишенные установки с мех. или 
автоматизир. управлением, укрытия, сред
ства связи, огн. позиции, позиционные 
р-ны, измерит, и вычислит, комплексы, 
средства контроля рез-тов применения 
средств поражения, трансп. средства.
ПОЛИГОННАЯ СЛУЖБА, система орга
нов управления и подразделений, предназ- 
нач. для обеспечения и обслуживания поли
гонов в соответствии со специализацией. В 
ВС РФ непосредств. руководство П. с. осу
ществляют нач-ки П. с. соответств. видов 
ВС, родов войск (сил) и объединений.
ПОЛИГОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ, см.
Испытания военной техники.
ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич 
(1892— 1944), сов. авиаконструктор, д-р 
техн. наук (1940), Герой Соц. Труда (1940). 
Окончил Петрогр. политехи, ин-т (1916). 
В 1923 — 44 нач-к КБ самолётостроения. 
С 1940 гл. конструктор. Под рук. П. разра
ботаны различ. типы самолётов, в т. ч. са
молёты-разведчики Р-1 и Р-5, пас. с-т 
ПМ-1; истр. И-5, -15, -16, -152, -153 «Чай
ка», учеб, самолёт и лёгкий ночной бом
бард. У-2 (По-2), а также ряд опытных 
истр., штурмовиков и бомбард. Гос. пр. 
СССР (1941, 1943).

ЦОЛИНЕЗИЯ (от греч. poly — много, 
nesos —  остров), одна из осн. островных 
групп в Океании, в центр, части Тихого 
ок.; иногда к П. относят Н. Зеландию. Наи
более значит, арх. и острова: Гавайские, 
Лайн, Феникс, Токелау, Самоа, Тонга, 
Кука, Тубуаи, Общества, Туамоту, Мар
кизские, Пасхи. Пл. ок. 3 млн км", в т. ч. 
суши (без Н. Зеландии) ок. 26 тыс. км". 
Нас. св. 1 млн чел., в осн. полинезийцы. 
Острова: вулканич. —  гористые (выс. до 
4205 м, г. Мауна-Кеа на Гавайских о-вах), 
коралловые —  низменные. Действующие 
вулканы. Климат экватор, и тропич. пас
сатный, осадков 1500— 3500 мм в год. 
Вечнозелёные тропич. леса, редколесья и 
саванны. Тропич. земледелие, рыболовст
во. На многих островах П. амер., англ, и 
франц. воен. базы и испытат. полигоны.
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ПОЛИТБОЙЦЫ, коммунисты и комсо
мольцы, направлявшиеся в годы Гражд. и 
1-й период Вел. Отеч. войны на фронт по 
массовым мобилизациям в кач-ве красно
армейцев и краснофлотцев для повыше
ния стойкости и боеспособности частей. 
За 1-е полугодие Вел. Отеч. войны на 
фронт ушло 100 тыс. П. Перед отправкой 
на фронт П. проходили подготовку в воен. 
училищах, затем вливались группами в 
действующие части. В ходе боёв многие 
П. выдвигались на должности политруков, 
ком-ров взводов, рот.
ПОЛИТИКА ВОЕННАЯ, система взгля
дов, отношений и деятельности об-ва и 
его соц.-полит. ин-тов, непосредств. связ. 
с созданием воен. орг-ции, подготовкой и 
применением средств вооруж. насилия в 
полит, целях; составная часть общей по
литики гос-ва. Осн. субъектами П. в. вы
ступают гос-во, созд. им органы и учреж
дения, а также союзы гос-в. В определ. 
условиях самостоят. воен.-полит. актив
ность проявляют народы, классы, нации и 
др. соц. и нац. группы, полит, движения и 
партии. Субъектами П. в. являются также 
должностные лица, прежде всего полит, и 
воен. руководители, и рядовые граждане, 
права и обязанности к-рых в обл. оборо
ны определены в нац. законодательстве. 
П. в. имеет осн. объектом воен. теорию и 
практику —  особую обл. деятельности 
людей, к-рая непосредств. связана с вой
ной и армией, с подготовкой и ведением 
войн, созданием и использованием воен. 
мощи. П. в. тесно взаимодействует с раз- 
лич. сторонами всех сфер жизни об-ва. Её 
содержание и формы обусловлены геопо- 
лит. положением страны, её экон. разви
тием, демогр. состоянием, полит, 
орг-цией, социокультурными факторами. 
Социально обусловл. природа и цели П. в. 
придают ей в одних случаях агрессив
ный, захватнич., в др. —  миролюбивый, 
оборонит, характер. П. в. оказывает регу- 
лир. воздействие на др. сферы обществ, 
жизни, в изв. мере организуя их в интере
сах решения задач с использованием 
воен. силы, и поэтому сама имеет много
гранный характер, включает воен.-экон., 
воен.-техн., воен.-кадровые и др. направ
ления деятельности (виды П. в.). П. в. 
представляет собой органич. единство те- 
оретич. и практич. сторон. Теоретич. ох
ватывает раскрытие закономерностей и 
принципов воен. деятельности, анализ 
воен.-полит. обстановки, прогнозирова
ние и предвидение в воен. деле, выработ
ку воен.-стратег, установок, определение 
принципов воен. стр-ва и др. Система 
офиц. взглядов на использование средств 
воен. насилия в полит, целях находит вы
ражение и закрепление в воен. доктрине 
гос-ва, программных документах партий 
и движений. Практич. сторона П. в. вклю
чает создание и поддержание необходи
мой воен. мощи страны; стр-во ВС, обес
печение их боевой и мобилизац. готовно
сти; орг-цию произ-ва вооружения и
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ронной инфраструктуры; формирование 
морально-психол. готовности граждан к 
защите страны; создание и накопление 
мобилизац. резервов; междунар. воен. со
трудничество и др. Взаимосвяз. частями 
П. в. выступают воен.-полит. сознание, 
ин-ты и учреждения, отношения, деяте
льность. В воен.-полит. сознании концен
трируются выработ. об-вом представле
ния о роли воен. фактора в истории, идеи 
защиты Отечества и воинского долга, от
ношение к конкретным войнам и 
воен.-полит. явлениям. Гос-во в интере
сах широкой соц. поддержки своей П. в. 
вырабатывает и внедряет в массы воен. 
идеологию. К воен.-полит. ин-там и уч
реждениям относятся: органы власти, не
посредств. участвующие в разработке и 
реализации П. в. (силовые мин-ва, к-ты, 
штабы и др.); гос. и негос. вооруж. фор
мирования (ВС и др. войска гос-ва, вое- 
низир. структуры для обеспечения внутр. 
безопасности и др.); учреждения и служ
бы, составляющие систему жизнеобеспе
чения воен. орг-ции (воен.-пром. 
комплекс, воен. прокуратура и др.). 
Воен.-полит. отношения охватывают мно
гообразные связи между людьми, их об
щностями и гос-вами по поводу и в про
цессе воен. деятельности. Они могут 
иметь характер тесного сотрудничества и 
взаимопомощи, взаимной подозрительно
сти и отчуждённости, конфронтац. проти
востояния, открытого вооруж. столкнове
ния и др. Реальное состояние воен.-полит. 
отношений является рез-том П. в. и одно- 
врем. фактором, определяющим её задачи 
и содержание. Воен.-полит. деятельность 
представляет собой непосредств. усилия 
субъектов П. в. по формированию желат. 
для них воен.-полит. обстановки. В зави
симости от характера решаемых задач она 
подчинена либо предотвращению войны, 
развитию мер доверия, либо подготовке к 
воен. экспансии. Деятельность гос-ва по 
предупреждению, срыву или отражению 
вооруж. нападения, обеспечению своей 
безопасности воен. методами регулирует
ся внутр. законодательством и нормами 
междунар. права.
ПОЛИТИКА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ,
деятельность гос-ва, его структур и 
ин-тов, связ. с решением научно-техн., 
технико-технологич. и организац.-техн. 
вопросов оснащения ВС средствами во
оруж. борьбы, различ. имуществом и 
расходными материалами, развития обо- 
ронно-пром. комплекса, военно-техн. 
сотрудничества с зарубеж. странами. На
правляется на обеспечение количеств, и ка
честв. соответствия воен.-техн. оснащённо
сти ВС складывающейся воен.-полит. об
становке и полит, целям гос-ва с учётом 
экон., демогр. и др. возможностей страны и 
междунар. со т . по ограничению вооруже
ний. Является частью воен. и научно-техн. 
политики гос-ва. Гл. объектами П. в.-т. вы
ступают оборонно-пром. комплекс и ВС, а 
гл. целью и осн. содержанием —  создание, 
поддержание на должном уровне и эффек
тивное использование воен.-научного, 
воен.-техн. и воен.-пром. потенциалов.

Конкретные цели, задачи и приоритеты 
П. в.-т., как правило, определяются в раз
лич. офиц. документах, перспективных 
планах, рассчитанных на разные сроки 
программах вооружения.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ В ВС
СССР, руководящие органы КПСС в Сов. 
армии и ВМФ. Через них партия осущест
вляла руководство парт.-полит. работой в 
ВС, воспитание лич. состава, обеспечивая 
проведение своей политики в армии и на 
флоте. Структура политорганов определя
лась ЦК КПСС. Высшим политорганом 
являлось Гл. полит, упр. Сов. армии и 
ВМФ, работающее на правах отд. ЦК 
КПСС. В видах ВС, войсках направлений, 
воен. округах и на флотах, группах войск, 
округах ПВО Министерством обороны и 
Гл. полит, упр. с санкции ЦК партии созда
вались полит, управления, в армиях, фло
тилиях, соединениях, отд. частях, штабах 
войск направлений, округов, групп войск, 
флотов, военно-учеб. заведениях и науч- 
но-исследоват. учреждениях —  политот
делы.
ПОЛИТОЛОГИЯ ВОЕННАЯ, система 
научных знаний, научная и учебная дис
циплина, раскрывающая закономерности 
формирования, развития и функциониро
вания воен. политики, роль воен. силы в 
истории человечества, способы её орг-ции 
и использования в междунар. отношениях, 
внеш. и внутр. политике гос-в. Изучает 
место и роль воен. насилия в истории, его 
движ. силы, субъекты и формы; механизм, 
структуру и ин-ты воен. политики совр. 
гос-в; состояние и тенденции развития 
воен.-полит. отношений в отд. странах и 
мире в целом; соц.-полит. проблемы тео
рии и практики воен. стр-ва; прошлые .и 
совр. воен. идеологии; историю развития 
воен.-политологич. знаний. Имеет 3 уров
ня исследования: общая П. в. разрабатыва
ет фундамент, проблемы теории (сущ
ность воен.-полит. явлений, закономерно
сти и принципы их функционирования, 
факторы и особенности развития и др.); 
сравнит. П. в. имеет целью анализ воен.- 
полит. реальностей различ. стран и эпох и 
возможных тенденций их развития; при
кладная П. в. ориентируется на разработку 
предложений о задачах, путях и способах 
воен. стр-ва и воен.-полит. деятельности.
ПОЛИТРУК, полит. руководитель, 
1) в сов. ВС должностная категория на- 
чальств. состава ротного звена. П. назна
чались из числа чл. Коммунистич. партии 
для проведения политико-воспитат. рабо
ты с военнослужащими. Должностная ка
тегория П. введена приказом РВС Респуб
лики 14.10.1919. Подготовка П. осуществ
лялась на военно-полит. курсах, в 
окружных военно-полит. школах. Ин-т П. 
сыграл заметную роль в истории сов. ВС. 
В годы Вел. Отеч. войны тысячи П. были 
удостоены высоких наград; 2) воинское 
звание для одной из категорий полит, со
става в ВС СССР. Введено в 1935. Сущест
вовали звания мл. П., П. и ст. П. В 1942 за
менены общими с командным составом 
офицерскими званиями.



ПОЛИФИЗИОГРАФ (полиграф, «детек
тор лжи»), аппарат для оценки относит, 
правдивости ответов человека на вопросы, 
задаваемые в ходе допроса или спец, про
верочной беседы. Принцип действия осн. 
на регистрации психол. и физиол. (кровя
ное давление, частота дыхания и сердце
биения, потоотделение и т. п.) состояния 
проверяемого лица. На результаты оценки 
существенно влияют психич. характери
стики личности испытуемого, его физ. са
мочувствие и мотивация на правдивость 
ответов. П. малоэффективен в отношении 
людей с сильной волей, эмоц. устойчиво
стью, подготовл. к проверке.
ПОЛИЦИЯ (нем. Polizei, от греч. poli- 
teia — управление гос-вом, администра
ция), система особых органов надзора и 
принуждения гос-ва, а также формирова
ния внутр. войск (жандармерия), предназ- 
нач. для охраны правопорядка. В РФ и 
ряде др. стран функции П. выполняет ми
лиция. Возникла с образованием гос-ва. 
Различают централизованную (Австрия, 
Франция, Финляндия и др.) и децентрали
зованную (Великобритания, Германия и 
др.) формы гос. полицейских систем; по 
направлениям деятельности — гос., по
лит. (тайную), управления, безопасности, 
криминальную, адм., воен. П. и др.
ПОЛИЦИЯ ВОЕННАЯ, военно-полицей
ская служба в армиях ряда гос-в (США, Ве
ликобритания, Германия, Нидерланды, 
Швеция, Япония и др.), предназнач. для 
выполнения полицейских функций в ВС. 
Осн. задачи: расследование правонаруше
ний, задержание дезертиров, беглецов и 
др., поддержание порядка в воен. гарнизо
нах, помощь администрации при ликвида
ции беспорядков и при стихийных бедстви
ях, контроль и регулирование движения на 
дорогах и др. В США и Германии является 
родом войск СВ, решает также задачи в ин
тересах др. видов ВС. В России в 1815— 17 
существовала полевая жандармерия, к-рая 
при необходимости усиливалась арм. кав. 
частями.
ПОЛК, 1) воинская часть, основная такт, и 
административно-хоз. ед. в ВС многих 
гос-в. Входит в состав соед. или является от
дельным. Напр., мотострелк. (танк.) диви
зия может включать мотострелк., танк., арт., 
зен. ракет., зегв- арт. П. и др. В зависимости 
от принадлежности к роду войск (сил) П. 
может вести общевойск., возд. (противо- 
возд.) бой или обеспечивать боевые дейст
вия. Состоит: в СВ —  из неск. б-нов, д-нов 
осн. родов войск (оружия), подразд. боево
го, техн. и тылового обеспечения; в ВВС — 
из эскадрилий; в войсковой ПВО —  из д-нов 
(б-нов); в берег, войсках ВМФ (ВМС) — из
б-нов, д-нов; в спец, войсках —  из б-нов и 
рот. Впервые термин «П.» появился на 
Руси в 10 в. как назв. отдельно действую
щего вооруж. отряда (войска), в странах 
Зап. Европы —  в 16 в., широкое распро
странение получил со 2-й пол. 18 в. С по
явлением новых видов ВС, родов войск 
(сил), спец, войск возникали новые фор
мирования полк. типа. П. существуют или 
существовали во всех видах ВС и родах 
войск (сил). В ВС РФ полк, орг-ция приня

та в СВ, ВВС (ПВО), берег, войсках ВМФ, 
РВСН, ВДВ, спец, войсках и Тыле ВС. 
Каждому П. присваивается номер и вруча
ется Боевое Знамя. В совр. зарубеж. арми
ях полк, орг-ция менее распространена.

В СВ известны след. осн. типы П.: мото
стрелк. (стрелк.), мотопех. (пех.), мех., 
танк., самоходный арт., бронекав., кав., 
арт., зен. арт., зен. ракет., радиотехн. и др. 
В рус. армии стрелк. П. впервые появи
лись в 1888. Существовали в армиях 
нек-рых европ. гос-в в сер. 19 —  нач. 20 в., 
в ВС СССР — в 1918— 57. В 1929 в Кр. ар
мии сформирован первый опытный мех. 
П., а в 1939 началось формирование пер
вых мотострелк. П. В большинстве зару
беж. армий П., аналогичные мотострелк., 
наз. мотопехотными. Пех. П. сохранились 
в армиях Греции, Турции, Японии и 
нек-рых др. стран; мех. П. имеются в ар
мии Турции и др. В танк, войсках наиб, 
распространёнными являются танк. П. (в 
СССР впервые сформированы в 1924). Во 
2-ю мир. войну широко применялись са- 
мох. арт. П., предназначенные для непо- 
средств. поддержки танков и пехоты. Кав. 
П. в ВС СССР просуществовали до сер. 
50-х гг. 20 в. и были расформированы в свя
зи с упразднением кав-и как рода войск. 
Бронекав. П. в армиях нек-рых гос-в (США, 
Франция, Италия и др.) являются обще
войск. частями и предназначаются для веде
ния разведки и сдерживающих (сковыва
ющих) действий. Слово «кавалерийский» в 
назв. сохраняется традиционно, указывая на 
подвижность этих частей, основу к-рых в 
прошлом составляла кав-я. Арт. П. в зависи
мости от вооружения м. б. пушечными, гау- 
бич., реакт., истребительно-противотанк., 
мином. и др. В нек-рых зарубеж. армиях 
имеются арт. П. смеш. состава, в т. ч. ракет
но-пушечные. В войсковой ПВО наряду с 
зен. ракет. П. сохранились зен. арт. П., спо
собные эффективно поражать возд. цели на 
малых высотах.

В ВВС в зависимости от принадлежности 
к роду ав-и, вооружения и предназначения 
существуют авиац. П. тяжелобомбард., бом
бард. (дальнебомбард.), истр., штурм., раз- 
вед., вертолётные (арм. ав-и), трансп. ав-и и 
др. В Кр. армии впервые сформированы в 
1938. В ВВС РФ полк, орг-ция сохранилась 
также в зен. ракет, и радиотехн. войсках (до 
1998 входили в Войска ПВО, существовав
шие как самостоят. вид ВС).

В ВМС (ВМФ) многих гос-в полк, 
орг-цию имеет мор. пехота; в ВМФ РФ, 
кроме тОго, ав-я ВМФ и берег, войска.

В РВСН ВС РФ осн. воинской частью 
является ракет. П. Первоначально (с 1959) 
сводились в ракет, бригады, затем в ракет, 
дивизии.

В ВДВ ВС РФ в состав воздушно-дес. 
дивизий входят парашютно-дес. П. Ведут 
историю от авиадес. формирований (отря
дов, б-нов), создававшихся в ВВС Кр. ар
мии во 2-й пол. 30-х гг. 20 в.

В спец, войсках и в составе тыла ВС 
большинства гос-в используется преиму
щественно бригадная орг-ция. Однако на
ряду с бригадами имеются П. различ. 
назначения в войсках связи, инж., авто- 
моб. войсках и др.; 2) войсковая ед. и ад-
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министративно-тер. округ на Украине в
16—  18 вв. П. носили назв. городов и мес
течек по месту формирования; делились 
на сотни, также по назв. нас. пунктов, из 
к-рых набирались казаки. Во главе П. сто
ял полковник.
ПОЛК ПРАВОЙ (ЛЕВОЙ) РУКИ, орг. и 
такт, единица рус. войска (армии) в
11— 17 вв. Создавался на время войны (по
хода). Его появление было связано с за
рождением в 11 в. нового боевого поряд
ка — полчного ряда. В бою (сражении) 
П. п. (л.) р. входил в состав гл. сил и обра
зовывал соответственно правый (левый) 
фланг боевого порядка войска. На марше 
полк правой руки обычно находился впе
реди большого полка, за к-рым следовал 
полк левой руки.
ПОЛКИ «НОВОГО СТРОЯ», воинские 
части, созданные в России в 1630—32. 
Комплектовались как путём добровольно
го (вольные люди), так и принудительного 
{даточные люди) набора. Формировались 
по образцу западно-европ. армий в виде 
солдатских, рейтарских и драгунских пол
ков. После русско-польской войны 
1632— 34 все 10 П. «н. с.» (17 тыс. чел.) 
расформированы, а затем создавались 
вновь при возникновении воен. угрозы. В 
кон. 17 —  нач. 18 в. расформированы 
окончательно, их лич. состав обращён на 
формирование частей регул, армии.
ПОЛКОВНИК, войсковое воин, звание 
(чин) ст. офицеров многих гос-в. Должно
стную категорию П. имеет ком-p полка и 
ему соответствующие. В России чин П. 
появился в 30-х гг. 17 в. в полках «нового 
строя». Первоначально означал также дол
жность ком-pa полка, с кон. 18 в. — только 
чин. В СССР звание П. введено в 1935.
ПОЛКОВОДЕЦ, воен. деятель, военача
льник, непосредственно руководящий ВС 
гос-ва или крупными воинскими форми
рованиями (стратег., операт.-стратег. объ-
ед. ) во время войны и добившийся высо
ких рез-тов в иск-ве подготовки и ведения 
воен. действий. К П. относят лиц, облада
ющих воен. талантом, творч. мышлени
ем, способностью предвидеть развитие 
воен. событий, сильной волей и решите
льностью, боевым опытом, авторитетом, 
высокими организатор, способностями и
др. Активная творч. деятельность П. в 
значит, мере способствует развитию 
воен. науки.
«ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ», кодо
вое найм, плана Белгородско-Харьковской 
операции 1943 сов. войск.
«ПОЛКОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» («Суз
дальское учреждение»), наставление по 
обучению и воспитанию войск, разрабо
танное А.В. Суворовым для офицеров и 
унтер-офицеров Суздальского пех. полка 
в 1764— 65. Состоит из 6 глав, в к-рых 
изложены передовые для того времени 
требования к боевой подготовке войск, в 
т. ч. «учить войска тому, что нужно на 
войне».



п о л к о в о й  т ы л , см. Войсковой тыл.
ПОЛКОВЫЕ ШКОЛЫ, учебные под- 
разд. в полках в Сов. армии в 1921— 61, 
предназнач. для подготовки мл. ком-ров 
(сержантов) и мл. воен. специалистов 
(кроме экипажей танков и САУ). Упразд
нены в связи с созданием учеб, частей.
ПОЛОВЦЫ (кимаки, кипчаки, куманы), 
тюркоязычный кочевой народ, обитавший 
в 8— 10 вв. в степях Юж. Сибири и Ср. 
Азии, в 11— 13 вв. в восточно-европ. сте
пях до р. Дунай. Войско П. состояло из пе
хоты, лёгкой и тяж. конницы, имевшей по
стоянный состав; вооружалось луками, 
саблями, копьями; защитой служили 
лёгкие доспехи и шлемы. П. вели много- 
числ. грабительские войны. Их тактика 
сводилась к устройству засад, атакам кон. 
массами. Совершали набеги на Русь. 
В 13 в. разгромлены и покорены монг. 
завоевателями, часть П. переселилась в 
Венгрию и на Балканы.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРО
ХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, в
РФ —  нормативно-правовой документ, 
определяющий условия и регламентирую
щий порядок прохождения воен. службы. 
Утверждено Указом Президента РФ от 
16.9.1999. Детализирует соответств. поло
жения Федеральных законов «Об обороне», 
«О воинской обязанности и воен. службе», 
«О статусе военнослужащих» и др.
ПОЛОСА ВВОДА В ПРОРЫВ, часть по
лосы наступления общевойскового объе
динения, в пределах к-рой во время Вел. 
Отеч. войны войска подвижной группы 
выдвигались, развёртывались и начинали 
боевые действия в целях развития наступ
ления. Танковому (мех.) корпусу назнача
лась П. в. в п. шириной 6— 8 км, танковой 
армии — 8— 12 км.
ПОЛОСА ЗАГРАЖДЕНИЙ, полоса 
местности перед позицией или оборонит, 
рубежом, в пределах к-рой создаются раз
личные заграждения в целях задержания 
наступления пр-ка и нанесения ему урона. 
Заграждения прикрываются огнём всех 
видов. Имеющиеся в И. з. объекты подго
тавливаются к разрушению.
ПОЛОСА НАБЛЮДЕНИЯ, полоса 
местности (акватории) и возд. пространст
во над ней, в пределах к-рой ведётся на
блюдение за пр-ком для получения сведе
ний о его силах и средствах, гр-ке и её из
менениях, характере действий и т. д., а 
также за своими войсками (силами) в це
лях сбора данных, необходимых для 
управления ими. Ограничивается местны
ми предметами (ориентирами).
ПОЛОСА НАСТУПЛЕНИЯ, полоса 
местности, в пределах к-рой объед. (соед., 
часть) выполняет операт. (боевые) задачи 
в наступлении. Ограничивается справа и 
слева разграничительными линиями. Ши
рина П. н. зависит от боевых возможно
стей объед. (соед., части), т. е. величины 
фронта обороны, гр-ки пр-ка, к-рую оно
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стей местности, гидрометеорол. и клима- 
тич. условий. По опыту Вел. Отеч. войны 
в 1944— 45 ширина П. н. составляла для 
стрелк. полка до 2 км, стрелк. дивизии — 
2—4  км, общевойсковой армии — 
35— 50 км, фронта —  200— 300 км.
ПОЛОСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ, полоса 
местности перед передним краем оборо
ны. Оборудуется при переходе к обороне 
вне соприкосновения с пр-ком с целью за
держать наступление пр-ка; вскрыть за
мысел его действий и ввести его в заблуж
дение относительно истинного располо
жения своих войск; вынудить его 
преждевременно развернуть гл. силы и на
ступать в невыгодных для него направле
ниях; создать условия для развёртывания 
своих войск (сил) и занятия ими оборонит, 
рубежей. П. о. создаётся, как правило, пе
ред первым оборонит, рубежом, а иногда 
перед армейским (корпусным) или фрон
товым оборонит, рубежом. Включает осн., 
запасные и ложные позиции, опорные 
пункты и систему заграждений. Обороня
ется передовыми отрядами или частями 
войск прикрытия. В армии США и 
нек-рых др. стран П. о. является частью 
зоны прикрытия.
ПОЛОСА ОБОРОНЫ, участок местнос
ти, предназнач. для обороны (или оборо
няемый) объединением либо соед. в це
лях: в позиционной обороне —  нанесения 
поражения пр-ку, отражения его наступле
ния и удержания важных рубежей и р-нов 
местности; в манёвренной обороне —  на
несения поражения наступающему пр-ку 
путём последоват. удержания эшелониро
ванных в глубину рубежей. В П. о. распо
лагаются группировки войск (сил), органи
зуется система огневого поражения пр-ка 
(система огня), устраиваются фортифи- 
кац. сооружения и заграждения. П. о. 
ограничивается с фронта передним краем 
обороны, с флангов —  разграничитель
ными линиями, с тыла: в позиц. оборо
не —  р-нами расположения (сосредоточе
ния) вторых эш. и резервов; в манёврен
ной —  тыльной границей конечного 
рубежа обороны. Ширина П. о. объед. 
(соед.) определяется в осн. его боевым со
ставом, а глубина— глубиной эшелониро
вания обороняющихся войск. В П. о. 
фронта создаётся система оборонитель
ных рубежей, позиций и р-нов, к-рая 
обычно включает: полосу обеспечения или 
передовую позицию, 1-й, 2-й, армейский 
(корпусной) оборонительные рубежи, 
1—2 фронтовых оборонит, рубежа, отсеч
ные рубежи и позиции, а также отд. р-ны 
обороны и узлы обороны.
ПОЛОСА ОГНЯ в обороне, полоса мест
ности, в к-рой осуществляется поражение 
пр-ка огнём мотострелк. (танк.) подразд. 
(роты, взвода, отд-я). Назначается ком-ром 
при орг-ции системы огня. В П. о. органи
зуется наблюдение, определяются задачи 
огн. средствам, назначаются П. о. и участ
ки сосредоточ. огня подразделений, а так
же осн. и доп. секторы обстрела для пу
лемётов, орудий, танков и др. огн. средств.

ПОЛОСА ОТСТУПЛЕНИЯ (ОТХОДА),
полоса местности, назначаемая объедине
нию (соед.) для осуществления отхода. 
В П. о. (о.) назначаются и оборудуются 
маршруты движения, позиционные р-ны 
ракетных войск и арт-и, места ПУ, проме
жуточные и конечный рубежи обороны 
(отхода), производятся разрушения и 
устраиваются заграждения.
ПОЛОСА ПРИЁМА (ПЕРЕДАЧИ) 
ЦЕЛИ, полоса местности на стыке сосед
них соед. ПВО (систем ПВО фронтов, гр-к 
войск), при полёте над к-рой возд. цели 
осуществляется передача информации о 
параметрах её движения одним соедине
нием (частью) и взятие цели на сопровож
дение радиолокац. средствами соседа. На
значается для обеспечения непрерывного 
сопровождения возд. целей.
ПОЛОСА ПРОЛЁТА авиации, возд. про
странство, назначаемое авиац. соед. и час
тям при перелёте ими линии фронта. Уста
навливается исходя из операт. и такт, целе
сообразности, обычно по кратчайшему 
расстоянию от аэродромов базирования до 
цели (р-на десантирования), по возможно
сти в обход р-нов, плотно прикрытых 
средствами ПВО пр-ка.
ПОЛОСА РАЗВЕДКИ, полоса местности 
в расположении пр-ка, ограниченная спра
ва и слева разграничительными линиями, 
в к-рой должна вестись разведка силами и 
средствами объед. (соед., части). П. р. 
обычно назначается шире полосы боевых 
действий объед. (соед., части), а по глуби
не —  не менее глубины его боевой задачи.
ПОЛОЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, насту- 
пат. операция войск 1-го Прибалт, фронта 
(ген. армии И.Х. Баграмян), проведённая 
29 июня —  4 июля с целью разгромить 
соед. нем. 16А гр. армий «Север» (ген.-п. 
Г. Линдеман) и часть сил ЗТА гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. В. Модель) и осво
бодить г. Полоцк; часть Белорусской опе
рации 1944. В рез-те П. о. войска фронта 
освободили Полоцк (4 июля), продвину
лись на 3. до 130 км, уничтожили 6 нем. 
див. и создали условия для наступления по 
обоим берегам р. Зап. Двина на г. Двинск 
(Даугавпилс). Опер-я характерна частым 
проведением манёвра соед. и частями для 
обхода сильных очагов сопротивления 
пр-ка и атак их с тыла.
ПОЛОЦКИЕ СРАЖЕНИЯ 1812 между 
рус. и наполеонов, войсками в р-не г. По
лоцк (Беларусь) в Отеч. войне 1812, 1) в 
сражении 5— 6 (17— 18) авг. рус. пех. кор
пус (17 тыс. чел.; ген.-л. П.Х. Витген
штейн), прикрывая петерб. и рижское на
правления, отразил наступление франц. 
войск (30 тыс. чел.; маршал Н. Удино), 
удержал позиции у Полоцка и контратакой 
вынудил французов отойти за р. Зап. Дви
на. В последующем он отошёл и занял бо
лее выгодные позиции на р. Дрисса; 
2) 5(17) окт. во время наступления рус. ар
мии усил. корпус Витгенштейна (50 тыс. 
чел.) атаковал франц. корпус (30 тыс. чел.; 
маршал Л. Сен-Сир), прикрывавший до
рогу Смоленск— Минск, по к-рой франц. 
армия отступала из Москвы, 8(20) окт.



освободил Полоцк и перешёл к преследо
ванию пр-ка. В обоих случаях успеху спо
собствовала правильная оценка рус. 
командованием сложившейся обстановки.
ПОЛТАВСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ
НАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в дек.
1942 в Моек. обл. на базе трёх возд.-дес. 
бригад как 9-я гв. возд.-дес. дивизия. 
В Вел. Отеч. войну вела боевые действия 
как стрелк. соед. в составе 1 уд. А, а с мая
1943 и до кон. войны —  5 гв. А. В составе 
войск Сев.-Зап., Степ., Воронеж., 2-го и 
1-го Укр. фронтов участвовала в боях юж. 
Ст. Руссы, в Курской битве, освобождении 
Украины, Львовско-Сандомир., Сандо- 
мирско-Силез., Висло-Одер., Берлин, и 
Праж. опер-ях. За боевые заслуги удостое
на найм. Полтавской (23.9.1943), нагр. 
орд. Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; св. 
9 тыс. её воинов нагр. орденами и медаля
ми, 11 присвоено звание Героя Сов. Сою
за. После войны переформирована в гв. 
стрелк. дивизию.
ПОЛТАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, на-
ступат. операция войск правого крыла 
Степного фронта (ген. армии И.С. Конев), 
проведённая 21—23 сент. с целью разгро
мить войска нем. 8А гр. армий «Юг» 
(ген.-фельдм. Э. Манштейн) и освободить 
г. Полтаву; часть Черниговско-Полтав
ской операции 1943. В рез-те П. о. войска 
Степного фронта разгромили полтавскую 
гр-ку пр-ка, продвинулись на глуб. до 
50 км, освободили Полтаву (23 сент.) и со
здали условия для проведения Кременчуг
ской операции 1943. Подготовка П. о. осу
ществлялась в ходе преследования пр-ка и 
началась без операт. паузы в боевых дейст
виях. Важную роль в опер-и сыграли свое
временно создававшиеся передовые отря
ды корпусов и дивизий.
ПОЛТАВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВИЗИЯ, 1) сформирована в нояб. 1941 в 
Курской обл. на базе 3-го возд.-дес. корпу
са как 87 сд. Входила в 40А, 38А, 28А, 
62А, 5 гв. А. В составе войск Юго-Зап., 
Сталингр., Дон., Воронеж., 2-го и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в боях на Воронеж., 
Харьков., валуйско-россошан. направлени
ях, в большой излучине Дона, в Ста
лингр. и Курской битвах, освобождении 
Левобереж. Украины, Кировогр., Уманско- 
Ботошан., Львовско-Сандомир., Сандо- 
мирско-Силез., Нижне- и Верхнесилез., 
Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые заслу
ги преобразована в 13 гв. сд (19.01.1942), 
удостоена найм. Полтавской (23.9.1943), 
нагр. орд. Ленина, двумя орд. Кр. Знамени, 
орд. Суворова и Кутузова; ок. 20 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 19 
присвоено звание Героя Сов. Союза. В окт. 
1945 переформирована в гв. мех. дивизию, 
в 1955 расформирована; 2) сформирована 
в июле—авг. 1941 в Запорож. обл. как 
226 сд. Входила в 6А, 66А (с апр. 1943 
5 гв. А). В составе войск Юж., Юго-Зап., 
Сталингр., Воронеж., 2-го и 1-го Укр. 
фронтов вела бои на левом берегу Днепра 
в р-не сев.-воет. Днепропетровска, под 
Полтавой, на Харьков., белгород. и валуй
ско-россошан. направлениях, участвовала 
в Сталингр. и Курской битвах, освобожде

нии Украины, Львовско-Сандомир., Вис- 
ло-Одер., Берлин, и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги преобразована в 95 гв. сд
(4.5.1943) , удостоена найм. Полтавской
(23.9.1943) , нагр. орд. Ленина, Суворова и 
Богдана Хмельницкого; 14 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 12 присвоено 
звание Героя Сов. Союза; 3) сформирована 
в авг.—сент. 1941 в г. Ставрополь как 
343 сд. Входила в 56А, 6А, 9А, 21А, 24А, 
66А (с апр. 1943 5 гв. А). В составе войск 
Юж., Юго-Зап., Воронеж, и 1-го Укр. 
фронтов участвовала в Ростовских оборо
нит. и наступит., Барвенково-Лозов., Харь
ков. опер-ях, в Сталингр. и Курской бит
вах, освобождении Украины, Румынии, 
юж. р-нов Польши, Берлин, опер-и. За бое
вые заслуги преобразована в 97 гв. сд
(4.5.1943) , удостоена найм. Полтавской
(23.9.1943) , нагр. орд. Кр. Знамени, Суво
рова и Богдана Хмельницкого; ок. 8,5 тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями, 12 
присвоено звание Героя Сов. Союза.
ПОЛТАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1709, ген. 
сражение между рус. и швед, армиями 
27 июня (8 июля) близ г. Полтава в Север
ной войне 1700—21 (карту см. на вклейке к 
с. 96—97). Воспользовавшись тем, что 
швед, армия Карла XII (35 тыс. чел., 32 
ор.) была скована осадой Полтавы, Пётр 1 
сосредоточил свою армию (42 тыс. чел., 72 
ор.) сев. этой крепости с намерением ата
ковать пр-ка и деблокировать Полтаву. 
При подготовке к П. с. Пётр I оборудовал 
подступы к своему укреп, лагерю систе
мой редутов (всего 10). Замысел его состо
ял в том, чтобы измотать и расстроить 
пр-ка на линии редутов, а затем атаковать 
его гл. силами и разгромить в полевом сра
жении. Чтобы ликвидировать угрозу с 
тыла, Карл XII решил разгромить рус. ар
мию, упредив её в нанесении удара. В ночь 
на 27 июня гл. силы швед, армии (ок. 
20 тыс. чел., 4 ор.) двинулись из-под Пол
тавы к рус. лагерю, но в темноте натолкну
лись на редуты. Только после ожесточ. 
боя, понеся тяж. потери, они прорвались 
сквозь их линию. В ходе П. с. рус. войска 
отразили мощный удар пр-ка, а затем пе
решли в атаку и отбросили его в исх. поло
жение. Одновременно рус. конница, опро
кинув шведскую, охватила оба фланга 
пр-ка. Чтобы избежать окружения, швед, 
армия начала отход, к-рый вскоре превра
тился в беспорядочное бегство. Рус. вой
ска немедленно приступили к преследова
нию пр-ка, к-рое завершилось у Перево- 
лочны. П. с. явилось переломным момен
том в Сев. войне, стратег, инициатива окон
чательно перешла к России. Особенности 
рус. воен. иск-ва в П. с.: создание передо
вой позиции, увеличение глубины боевого 
порядка армии за счёт создания 2-й линии и 
выделения сильного резерва, переход в ата
ку после отражения атаки пр-ка, двусто
ронний охват его в ходе сражения, пресле
дование разгромл. пр-ка на большую глу
бину вплоть до его уничтожения. Шведы 
потеряли более 9 тыс. чел. убитыми и ок. 
3 тыс. пленными; русские —  1345 чел. уби
тыми и 3290 ранеными.
ПОЛУБОЯРОВ Павел Павлович (1901—84), 
сов. военачальник, маршал бронетанк.
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войск (1962), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1919. Окончил Воен. акад. 
механизации и моторизации РККА (1938). 
Участник Гражд. войны. С 1926 на команд
ных и штабных должностях в бронетанк. 
войсках. С 1940 зам. команд, армией, 
нач-к автобронетанк. упр. ЛВО и ПрибВО. 
В Вел. Отеч. войну нач-к автобронетанк. 
упр. фронта, с 1942 зам. команд, фронтом 
по танк, войскам, затем ком-p танк, корпу
са. После войны команд. 5 гв. ТА, зам. и
I- й зам. команд, бронетанк. и мех. войска
ми, с 1954 нач-к бронетанк., с 1961 — 
танк, войск Сов. армии. С 1969 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.

I
ПОЛУРОТА, воинское подразд. в пехоте, 
крепост. арт-и и инж. войсках рус. армии, 
равное по числ. половине роты (отсюда 
название). В пех. П., напр., насчитывалось 
50 чел. в мир. и до 100 чел. в воен. время.
ПОЛЧНЫЙ РЯД, боевой порядок войск 
Древнерус. гос-ва и рус. феод, княжеств в
II—  13 вв. Появился в связи с расчленени
ем «стены» на неск. частей (полки), что 
позволяло лучше сочетать на поле боя дей
ствия пехоты и конницы. Войско выстраи
валось для боя в одну линию, состоявшую 
из 3 частей: полк чело (центр), полки пра
вой и левой руки. Впереди гл. сил обычно 
действовала лёгкая пехота (лучники).
ПОЛЬСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОС
СИИ НАЧАЛА 17 в., воен. вмешательст
во Речи Посполитой и католич. церкви во 
внутр. дела России (1604— 18) с целью 
ликвидировать её гос. самостоятельность 
и полностью подчинить себе. В скрытой 
форме началась в условиях Крестьянской 
войны начала 17 в. в России с поддержки 
самозванцев — Лжедмитрия I и Лжедмит- 
рия II. Открытая агрессия под рук. короля 
Сигизмунда III, начавшись с осады Смо
ленска (см. Смоленска оборона 1609—11), 
привела к походу на Москву и её захвату 
(1610). После освобождения Москвы (окт. 
1612) народным ополчением под руковод
ством Минина и Пожарского Сигиз- 
мунд III ещё дважды (зимой 1612/13 и в 
1617— 18) пытался овладеть Москвой и 
рус. престолом. П. и., продолжавшаяся 
14 лет, нанесла большой ущерб стране; за
вершилась Деулинским перемирием 1618 
сроком на 14,5 года, по к-рому Россия ли
шалась смоленских, черниговских и нов- 
город-северских земель.
ПОЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ 1831, боевые 
действия рус. войск в янв.—окт., предпри
нятые с целью подавить антирос. восста
ние в Польше. Восстание началось в нояб. 
1830 в столице и вскоре охватило всю По
льшу, а затем Литву, Зап. Украину и Зап. 
Белоруссию. К нач. 1831 польск. армия 
(генералы И. Хлопицкий, с февр. 1831 
Я. Скржинецкий, с июля Г. Дембинский, с 
авг. К. Малаховский, с кон. авг. М. Рыбин
ский) насчитывала св. 130 тыс. чел. 24 янв. 
(5 февр.) рус. армия (120 тыс. чел.; 
ген.-фельдм. И.И. Дибич, с июня 1831 
ген.-фельдм. И.Ф. Паскевич) вступила в 
Польшу. 7(19) февр. поляки были разбиты



в сражении при Вавре, 13(25) февр. —  при 
Грохуве и отброшены к Варшаве. Однако 
покончить с восстанием одним ударом не 
удалось из-за полного истощения запасов 
и отсутствия осадной арт-и. Дибич отсту
пил от Варшавы. Ведение боевых дейст
вий затруднялось вспыхнувшей эпиде
мией холеры. Поляки перешли в наступ
ление, но 14(26) мая были разбиты в 
сражении при Остроленке и вновь отбро
шены к столице. В июне— июле восстание 
было подавлено в Литве, Зап. Белоруссии 
и на Волыни. В нач. авг. рус. армия (ок. 
80 тыс. чел., 390 ор.) юго-вост. Торна (То- 
рунь) переправилась на левый берег Вис
лы, двинулась на Варшаву и после 
20-дневной осады 26 авг. (7 сент.) взяла её 
штурмом. В сент. —  нач. окт. восстание 
было подавлено на всей тер. Польши. По
следней 9 окт. сдалась крепость Замостье. 
Попытка Польши восстановить нац. суве
ренитет окончилась неудачей.
ПОЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ 1939, см.
Германо-польская война 1939.
ПОЛЬСКИЕ КАМПАНИИ 1768— 72, 
1794, боевые действия рус. войск в Поль
ше, связанные с защитой гос. и нац. инте
ресов России. П. к. 1768— 72 проведена с 
целью оказать воен. помощь польск. коро
лю С. Понятовскому в подавлении восста
ния конфедератов (Барская конфедера
ция), выступавших с антирос. позиций. Не 
располагавший достаточными силами для 
борьбы с мятежниками, опиравшимися на 
ряд иностр. гос-в, польск. король обратил
ся за помощью к России. В течение 4,5 го
да рус. войска (6— 15 тыс. чел.; ген.-пору- 
чик И.И. Веймарн, с 1771 ген.-поручик 
А.И. Бибиков) вели борьбу с многочисл. 
отрядами конфедератов, применявших в 
осн. партиз. методы борьбы. Война закон
чилась разгромом мятежников и первым 
разделом Польши между Австрией, Прус
сией и Россией. П. к. 1794 проведена в 
марте— нояб. с целью подавить антирос. 
восстание в Польше под рук. Т. Костюшко. 
На первых порах повстанцы добились кр. 
рез-тов, затем борьба неск. месяцев велась 
с переменным успехом. В авг. действия 
рус. войск в Польше фактически возгла
вил ген.-аншеф А.В. Суворов (главноко- 
манд. номинально был ген.-фельдм. 
П.А. Румянцев), и поляки начали терпеть 
одно поражение за другим. 28 сент. (9 окт.) 
они были разгромлены при Мацеёвицах, 
Костюшко взят в плен. 24 окт. (4 нояб.) 
рус. войска (22 тыс. чел., 86 ор.) под 
команд. Суворова взяли штурмом сильно 
укреп, пригород Варшавы —  Прагу (гар
низон св. 26 тыс. чел., 104 ор.). 26 окт. 
(6 нояб.) Варшава капитулировала. В нач. 
нояб. восстание было подавлено. Его раз
гром привёл к третьему разделу Польши и 
ликвидации её самостоятельности (1795).
ПОЛЬША (Республика Польша, РП) (Pol
ska, Rzeczpospolita Polska, RP), гос-во в 
Центр. Европе. Пл. 312,7 тыс. км2. Нас.
38,6 млн чел. (2002); св. 97 % — поляки. 
Офиц. язык —  польский. Господств, рели
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ва. Адм. деление: 16 воеводств. П. — 
парламентская республика. Гл. гос-ва — 
президент. Законодат. власть — у 2-палат, 
парламента (Сейм и Сенат), исполнит. — 
у президента и Совета министров (пр-во). 
Раннефеод. польское гос-во образовалось 
в кон. 10 в. С 1025 П. — королевство. По 
Люблинской унии 1569 образовала с Вел. 
княж. Литовским гос-во Речь Посполи- 
тую. В результате трёх разделов Речи По- 
сполитой (1772, 1793, 1795) тер. страны 
оказалась поделённой между Пруссией, 
Австрией и Россией. На Венском конгрес
се 1814— 15 произведён новый передел П. 
В авг. 1918 сов. пр-во аннулировало все 
договоры царского пр-ва о разделах стра
ны, в нояб. 1918 П. обрела независимость 
и провозглашена респ. В сент. 1939 фаш. 
Германия захватила значит, часть тер. П. 
17.9.1939 Кр. армия вступила на тер. Зап. 
Украины и Зап. Белоруссии, находивших
ся тогда в границах П.; эти р-ны вошли в 
состав Украинской ССР и Белорусской 
ССР. В мае 1945 тер. П. полностью осво
бождена частями Кр. армии и Войска По
льского. После войны в П. провозглашено 
стр-во социалистич. об-ва. П. являлась чл. 
СЭВ и Варшавского Договора до момента 
прекращения их деятельности в 1991. Во 
2-й пол. 70-х гг. возникло оппозиц. проф
объединение «Солидарность», победив
шее на парламентских выборах в июне 
1989. В дек. 1989 назв. гос-ва Польская 
Нар. Респ. изменено на Респ. П. П. —  чл. 
НАТО, ЕС, СЕ, ОЭСР, ассоциир. чл. ЗЕС. 
Дип. отношения с СССР —  с 5.01.1945, 
правопреемник —  РФ. П. —  индустр.-аг- 
рарная страна. С нач. 90-х гг. проводятся 
экон. реформы, направл. на развитие ры
ночных форм хозяйствования. Осн. отрас
ли пром-сти —  машиностроение, чёрная и 
цвет, металлургия, хим., лёгкая, пищ. П. за
нимает одно из ведущих мест в Европе по 
добыче кам. угля, серы, серебра, выплавке 
стали, является кр. производителем меди, 
цинка, свинца, алюминия. С. х-во практи
чески полностью обеспечивает нас. страны 
продовольствием. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 
23,4, автодорог 381, из них 250 с тв. покры
тием. Кр. мор. порты: Гданьск, Гдыня, Сви- 
ноуйсьце, Щецин. Гл. междунар. аэро
порт —  Океньце (Варшава). Денеж. ед. —  
злотый = 100 грошам.

Вооруж. силы (Войско Польское) об
щей числ. (тыс. чел., 2003) 162,7 состоят 
из СВ (106,4), ВВС и ПВО (39,6), ВМС 
(16,7). СВ имеют на вооружении 50 ПУ 
операт.-такт. и такт, ракет, св. 1,1 тыс. тан
ков, св. 1,3 тыс. боевых бронир. машин, св.
1,4 тыс. ор. полевой арт-и, РСЗО и ми
номётов, 680 ед. противотанк. средств, св.
1,3 тыс. ор. зен. арт-и, св. 1 тыс. ПЗРК, 167 
в-тов; ВВС и ПВО —  280 боевых с-тов, 
116 в-тов, 145 ПУ ЗУР. Осн. ВВБ: Ласк, 
Мальборк, Миньск-Мазовецки, Миро- 
славец, Свидвин. В ВМС 3 ПЛ, 50 боевых 
надвод. кор., 43 с-та, 10 боевых в-тов. 
Осн. ВМБ: Гдыня, Свиноуйсьце, Хель. 
Комплектование —  смешанное. Резерв 
406 тыс. чел. Военизир. формирования: 
погран. войска (22 тыс. чел.), войска МВД 
(8,5 тыс. чел.). Мобилизац. ресурсы

10,4 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
8,1 млн.
ПОЛЯНОВСКИЙ МИР 1634, 4(14) 6, 
между Россией и Речью Посполитой. За
ключён на р. Поляновка (приток Днепра). 
Завершил Смоленскую войну 1632—34. 
Россия не смогла вернуть Смолен, и Чер
нигов. земли, захвач. Польшей в нач. 17 в., 
и подтвердила условия Деулинского пере
мирия 1618. Польск. король Владислав IV 
отказался от претензий на рус. престол.
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», имп. яхта БФ. 
Вступила в строй в 1891. Водоизм. 3949 т, 
скорость хода 17,5 уз (32,4 км/ч), вооруже
ние 4 47-мм ор., экипаж 349 чел. Находи
лась в составе Гв. экипажа. В Февр. 
рев-цию 1917 экипаж перешёл на сторону 
восставших. С июня 1917 по март 1918 на 
«П. з.» размещался Центробалт. С окт. 1917 
использовалась в качестве плавучего арсе
нала, с 1920 находилась на долговрем. хра
нении, с 1936 —  плавбаза ПЛ, затем плав- 
казарма. В 1954 исключена из состава 
ВМФ СССР.
ПОМЕРАНСКИЙ ВАЛ, оборонит, ру
беж, созданный нем. войсками в Помера
нии на линии Нойштеттин, Шнайдемюль 
(Пила), Чарнкув. Основу П. в. составляли 
Померанский УР, состоявший из большо
го кол-ва долговрем. огневых точек, и го
род-крепость Шнайдемюль. Пр-к оказал 
упорное сопротивление сов. войскам, вы
шедшим 26 янв. на П. в. в ходе Варшав- 
ско-Познанской операции 1945. 28 янв. 
П. в. прорвала 2 гв. ТА 2-го Белорус, фрон
та в р-не Чарнкув. 1 февр. войска 1-го Бе
лорус. фронта окружили в Шнайдемюле 
гр-ку пр-ка, завершили прорыв позиций 
П. в. и развернули бои к 3. от него. Воет, 
часть П. в. была прорвана в ходе Восточ
но-Померанской операции 1945.
ПОМЕРАНСКИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ 
КОРПУС, сформирован в нояб. 1941 на 
базе кав. группы Зап. фронта (сформирова
на в июне 1941) как 3 кк. В составе войск 
Зап., Центр., Брян. и 1-го Белорус, фронтов 
участвовал в контрнаступлении под Моск
вой, в Ржевско-Сычёв., Орлов., Брян., Гоме- 
льско-Речиц., Калинковичско-Мозыр., Люб- 
лин-Брест., Варшавско-Познан., Воет.-По
меран. и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
преобразован во 2 гв. кк (26.11.1941), удос
тоен найм. Померанского (26.4.1945), нагр. 
орд. Кр. Знамени и Суворова; ок. 20 тыс. 
его воинов нагр. орденами и медалями, 48 
получили звание Героя Сов. Союза. В янв. 
1946 расформирован.
ПОМЕСТНОЕ ВОЙСКО, конное дво
рян. ополчение, основа рус. армии 
15— 17 вв. Орг. принципом П. в. являлась 
десятичная система, тактическим — пол
ковая. Все годные к службе владельцы по
местий выступали в поход со своим ору
жием, лошадьми и припасами. Кроме 
того, с каждых 100 четей (ок. 50 га) при
надлежавшей им пахотной земли они вы
ставляли по 1 ратнику на коне и с полным 
вооружением. В кон. 17 в. П. в. утратило 
свою роль осн. боевой силы Рус. гос-ва и в 
1701 упразднено Петром I.



ПОМЕХИ (техн.), различ. явления, пре
пятствующие норм, работе техн. средств. 
Различают П.: магн., эл.-магн., электрич., 
акустич., гравитац. и вибрационные; ис
кусств. (преднамеренные и непреднаме
ренные) и естеств.; косм., атмосферные, 
гидроакустич. и сейсмические; П. средст
вам — радиоэлектронным, оптико-элект
ронным, проводной связи и гидроакусти
ческим.
ПОМЕХОВАЯ ОБСТАНОВКА, сово
купность изменяющихся в пространстве, 
времени, частотном диапазоне и др. изме
рениях, физ. полей, процессов и явлений, 
затрудняющих функционирование радио
электронных средств вооружения и воен. 
техники.
ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ, способ
ность радиосистемы противостоять мешаю
щему действию определённых помех. До
стигается проведением техн. (снижение гаи 
исключение влияния помех, использование 
различ. методов селекции и др.) и орг. мер 
(регламентация рабочих частот и взаимного 
тер. расположения радиоэлектронных средств, 
времени, мощности и направленности их 
излучений; смена позиций и др.).
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ, способ
ность радиосистемы выполнять свои функ
ции с требуемым качеством в условиях 
воздействия помех. Чем выше уровень по
мех, при к-ром радиосистема остаётся ра
ботоспособной, тем выше её П.
ПОМОЩЬ ВОЕННАЯ, поддержка, со
действие извне, оказываемые гос-ву, др. 
субъекту междунар. права или силам, под
нявшим вооруж. восстание, в воен. стр-ве, 
стр-ве ВС или ведении боевых действий. 
П. в. осуществляется на основе дву- или 
многосторонних межгос. дог. и согл. в раз
личных формах: предоставление кредитов; 
продажа или безвозмездная передача во
оружения, воен. технологий, техники и 
имущества; направление воен. советников, 
специалистов и инструкторов; подготовка 
воен. кадров и др. П. в. оказывают не толь
ко гос-ва: она может выступать также в 
форме частной инициативы отд. лиц и 
групп, полит, мер обществ, движений или 
коммерч. активности специально для этого 
создаваемых орг-ций. В РФ оказание П. в. 
рассматривается как прерогатива гос-ва.
ПОМПЕЙ Гней (106— 48 до н. э.), полко
водец и полит, деятель Др. Рима. Участник 
подавления восстания Спартака. С 66 
командовал рим. войсками в войне против 
понтийского царя Митридата VI Евпатора, 
к-рая закончилась победой римлян. В 60 
вошёл в союз с М. Крассом и Г. Цезарем 
(1-й триумвират), а после его распада (53) 
вступил в борьбу за власть с Цезарем. В 48 
нанёс ему поражение при Диррахии 
(Эпир), затем был сам разбит при Фарсале 
(Фессалия), бежал в Египет, где был убит.
ПОМПЕЙ Секст (ок. 75— 35 до н. э.), пол
ководец и полит, деятель Др. Рима. Сын 
Г. Помпея. После гибели отца (48), зани
мая высшие воен. должности в армии его 
сторонников, воевал против Г. Цезаря. 
С 44 командовал рим. флотом, выступил 
против 2-го триумвирата. Неск. лет с моря

блокировал Италию. Разбит в 36 флотом 
Г. Октавиана под команд. М. Агриппы в 
двух мор. сражениях — при Милах и На- 
влохе. П. бежал в М. Азию, где был убит.
ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондра- 
тьевич (1902— 84), сов. парт, и гос. дея
тель, ген.-л. (1943). В 1932—36 на команд
ных должностях в Кр. армии. В 1938— 48 
1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. 
В Вел. Отеч. войну чл. воен. советов 
3 уд. А, Зап., Центр, и Брян. фронтов, в
1942—44 нач-к Центр, штаба партиз. дви
жения. С 1944 пред. СНК (Сов. Мин.) 
БССР, с 1948 секретарь ЦК ВКП(б), одно
временно с 1950 мин. заготовок СССР, с 
1953 мин. культуры СССР. В 1954 1-й сек
ретарь ЦК КП Казахстана, с 1955 на дип. 
работе. С 1962 представитель СССР в 
МАГАТЭ, с 1978 на пенсии.
ПОНТОН (франц. ponton), 1) плавучее 
средство для поддержания на воде и 
транспортирования различ. грузов. П. пе
редвигаются по воде с помощью собств. 
двигателя, забортных агрегатов, на букси
ре или вёслах. Йо конструкции бывают от
крытыми или закрытыми (с палубой). Из
готовляются из различ. материалов; 
2) жёсткие (металлич.) или мягкие (из 
прорезин, ткани) ёмкости, применяемые 
для подъёма затонувших судов.
ПОНТОННЫЙ ПАРК, комплекс техн. 
средств для наводки наплавных мостов и 
сборки перевозных паромов. Включает па
ромно-мостовые конструкции (понтоны, 
несущие и проезжие части мостов, элемен
ты пристаней), назем, трансп. средства 
(обычно автомобили повыш. проходимо
сти), средства моторизации на воде (катера, 
забортные агрегаты) и вспомог, оборудова
ние (краны, якоря, такелаж и др.). В самох. 
П. п. все осн. части объединены в паром
но-мостовую машину. Первым рус. Й. п., 
близким к современному, стал вёсельный 
П. п., применявшийся с 1872 до 1-й мир. 
войны. Во 2-й мир. войне лучшими счита
лись сов. парки Й2П и ТМП. Совр. отеч. 
П. п. ПМП включает 32 речных и 4 берего
вых звена, перевозимые автомобилями 
КрАЗ-214, -255, -260. Из комплекта собира
ются мосты грузоподъёмностью 60 и 20 т, 
дл. 227 и 382 м соответственно, а также па
ромы грузоподъёмностью 20— 170 т.
ПОНЫРЙ, посёлок гор. типа (в 76 км сев. 
Курска), в р-не к-рого 7— 8 июля в ходе 
Курской операции 1943 произошло кр. сра
жение между частью сил 13А (ген.-л. 
Н.П. Пухов) Центр, фронта и уд. гр-кой 
нем. 9А (2 пех. и 1 танк, див., св. 200 тан
ков). Сов. войска, проявив массовый геро
изм и стойкость, искусной обороной отра
зили наступление кр. сил пехоты и танков 
пр-ка, нанеся ему значит, урон. В П. создан 
историко-мемор. музей Курской битвы 
1943.
ПООЩРЕНИЕ в ВС, форма признания 
заслуг и отличий военнослужащих, проя
вивших усердие в службе и отличившихся 
при выполнении воинского долга; состав
ная часть дисциплинарной практики. В ВС 
РФ виды П. и права ком-ров (нач-ков) по 
их применению определяются Дисципли-
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нар. уставом. П. является важным средст
вом воспитания военнослужащих и укреп
ления воинской дисциплины.
ПОПКОВ Виталий Иванович (р. 1922), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
ген.-л. ав-и (1968). На воен. службе с 1940. 
Окончил Военно-возд. акад. (1951), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1964). В Вел. 
Отеч. войну лётчик-истр., ком-p звена, эск. 
За сбитые 17 с-тов пр-ка удостоен звания 
Героя Сов. Союза. Второй мед. «Золотая 
Звезда» нагр. за сбитые лично 36 враж. с-тов 
и 1 в группе. После войны на командных дол
жностях, в 1981—89 на преподават. работе.
ПОПЛАВСКИЙ Станислав Гилярович 
(1902— 73), сов. военачальник, ген. армии 
(1955), Герой Сов. Союза (1945). На воен. 
службе с 1923. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1938), затем преподаватель 
этой акад., с 1940 нач-к операг. отд-я штаба 
див. В Вел. Отеч. войну ком-p стрелк. полка, 
нач-к штаба и ком-p див., с 1943 ком-p кор
пуса. С 1944 в Войске Польском: команд. 2А 
и 1 А, а после войны —  войсками ВО, сухо- 
пут. войсками, затем зам. мин. нац. обороны 
ПНР. С 1956 1-й зам. гл. инсп. МО СССР. С 
1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ПОПОВ Александр Степанович (1859— 
1906), рус. физик и электротехник, изобре
татель и основоположник радиосвязи. 
Окончил физико-матем. фак. Петерб. 
ун-та (1882). В 1883— 1901 преподаватель 
физики и электротехники в Минном офи
цер. классе и одновременно в техн. уч-ще 
мор. ведомства. С 1901 проф. физики Пе
терб. электротехн. ин-та, с 1905 его дирек
тор. В 1895 впервые продемонстрировал 
работу системы связи без проводов. 
В 1901 в реальных кораб. условиях полу
чил дальность радиосвязи ок. 150 км.
ПОПОВ Андрей Александрович (1821— 
1898), военачальник рус. флота, корабле
строитель, адм. (1891). Окончил Мор. ка
дет. корпус (1838). Участник Крым, войны 
1853— 56. С 1858 командовал отрядом ко
раблей на Тихом ок., а в 1862—-64 эскад
рой, с к-рой во время Гражд. войны в США 
1861— 65 совершил визит в Сан-Франци
ско для демонстрации поддержки Россией 
северян. По проекту П. в 1870— 72 по
строены первые отеч. броненосные крей
серы типа «Генерал-адмирал», бронено
сец «Пётр Великий», полуброненосные 
фрегаты «Дмитрий Донской» и «Влади
мир Мономах», положившие начало 
стр-ву нового класса судов — броненос
ных кораблей.
ПОПОВ Маркиан Михайлович (1902— 69), 
сов. военачальник, ген. армии (в 1943—44 
и с 1953), Герой Сов. Союза (1965). На 
воен. службе с 1920. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1936). Участник Гражд. 
войны. После войны на командных и 
штабных должностях в войсках. С 1936 
нач-к штаба мех. бригады, мех. корпуса. С 
1938 нач-к штаба, с 1939 команд. 1-й Отд. 
Краснознам. армией и войсками ЛВО. В 
Вел. Отеч. войну команд. Сев. и Ленингр. 
фронтами, 61А и 40А, зам. команд. Ста-
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лингр. и Юго-Зал. фронтами, команд. 5 уд. А 
и 5ТА, Рез. фронтом и войсками Степного 
ВО, с 1943 —  Брян., Прибалт, и 2-м Прибалт, 
фронтами, с 1944 нач-к штаба Ленингр. и 
2-го Прибалт, фронтов. С 1945 команд, вой
сками Львов., Таврич. ВО, с 1955 зам. нач-ка 
и нач-к Гл. упр. боевой подготовки, нач-к Гл. 
штаба —  1-й зам. главкома Сухопут. войск. 
С 1962 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ПОПОВ Николай Иванович (р. 1930), сов. 
военачальник, ген. армии (1988). На воен. 
службе с 1948. Окончил Воен. акад. броне- 
танк. войск (1961), Воен. акад. Генштаба ВС 
СССР (1970). С 1951 ком-p танк, взвода, 
роты, с 1961 — танк, б-на, в 1965—68 — 
полка. С 1970 командовал мотострелк. див. 
С 1973 нач-к штаба армии, в 1975— 79 
команд. 1ТА. С 1979 нач-к штаба ДВО, с 
1981 команд, войсками СибВО, с 1984 — 
ТуркВО. С 1989 главнокоманд., в мар
те—июне 1992 команд, войсками Юж. на
правления.
ПОПОВ Николай Сергеевич (р. 1931), 
сов. и рос. учёный, конструктор танков и 
САО, Герой Соц. Труда (1975). По оконча
нии Харьков, политехи, ин-та (1955) рабо
тал в КБ Кировского з-да: нач-к отдела, с 
1968 гл., с 1985 ген. конструктор ПО «Ки
ровский завод». С 1992 ген. директор и 
ген. конструктор АО «Спец, машиностро
ение». Под рук. П. созданы: танки Т-80 и 
Т-80У, 203-мм САО «Пион» и его модифи
кация «Малка», гусенич. шасси для ЗРК 
С-300В, ряд дорожных и траншейных ма
шин для инж. войск. Лен. пр. (1978), Гос. 
пр. СССР (1984), Гос. пр. РФ (1993).
ПОПОВКИН Владимир Александрович 
(р. 1957), военачальник РФ, ген.-п. (2005). 
На воен. службе с 1974. Окончил Воен.

инж. ин-т им. А.Ф. Мо
жайского (1979), Воен. 
акад. им. ФЗ. Дзер
жинского (1989). С 1979 
служил на космодроме 
Байконур: инж. отд., 
нач-к отд., нач-к коман
ды. В 1989—91 в Упр. 
нач-ка косм, средств МО 
СССР, 1991—2001 —  в 
Гл. операт. упр. Геншта

ба ВС РФ: офицер, ст. офицер отд, нач-к груп
пы, зам. нач-ка, нач-к направления. С июня 
2001 нач-к штаба—  1-й зам. команд. Косм, 
войсками, с марта 2004 команд. Косм, вой
сками.
ПОРАЖАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО,
пространство (участок местности), в пре
делах к-рого цель может быть поражена 
прямым попаданием снаряда, пули при 
стрельбе с данной огневой позиции. П. п. 
обычно определяют при стрельбе на даль
ности, превышающие дальность прямого 
выстрела. Глубина П. п. зависит от высо
ты цели, крутизны траектории, угла накло
на местности и м. б. рассчитана с помо
щью таблиц превышения средних траек
торий над линией прицеливания (таблиц 
коэффициентов поражаемого пространст

п

ва) либо как произведение высоты цели на 
котангенс угла падения снаряда.
ПОРАЖАЮ Щ ИЕ ФАКТОРЫ  ЯДЕР- 
НОГО ОРУЖ ИЯ (П. ф. ЯО), физ. процес
сы, возникающие при ядер, взрыве и опре
деляющие его поражающее действие. К 
осн. П. ф. ЯО относятся ударная волна, 
световое излучение, проникающая радиа
ция, радиоактивное загрязнение (зараже
ние) и электромагнитный импульс. Рас
пределение огромного кол-ва энергии 
между П. ф. ЯО зависит в основном от 
вида ядер, взрыва, мощности и типа ядер, 
заряда. Одноврем. действие П. ф. ЯО при
водит к комбинир. поражению живой 
силы и воен. техники.
ПОРАЖЕНИЕ, воздействие различными 
силами и средствами вооруж. борьбы на 
пр-ка, в рез-те к-рого он полностью или 
частично (временно) теряет свою боеспо
собность; рез-т случившегося (ожидаемо
го) применения средств поражения. Разли
чают П. боевое, биологическое, геофиз., 
инфразвуковое, косм., лучевое, радиоло
гии., сверхвысокочастотное, термин, (ожо
говое), хим., а также огневое поражение, 
ядерное поражение и др.

Боевое П. —  наносимое пр-ку или его 
отд. гр-кам, элементам боевого порядка, 
объектам и целям поражение при выпол
нении боевой задачи.

Биологическое П. получают человек и 
животное в рез-те воздействия на них 
биол. оружия.

Геофизическое П. осуществляется ору
жием, действие к-рого основано на исполь
зовании сил природы в воен. целях путём 
активного воздействия на физ. процессы, 
протекающие в литосфере, гидросфере и 
атмосфере. В литосфере путём произ-ва 
подземных ядерных взрывов в определ. 
р-нах твёрдой оболочки Земли вызывают
ся искусств, землетрясения. Применение 
подводных (гидросфера) ядерных взры
вов приводит к образованию искусств, цу
нами, тайфунов, изменению мор. течений. 
Атмосферное геофиз. оружие бывает ме- 
теорол. и озонным. Метеорологическое, 
воздействуя на кучевые облака примене
нием спец, аэрозолей, вызывает ливни в 
целях создания наводнений и паводков в 
р-нах расположения войск пр-ка. Озонное 
атм. геофиз. оружие используется для со
здания искусств, озоновых «дыр» над 
р-нами, где предполагается нанести пора
жение пр-ку.

Инфразвуковое П. осуществляется инф- 
развуковым оружием, основанным на исполь
зовании направлений акустич. (звуковой) 
волновой энергии для отрицат. воздействия 
на живую силу. П. осуществляется инфра
звуком; неслышимые человеком звуковые 
волны низкой частоты, действуя на центр, 
нервную систему и пищеварит. органы, вызы
вают общее недомогание, головную боль, па
ническое состояние и потерю контроля над 
собой. При более высоких уровнях сигнала мо
жет наступить потеря сознания и даже смерть.

Космическое П. осуществляется комп
лексом средств косм, вооружения, пред
назначенных для уничтожения косм.

объектов систем ПВО и связи в космосе и 
П. наиболее важных объектов на земле из 
космоса.

Лучевое П. достигается использованием 
лазерного и пучкового оружия. Лазерным 
оружием с помощью узкого пучка эл.-магн. 
излучения в оптич. диапазоне поражаются 
малоразмерные важные цели. Различают 
три типа лазерного оружия: малой, средней 
и большой мощности. Комплексы малой и 
средней мощности способны подавлять 
пункты управления, средства наведения 
наземного оружия, ослеплять экипажи тан
ков, расчёты орудий и ПТРК, водителей и 
пилотов. Лазерное оружие большой мощ
ности применяется в дополнение к осн. 
средствам ПВО для уничтожения низколе
тящих возд. целей, а также для П. важных 
целей на поле боя. Пучковое оружие ока
зывает комбинир. П. (радиац. и термомеха- 
нич.) живой силе и вооружению. Пучковое 
оружие может применяться для П. низко 
летящих вертолётов, самолётов и крыла
тых ракет, а также живой силы в танках и 
сооружениях из стали и железобетона.

Радиологическое П. основано на исполь
зовании радиоактивных элементов 
путём заражения местности отходами 
атомных реакторов и др. расщепляющих
ся материалов. Имеется два типа радиоло
гии. оружия — на основе применения 
короткоживущих (используется в такт, це
лях) и долгоживущих (используется в опе- 
рат.-стратег. целях) изотопов.

Сверхвысокочастотное П. —  П. жи
вой силы и боевой техники сверхвысоко
частотным оружием, основанным на 
принципе генерации эл.-магн. колебаний 
сверхвысокой частоты. При воздействии 
на клетки организма человека этого ору
жия м. б. нарушена его психика. Боевая 
техника поражается путём магнитотер- 
мич. воздействия на неё.

Термическое (ожоговое) П. достигает
ся применением зажигат. средств (снаря
дов, бомб, ракет, огнемётов и др.), от 
к-рых лич. состав получает ожоговые по
вреждения, сгорают техника и материаль
ные средства, возникают пожары в р-нах 
расположения войск.

Химическое П. вызывается примене
нием хим. оружия в целях уничтожения 
(подавления) живой силы и заражения бо
евой техники, инж. сооружений, материа
льных средств и местности.
ПОРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ЦЕЛЕЙ,
воздействие различными средствами по
ражения на объекты (цели), в рез-те к-рого 
они полностью или частично (временно) 
теряют способность работать по предназ
начению, решать боевые задачи (утрачи
вают боевую способность). В зависимости 
от величины ущерба, нанесённого объек
там (целям), достигаются их уничтожение 
(разрушение), подавление, дезорганиза
ция и изнурение (живой силы объекта).
ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛИ ЗАКОН, зависи
мость вероятности поражения цели от её 
положения относительно центра (эпицен
тра) взрыва боеприпаса (координатный за
кон поражения) или от числа попавших



снарядов (числовой закон поражения). 
П. ц. з. определяется уязвимостью цели и 
параметрами поражающих факторов бое
припаса (бронепробиваемостью, заброне- 
вым действием, кол-вом и пробивной спо
собностью осколков, избыточным давле
нием ударной волны и др.). П. ц. з. 
применяется при оценке эффективности 
стрельбы (ударов) и эффективности бое
припасов.
ПОРИК Василий Васильевич (1920 — 44), 
Герой Сов. Союза (1964, поем.), л-т(1941). 
Окончил воен. пех. уч-ще (1941). В 1941 
раненым попал в плен. В 1943 совершил 
побег из лагеря Бомон (Сев. Франция), со
здал партиз. отряд, сражавшийся против 
оккупантов. Летом 1944 при выполнении 
задания погиб в бою. Нац. герой Франции
(1964).

I

ПОРОК, общее назв. метат. машин (бал
листы, катапульты) на Руси, применяв
шихся при осаде и обороне крепостей в 
10— 16 вв. На вооружении рус. войска на
ходились малые и великие П. Последние 
могли метать снаряды (камень, бревно и 
др.) массой до 200 кг на дальность до 
800 м. Одно из последних применений 
П. — в Казанских походах 1545— 52.

I

ПОРОХА, твёрдые многокомпонентные 
вещества, способные в рез-те хим. превра
щения выделять большое кол-во тепла и га
зообразных продуктов; хим. источник 
энергии, используемый в огнестр. оружии 
и ракетах для метат. целей. Осн. формой 
хим. превращения П. является горение в от
личие от детонации, характерной для ВВ. 
Горение П. устойчиво в широком интерва
ле внешних давлений (0,1— 1000 МПа) и 
происходит параллельными слоями, без 
доступа воздуха и разрушения пороховых 
элементов, что позволяет регулировать ско
рость газообразования. Все П. можно раз
делить на нитроцеллюлозные (бездымные) 
и смесевые. Наиб, распространены нитро
целлюлозные (устар. найм. — коллоидные) 
П.: пироксилиновые пороха, баллиститные 
пороха и кордиты. Смесевые П. — механич. 
смесь трёх осн. компонентов: окислителя, го
рючего и связующего вещества. К таким П. 
относятся: дымный П. (2,7—3,0 МДж/кг) — 
75 % калиевой селитры, 15 % древесного 
угля и 10 % серы; реакт. П. (твёрдое ракет
ное топливо); аммонийный (суррогатный) 
П. — 80—90 % аммонийной селитры и 
10—20 % древесного угля.
ПОРТ ВОЕННЫЙ, участок берега моря 
(реки, озера, водохранилища) и прилегаю
щей акватории, защищ. от волнения, име
ющий необх. оборудование и предприятия 
для ремонта и материально-техн. обеспе
чения кораблей и судов ВМФ (ВМС). П. в. 
существовали в России, а затем в СССР до 
1936, после введения системы ВМБ стали 
их частью. В связи с преобразованием 
26.5.1942 Гл. упр. портов ВМФ в Гл. упр. 
тыла ВМФ термин «П. в.» вышел из упо
требления в СССР, а затем и в др. странах.
ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904— 05,
оборона рус. войсками и силами флота 
27.01(9.02). 1904 — 20.12.1904(2.01.1905) 
примор. крепости Порт-Артур (Люйшунь)

в рус.-япон. войне 1904—05. В ночь на 
27 янв. япон. миноносцы внезапно, до объ
явления войны, атаковали рус. эскадру, 
стоявшую на внеш. рейде Порт-Артура, и 
вывели из строя 2 броненосца и 1 крейсер. 
Попытки гл. сил япон. флота (в.-адм. 
X. Того) утром 27 янв. уничтожить эскад
ру и 11(24) февр. заблокировать её на 
внутр. рейде Порт-Артура успеха не име
ли. 22 апр. (5 мая) сев. Порт-Артура выса
дилась япон. 2А, к-рая в нач. июня, нанеся 
рус. войскам поражения у Цзиньчжоу и 
Вафангоу, отрезала Порт-Артур от рус. 
Маньчжур, армии. Кроме того, японцы 
высадили новую ЗА (48 тыс. чел., 386 ор.; 
ген. М. Ноги), к-рая 17(30) июля начала 
осаду Порт-Артура с суши. Крепость обо
роняли гарнизон (42 тыс. чел.) и до 12 тыс. 
моряков, 646 ор. (ген.-л. А.М. Стессель), 
к-рые отразили 4 штурма врага: 
6— 11(19—24) авг., 6— 9(19—22) сент., 
17(30) окт., 13—22 нояб. (26 нояб — 
5 дек.). Но 2(15) дек. погиб организатор 
П.-А. о. ген.-л. Р.И. Кондратенко (нач-к 
сухопут. обороны крепости), что крайне 
негативно отразилось на дальнейших со
бытиях. Рус. эскадра в кон. нояб. была 
уничтожена япон. арт-ей. 20 дек. вопреки 
решению воен. совета Стессель сдал 
Порт-Артур. Потери сторон: русские —  
ок. 27 тыс. чел. убитыми и ранеными; 
японцы —  св. 110 тыс. чел. и 15 кор.; ещё 
16 кор. сильно повреждены. В ходе П-А. о. 
получили значит, развитие оборона с при
менением долговрем. инж. сооружений и 
различ. заграждений, стрельба арт-и с за
крытых огн. позиций, мин. оружие, в т. ч. 
и на море, взаимодействие сухопут. войск 
с флотом. Она также показала, что длит, 
оборона примор. крепости возможна толь
ко при условии её тесного взаимодействия 
с флотом и сухопут. армией.
ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДО
ГОВОР 1905, 23.8 (5.9), завершил рус
ско-японскую войну 1904-—05. Подписан в 
Портсмуте (США, пгг. Нью-Хэмгшшр). Рос
сия признала Корею сферой япон. влияния, 
уступила Японии Юж. Сахалин и арендные 
права на Ляодунский п-ов с военно-мор. ба
зой Порт-Артур (Люйшунь) и портом Даль
ний (Далянь), Южно-Маньчжурскую ж. д., 
предоставила Японии право рыболовства у 
рос. берегов. Стороны обязались вывести 
войска из Маньчжурии и восстановить там 
кит. правление. СССР в 1925 признал П. м. д. 
с оговоркой, что не несёт за него полит, от
ветственности. После капитуляции Японии в 
1945 П. м. д. потерял силу.
ПОРТУГАЛИЯ (Португальская Респуб
лика) (Portugal, Republica Portuguesa), 
гос-во на Ю.-З. Европы, на Пиренейском 
п-ове и о-вах Азорских, Мадейра, Селва- 
женш в Атлантич. ок. Пл. 92,3 тыс. км2. 
Нас. 10,1 млн чел. (2002), св. 98 % —  пор
тугальцы. Офиц. языки —  португальский 
и мирандес (смесь испан. и португ. диалек
тов). Б. ч. верующих —  католики. Столи
ца —  г. Лиссабон. Адм. деление: 18 окру
гов и 2 автон. обл. Гл. гос-ва — президент. 
Законодат. орган — Собрание респ. (1-па
лат. парламент), исполнит. —  Совет мини
стров (пр-во). В 1095 возникло гос. обра-
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зование — графство П,, в 1139 (офиц. в 
1143) ставшее независ. королевством. В 
1910 в результате рев-ции П. стала респ. В 
1926 после гос. переворота установлена 
воен. диктатура. В 1932 власть захватил 
А. Салазар, завершивший создание в стране 
фаш. режима. 25.4.1974 произошла анти- 
фаш. демократии, рев-ция. П. —  чл. НАТО, 
СЕ, ЕС, ОЭСР, ЗЕС. Дип. отношения с 
СССР —  с 9.6.1974, правопреемник — РФ. 
П. —  индустр.-аграрная страна. Добыча во
льфрам., уран, и олов. руд, пиритов. Разви
ты машиностроение, чёрная и цвет, метал
лургия, хим., нефтеперераб., деревообр., 
цел.-бум. пром-сть, произ-во стройматериа
лов. Сохраняют важное значение лёгкая и 
пищ. пром-сть. Гл. отрасль с. х-ва —  расте
ниеводство. Обработка пробковой коры (ве
дущее место в мире). Дп. (тыс. км, 1997) 
ж. д. 3,1, автодорог 70,2, из них 60,4 с тв. по
крытием. Мор. порты: Синиш, Лиссабон, 
Лейшойнш, Сетубал. Междунар. аэропор
ты: Лиссабон, Порту, Фару, Вила-ду-Порту 
(Азорские о-ва), Фуншал (о. Мадейра). Де- 
неж. ед. —  евро =100 евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (22,4), ВВС (5,7) и ВМС (9,6, вкл. 
морскую пехоту). На вооружении СВ 184 
танка, 370 боевых бронир. машин, ок. 930 
ор. полевой арт-и и миномётов, 443 ПТРК и 
ор. противотаяк. арт-и, 195 ПУ ЗУР, ПЗРК 
и зен. арт-я. ВВС имеют ок 110 боевых 
с-тов и в-тов. Осн. ВВБ: Лажиш (Азорские 
о-ва), Лиссабон, Бежа. ВМС имеют 2 ПЛ, 
17 надвод. боевых кор. и 27 катеров. Осн. 
ВМБ —  Алфейте (Лиссабон). Комплекто
вание —  смешанное. Резерв 210,9 тыс. чел. 
Военизир. формирования 27,6 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2,7 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 2,2 млн.
ПОРТУПЕЙ-ПРАПОРЩ ИК, воин, зва
ние в рус. армии в 1797— 1917. Первонача
льно присваивалось знаменосцам, с 
1798 —  лучшим подпрапорщикам. П.-п. 
носили офицер, портупею или темляк.
ПОРТУПЕЙ-Ю НКЕР, см. Юнкер. 
ПОРТУПЕЯ (от франц. porter — носить и 
ёрее — шпага), принадлежность воен. 
снаряжения, представляющая собой на
бор узких ремней различ. длины для под
вешивания и ношения военнослужащим 
на себе холодного и огнестр. оружия, а 
также фляги и др. Различают плечевую 
(верхнюю) П., надеваемую через плечо, и 
поясную (нижнюю) П. —  на поясной ре
мень.

I
ПОРУЧИК (польск. porueznik — поруче
нец, пом. ком-pa), обер-офицер, звание 
(чин) в рус. и нек-рых иностр. армиях. В 
России существовало с сер. 17 в. по 1917; в 
казачьих войсках ему соответствовало 
звание сотник, в ВМФ —  мичман (до 
1885). Сохраняется в Польше, Чехии и др. 
В РФ аналогичным является звание стар
ший лейтенант.
ПОРШ НЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ, двига
тель, в к-ром осн. функцию по преобразо
ванию энергии рабочего тела (пара, газо-



вой смеси и др.) в механическую выпол
няет поршень, перемещающийся в цилинд
ре. Возвратно-поступат. движение поршня 
используется непосредственно для осуще
ствления работы (напр., в пневматич. мо
лотах) либо с помощью спец, механизма, 
чаще всего кривошипно-шатунного, пре
образуется во вращат. движение вала дви
гателя. Известны гидравлич., пневматич. и 
тепловые П. д. Наиб, распространение по
лучили тепловые П. д., у к-рых энергия вы
деляется при сгорании топлива внутри ци
линдра (П. д. внутр. сгорания) или в спец, 
топке (паровые П. д.). П. д. внутр. сгорания 
м. б. с внешним смесеобразованием (кар
бюраторные, насосно-карбюраторные и га
зосмесительные) и с внутр. (дизели). Повы
шение мощности П. д. достигается путём 
увеличения кол-ва цилиндров и их рабочих 
объёмов, повышения частоты вращения 
коленчатого вала, применения наддува 
(сжатие воздуха перед подачей в цилиндр 
при соответств. увеличении подачи топли
ва). Получают распространение бесшатун- 
ные П. д. и роторно-поршневые двигатели 
с вращат. движением поршня.
ПОСАДКА летательного аппарата, этап 
полёта от момента замедленного движе
ния ЛА с высоты начала выравнивания 
(начала торможения при вертик. П.) до мо
мента касания земной, водной или др. по
верхности и окончания пробега (дроссе
лирования двигателя после приземления 
при вертик. П.). Характер П. зависит от 
типа ЛА. П. самолёта м. б. горизонталь
ной, включающей обычно планирование, 
выравнивание (криволинейное движение 
с уменьшением вертик. скорости сниже
ния), выдерживание (горизонт, полёт на 
выс. ок. 1 м), приземление (приводнение) 
и пробег, или вертикальной (без пробе
га —  для самолётов вертик. взлёта и по
садки). Вертолёты совершают П. по-са- 
молётному или по-вертолётному (с пред
варит. зависанием на выс. ок. 5 м), КА —  с 
помощью парашютной системы и тормоз
ных реакт. двигателей на конечном участ
ке спуска (мягкая посадка), авиац. КА — 
по-самолётному или как КА.
ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА, участок 
земли, водной или иной поверхности, при
годный для взлёта и посадки ЛА.
«ПОСЕЙДОН», см. Подводный ракет
ный комплекс.
ПОСЕЛЁННЫЕ ВОЙСКА, воен. фор
мирования, сочетавшие воен. службу с ве
дением с. х-ва. Создавались с целью умень
шить расходы гос-ва на содержание ар
мии. Существовали в Др. Греции, Др. 
Риме, Византии, ср.-век. Европе, в т. ч. в 
Древнерус. гос-ве в 10— 11 вв. и рус. кня
жествах в 12— 15 вв. В Рус. гос-ве 
15— 17 вв. к П. в. относились городовые 
казаки, стрельцы, пушкари, пашенные 
солдаты и драгуны, в 18— 19 вв. —  гусар., 
солдат, и казац. полки, создаваемые для 
охраны границ, а также войска военных 
поселений в России.

564 ПОСАДКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОСРЕ
ДОТОЧЕНИЕ ОГНЯ, сосредоточенный 
огонь и огонь по отд. важным целям, нахо
дящимся на одном рубеже перед фронтом 
и на флангах своих атакующих войск, по
следовательно переносимый с рубежа на 
рубеж по мере их продвижения; вид арт. 
огня, метод арт. поддержки наступающих 
войск. При одинарном П. с. о. огонь 
ведётся по одному рубежу и с приближе
нием своих войск переносится на след, ру
беж, при двойном П. с. о. — одновременно 
по двум рубежам, тройном —  одновремен
но по трём рубежам. На каждый рубеж на
значается группа арт-и. Перенос огня — 
по сигналу ком-pa мотострелк. (танк.) пол
ка (б-на). Применяется в наступлении при 
прорыве обороны, состоящей из отд. обо
ронит. позиций, а также при проведении 
контрудара (контратаки) в обороне.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУ
ЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
(ОМП), результат воздействия поражаю
щих факторов ОМП на войска и окружаю
щую среду. Составляющими П. п. ОМП 
являются: потери войск и объектов в оча
гах и районах применения ОМП; радио
акт., хим. и биол. заражение окруж. среды. 
Каждая из составляющих характеризует
ся соответств. количеств, показателями, 
к-рые оцениваются методами прогнозиро
вания, по фактич. данным, а также по дан
ным радиац., хим. и биол. разведки.
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАДАЧА, часть бое
вой задачи в наступлении общевойскового 
(мотострелк., танк., мор. пехоты) б-на, 
полка (бригады) и дивизии Сов. армии до 
90-х гг. 20 в. Её содержанием были разви
тие наступления после выполнения бли
жайшей задачи, разгром противостояще
го пр-ка в глубине обороны во взаимодей
ствии с соседями и овладение определ. 
рубежом (в зависимости от уровня воин
ского формирования). Начиная с 90-х гг. 
20 в. общевойсковым б-ну, частям и соед. 
вместо П. з. определяется дальнейшая за
дача (см. Боевая задача).
ПОСЛЕПОЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА,
вид подготовки ЛА к полётам, проводи
мой по окончании лётного дня (ночи). 
Включает осмотр в соответствии с регла
ментом, устранение неисправностей, за
правку и снаряжение ЛА. О выполненных 
работах делаются записи в журнале подго
товки ЛА к полётам.
ПОСОШНАЯ РАТЬ (от слова «соха» — 
единица поземельного обложения нало
гом), часть войска (ополчения), собирав
шаяся в России в 15— 17 вв. в воен. время 
из военнообязанного крестьян, населения. 
Была пешей и «коневой» (с подводами). 
Пешие ратники выполняли роль пехоты, 
но из-за слабой воен. подготовки привле
кались гл. обр. к военно-инж. работам; 
«коневые» —  для воинских перевозок. 
П. р. собиралась и распускалась по указу 
царя, управлялась воеводами и обозными 
головами. В 17 в. посошные люди стали 
относиться к даточным людям.
ПОСРЕДНИК, представитель руководст
ва учением, назначаемый на период его

проведения. Подразделяются на войско
вых —  при команд, (ком-pax) и органах 
управления обучаемых объед., соед., час
тей (кораблей) и подразд., огневых —  при 
стреляющих подразд. на учениях с боевой 
стрельбой и участковых (на двусторонних 
учениях) —  для руководства розыгрышем 
боевых действий сторон на определ. уча
стках местности. Осн. задачи П.: контроль 
за действиями обучаемых и выполнени
ем ими решений, принятых команд, 
(ком-рами) и нач-ками; наращивание 
обстановки, проведение розыгрыша 
боевых действий, подготовка материалов по 
плану исследований и для разбора, контроль 
за соблюдением требований безопасности. 
ПОСТ (воен.) (франц. poste, от лат. posi- 
tus —  поставленный), 1) всё порученное 
для охраны и обороны часовому, а также 
местность или участок местности, на 
к-ром он выполняет свои обязанности; 
2) военнослужащий (гр., небольшое под
разд.), выполняющий спец, задачу, а также 
соответств. образом оснащённое место 
(пункт); 3) специально оборудованное 
место на корабле (помещение, участок па
лубы) для лиц кораб. нарядов.
ПОСТ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ, во
инское подразделение, охраняющее опре
дел. участок гос. границы и обеспечиваю
щее функционирование пунктов контроля 
пропуска через неё. М. б. постоянным и вре
менным, стационар, и подвижным, со сме
няемым и постоянным лич. составом; 
числ. 5— 70 чел. В РФ наз. погран. постом, 
в др. странах —  кордоном, пунктом и т. п.
ПОСТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ,
группа военнослужащих (нач-к поста, 
2— 3 солдата) со средствами связи, пере
движения, сигнальными средствами и др., 
назначаемая в системе комендантской 
службы для регулирования движения ко
лонн и машин. Выставляется в местах 
снижения маршевых скоростей колонн 
[опасные участки дорог, в т. ч. с односто
ронним движением, крутые и затяжные 
подъёмы и спуски, мосты (переправы), 
ж.-д. переезды, перекрёстки и т. п.].
ПОСТ РХБ НАБЛЮДЕНИЯ, воинское 
подразделение, назначенное для наблюде
ния за РХБ обстановкой. Лич. состав 
П. РХБ н. может располагаться в БТР, 
БМП, автомобиле и в объектах (сооруже
ниях), оборудованных вблизи пункта 
управления, и вести наблюдение путём за
бора и анализа проб воздуха и замера уров
ня радиации. В бою и при передвижениях 
действует как дозор РХБ разведки. Задачи 
РХБ наблюдения могут выполнять и специа
льно обученные экипажи танков, БТР, БМП.
ПОСТАВКИ ВОЕННЫЕ, форма реали
зации воен. продукции. Отражают юриди
чески оформл. договорные отношения 
между органами гос. власти (и прежде все
го воен. ведомством), выступающими в ка
честве заказчиков, и изготовителями про
дукции (работ, услуг) воен. назначения 
(поставщиками). В различ. странах систе
ма П. в. различна и определяется объёмом, 
структурой и порядком формирования и 
реализации воен. заказов. В РФ гос. за
казчиком вооружения и воен. техники,



НИОКР по их созданию, а также по разра
ботке новых технологий произ-ва м. б. то
лько федеральный орган исполнит, влас
ти, имеющий в своём составе войска или 
др. вооруж. формирования. Исполнителя
ми оборон, заказа и поставщиками воен. 
продукции м. б. орг-ции независимо от их 
организац.-правовых форм и форм собст
венности, имеющие лицензию на занятие 
соответств. видом деятельности. Финанси
рование П. в. осуществляется за счёт феде
рального бюджета путём выделения гос. 
заказчику ассигнований, имеющих статус 
защищённых статей. Оплата П. в. произво
дится в соответствии с условиями гос. кон
тракта.
ПОСТАНОВКА БОЕВЫХ ЗАДАЧ, до
ведение командующими (ком-рами) и 
штабами до подчинённых, приданных и 
поддерживающих сил и средств целей, со
держания и порядка выполнения боевых 
задач в предстоящей опер-и (бою); одна из 
важнейших составляющих процесса 
управления войсками (силами). Боевая за
дача может доводиться устно лично 
команд, (ком-ром) по карте, на местности 
или на рельефном плане (макете) местнос
ти, с использованием техн. средств связи, 
но с обязат. подтверждением письменным 
(графическим) документом. В подразделе
ниях боевые задачи ставятся ком-ром 
устно.
ПОСТАНОВЩИК ПОМЕХ, техн. устрой
ство для создания преднамеренных помех 
гл. обр. радиоэлектрон, средствам пр-ка 
(средствам связи, радиолокации, навига
ции, упр. оружием и др.). Состоит обычно 
из приёмоуправляющего устройства (для 
приёма и отображения сигнала, подлежа
щего подавлению), передатчика, формир. 
помехи необх. структуры и мощности, и 
антенно-фидерной системы. П. п. могут быть 
стационарными, подвижными (самох., 
авиац., кораб., косм.) и забрасываемыми. 
Последние, как правило, теле- или про
граммно-управляемые.
ПОСТНИКОВ Станислав Иванович 
(р. 1928), сов. военачальник, ген. армии 
(1986). На воен. службе с 1948. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1961), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1969). С 1951 
ком-p взвода, роты, б-на и на штабных дол
жностях. В 1966—67 ком-p полка, с 
1969 — мото-стрелк. див. С 1973 нач-к 
штаба СГВ, в 1975—77 команд. 7 гв. А, за
тем нач-к штаба КВО. С 1979 команд, вой
сками СКВО, ПрибВО, ЗабВО. С 1986 1-й 
зам. главнокоманд. Сухопут. войсками, с 
1988 главнокоманд., в марте— июне 1992 
команд, войсками Зап. направления.
ПОСТОВАЯ ВЕДОМОСТЬ, осн. слу- 
жеб. документ караула, содержащий рас
писание постов с поимённым указанием и 
распределением лич. состава караула (раз
водящих и караульных) по номерам по
стов и смен. В П. в. делаются записи о до
пуске в караульное помещение и к охраня
емым объектам, о смене караула и 
обнаруженных при этом недостатках, о 
рез-тах проверки караула и др.

ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ, армия (ВС), 
содержащаяся постоянно (в мир. и воен. 
время) в отличие от ополчения и милицион
ной армии, развёртываемой только во вре
мя войны (см. также Регулярная армия).
ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ, 1) в ВС РФ
постоянно находящийся в штате (в отли
чие от переменного состава) военно-учеб. 
заведения, курсов, школы, учеб, части (под- 
разд.) руководящий, преподават., адм., ин- 
женерно-техн., инструкторский, обслужи
вающий и др. составы; 2) военнослужа
щие, постоянно содержащиеся в штатах 
флот, экипажа (полуэкипажа, команды), ча
стях резерва (в воен. время), лечеб., оздоро
вит. учреждениях и др.; 3) кадровый состав 
(постоянные кадры) тер. воинских форми
рований Кр. армии в 1924— 39.
ПОСТРОЕНИЕ ВОЙСК, развёрнутые 
(расположенные) в соответствии с замыс
лом предстоящих действий объед., соед., 
части и подразд. видов ВС, родов войск 
(сил) и спец, войск для выполнения по
ставленных задач. П. в. может быть стра
тег., операт. и такт. Гр-ка ВС, развёрнутая 
для ведения войны (кампании), может со
стоять из 1—2 стратегических эшелонов и 
стратегических резервов. Для ведения 
опер-й (боевых действий) осуществляется 
оперативное построение. На такт, уровне 
П. в. может осуществляться в виде поход
ного порядка, предбоевого порядка и бое
вого порядка.
ПОСТРОЕНИЕ ТЫЛА, гр-ка сил и 
средств тыла, создаваемая для решения за
дач тылового обеспечения войск (сил) при 
подготовке и в ходе опер-и (боевых дейст
вий); элемент операт. построения войск 
(сил). Обычно П. т. объединения (соед.) 
СВ составляют гр-ка войск и учреждений 
тыла с соответств. их распределением по 
направлениям и эшелонированием запа
сов материальных средств по фронту и в 
глубину с учётом действующей системы 
коммуникаций, а также органы, пункты и 
средства управления. Как правило, созда
ются гр-ки тыла для обеспечения войск 
прикрытия (l-ro  эш.) на главном и др. на
правлениях и гр-ки тыла для обеспечения 
всех войск объединения. П. т. флота 
обычно включает гр-ки сил и средств 
тыла для обеспечения сил, действующих в 
удалённых р-нах морей и океанов, гр-ки 
для обеспечения сил, перебазируемых в 
новые р-ны, гр-ки для решения задач в ин
тересах всех сил флота, резервы сил и 
средств тыла.
«ПОТАЁННОЕ СУДНО», первая рус. 
ПЛ, построенная в нач. 18 в. кораб. плот
ником подмосковного с. Покровское Е.П. Ни
коновым. В 1718 Никонов в челобитной на 
имя Петра I просил разрешения на изго
товление «потаённого огненного судна, 
к-рое в море в тихое время будет из снаря
ду разбивать корабли...». На Галерном 
дворе в Петербурге была построена мо
дель, к-рая в 1721 испытывалась в присут
ствии Петра 1. Во время пробного погру
жения в 1724 днище судна было поврежде
но. После смерти Петра I испытания 
прекратились, «П. с.» хранилось на Галер
ном дворе, пока не сгнило.

ПОТЕНЦИАЛ 565
ПОТЁМКИН Григорий Александрович 
(1739— 91), рус. гос. и воен. деятель, 
ген.-фельдм. (1784). На воен. службе с 
1760. Обучался в 
Моек, ун-те (1756—
1760). С 1774 ви
це-президент Воен. 
коллегии, шеф ирре
гулярных войск. С 
1776 ген.-губернатор 
Новорос., Азов, и 
Астрахан. губ. С 1784 
президент Воен. кол
легии. В рус.-тур. вой
ну 1787— 91 командовал армией. Проявил 
себя талантливым администратором, ор
ганизатором стр-ва армии и флота, вид
ным полководцем, искусным дипломатом.
«ПОТЁМКИН» («Князь Потёмкин-Тав- 
рический»), эскадр, броненосец (с 1907 — 
линкор) ЧФ, на к-ром в Рев-цию 1905—07 
в России произошло матрос, восстание. 
Вступил в строй в 1904. Водоизм. 12 480 т, 
скорость хода 16 уз (26,9 км/ч); вооруже
ние: 4 305-мм, 16 152-мм ор., 24 ор. мень
шего калибра, 5 торпед, аппаратов; экипаж 
731 чел. 14.6.1905 на«П .»у о. Тендра сти
хийно начались волнения. Поводом послу
жил обед, приготовл. из несвежего мяса. 
При попытке командования силой восста
новить порядок был смертельно ранен 
матрос Г.Н. Вакуленчук, в ответ матросы 
расправились с нек-рыми офицерами 
(убиты ком-p корабля Е.Н. Голиков и ст. 
офицер И.И. Гиляровский). В тот же день 
«П.» под красным флагом прибыл в Одес
су. К восставшим присоединились коман
ды миноносца № 267 и эскадр, броненосца 
«Георгий Победоносец» (вскоре сдался 
властям). Не получив поддержки от др. ко
раблей, «П.» и миноносец № 267 18 июня 
ушли в Констанцу (Румыния), где сдались 
рум. властям. Возвращённый в сент. 1905 
в Россию, «П.» был переим. в «Св. Панте
леймон», с апр. 1917 —  «Потёмкин-Т аври- 
ческий», с мая 1917 —  «Борец за свобо
ду». В апр. 1919 в Севастополе выведен из 
строя англо-франц. интервентами. В 1923 
разобран на металл.
ПОТЕНЦИАЛ БОЕВОЙ, совокупность 
материальных и духовных возможностей 
ВС, определяющих их способность эф
фективно выполнять стоящие перед ними 
задачи, вести воен. (боевые) действия. Ма
териальной основой П. б. является техн. 
оснащённость войск. Эффективность бое
вого применения воен. техники определя
ется боевой выучкой лич. состава ВС. Их 
высокий профессионализм складывается 
из воинского мастерства военнослужа
щих, боевой слаженности подразд., частей 
и соед., твёрдого управления войсками 
(силами). Эти качества формируются и со
вершенствуются в процессе боевой подго
товки. Ещё одним компонентом П. б. слу
жит моральный дух армии. Техн. осна
щённость, воинское мастерство и мораль
ный дух интегрируются в П. б. благодаря



тому, что сама орг-ция войск (сил) обеспе
чивает чёткое взаимодействие больших 
масс людей, подчиняя их единой воле. Оп
тимизации боевой деятельности ВС слу
жит воен. наука, к-рая вырабатывает наи
более эффективные пути и методы боевой 
подготовки и боевого применения ВС и 
тем самым является частью П. б. Содержа
ние и характеристика его слагаемых, соот
ношение между ними меняются по мере 
развития общества и воен. дела.
ПОТЕНЦИАЛ ВОЕННЫЙ, возможно
сти гос-ва (коалиции гос-в), к-рые м. б. мо
билизованы и использованы для формиро
вания и наращивания его (её) воен. мощи, 
стр-ва и содержания воен. организации, 
ведения войны. П. в. раскрывает тот пре
дел воен. усилий, на к-рый способно 
гос-во при макс, напряжении всех возмож
ностей страны. Его слагаемыми выступа
ют военно-экон., военно-научные, воен- 
но-демогр., а также соц., полит., духовные 
и др. возможности гос-ва, используемые в 
воен. целях. К характеристикам, прису
щим П. в., относятся также орг.-техн., 
управленч., операт.-стратег, и т. п. возмож
ности страны в воен. сфере. Реализован
ные возможности составляют военную 
мощь государства.
ПОТЕНЦИАЛ ДУХОВНЫЙ, состояние 
обществ, сознания, определяющее духов
ные возможности гос-ва и об-ва по дости
жению полит., экон., соц., воен. и др. це
лей. П. д. представляет собой своеобраз
ный синтез всех форм духовной жизни 
об-ва — полит, и правового сознания, фи
лософии, науки, иск-ва, морали, религии. 
В нём выделяются два уровня: идеол. уро
вень образует система взглядов и идей, в 
к-рых выражается и закрепляется оценоч
ное отношение людей к окруж. действите
льности; соц.-психол. уровень включает 
чувства, настроения, др. соц.-психол. со
стояния и процессы, выступающие как 
непосредств. эмоц. реакция нас. на состо
яние и динамику обществ, жизни. Тесно 
связанные между собой, эти уровни об
ладают относит, самостоятельностью. 
В воен. отношении П. д. представляет со
бой способность и готовность народа мо
билизовать необходимые силы для обеспе
чения воен. безопасности страны, а в слу
чае войны выдержать все испытания, не 
утратив воли к победе. В этом качестве, 
выступая как составная часть воен. потен
циала, П. д. определяет направленность и 
характер военно-полит. активности масс, 
степень их участия в решении оборон, за
дач гос-ва. В боевом потенциале ВС П. д. 
проявляется как моральный дух армии.
ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНЫЙ, уровень 
развития фундамент, и прикладных наук в 
стране, а также способность гос-ва и об-ва 
руководствоваться науч. рекомендациями 
в решении текущих и перспективных за
дач. Характеризуется совокупностью име
ющихся науч. знаний, степенью их востре
бованности, орг. готовностью науки к ре
шению возникающих задач, а также её

566 ПОТЕНЦИАЛ обеспеченностью соответств. кадрами, 
информац. и материально-техн. средства
ми. В решении проблем воен. стр-ва П. н. 
выступает в виде военно-науч. потенциа
ла, под к-рым понимаются возможности 
науки способствовать созданию и укреп
лению воен. мощи гос-ва и боевой мощи 
его ВС. Военно-науч. потенциал реализу
ется в совершенствовании вооружения и 
воен. техники, развитии орг. структуры 
войск, управлении войсками, изменении 
способов и форм ведения воен. действий, 
системы обучения и воспитания лич. со
става.
ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ, со
стояние обществ, и гос. строя, определяю
щее возможности и способность полит, 
власти использовать наличные средства и 
ресурсы для поддержания стабильности и 
развития об-ва, реализации и защиты нац. 
интересов. Количеств, и качеств, состоя
ние П. п. характеризуют: утвердившийся в 
стране полит, режим; профессионализм и 
полит, культура должностных лиц органов 
гос. власти и управления; полит, зрелость 
(способность правильно понять интересы 
страны) и полит, воля (готовность сделать 
служение этим интересам безусловным 
приоритетом в своей деятельности) вер
ховной власти; полит, права и свободы 
граждан; степень развития гражд. об-ва и 
др. В воен. отношении П. п. обусловливает 
и характеризует способность гос-ва кон
центрировать необх. силы страны на ре
шении возникающих воен. задач, опера
тивно переориентировать энергию об-ва 
на отражение новых вызовов и угроз. В 
П. п. находят своё выражение легитим
ность мер по воен. стр-ву, последователь
ность и твёрдость в проведении воен
но-полит. курса, гибкость и эффектив
ность упр. ВС, всей воен. орг-цией.
ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ, харак
тер и уровень соц. развития об-ва, степень 
внутр. единства составляющих его групп 
и слоёв, определяющие возможность и 
способность гос-ва решать стоящие перед 
ним задачи. Слагаемыми П. с. являются: 
соц. структура об-ва, соц. связи, уровень и 
качество жизни, статус личности. В воен. 
сфере П. с. выражается в отношении раз- 
лич. обществ, групп населения к воен. по
литике и воен. стр-ву гос-ва, укреплению 
его обороноспособности; в положении ар
мии в об-ве, содержании и характере воен- 
но-гражд. отношений, престиже воен. 
службы и военнослужащих; во внутр. 
сплочённости воинских коллективов под- 
разд. и частей, ВС в целом. П. с. выступает 
основой, на к-рой формируются такие 
компоненты потенциала военного, как 
возможность мобилизации и орг-ции масс 
на решение оборонных задач гос-ва, воен- 
но-патриотич. активность населения.
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,
возможности гос-ва по удовлетворению 
потребностей об-ва в материальных бла
гах и услугах, обеспечивающих его стаби
льное и безопасное развитие. Он опре
деляет наибольший объём материального 
произ-ва, к-рый гос-во может достичь при 
макс, напряжении всех своих сил и ресур

сов. Осн. слагаемыми структуры П. э. вы
ступают людские ресурсы, гос. терри
тория, разведанные и включ. в хоз. оборот 
природные, прежде всего сырьевые и топ- 
ливно-энергетич., ресурсы, производств, и 
непроизводств. фонды, валютно-финансо
вая система, гос. резервы. В количеств, от
ношении эти компоненты оцениваются 
либо в натурально-веществ., либо в цено
вой (денежной) форме. Часть П. э., к-рую 
гос-во в случае необходимости может ис
пользовать в интересах создания и содер
жания своей воен. орг-ции и обеспечения 
её функционирования, составляет воен
но-экон. потенциал. П. э. выступает мате
риальной основой воен. потенциала.
ПОТЕРИ ВОЕННЫЕ, утраты, по
несённые противоборствующими сторо
нами вследствие войны (воен. конфликта). 
Включают: людские потери, потери жи
вотных, вооружения и воен. техники, ма
териальных средств на фронте и в тылу, 
ущерб от нарушения экол. баланса. Под
разделяются на прямые, связанные с воз
действием различ. видов оружия, и кос
венные. Прямые П. в. делятся на боевые 
потери и небоевые (понесённые не в бое
вой обстановке), безвозвратные и возврат
ные (временные) (см. также Жертвы вой
ны, Материальные издержки войны).
ПОТЕРНА (франц. poteme), 1) подземная 
галерея для сообщения между отд. частя
ми крепостных фортов и опорными пунк
тами укреп, р-нов; 2) продольный коридор 
в толще массивных плотин для отвода 
воды, собираемой посредством дренажа, 
наблюдения за состоянием внутр. частей 
плотины, служеб. сообщения между бере
гами и др.
«ПОТЕШНАЯ» ФЛОТИЛИЯ, см. «По
тешные» войска.
«ПОТЕШНЫЕ» ВОЙСКА, воен. отряды 
в России в 80—90-х гг. 17 в., созданные 
для воен. игр («потех») юного Петра 1 из 
придворных слуг и их детей. До 1682 
воен. игры проводились на специально 
оборудованной «потешной» площадке у 
Кремлёвского дворца, с 1683 переросли в 
военно-практич. обучение «П.» в. на поле, 
у с. Воробьёве*, с 1685 —  вс. Преображен- 
ское, где была возведена крепость «По
тешный городок». Нар. Яуза базировалась 
«потешная» фл-я (2 малых фрегата и 3 
яхты, вооруж. пушками), созданная Пет
ром для обучения манёврам на воде и вы
садки десанта. «П.» в. обучались стрельбе 
из ружей и пушек, приёмам осады и обо
роны крепостей и полевого боя. В после
дующем они были развёрнуты в Преобра
женский и Семёновский полки, к-рые по
ложили начало рус. регул, армии, а затем 
её гвардии.
ПОТОЛОК летательного аппарата, макс. 
высота полёта в определ. условиях. Раз
личают: статич. П. самолёта —  макс, вы
сота горизонт, полёта с постоян. скоро
стью, вертолёта —  макс, высота висения; 
динамич. П. самолёта —  макс, высота 
полёта, достигаемая за счёт запаса кине- 
тич. энергии в процессе восходящего 
манёвра, вертолёта — макс, высота полёта



с постулат, скоростью; практич. П. са
молёта и вертолёта —  макс, высота гори
зонт. полёта с постоян. скоростью, при 
к-рой имеется небольшой избыток тяги 
(мощности) для подъёма с нек-рой вертик. 
скоростью (обычно 0,5— 5 м/с).

ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1945,
обращение глав пр-в США, Великобрита
нии и Китая к пр-ву Японии с требованием 
о безоговорочной капитуляции. Опублико
вана 26.7 во время работы Берлинской 
(Потсдамской) конференции 1945. Япо
ния 28.7 отклонила эти требования. 8.8 к 
П. д. присоединился СССР и объявил о со
стоянии войны с Японией с 9.8. В новых 
условиях япон. пр-во попыталось принять 
П. д., но с выгодными для себя оговорка
ми. После отклонения союзниками к.-л. 
оговорок япон. пр-во заявило 14.8 о при
нятии условий П. д. и 2.9 подписало акт о без
оговорочной капитуляции Японии.
ПОТСДАМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1911,
6(19).8, между Россией и Германией о разде
лении сфер интересов в Иране. Подпис. в 
С.-Петербурге, назв. по месту переговоров 
рос. и герм, императоров в Потсдаме в окт. 
1910. Германия, признав Сев. Иран сферой 
рос. влияния, обязалась не добиваться там 
концессий, а Россия —  не препятствовать 
Германии в стр-ве Багдадской ж. д. до ира- 
но-тур. границы и помочь ей получить у Ира
на концессию на продолжение ж. д. до Теге
рана. Попытки Германии включить в П. с. 
обязательства сторон о неучастии во враж
дебных друг другу группировках и этим ото
рвать Россию от Антанты успеха не имели.
«ПОУЧЕНИЕ» Владимира Мономаха, па
мятник др.-рус. лит-ры 11— 12 вв. Написано 
вел. киевским кн. Владимиром Мономахом в 
виде полит., морального и воен. наставления 
своим детям. Состоит из 3 самостоят. частей 
и содержит сведения о воен. походах и вой
нах Руси, о гос. и полководч. деятельности 
автора.
ПОХОД, 1) совокупность действий армии 
(флота), включающих передвижение вой
сковых (флотских) формирований на зна
чит. расстояния с вторжением натер, пр-ка 
и ведением военных действий (боёв, сра
жений) для достижения определённых 
стратег, и военно-полит. целей; 2) переход 
корабля, группы, соед. кораблей из одного 
р-на в другой на значит, расстояние для до
стижения определ. цели. Исходя из решае
мых задач П. в ВМФ разделяются на бое
вые и учебные (трениров.). Иногда П. осу
ществляются в целях перебазирования 
сил. В 1961 в ВМФ СССР учреждён на
грудный жетон (с 1976 —  нагрудный знак) 
«За дальний поход» —  для награждения 
участников П. за пределы определённых 
границ мор. театра; 3) (ист.) в русской ар
мии — особый барабанный бой (марш) 
при отдании чести, жалуемый как награда 
за воен. отличия. Каждый гв. полк, отли
чившийся в боях, получал право иметь 
свой «гвардейский П.».
ПОХОД В ВЕНГРИЮ 1849 предпринят 
рус. армией в июне— авг. с целью оказать 
воен. помощь Австрии по просьбе её имп. 
Франца Иосифа I в подавлении рев-ции в

Венгрии. 3— 7(15— 19) июня рус. армия 
(ок. 196 тыс. чел., 498 ор.; ген.-фельдм. 
И.Ф. Паскевич) вступила на тер. Венгрии. 
Венг. войска, сведённые в 3 армии, насчи
тывали ок. 150 тыс. чел. Паскевич развер
нул наступление в направлении Прешов 
(Словакия), Будапешт, частью сил —  на 
Дебрецен. Один корпус и отд. отряд дей
ствовали в Трансильвании. 30 июня 
(12 июля) был занят Будапешт, после чего 
рус. войска приступили к преследованию 
венг. Сев. армии (ген. А. Гёргей), к-рая, 
уклоняясь от сражения, уходила на Ю., на 
соединение с Юж. армией. Но 28 июля 
(9 авг.) последняя была разбита австрий
цами, усиленными одной рус. див., в сра
жении при Темишоаре. 1(13) авг. Сев. ар
мия (31 тыс. чел., 144 ор.) капитулировала 
у сел. Вилагош перед рус. 3-м пех. корпу
сом. Боевые действия в горной Трансиль
вании носили упорный характер и завер
шились к сер. авг. разгромом венг. Тран
сильванской армии. Осенью 1849 рус. 
войска покинули Венгрию.
ПОХОД ДАРИЯ В СКИФИЮ, воен. по
ход ок. 512 до н. э. армии Др. Персии во гл. 
с царём Дарием I против скифов в Сев. 
Причерноморье. Скифы, измотав персов 
своими отходами в безводные степи, за
ставили пр-ка поспешно вернуться на ро
дину, не приняв сражения. П. Д. в С. по
терпел неудачу из-за оторванности войск 
от своих баз и вследствие действенности 
скифской стратегии изматывания пр-ка.
ПОХОД ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ГРЕКОВ,
воен. поход в 401— 400 до н. э. греч. 
наёмного отряда в составе мятежного вой
ска перс, царевича Кира из М. Азии в Ва
вилонию в целях свержения перс, царя Ар
таксеркса II. В процессе похода при веде
нии боёв на сильнопересеч. местности 
спартан. фаланга расчленилась на лохи, 
положив начало новому боевому порядку. 
Поход описан Ксенофонтом в трактате 
«Анабасис».
ПОХОДНАЯ КОЛОННА, см. Походный 
порядок.
ПОХОДНОЕ ОХРАНЕНИЕ, комплекс 
мероприятий, выполняемых при передви
жении войск (сил) с целью не допустить 
внезапного нападения наземных войск 
пр-ка, его воздушных (аэромобильных) 
десантов и др. формирований, проникно
вения его разведки к гл. силам и обеспе
чить последним необходимое время и бла
гоприятные условия для развёртывания, а 
также силы и средства, выделенные для 
этого. Осуществляется с фронта авангар
дами и головными походными заставами, 
с угрожаемого фланга —  боковыми поход
ными заставами и неподвижными боковы
ми заставами, с тыла —  арьергардами 
(при совершении марша с фронта в тыл) и 
тыльными походными заставами (см. Ох
ранение). Авангард (арьергард) м. б. в со
ставе усиленного мотострелк. (танк., мор. 
пехоты) б-на, а в отд. случаях —  полка; за
става — мотострелк. (танк., мор. пехоты) 
роты (взвода). Авангард (арьергард) высы
лается от дивизии и головных (тыльных) 
полков, головная (тыльная) походная за-
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става —  от авангарда (передового отряда, 
арьергарда), а также полков, следующих в 
колонне гл. сил дивизии, передвигающей
ся по двум маршрутам. Для собств. охра
нения походные заставы высылают дозо
ры.
ПОХОДНЫЙ ПОРЯДОК, построение 
подразд., частей, соед., кораблей с их сред
ствами усиления для совершения марша 
(перехода морем). П. п. частей и соед. со
стоит из колонн, число к-рых зависит от 
масштаба войсковой инстанции, её орг. 
структуры, полученной боевой задачи, 
кол-ва маршрутов. П. п. общевойсковых 
частей и соед. при совершении марша в 
предвидении вступления в бой обычно 
включает передовой отряд, походное ох
ранение, отряды обеспечения движения, 
колонны гл. сил, колонны частей и под
разд. техн. обеспечения и тыла. При со
вершении марша вне угрозы столкнове
ния с пр-ком авангард П. п. не высылается. 
П. п. кораблей обычно состоит из осн. сил 
(охраняемые корабли или суда с охранени
ем), группы такт, разведки, радиолокац. 
дозора, истр. прикрытия, дальнего возд. 
противолодочного охранения, кораблей 
противолодочных поисково-удар. гр-к, ко
раблей ударной группы противокатерной 
обороны, групп спец, назначения и др. 
В армиях др. гос-в П. п. обычно включает 
войска прикрытия (передовые отряды), 
походное охранение и гл. силы. Колонны 
гл. сил делятся на маршевые эш., состоя
щие из одной или неск. маршевых групп 
(обычно усиленный б-н).
ПОХОДЫ КРАСНОЙ АРМИИ 1939— 
1940, походы Кр. армии с целью возвра
щения тер. Зап. Украины, Зап. Белорус
сии, Бессарабии и Сев. Буковины, наси
льственно отторгнутых от Сов. России в 
годы Гражд. войны. В соответствии с 
пактом о ненападении, подписанным 
СССР и Германией 23.8.1939, в сферу 
интересов Сов. Союза кроме Финляндии 
и Прибалтики включались тер. воет, час
ти Польши, Бессарабии и Сев. Букови
ны. Были созданы управления Белорус, и 
Укр. фронтов. В состав Белорус, фронта 
(команд, командарм 2 ранга М.П. Ко
валёв) вошли 3, 11, 10 и 4-я армии, КМГ 
и 23-й отд. стрелк. корпус. Укр. фронт 
(команд, командарм 1 ранга С.К. Тимо
шенко) состоял из 5, 6 и 12-й армий и 
КМГ. В составе каждой армии имелась 
авиагруппа. 17.9.1939 войска Белорус, и 
Укр. фронтов вступили натер. Зап. Бело
руссии и Зап. Украины и, подавив отд. 
очаги сопротивления польских войск, к 
исх. 30 сент. вышли к демаркац. линии на 
рубеж рр. Зап. Буг и Сан. В июне 1940 
мирным путём разрешился вопрос о воз
вращении Бессарабии и Сев. Буковины. 
К исх. 30 июня 1940 по соглашению с 
пр-вом королевской Румынии гос. грани
ца СССР восстановлена по рр. Прут и 
Дунай. На тер. Бессарабии и Сев. Буко
вины введены войска созданного на базе 
КОВО Юж. фронта под команд, ген. ар-



мии Г.К. Жукова. В рез-те П. К. а. грани
ца СССР отодвинулась на 3. на 
200— 300 км и улучшилось военно- стра
тег. положение страны.
ПОЧЕСТИ ВОИНСКИЕ, установленная 
в ВС форма проявления уважения, почёта; 
составная часть ритуалов воинских. При 
отдании П. в. обычно выстраивается 
почёт, караул (эскорт), исполняется гос. 
гимн, производится салют и др. В РФ П. в. 
отдаются: при встрече и проводах офиц. 
представителей иностр. гос-в, выносе Бо
евого Знамени, возложении венков к па
мятникам и могилам воинов, павших в 
боях за свободу и независимость Отечест
ва, открытии памятников, погребении во
еннослужащих и в нек-рых др. случаях.
ПОЧЁТНОЕ ОРУЖИЕ, особый вид на
градного оружия в ВС СССР. Официально 
учреждено 8.4.1920 как Почётное рево- 
люц. оружие. Вручалось от имени ВЦИК, 
РВСР, ЦИК СССР (с 1924) лицам высшего 
начальств. состава РККА и РККФ. Пред
ставляло собой шашку (кортик) с вызоло
ченным эфесом и наложенным на него 
знаком орд. Кр. Знамени; с 1924 —  револь
вер с прикрепл. на рукояти тем же орденом 
и серебряной накладкой с надписью 
«Честному воину РККА от ЦИК Союза 
ССР 19...г.». Всего в 1919— 30 награждено 
23 чел. 22.02.1968 Президиум Верх. Сове
та СССР учредил П. о. с золотым изобра
жением Гос. герба СССР (шашка, писто
лет), к-рым в честь 50-летия ВС СССР 
были награждены мн. видные военачаль
ники.
ПОЧЁТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, гос. коллективная 
боевая награда для воин, частей Кр. ар
мии; служило Боевым Знаменем воин, час
ти (соед.). Учреждено летом 1918 (доведе
но довойскЗ.8.1918). С 1932 воин, частям 
(кораблям) и соед., награждённым 
П. р. К. з., одновременно присваивалось 
найм. Краснознамённых. Отменено 
5.5.1964. В 1967 учреждены памятные и 
переходящие Кр. знамёна.
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ военнослужа
щих, одна из форм поощрения и призна
ния заслуг перед гос-вом и ВС, применяе
мая во мн. странах. В РФ военнослужа
щим присваиваются: звание Героя 
Российской Федерации; П. з., установл. в 
системе гос. наград РФ для поощрения за 
высокое проф. мастерство и многолетний 
добросовестный труд; звания согласно 
присвоенной классной квалификации, а 
также иные звания за заслуги и отличия в 
выполнении воин, долга, высокое воин, 
мастерство, достижения в боевой подго
товке, спорте и др. Среди П. з. 
военнослужащих установлены: «Лётчик- 
космонавт РФ», «Заслуж. воен. лётчик 
РФ», «Заслуж. воен. специалист РФ», «За
служ. воен. штурман РФ», «Заслуж. 
лётчик-испытатель РФ», «Заслуж. погра
ничник РФ», «Заслуж. сотрудник органов 
безопасности РФ», «Заслуж. сотрудник
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трудник органов внутр. дел РФ», «Заслуж. 
штурман-испытатель РФ» и др. Кроме 
того, отличившиеся военнослужащие мо
гут зачисляться почётными солдатами и 
навечно (см. Зачисление навечно) в списки 
воин, частей (кораблей).
ПОЧЁТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ воин
ские, один из традиционных в России и 
ряде др. гос-в видов наград (поощрений) 
воинских частей (кораблей), соед., объед., 
военно-учеб. заведений, орг-ций, учреж
дений и др. за их боевые отличия и заслуги 
перед гос-вом и ВС. В ВС РФ к П. н. отно
сятся: гвардейское звание; найм, по назв. 
городов, р-нов, рек и др. мест, с к-рыми 
связаны история, боевой путь или наиб, 
значит, события боевой деятельности во
инских формирований; найм, в честь зна- 
менат. ист. событий, гос. и обществ, 
орг-ций, выдающихся гос., воен. и др. дея
телей. Происходят от назв. полков рус. ар
мии по месту их формирования или длит, 
дислокации, к-рые со временем приобре
тали значение П. н. Впоследствии мн. час
ти и корабли наз. в память одержанных 
побед, получали имена своих шефов и др. 
В сов. период традиция присвоения П. н. 
была продолжена.
ПОЧЁТНЫЙ КАРАУЛ, подразд. (коман
да), назначенное для отдания почестей во
инских. В ВС РФ может назначаться к Бое
вому Знамени, выносимому на торжеств, 
заседания, открытие гос. памятников, для 
встречи (проводов) представителей 
иностр. гос-в, при погребении военнослу
жащих и в нек-рых др. случаях.
ПОЧЁТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ (крас
нофлотец), почётное звание, к-рого в 
Гражд. войну и послевоен. период удоста
ивались по решению собраний красноар
мейцев и комполитсостава воинских час
тей сов. парт, и гос. деятели, видные вое
начальники и др. лица. П. к. зачислялись в 
списки воинской части, поддерживали с 
ней связь, посещали её и выступали перед 
лич. составом.
ПОЧЁТНЫЙ СОЛДАТ (матрос, кур
сант), почёт, звание в ВС РФ, к-рого удос
таиваются военнослужащие и граждане, 
уволенные с воен. службы с зачислением 
за совершённые ими подвиги в списки во
инских частей (кораблей, военно-учеб. за
ведений). Присваивается (с 1946) прика
зом министра обороны.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, тек
стуальное приложение к графич. докумен
ту. Содержит дополнения к нему (поясне
ния, расчёты и др. необходимые сведения, 
к-рые нельзя выразить графически).
ПРАВА ВОЕННОГО ТЕОРИЯ, юрид. 
дисциплина, изучающая природу, исто
рию зарождения и развития воен. права, 
его содержание и роль в регулировании 
воен. стр-ва и жизнедеятельности ВС. 
П. в. т. обобщает и объясняет важнейшие 
гос.-правовые процессы и явления созда
ния и функционирования воен. орг-ции 
гос-ва, выявляет реальные проблемы 
гос.-правовой регламентации воинских

отношений и пути их решения, даёт науч. 
оценку состояния правового обеспечения 
орг-ции и деятельности ВС, определяет 
устойчивые тенденции в развитии воен. 
права и на этой основе разрабатывает про
граммы юрид. деятельности в интересах 
совершенствования воен. стр-ва.
ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ. осн. положения 
и рекомендации по подготовке и ведению 
стрельбы из различных видов оружия. Яв
ляются офиц. изданиями, обязательными 
для руководства при проведении стрельб в 
различных условиях. П. с. издаются для 
каждого вида оружия (рода войск или 
сил). Они обычно содержат общие поло
жения (характеристики задач стрельбы, 
видов огня, общие указания по выбору 
цели, перечень выполняемых огн. задач и 
т. п.), рекомендации по подготовке стрель
бы, порядку и способам пристрелки для 
наиб, типичных для данного вида оружия 
условий, а также приложения: справочные 
данные, расчёты и пр. В П. с. рассматрива
ются особенности стрельбы и управления 
огнём ночью, в горах и при поражении на
дводных целей, особенности стрельбы и 
управления огнём при выполнении огн. 
задач высокоточными боеприпасами и с 
использованием комплексов автоматизир. 
управления огнём.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, в соответствии с Конститу
цией РФ 1993 и Федеральным конституц. 
законом «О Правительстве РФ» 1997 — 
высший исполнит, орган гос. власти РФ. 
Является коллег, органом, возглавляющим 
единую систему исполнит, власти в стране. 
Состоит из чл. Пр-ва РФ —  Пред. Пр-ва, 
его заместителей и федеральных минист
ров. Пред. Пр-ва назначается Президентом 
РФ в порядке, установл. Конституцией РФ. 
Зам. Пред. Пр-ва и федер. министры назна
чаются Президентом по предложению 
Пред. Пр-ва. В состав Пр-ва входит ми
нистр обороны РФ. Пр-во обладает значит, 
полномочиями в обл. обороны и гос. безо
пасности РФ: осуществляет необходимые 
меры по обеспечению обороны и гос. безо
пасности страны; организует оснащение 
вооружением и воен. техникой, обеспече
ние материальными средствами, ресурса
ми и услугами ВС др. войск и воинских 
формирований РФ; обеспечивает выполне
ние гос. целевых программ и планов разви
тия вооружения, а также программ подго
товки граждан по военно-учётным специа
льностям; обеспечивает соц. гарантии для 
военнослужащих и иных лиц, привлекае
мых в соответствии с федеральными зако
нами к обороне или обеспечению гос. безо
пасности РФ; принимает меры по охране 
гос. границы РФ; руководит гражд. оборо
ной и др.
ПРАВО ВОЕННОЕ, совокупность юрид. 
норм, регулирующих обществ, отношения 
в сфере воен. стр-ва гос-ва, а также жизнь 
и деятельность его ВС. В РФ представляет 
собой совокупность установл. гос-вом об- 
щеобязат. для гос. учреждений, обществ, 
орг-ций, должностных лиц и граждан 
юрид. норм и правил по обеспечению бе



зопасности и укреплению обороноспособ
ности страны, осуществлению воен. поли
тики. Его источниками являются Консти
туция и законы РФ, указы Президента и 
пост. Пр-ва РФ, касающиеся воен. сферы, 
приказы и директивы мин. обороны, др. 
ком-ров и нач-ков, а также междунар. 
согл. и дог. с участием РФ. П. в. имеет осо
бенности, связ. со спецификой воен. дея
тельности: более детально, чем др. отрас
ли права, регулирует воинские отноше
ния; предъявляет повыш. требования ко 
всем участникам воинских правоотноше
ний. П. в. закрепляет наиболее целесооб
разное устройство воен. орг-ции, наиб, оп- 
тим. формы жизнедеятельности и боевой 
подготовки войск, служит установлению 
и поддержанию законности в ВС.
ПРАВО НА ОСМОТР СУДНА, норма 
междунар. мор. права, направл. на пресе
чение незаконных действий судов в от
крытом море. Им пользуется воен. ко
рабль (ЛА) в отношении иностр. судна, не 
обладающего иммунитетом и подозрева
емого в пиратстве, рабо- и наркоторговле, 
несанкционир. радио- и телевиз. вещании, 
а также если судно не имеет национально
сти, отказывается поднять флаг или, хотя 
оно и подняло иностр. флаг, в действите
льности имеет ту же нац. принадлежность, 
что и сам воен. корабль. Иностр. судно 
м. б. остановлено и осмотрено и в резуль
тате преследования по горячим следам 
(см. Право преследования). Прибреж. 
гос-ва для осуществления своих прав в 
исключит, экон. зоне также могут приме
нять досмотр и инспекцию иностр. судов, 
не пользующихся иммунитетом.
ПРАВО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ по горячим 
следам, норма междунар. мор. права, рег
ламентирующая преследование и задер
жание в открытом море воен. кораблями 
(ЛА) или специально уполномоч. на то су
дами прибреж. гос-ва не пользующегося 
иммунитетом иностр. судна, нарушивше
го режим водных пространств этого 
гос-ва. Преследование правомерно, если 
оно начато во время нахождения иностр. 
судна или одной из его шлюпок: во внутр. 
или архипелажных водах либо в тер. море; 
в прилежащей зоне за нарушение уста- 
новл. для нее спец, правил; в исключит, 
экон. зоне и водах над континент, шель
фом за нарушение их правового режима. 
Преследование должно быть непрерыв
ным и может продолжаться в откр. море до 
входа судна-нарушителя в тер. море свое
го или к.-л. др. гос-ва. Остановл. судно-на
рушитель отводится в порт гос-ва, в водах 
к-рого совершено правонарушение, для 
принятия мер в соответствии с нац. зако
нодательством этого гос-ва.
ПРАВО УБЕЖИЩА, право гос-ва разре
шать въезд и проживание на своей тер. 
иностр. гражданам, преследуемым в своей 
стране за полит., нац.-освободит., религ., 
науч. и иную деятельность. Не распро
страняется на лиц, обвиняемых в соверше
нии междунар. (в т. ч. воен.) и уголовных 
преступлений. Различают тер. (возмож
ность укрыться от преследований на тер. 
др. гос-ва) и дип. (возможность укрыться

от преследований в помещении посольст
ва, консульства, на борту воен. кораблей и 
с-тов, на тер. воен. баз и лагерей) убежи
ще. Последнее не признают и не практику
ют большинство гос-в мира. В РФ П. у. 
определено Конституцией страны и регла
ментировано Положением о порядке пре
доставления полит, убежища в РФ 1995.
ПРАВОВАЯ РАБОТА в Вооруж. Силах, 
комплекс мер, осуществляемых органами 
воен. управления, ком-рами (нач-ками), 
подразд. юрид. службы, органами воспи
тан работы по реализации требований 
нормативных правовых актов РФ, общево
инских уставов, нормативных правовых 
актов МО РФ, соблюдению общепризн. 
принципов и норм междунар. права и меж
дунар. дог. РФ. Проводится в целях успеш
ного решения задач боевой подготовки, 
повышения боевой и мобилизац. готовно
сти войск (сил), укрепления правопоряд
ка, воинской и трудовой дисциплины, за
щиты прав и законных интересов воин
ских частей, военнослужащих и лиц 
гражд. персонала ВС РФ по вопросам их 
служеб. деятельности. Осуществляется в 
ходе исполнения воинскими должностны
ми лицами своих служеб. обязанностей, а 
также в процессе правового воспитания 
военнослужащих и гражд. персонала. 
Ведётся на основе Конституции РФ, соот
ветствующих федеральных законов, На
ставления по П. р. в ВС РФ (2001) и др. 
правовых актов.
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ в Вооруж. 
Силах, целенаправл. и систематич. воздей
ствие на сознание военнослужащих в це
лях формирования у них устойчивых пра
вовых представлений, убеждений и 
чувств, привитие им высокой правовой 
культуры, навыков и привычек активного 
правомерного поведения; неотъемлемая 
часть правовой работы в ВС, элемент сис
темы воспитат. работы в войсках. Органи
зуется и ведётся ком-рами (нач-ками), ра
ботниками юрид. службы МО, воен. про
куратуры, воен. судов и др. правоохранит. 
органов на основе приказов и директив 
мин. обороны, его заместителей. П. в. лич. 
состава предполагает контроль за соблю
дением законности и правопорядка, воин
ской дисциплины и дисциплинарной прак
тики, орг-цию правовой защиты интере
сов военнослужащих и членов их семей.
ПРАВОПОРЯДОК ВОИНСКИЙ, сис
тема обществ, отношений, складываю
щихся в ВС на основе норм общего и 
воен. законодательства. Характер П. в. 
определяется характером и состоянием 
правопорядка в стране в целом, предназ
начением ВС, закрепл. конституцией 
гос-ва, воен. доктриной и воен. законода
тельством. В ВС РФ П. в. является осно
вой их жизнедеятельности и условием 
поддержания постоянной боеготовности, 
обеспечивая военнослужащим реализа
цию их прав и выполнение служебных 
обязанностей. Составной частью П. в. яв
ляется уставной порядок, т. е. система от
ношений между военнослужащими, к-рая 
строится в строгом соответствии с пред
писаниями воинских уставов и наставле-
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ний. Поддержание твёрдого П. в. предпо
лагает борьбу с правонарушениями, от
ступлением от требований законов, воен. 
присяги, воинских уставов и правовое вос
питание военнослужащих.
ПРАВОСУДИЕ в Вооруж. Силах, форма 
гос. деятельности по рассмотрению и раз
решению судами военными отнесённых к 
их компетенции уголовных и гражд. дел. 
Призвано защищать права и свободы во
еннослужащих, бороться с посягательст
вом на безопасность гос-ва, боеспособ
ность и боеготовность ВС. В ВС РФ осу
ществляется на основе Конституции РФ, в 
соответствии с единым для всех судов за
конодательством и базируется на принци
пе презумпции невиновности. Уголовные 
дела рассматривает коллег, состав суда, 
образуемый в зависимости от тяжести об
винения и личности обвиняемого.
ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, стратег, 
наступят, опер-я войск 1-го (Маршал Сов. 
Союза И.С. Конев), 4-го (ген. армии
А.И. Ерёменко) и 2-го (Маршал Сов. Сою
за Р.Я. Малиновский) Укр. фронтов в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 6— 11 мая с це
лью окружить и разгромить нем. гр-ку на 
тер. Чехословакии, оказать помощь вос
ставшему населению (см. Майское вос
стание чешского народа 1945), освобо
дить Прагу. Помимо сов. войск в П. о. уча
ствовали 2А Войска Польского, рум. 1А, 
4А и 1-й Чехосл. арм. корпус. Всего к 
опер-и привлекалось св. 2 млн чел., ок.
30,5 тыс. ор. и мином., ок. 2 тыс. танков и 
САУ и более 3 тыс. с-тов. Противосто
явшая гр-ка пр-ка включала войска гр. ар
мий «Центр» (ген.-фельдм. Ф. Шёрнер) и 
часть сил гр. армий «Австрия» (ген.-п. 
Л. Рендулич) —  всего св. 900 тыс. чел.,
9,7 тыс. ор. и мином., 1,9 тыс. танков и 
штурм, ор. и 1 тыс. с-тов. В рез-те П. о. 
почти вся враж. гр-ка в Чехословакии ока
залась окружённой. Ок. 860 тыс. солдат и 
офицеров пр-ка было взято в плен. П. о. — 
последняя опер-я сов. ВС в войне против 
фаш. Германии. Кр. армия принесла осво
бождение чехосл. народу. Подготовка 
опер-и характерна сложной перегруппи
ровкой войск (из-под Берлина в р-н Дрез
дена на 100—200 км). П. о. стала образцом 
гибкого и мобильного управления войска
ми трёх фронтов, наносивших удары по 
сходящимся направлениям, высоко
манёвренных действий с применением са
мых решит, форм и способов ведения во
оруж. борьбы.
ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1945, см.
Майское восстание чешского народа 
1945.
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ (День Победы), 
всенар. праздник в РФ, проводимый еже
годно 9 мая в ознаменование победы в 
Вел. Отеч. войне 1941—45. Установлен
8.5.1945 (с 1965 —  праздничный день). 
Федеральным законом от 19.5.1995 объяв
лен всенар. праздником. Отмечается про
ведением воен. парада, арт. салюта, тор-



жеств. собраний, приёмов, встреч с вете
ранами, возложением венков к памятни
кам, мемориалам, братским могилам вои
нов и др,
ПРАЗДНИК ЧАСТИ (корабля), годовой 
праздник данной воинской части (кораб
ля); один из праздничных дней. Отмечает
ся в воин, частях мн. гос-в. В РФ устанав
ливается приказом главнокоманд. видом 
ВС, команд, (нач-ка) родом войск в озна
менование определ. ист. даты (дня сфор
мирования части, вступления корабля в 
строй, присвоения гв. звания, знаменат. 
победы и др.). Проводится в ближайший к 
установл. дате выходной день.
ПРАЗДНИКИ ВОЕННЫЕ, торжеств, от
мечаемые даты (дни), установл. гос-вом в 
честь знаменат. событий в воен. истории 
страны, жизни ВС. К числу ежегодных та
ких праздников относятся: общегос. П. в. в 
память выдающихся воен. событий, сыг
равших решающую роль в истории народа 
и над. воен. стр-ве в целом; П. в. видов ВС, 
родов и сил войск (флотов), связ. со знаме
нат. датами в их истории; П. в. частей (ко
раблей). Кроме ежегодных существуют 
юбилейные П. в., т.е. периодич. отмечаемые 
годовщины со времени к.-л. крупного воен. 
события, рубежной даты в жизни и деятель
ности известных полководцев и военачаль
ников. ВС и их лич. состав принимают так
же участие в торжествах по случаю обще
гос. праздников, к-рые непосредств. не 
связаны с воен. историей. В РФ П. в. установ
лены Федеральным законом «О днях воин
ской славы и памятных датах России» 1995, 
указами Президента РФ, приказами минист
ра обороны и главнокоманд. видами ВС.
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ности гос-ва, подготовка страны и армии к 
возможной войне. П. в. находится в орга- 
нич. единстве с воен. теорией, является 
сферой приложения военно-теоретич. зна
ний, выступает основой, движущей силой 
и целью развития воен. теории, критерием 
её истинности.
ПРАПОРЩ ИК (от старосл. прапор — 
стяг, знамя), воинское звание в РФ (введе
но в СССР в 1972) и армиях нек-рых гос-в. 
В России с 1649 П. стали называть 
знамёнщиками. В 1712— 1917 первый 
обер-офицер, чин (с 1884 — только для 
воен. времени). П. и мичманы занимают 
промежут. положение между офицерами и 
сержантами (старшинами). Погоны (без 
просветов) с двумя звёздами по продоль
ной осевой линии (см. также Старший 
прапорщик).
ПРАСНЫ Ш СКИЕ ОПЕРАЦИИ 1915,
оборонит, и наступат. действия рус. 
Сев.-Зал. фронта в февр. — июле против 
герм, войск в р-не г. Прасныш (Пшасниш, 
Польша) в 1-й мир. войне. Герм, командо
вание для реализации плана окружения 
рус. войск в Польше 4(17) февр. нанесло 
удар в направлении Прасныш, Седлец. 
11(24) февр. нем. войска захватили Прас
ныш. Рус. 12А и 1А активной обороной 
7(20) февр. —  17(30) марта обескровили 
герм. арм. гр. ген. М. Гальвица (8 пех. и 
1 кав. див.) и, перейдя в наступление, со
вместно с 10А отбросили пр-ка в Воет. 
Пруссию. В ходе нового герм, наступления 
в тяж. оборонит, боях 30 июня (13 июля) — 
5(18) июля в р-не Прасныша 12А и 1А при
крыли отход гл. сил рус. армий в Польше, 
чем содействовали срыву плана герм, 
командования по окружению и разгрому 
осн. сил рус. войск на тер. Польши.

нии до 150 шагов. Принцип действия П. 
использован в фрондиболе.
ПРЕВЕНТИВНАЯ ВОЙНА, получив
ший распространение в 20 в. термин, 
к-рым характеризовалась война, начинае
мая превентивными (т. е. упреждающими 
пр-ка и мотивируемыми явной угрозой 
нападения с его стороны) воен. действия
ми. Чаще всего этот термин использовал
ся нападавшей стороной для маскировки 
собств. агрессивных планов, оправдания 
политики воен. экспансии.
ПРЕВОСХОДСТВО В ВОЗДУХЕ, см.
Господство в воздухе.
ПРЕВОСХОДСТВО НАД ПРОТИВНИ
КОМ в бою и операции, преимущество в 
количеств, и качеств, соотношении войск 
(сил), в их оснащении, моральном состоя
нии, искусстве ведения боевых действий.
ПРЕДБОЕВОЙ ПОРЯДОК, построение 
для передвижения частей и подразд., рас
членённых по фронту и в глубину. Приме
няется в период выдвижения войск из глу
бины при переходе в наступление или для 
занятия обороны; при выдвижении 
2-го эш. (общевойск. резерва) на рубеж 
ввода в бой или на рубеж развёртывания 
для контратаки, а для танк, и мотострелк. 
частей (подразд.) на БМП, кроме того, — 
на огн. рубежи; при преодолении обороны 
пр-ка в случае надёжного её подавления; 
при развитии наступления в глубине обо
роны пр-ка и при его преследовании, а так
же при действиях частей (подразд.) в пере
довом, обходящем и рейдовом отрядах. 
П. п. определяется ком-ром с учётом наме
ченного боевого порядка и должен обеспе
чивать: наименьшую уязвимость войск от 
ОМП, ударов ав-и, высокоточного оружия 
и огня арт-и пр-ка; быстрое развёртывание

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ в ВС, дни отме
чаемых праздников военных с проведени
ем соответств. торжеств и ритуалов воин
ских. В ВС РФ помимо ежегодных обще
гос. праздников и дней воин, славы 
(победных дней) официально установл. 
П. д. являются день приведения к Воен. 
присяге и годовой праздник части. Как 
П. д. в воинских частях обычно проводят
ся дни: вручения Боевого Знамени, на
граждения правительств, (гос.) наградами, 
распределения по подразд. прибывшего 
пополнения, вручения лич. составу ору
жия и воен. техники, проводов военнослу
жащих, уволенных в запас, и др.
ПРАКТИКА ВОЕННАЯ, вид обществ, 
практики; деятельность, осуществляемая в 
соответствии с законодательством, по со
зданию и применению воен. силы. Её субъ
ектами выступают гос-ва и их коалиции; 
народы, нации и др. соц. общности; уч
реждения и органы гос. власти, а также 
структуры обществ орг-ций, занимающи
еся воен. вопросами, соц. ин-ты, составля
ющие воен. орг-цию гос-ва (прежде всего 
ВС и др. войска); должностные лица и 
граждане, связ. с воен. сферой. Осн. видом 
П. в. в воен. время является деятельность 
воен. орг-ции гос-ва, его ВС по разгрому 
пр-ка и достижению победы в войне; в
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Предбоевой порядок усиленного мотострелкового батальона: а  —  ротными колоннами, положение мотострел
ковых рот —  в линию; б  —  взводными колоннами, положение мотострелковых рот —  уступом влево.

ПРАЩА, древнее ручное метат. оружие, 
действие к-рого основано на использова
нии центробежной силы. Представляла 
собой простейшее приспособление —  ре
мень из кожи, плотной ткани или раст. во
локон с расширенной ср. частью, в к-рую 
вкладывался метаемый снаряд (камень, ме- 
таллич. шарик и т. п.). При раскручивании 
П. снаряд мог поражать пр-ка на расстоя

в боевой порядок; высокие темпы продви
жения с преодолением заграждений, зон 
заражения, р-нов разрушений, пожаров и 
затоплений. П. п. полка, бригады состоит 
из П. п. б-нов, б-нов —  из ротных или 
взводных колонн, роты — из взводных ко
лонн, а мотострелк. б-на (роты), действу
ющего в пешем порядке, кроме того, и из 
колонн отд-й. Положение рот (взводов) в



П. п. б-на (роты) м. б. в линию, углом 
вперёд (назад), уступом вправо (влево). 
Интервалы и дистанции между ротными 
колоннами —  300— 600 м, между взвод
ными — 150—300 м, между колоннами 
отд-й —50— 100 м.
ПРЕДВИДЕНИЕ в воен. деле, определе
ние и заблаговрем. учёт будущего развития 
явлений и процессов воен. теории и прак
тики, возможных изменений в стратег., 
операт. или такт, обстановке. По степени 
обоснованности и категоричности сужде
ний П. может выступать в виде предполо
жения, предсказания (предчувствия) и про
гноза. Эмпирич. П. базируется на интуи
ции, здравом смысле, непосредств. воен. 
опыте. Научное П. опирается на знание 
объект, законов войны и вооруж. борьбы, 
применение общенауч. методов и спец, ме
тодов воен. науки (экстраполяция, эксперт
ная оценка, воен. игры, КШУ и др.). Спо
собность к П. — важное качество воен. кад
ров, к-рое формируется в ходе учеб, и 
практич. работы в войсках и штабах.
ПРЕДМОСТНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ [пред
мостная позиция, тет-де-пон (от франц. 
tete — головка и pont —  мост)], оборонит, 
позиция, создаваемая для удержания мос
тов, др. видов переправ и обеспечения бла- 
гоприят. условий для действий войск на 
обоих берегах водной преграды. П. у. на од
ном берегу наз. одиночным, на обоих бере
гах — двойным. С 50-х гг. 20 в. термин 
«П. у.» в отеч. уставах не употребляется.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ, система 
полит., правовых, экон., воен. и др. мер по 
своеврем. разрешению объективных про
тиворечий и нейтрализации субъективных 
факторов, к-рые могут стать причинами 
развязывания войны или вооруж. конфлик
та. К числу полит, мер П. в. относятся дея
тельность орг-ций и структур коллектив
ной безопасности по мир. разрешению 
междунар. споров, развитию мер доверия в 
воен. обл., публичная дипломатия и др. 
Правовые меры П. в. включают междунар. 
согл. по ограничению, сокращению и за
прещению различ. видов вооружений, до
говоры по ограничению отд. видов воен. 
деятельности, документы, определяющие 
ответственность за междунар. преступле
ния, и др. Экон. составляющая мер П. в. на
правлена на развитие сотрудничества гос-в 
в сфере междунар. разделения труда, фи
нансов, связи и др. В ряду воен. мер П. в. 
существенную роль играют снижение 
уровня воен. противостояния гос-в, их 
воен. мощи, уменьшение иностр. воен. 
присутствия на тер. др. стран, сокращение 
торговли оружием, опер-и по восстановле
нию и поддержанию мира и др. На нац. 
уровне функцию П. в. выполняют ВС 
гос-ва посредством сдерживания экспанси
онистских устремлений вероятного пр-ка.
ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА, вы
полнение работ в соответствии с регла
ментом непосредственно перед полётом 
авиац. ЛА. П. п. включает: осмотр ЛА и 
устранение неисправностей; проверку со
ответствия заправки и зарядки систем ЛА 
и при необходимости дозаправку (доза

рядку); установку на ЛА съёмного обору
дования и снаряжение его авиац. 
средствами поражения; ввод исходных 
данных (программ) в навигац. и спец, сис
темы и др. работы, обеспечивающие вы
полнение полётного задания. О проведе
нии П. п. ЛА его техник и авиац. специа
листы производят соответствующие 
записи в журнале подготовки ЛА к 
полётам.

I _
ПРЕДПОЛЬЕ, полоса местности перед гл. 
полосой обороны или УР, оборудованная 
инж. оборонит, сооружениями и загражде
ниями. Создавалось с целью задержать на
ступление пр-ка, заставить его преждевре
менно развернуть войска, измотать их и 
обеспечить своим силам выгодные условия 
для ведения оборонит, боя (сражения). По
нятие «П.» известно с 17 в., окончательно 
оформилось после 1-й мир. войны с созда
нием мощных погран. укреплений типа УР. 
После 2-й мир. войны термин «П.» заменён 
терминами «полоса обеспечения» и «зона 
прикрытия».
ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЕННЫЕ, самосто- 
ят. хозяйствующие субъекты с правом 
юрид. лица, созд. в порядке, установл. со
ответствующими законодат. актами для 
произ-ва продукции (выполнения работ и 
оказания услуг) воен. назначения. По фор
ме собственности м. б. частными (инди
вид. или коллективной собственности), 
гос. и муниципальными, а также смешан
ными. В РФ орг.-правовыми формами 
функционирования П. в. являются акцио
нерные об-ва, производств, кооперативы, 
гос. и муницип. унитарные предприятия.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВОЕННЫЕ,
группы либо отд. военнослужащие одного 
гос-ва, офиц. представляющие интересы 
своих ВС в др. гос-ве или междунар. 
орг-ции. Подразделяются на постоянные 
(аппараты воен., воен.-мор. и воен.-возд. ат
таше, а также соответств. органы при меж
дунар. орг-циях) и временные — воен. мис
сии, делегации, наблюдатели и советники.
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА, со
вокупность операций, выполняемых на 
стартовой позиции по подготовке ракеты к 
пуску. Характер П. п. зависит от типа и на
значения ракет, комплекса. Обычно вклю
чает: установку ракеты на ПУ; определение 
координат точки пуска и азимута ориентир
ного направления; предстартовые испыта
ния элементов комплекса; заправку ракеты 
компонентами топлива и сжатыми газами 
(для ракет с ЖРД), расчёт полётного зада
ния и ввод его в бортовую аппаратуру; наве
дение ракеты. Нек-рые опер-и П. п. прово
дятся в мех. или автоматизир. режиме.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ, согласно Конституции РФ 
1993 — глава гос-ва, Верх. Главнокоманд.
ВС. Избирается гражданами страны на 
4 года. Является гарантом Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина, 
в установл. порядке принимает меры по 
охране суверенитета страны, её независи
мости и гос. целостности, обеспечивает 
согласов. функционирование и взаимодей
ствие органов гос. власти, определяет осн.
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направления внеш. и внутр. политики, 
представляет РФ внутри страны и в меж
дунар. отношениях. П. РФ обладает об
ширными полномочиями в обл. орг-ции 
обороны страны. Он формирует и возглав
ляет Совет Безопасности РФ, назначает на 
должности руководителей оборон, комп
лекса, в т. ч. мин. обороны, утверждает 
воен. доктрину и общевоин. уставы, назна
чает и освобождает высш. командование, 
присваивает высш. воинские звания, 
издаёт указы о призыве граждан на воен. 
службу и др. В качестве Верх. Главноко
манд. ВС П. осуществляет руководство ВС 
РФ, др. войсками, воинскими формирова
ниями и органами, утверждает концепцию 
и планы стр-ва, применения ВС, Положе
ние о МО РФ, а по представлению мин. 
обороны —  планы дислокации войск и раз
мещения воен. объектов, утверждает гос. 
программы вооружения и развития обо
ронного пром. комплекса и др. В случае аг
рессии или непосредств. угрозы агрессии, 
возникновения вооруж. конфликтов, на- 
правл. против РФ, П. объявляет общую или 
частичную мобилизацию, вводит на всей 
тер. страны или в отд. её местностях воен. 
положение с незамедлит. сообщением об 
этом Совету Федерации и Гос. Думе, 
отдаёт приказ Верх. Главнокоманд. о веде
нии воен. действий. П. РФ м. б. избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет, постоян
но проживающий в стране не менее 10 лет. 
Одно и то же лицо не может занимать дол
жность П. более двух сроков подряд.
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК, воинская 
часть Комендатуры Моек. Кремля Федера
льной службы охраны РФ, предназнач. для 
охраны Моек. Кремля и выполнения спец, 
задач. Состоит из 10 рот, в т. ч. 1-й роты, 
выполняющей задачи почётного караула 
(спец, караул) у Вечного огня на могиле 
Неизвестного солдата в Москве (с дек. 
1997; до окт. 1993 —  у Мавзолея В.И. Ле
нина), при встречах и проводах глав 
иностр. гос-в, вручении послами верите
льных грамот и др. Ведёт историю от ла
тышских стрелков и сформир. в 1936 Отд. 
полка спец, назначения, с 1973 наз. Отд. 
Кремлёв. полком, с 1993 — П. п. Награж
дён орд. Окт. Рев-ции и Кр. Знамени.
ПРЁЙСИШ-ЭЙЛАУ (ныне Багратио- 
новск Калинингр. обл. РФ), город в Воет. 
Пруссии, в р-це к-рого 26—27.01 
(7— 8.02). 1807 в рус.-прус.-франц. войне 
1806— 07 произошло сражение между рус. 
и франц. армиями. Рус. армия (78 тыс. 
чел., в т. ч. 8 тыс. пруссаков, 400 ор.; ген. 
от кав-и Л.Л. Беннигсен) активной оборо
ной остановила наступление французов 
(70 тыс. чел., 450 ор.; Наполеон I), сорвала 
попытку обойти свои войска и уничто
жить их. Обе стороны понесли большие 
потери. В сражении массированно приме
нялась арт-я, использовались глубокое по
строение войск и широкое маневрирова
ние резервами. Итоги сражения при П.-Э., 
несмотря на последующий отход рус. 
войск, явились их стратег, успехом.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТ
ВИЙ, в междунар. праве окончание вою
ющими сторонами воен. операций на всём 
фронте (фронтах) или его части. Наиболее 
распростран. форма П. в. д. —  общее или 
местное перемирие или капитуляция. 
Согл. о П. в. д. предусматривает прекра
щение огня, отвод войск, создание деми- 
литариз. зон и др. П. в. д. не означает пре
кращения состояния войны, но создаёт 
благоприятные условия для восстановле
ния мира.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, 1) одна из форм 
приостановления или прекращения воен. 
действий. Направлено преимуществ, на 
обеспечение условий местного перемирия 
и ограничивается по времени, пространст
ву и целям. Используется для решения ча
стных задач: подбор раненых и обмен ими, 
посылка парламентёров и др. Нарушение 
условий П. о. отд. лицами рассматривает
ся как нарушение законов и обычаев вой
ны; 2) прекращение в соответствии с уста- 
новл. командой стрельбы на полигонах, 
стрельбищах и т. д.
ПРЕКРАЩЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ,
юрид. акт, утверждающий переход к мир. 
отношениям между воюющими сторо
нами. Осн. междунар.-правовой формой 
П. с. в. является мир. договор. В результате 
П. с. в. гос-ва, как правило, восстанавлива
ют прерв. войной дип. отношения, решают 
вопросы, возникшие в связи с войной 
(напр., проводят обмен военнопленными, 
репатриацию), урегулируют полит., экон., 
тер. и др. проблемы.
ПРЕМЬЕР-МАЙОР (от франц. premi
er — первый и майор), воинское звание 
(чин) штаб-офицеров в рус. армии в 
1711—98, следовавшее за чином се
кунд-майора. В полку заведовал строевой 
и инспектор, частями и командовал 1-м ба
тальоном.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Евгений Николае
вич (1909— 63), сов. военачальник, ген.-п. 
ав-и (1951), Герой Сов. Союза (1941). На 
воен. службе с 1927. По окончании Воен- 
но-мор. авиац. уч-ща (1930) лётчик, затем 
командовал авиац. подразд., с 1939 ком-р 
бомбард, авиаполка. В Вел. Отеч. войну 
ком-p минно-торпед. авиаполка и бригады 
БФ, с 1944 команд. ВВС СФ. В авг. 1941 
участвовал в нанесении первых бомбовых 
ударов по воен. объектам Берлина. С 1945 
зам. команд., с 1946 команд. ВВС ТОФ, в 
1950—62 — ВВС ВМФ. С 1962 в Гр. ген. 
инсп. МО СССР.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПОЛК, один из двух первых полков рус. 
гвардии. Сформирован Петром I в 80-х гг. 
(по др. данным, в нач. 90-х гг.) 17 в. из «по
тешных» войск, размещавшихся в с. Пре- 
ображенское под Москвой (отсюда найм, 
полка). Звание лейб-гв. получил в 1700. 
При Петре I готовил офицер, кадры для 
арм. полков. Участвовал в Сев. войне 
1700—21, в Персид. походе 1722—23, в 
рус.-тур. войнах 1735— 39 и 1877—78, в
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Отеч. войне 1812, Загран. походах 
1813— 14, в 1-й мир. войне. Harp. Георги
ев. знаменем с надписями отличий и Анд
реевской юбилейной лентой, знаками от
личия на головные уборы нижних чинов. 
Расформирован в нач. 1918.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАГРАЖДЕНИЙ И 
ПРЕПЯТСТВИЙ, организованное про
движение войск через заграждения, раз
рушения, естеств. и искусств, препятст
вия. Танки с тралами преодолевают мин
но-взрывные заграждения в боевом 
(предбоевом) порядке; танки без тралов и 
др. техника— по проходам; мотострелки в 
пешем порядке —  по проходам или про
траленным танками колеям. БМП, имею
щие тралы, продолжают атаку, преодоле
вая минные поля самостоятельно. Естеств. 
препятствия и невзрывные заграждения 
преодолеваются обычно с использовани
ем техники с навесным (встроенным) бу
льдозерным оборудованием, инж. машин 
разграждения, подрывных зарядов и др. 
средств. Такие препятствия, как овраги, 
узкие реки, каналы, ручьи с обрывистыми 
берегами и т. п., преодолеваются по пере
ходам и бродам, оборудованным с помо
щью мостоукладчиков, колейных мех. мо
стов (см. Мост военный), путепрокладчи
ков и т. д. При необходимости строятся 
низководные деревянные мосты.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗОН ЗАРАЖЕНИЯ,
организованное продвижение войск (сил) 
через заражённые зоны (участки) , обеспе
чивающее макс, возможное сохранение 
боеспособности и выполнение боевых за
дач. Осуществляется в случаях, когда та
кие зоны нельзя обойти или перебросить 
через них войска по воздуху. Зоны радио
активного загрязнения (заражения) прео
долеваются с ходу или после спада высо
ких мощностей доз излучения. Зоны хим. 
и биол. заражения обходят, а при невоз
можности обхода преодолевают с ходу, 
применяя средства защиты, либо после де
газации (дезинфекции) или естеств. обез
зараживания местности.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПВО, комплекс меро
приятий и боевые действия ав-и, средств 
РЭБ и различных средств поражения, на
правленные на снижение эффективности 
средств ПВО пр-ка и обеспечение успеш
ного выполнения задач ав-ей. Включает: 
выявление положения и характера боевого 
использования сил и средств ПВО пр-ка, 
выбор рационального маршрута, профиля 
полёта, состава такт, гр., боевых порядков; 
радиоэлектронное подавление систем 
управления ПВО пр-ка при полёте в р-н 
военных (боевых) действий (поиска, уда
ра) и при возвращении; прикрытие боевых 
порядков истребителями; выполнение 
противоракет., противоистр. и противозен. 
манёвров; демонстративные и отвлекаю
щие действия. В целях повышения вероят
ности П. ПВО также может проводиться 
блокирование аэродромов базирования 
истребителей пр-ка и наноситься удар по 
пунктам упр., позициям (кораблям), пред
ставляющим наиб, угрозу для действий 
авиац. сил и средств.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЛОСЫ ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ, продвижение войск через полосу 
местности, занятую пр-ком и расположен
ную перед его передним краем обороны. 
Продвижение гл. сил обеспечивается дей
ствиями передовых отрядов (ПО) и аван
гардов. ПО высылается от соединения, не 
ввязываясь в бой с войсками пр-ка, оборо
няющимися в полосе обеспечения (зоне 
прикрытия), обходит их опорные пункты, 
стремительно продвигается к осн. оборо
нит. рубежу пр-ка, стремясь захватить его 
с ходу. Авангарды от частей 1-го эш. унич
тожают подразд. войск прикрытия пр-ка и 
обеспечивают продвижение и развёртыва
ние гл. сил. Гл. силы наступающих войск 
выдвигаются за ПО и авангардами в пред
боевых порядках в готовности к наращи
ванию усилий ПО и авангардов и к 
развёртыванию в боевой порядок для 
овладения с ходу осн. оборонит, рубежом.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРО, комплекс меро
приятий и боевые действия, проводимые в 
целях снижения эффективности противо
ракетной обороны пр-ка при нанесении 
ударов по его объектам баллистич. ракета
ми. Различают П. ПРО при нанесении уда
ров ракетами (МБР и БРПЛ) и П. ПРО на 
ТВД. П. ПРО при нанесении ударов МБР и 
БРПЛ может включать: перенасыщение 
информацией системы ПРО пр-ка; опти- 
ко- и радиоэлектрон, подавление косм, 
средств обнаружения старта БР, радио
электрон. подавление РЛС обнаружения и 
наведения противоракет, комплексов; огн. 
подавление РЛС и противоракет, комплек
са и др. П. ПРО на ТВД может включать: 
радиоэлектрон, подавление косм, средств 
обнаружения старта БР; уничтожение про
тиворакет. комплексов на позициях; при
менение ложных целей; ослабление косм, 
разведки пр-ка и др.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕСАНТ
НЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ, организованное 
продвижение дес. кораблей и дес.-выса
дочных средств через заграждения к пунк
там высадки, а также подразделений де
санта на берегу; начальная фаза боя за вы
садку мор. десанта. Разграждение на воде 
осуществляется кораблями-тральщиками 
и командами разграждения на судах (кате
рах) и вертолётах с помощью шнуровых 
(удлинённых) зарядов, растаскивания за
граждений и подрыва зарядами ВВ. За
граждения на берегу десант преодолевает 
способами, применяемыми сухопутными 
войсками (см. Преодоление заграждений 
и препятствий).
ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЙОНОВ РАЗРУ
ШЕНИЙ, продвижение войск в боевых, 
предбоевых и походных порядках через 
р-ны (зоны) разрушений при невозможно
сти их обхода. Осуществляется войсками с 
использованием инж. техники, подрыв
ных зарядов и др. средств. Инж. части и 
подразд. при этом проделывают проходы в 
разрушениях, прокладывают колонные 
пути, оборудуют и содержат переправы, 
несут на них комендантскую службу, дей
ствуют в составе отрядов (групп) разграж
дений, отрядов обеспечения движения.



ПРЕПЯТСТВИЯ, преграды, задержива
ющие или останавливающие продвиже
ние войск. П. бывают естественные (реки, 
болота, овраги, горы, леса и т. п.), искусст
венные (каналы, насыпи, др. различные 
сооружения, заграждения и т. п.) и комби
нированные —  естественные, усиленные 
искусственными.
ПРЕСЕЧЕНИЕ АГРЕССИИ, решит, 
применение гос-вом воен. силы в сочета
нии с невоен. средствами воздействия на 
агрессора для прекращения его вооруж. 
нападения. Осуществляется нанесением 
ответных ударов по пр-ку войсками (сила
ми) с одноврем. использованием экон., по
лит., дип. и др. мер противодействия на 
ранней стадии воен. конфликта с целью 
предотвратить его эскалацию и способст
вовать последующему урегулированию на 
приемлемых для страны, подвергшейся 
нападению, условиях.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, наступление на от
ходящего пр-ка с целью завершить его раз
гром и не допустить организованного пе
рехода к обороне на выгодных рубежах в 
глубине. П. характеризуется решительно
стью действий, быстрыми и резкими изме
нениями обстановки, напряжённой борь
бой за выигрыш времени, сложностью 
управления войсками. Разгром отходяще
го пр-ка при П. достигается нанесением по 
его осн. силам авиац., ракетных и огн. уда
ров, неотступным продвижением части 
наступающих войск с фронта и стремит, 
выходом гл. сил на пути отхода пр-ка, рас
членением его гр-ки и уничтожением по 
частям. П. может осуществляться с фрон
та или по путям, параллельным направле
нию отхода пр-ка, с обходом флангов и пе
рехватом путей отхода, а также комбинир. 
способом — одновременно с фронта и по 
параллельным направлениям. П. пр-ка 
обычно начинается в той гр-ке, в к-рой 
войска находились к моменту его отхода. 
Преследующие войска могут продвигать
ся в боевых, предбоевых и походных по
рядках (см. соответствующие статьи). П. 
ведётся непрерывно днём и ночью, в лю
бую погоду.
ПРЕСТОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1648,
17— 19 авг., близ г. Престон в ходе Англий
ской буржуазной революции 17 в. парла
ментской армии против роялистов и шот
ландцев. Войска роялистов (20 тыс. чел., в 
т. ч. 16 тыс. шотландцев; герцог Дж. Га
мильтон) разрозненно расположились юж. 
и сев. города, часть пехоты была на подхо
де. Гамильтон не организовал разведку и 
позволил пр-ку (9 тыс. чел.; ген. О. Кром
вель) скрытно подойти и внезапно атако
вать сначала находившуюся в движении 
пех. колонну, а затем с тыла лагерь рояли
стов. Поражение превосходивших сил 
пр-ка было рез-том применения Кромве
лем принципов внезапности и разгрома 
пр-ка по частям, умелого маневрирования 
войсками на поле боя.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОД
НЫЕ, особо опасные деяния, нарушаю
щие важнейшие принципы междунар. 
права, посягающие на основы существо

вания гос-в и наций, негативно воздейст
вующие на всю систему междунар. 
отношений и влекущие серьёзную угрозу 
междунар. миру. Квалификация П. м., на
зываемых также преступлениями против 
мира и человечества, дана в Уставах Меж
дународных военных трибуналов в Нюрн
берге и Токио и др. междунар.-правовых 
актах. В соответствии с ними к П. м. отно
сятся преступления против мира, воен. 
преступления, преступления против чело
вечности, апартеид, расизм, геноцид, эко
цид и др. Законодательство мн. гос-в пре
дусматривает уголовную ответственность 
физ. лиц за П. м. К лицам, совершавшим 
воен. преступления, преступления против 
человечности и нек-рые др. виды П. м., не 
применяется срок давности. В Уголовном 
кодексе РФ имеется спец, глава «Преступ
ления против мира и безопасности челове
чества».
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕН
НОЙ СЛУЖ БЫ , преступления против 
установл. порядка прохождения воен. 
службы, совершённые военнослужащими 
или гражданами, пребывающими в запасе, 
во время прохождения ими воен. сборов. 
Обладают признаками, характерными для 
всякого преступления (обществ, опасно
стью, уголовной противоправностью, ви
новностью и уголовной наказуемостью), 
к-рые имеют специфич. содержание в 
условиях воен. службы. Закрепляются в 
уголовном кодексе (УК) гос-ва. УК РФ 
делит П. п. в. с. на неск. групп в зависимо
сти от непосредств. объекта посягатель
ства: преступления против порядка под
чинённости и воинских уставных взаимо
отношений, пребывания на воен. службе, 
несения спец, видов воен. службы, сбере
жения воен. имущества, использования 
военно-техн. средств. Лицо, совершив
шее П. п. в. с., может быть привлечено за 
это к уголовной ответственности не толь
ко в период воен. службы, но и по оконча
нии её, до истечения сроков давности со 
дня совершения преступления.
ПРЕСТУПНИКИ ВОЕННЫЕ, органи
заторы, подстрекатели, руководители и ис
полнители преступлений против мира (аг
рессия, пропаганда войны и др.), человеч
ности (убийства, истребление, ссылка и 
др. жестокости против населения) и воен. 
преступлений (нарушение законов и обы
чаев войны). Ответственность П. в. преду
смотрена уголовным законодательством 
отд. гос-в, мн. междунар. соглашениями, 
закреплена в Уставах и приговорах Меж
дунар. воен. трибуналов, судивших гл. 
П. в. фаш. Германии и милитар. Японии. 
На П. в. не распространяются сроки дав
ности (см. Конвенция о неприменимости 
срока давности), они не могут пользовать
ся правом убежища.
ПРЕТОРИАНЦЫ  (от лат. praetorium —  
ставка, палатка полководца), привилегир. 
часть войска в Др. Риме (1 в. до н. э. —  4 в. 
н. э.). Первоначально формировались из 
лучших воинов для охраны полководцев. 
Впоследствии имп. Август создал прето
рианскую гвардию (12— 16 когорт по 
1 тыс. чел.), к-рая явилась ядром армии.

Имели по сравнению с легионерами ряд 
привилегий (выше жалованье, меньше 
срок службы и др.). В эпоху ранней импе
рии — опора власти, орудие борьбы про
тив народа. В переносном смысле — 
наёмные войска, служащие опорой влас
ти, основанной на грубой силе.
ПРЖ ЕВАЛЬСКИЙ Михаил Алексеевич 
(1859— 1934), рус. военачальник, ген. от 
инф-и (1916). Окончил Акад. Генштаба 
(1888). В 1879— 1892 служил в арт. брига
де, в штабе Кавк. ВО, в 1892— 1901 был 
секретарём рос. имп. ген. консула в Эрзуру
ме. С 1901 нач. штаба див., ком-p полка. С
1905 нач. войск, штаба Кубанского, с
1906 —  Терского казачьих войск. С 1908 
нач-к бригады, с 1915 ком-p арм. корпуса, с 
апр. 1917 команд. Кавк. армией, с мая по 
дек. 1917 главнокоманд. войсками Кавк. 
фронта. После Окт. рев-ции 1917 участво
вал в Белом движении.
ПРИБАЛТИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
стратег, наступат. операция сов. войск в 
Вел. Отеч. войне, проведённая 14 сент.— 
24 нояб. с целью разгромить нем. гр-ку 
в Прибалтике и завершить освобождение 
Прибалт, сов. республик. Привлекавшиеся 
к опер-и войска Ленингр. (Маршал Сов. 
Союза Л.А. Говоров), 3-го (ген. армии 
И.И. Масленников), 2-го (ген. армии А.И. Ерё
менко) и 1-го (ген. армии И.Х. Баграмян) 
Прибалт., 3-го Белорус, (ген. армии И.Д. Чер
няховский) фронтов и силы БФ (адм.
В.Ф. Трибуц) насчитывали 900 тыс. чел., 
ок. 17,5 тыс. ор. и мином., св. 3 тыс. танков 
и САУ, более 2,6 тыс. с-тов. Им противо
стояли нем. войска гр. армий «Север» 
(ген.-п. Ф. Шёрнер) и ЗТА гр. армий 
«Центр», переданная 20 сент. в гр. армий 
«Север». Их поддерживали ав-я 1ВФ и 
часть сил 6ВФ. Гр-ка пр-ка имела 730 тыс. 
чел., 7 тыс. ор. и мином., св. 1,2 тыс. тан
ков и штурм, ор., до 400 с-тов. П. о. вклю
чала 4 объедин. общим замыслом опер-и: 
Рижскую, Таллинскую, Моонзундскую 
десантную и Мемельскую (см. соответст
вующие статьи). В рез-те П. о. гр-ка пр-ка 
в значит, степени утратила своё стратег, 
значение. Из 59 её соед. 29 были разгром
лены, а остальные оказались прижатыми к 
морю в Курляндии и в р-не Мемеля (Клай
педа, Литва). Сов. Прибалтика (кроме 
Курляндии) была освобождена от нем. за
хватчиков. Для П. о. характерны перенос в 
ходе наступления гл. усилий с одного на
правления на другое, скрытная перегруп
пировка кр. сил на 120— 140 км, подготов
ка в короткие сроки в ходе наступления 
последующих фронтовых опер-й.
ПРИБАЛТИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ, существовал: 11.7.1940—22.6.1941, 
30.10.1943—23.3.1944,9.7.1945— 15.11.1991. 
Образован на базе упразднённого Калинин. 
ВО; 17.8.1940 преобразован в ПрибОВО. 
С нач. Вел. Отеч. войны преобразован в 
Сев.-Зап. фронт. Первоначально включал 
тер. Латв. и Лит. ССР и зап. часть Калинин, 
обл., с 17.8.1940 —  Эст. ССР. В послевоен. 
период вместе с Особым военным округом

ПРИБАЛТИЙСК 573



574 ПРИБАЛТИЙСК
вновь преобразован в ПрибВО. Управле
ние округа, сформир. на базе управления 
1-го Прибалт, фронта, дислоцировалось в 
г. Рига. Включал тер. Латв., Лит., Эст. (с 
янв. 1956) ССР и Калинингр. обл.
15.11.1991 преобразован в Сев.-Зап. группу 
войск, упразднён 1.9.1994. Harp. орд. Кр. 
Знамени (1974). Команд.: А.Д. Локтионов, 
Ф.И. Кузнецов, Н.Н. Биязи, И.Х. Баграмян, 
А.В. Горбатов, П.И. Батов, И.И. Гусаков- 
ский, Г.И. Хетагуров, В. Л. Говоров,
A. М. Майоров, С.И. Постников, А.В. Бе- 
техтин, В.И. Гришин, Ф.М. Кузьмин,
B. И. Миронов.
ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на сев.-зап. направлении. Об
разован 10.10.1943. Имел задачу совм. с 
Сев.-Зап., Волхов, и Ленингр. фронтами 
разгромить гр. армий «Север» и не допус
тить её отхода на Двинск, Ригу. 20.10.1943 
переим. в Прибалтийский фронт 2-й. 
Команд. М.М. Попов.
ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ 1 -й, опе- 
рат.-стратег, объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на сев.-зап. и зап. направлени
ях. Создан 20.10.1943 в рез-те переим. Ка
лининского фронта. В нояб. 1943 вёл на
ступление на витебско-полоц. направле
нии. Провёл Городокскую 1943, Полоц. 
1944, Шяуляйскую 1944 и Мемельскую 
1944 опер-и. Участвовал в Ленинград- 
ско-Новгород. 1944 и Риж. 1944 опер-ях, в 
уничтожении гр-ки пр-ка в Курляндии, в 
Восточно-Прус. опер-и 1945. 24.02.1945 
упразднён и на его базе создана Земланд- 
ская оперативная группа войск. Команд.: 
А.И. Ерёменко, И.Х. Баграмян.
ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ 2 -й, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на сев.-зап. направлении. Со
здан 20.10.1943 в рез-те переим. Прибал
тийского фронта. В нояб. 1943 вёл наступ
ление на витебско-полоц. направлении. В 
1944 участвовал в Ленинградско-Новгород. 
и Риж. опер-ях, в блокировании гр-ки пр-ка 
в Курляндии. В 1945 вёл бои по уничтоже
нию курлянд. гр-ки. 1.4.1945 упразднён, а 
его войска включены в состав Ленинград
ского фронта. Команд.: М.М. Попов, 
А.И. Ерёменко, Л.А. Говоров.
ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ 3 -й, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на сев.-зап. направлении. Об
разован 24.4.1944 в рез-те разделения 
Ленинградского фронта. Осуществил 
Псковско-Остров. и Тартус. опер-и, участ
вовал в Риж. опер-и 1944. Упразднён 
16.10.1944. Его войска переданы Ле
нингр., 1 -му и 2-му Прибалт, фронтам и в 
резерв Ставки В ГК. Команд. И.И. Маслен
ников.
ПРИБОРЫ, техн. средства получения не- 
обх. информации, ускорения процессов 
вычисления, обеспечения контроля наст
ройки и управления и др. Подразделяются 
на наблюдательные (развед.), измеритель
ные, контрольные, вычислит., управления

и др.; механич., электромеханич., оптич., 
оптико-электронные, электронные, ра- 
диолокац. и др.; ручные, полуавтоматич. и 
автоматич. К наиб, характерным группам 
П. воен. назначения относятся: зенит
но-артиллерийские приборы, приборы на
блюдения, приборы радиационной, хими
ческой и биологической разведки, приборы 
управления огнём и обеспечения стрельбы, 
приборы управления торпедной стрель
бой.

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ и измере
ния углов и расстояний, предназначены 
для обнаружения назем., возд. и мор. це
лей, наблюдения за действиями своих 
войск и войск пр-ка, измерения углов и да
льности до цели, обеспечения целеуказа
ния и корректировки стрельбы. К таким 
приборам относятся бинокли, буссоли, да
льномеры, перископы, стереотрубы, тео
долиты.
ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ, см.
Инфракрасная техника, Оптико-элект
ронные средства.
ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ, ХИ
МИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ, подразделяются на приборы: 
радиац. разведки —  для обнаружения ра
диоакт. заражения местности (измеритель 
мощности дозы); контроля облучения — 
для измерения величины поглощённых 
доз гамма- и гамма-нейтронного излуче
ния, полученных лич. составом (измери
тель дозы); контроля радиоакт. загрязне
ния —  для измерения удельных альфа- и 
бета-активности проб продовольствия, 
воды и фуража, а также внешнего бета-из
лучения различ. поверхностей (радио
метр); хим. разведки —  для обнаружения 
в воздухе, на местности и воен. технике 
ОВ (полуавтоматич. газоопределитепь) и 
непрерывного контроля воздуха (автома
тич. газосигнализатор); биол. разведки — 
для непрерывного контроля воздуха в це
лях обнаружения биол. средств (автома
тич. сигнализатор).
ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЫ назем, 
арт-и, включают приборы: вычисления 
данных для стрельбы (приборы управле
ния огнём, расчёта корректур, арт. попра- 
вочник и др.); наводки орудий (прицелы, 
коллиматоры); баллистич. подготовки (по
левая баллистич. станция, прибор измере
ния длины зарядной каморы, батарейный 
термометр); метеорол. подготовки (ветро
вое ружьё, полевой ветромер и др.); топо- 
геод. подготовки (гироазимут, датчик 
пути, курсопрокладчик). Необходимость 
более точного и быстрого решения задач 
стрельбы привела к автоматизации 
средств управления огнём и обеспечения 
стрельбы —  созданию комплекса машин 
управления, обеспечивающих открытие 
огня по неплановой цели в течение 40 с 
с момента её засечки.
ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРПЕД
НОЙ СТРЕЛЬБОЙ (ПУТС), комплекс

счётно-решающих приборов и исполнит, 
механизмов, обеспечивающих определе
ние параметров движения цели и выход в 
торпед, атаку, выработку и ввод в торпед, 
аппараты и торпеды данных для стрельбы, 
дистанционное управление одиночной и 
залповой стрельбой торпедами; элемент 
кораб. вооружения. Основу ПУТС состав
ляют электрон., электромеханические 
счётно-решающие и вычислит, устройст
ва, связанные на совр. ПЛ и НК с кораб. 
боевыми информационно-управляющими 
системами (БИУС) или являющиеся 
частью БИУС.
ПРИВАЛ, остановка походных колонн на 
марше для отдыха лич. состава, приёма 
пищи, проверки состояния военной техни
ки, техн. обслуживания и дозаправки ма
шин. Обычно П. назначается через 3— 4 ч 
движения продолжительностью до 1 ч и 
один привал продолжительностью до 2 ч 
во 2-й пол. суточного перехода. Машины 
останавливаются на правой обочине доро
ги, на дистанциях, установленных ком-ром; 
построение колонн подразд. обычно не на
рушается.
ПРИВЕДЕНИЕ ОРУЖИЯ К НОР
МАЛЬНОМУ БОЮ, мероприятия по 
обеспечению совпадения средней точки 
попадания (центра рассеивания пуль) с 
контрольной точкой проверочной мишени 
при стрельбе из стрелк. оружия. Осущест
вляется в соответствии с Наставлением по 
стрелк. делу.
ПРИВОЛЖСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
в СССР существовал 4.5.1918— 15.8.1989, 
затем объединён с УрВО в ПУрВО. Перво
начально включал тер. Астрахан., Самар., 
Саратов., Симбир., Пензен. губ. и Ураль
ской обл. В последующем границы округа 
неоднократно изменялись. Военно-окруж. 
управление в 1918—21 находилось в г. Ка
зань, в 1920— 21 было слито с упр. Запас, 
армии Республики. В Вел. Отеч. войну в 
округе сформировано 5 армий, 132 див. и 
др. В ПриВО формировались первые во
инские части чехосл. Нар. армии. В 1954 
на Тоцком полигоне проведены войсковые 
учения с применением ЯО. Округ на
граждён орд. Кр. Знамени (1974). В РФ су
ществовал 1.10.1992— 1.9.2001 в адм. гра
ницах Респ. Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмурт, и Чуваш. 
Респ., Киров., Оренбург., Пензен., Перм
ской, Самар., Саратов., Ульянов, областей 
и Коми-Пермяц. автон. округа. Управле
ние округа в г. Самара. Вновь объединён с 
УрВО в ПУрВО. Команд.: А.Ф. Долгушин, 
И.И. Межлаук, И.Л. Коган, П.А. Петряев, 
Б.И. Гольдберг, Д.П. Оськин, С.В. Мрач- 
ковский, А.И. Седякин, Г.Д. Базилевич, 
Б.М. Шапошников, И.Ф. Федько, П.Е. Ды
бенко, М.Н. Тухачевский, М.Г. Ефремов, 
П.А. Брянских, К.А. Мерецков, Т.И. Ше- 
валдин, В.Ф. Герасименко, М.Т. Попов,
С.А. Калинин, М.С. Хозин, В.Н. Гордое, 
В. А. Юшкевич, Г.Н. Перекрестов, 
В.И. Кузнецов, В.Н. Комаров, А.Т. Стучен- 
ко, И.Г. Павловский, Н.Г. Лященко, 
Н.В. Огарков, А.М. Паршиков, Ю.А. Нау



менко, П.Г. Лушев, В.Н. Конниц, А .Я. Ря- 
хов, В.А. Патрикеев, А.И. Сергеев.
ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКИЙ ВОЕН
НЫЙ ОКРУГ, существовал в СССР и РФ 
15.8.1989— 1.10.1992 с управлением в 
г. Куйбышев (Самара). Разделён на ПриВО 
и УрВО. Вновь образован 1.9.2001 (Указ 
Президента РФ от 24.3.2001) в адм. грани
цах Респ. Башкортостан, Марий Эл, Мор
довия, Татарстан, Удмурт, и Чуваш. Респ., 
Перм. края (до 1.12.2005 Перм. обл. и Ко- 
ми-Пермяц. автон. округ), Киров., Курган., 
Оренбург., Пензен., Самар., Саратов., 
Свердлов., Тюменской, Ульянов, и Челя- 
бин. обл., Ханты-Мансийского и Яма- 
ло-Ненец. автон. округов. Управление в 
г. Екатеринбург. Команд.: А.М. Макашов, 
А.И. Сергеев, А.И. Баранов, В.А. Болды
рев (с июля 2004).
ПРИГРАНИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ (по
лоса, зона), встречающееся в лит-ре назв. 
части тер. гос-ва, примыкающей к гос. гра
нице. Глубина П. т. от неск. десятков до 
100 км и более. В её пределах в мир. время 
размещались боеготовые войска, оборудо
валась в инж. отношении местность, с на
чалом войны велись пригран. сражения. 
П. т. наз. также тер., на к-рой устанавлива
ется особый погран. режим. Включает 
погран. зону, внутр. и тер. воды, а также 
примыкающую к границе тер. муниципа
льных образований.
ПРИГРАНИЧНЫЕ СРАЖЕНИЯ 1941,
боевые действия в пригран. р-нах СССР в 
начале Вел. Отеч. войны. Нем.-фаш. вой
ска имели значит, числ. превосходство над 
сов. войсками прикрытия. Отражение на
падения пр-ка с 3. возлагалось на войска 
Ленингр. (ген.-л. М.М. Попов), Прибалт. 
Особого (ген.-п. Ф.И. Кузнецов), Зап. Осо
бого (ген. армии Д.Г. Павлов), Киевского 
Особого (ген.-п. М.П. Кирпонос) и Одес
ского (ген.-п. Я.Т. Черевиченко) воен. 
округов, к-рые с началом войны были пре
образованы соответственно в Сев., Сев.- 
Зап., Зап., Юго-Зап. и Юж. фронты. Мор. 
границы на 3. прикрывали Сев. (к.-адм. 
А.Г. Головко), Балт. (в.-адм. В.Ф. Трибуц) 
и Черномор, (в.-адм. Ф.С. Октябрьский) 
флоты. Кр. армия вела П. с. в исключите
льно тяжёлой обстановке, обусловл. вне
запностью нападения. Соед. и части при
гран. воен. округов не были отмобилизо
ваны и развёрнуты, располагались в осн. в 
лагерях и пунктах постоянной дислока
ции. В рез-те внезапного массир. удара по 
сов. аэродромам ВВС пригран. округов 
понесли большие потери. Пр-к захватил 
господство в воздухе. На большинстве 
участков границы передовым частям пр-ка 
оказали сопротивление лишь погранични
ки и подразд. войск прикрытия. Сов. див. и 
полкам приходилось вступать в бой с ходу, 
часто без поддержки арт-и и ав-и. Несмот
ря на героич. сопротивление, войска при
крытия не смогли задержать пр-ка в при
гран. зоне. Не удалось также ликвидиро
вать глубокие прорывы врага с помощью 
контрударов. Пр-к, имея числ. превосход
ство и обладая высокой манёвренностью, 
обходил узлы сопротивления сов. войск, 
постоянно угрожая им окружением. П. с.

завершились отходом войск Сев.-Зап. 
фронта к Зап. Двине от Риги до Даугав- 
пилса, Зап. фронта в Минский УР и к Боб
руйску, Юго-Зап. фронта на линию воет. 
Ровно, Острог, Кременец, Львов. Однако 
мужеств. борьба сов. войск в ходе П. с. со
рвала замысел пр-ка уничтожить гл. силы 
Кр. армии в зап. р-нах до рубежа рр. Зап. 
Двина и Днепр, позволила провести моби
лизацию военнообязанных запаса и вы
двинуть 2-й стратег, эш. сов. ВС.
ПРИГРАНИЧНЫЙ КОНФЛИКТ (во- 
оруж.), разновидность межгос. вооруж. 
конфликта; вооруж. противоборство на 
гос. границе или в пригран. зоне погран., а 
иногда и иных воен. формирований сопре
дельных гос-в. Ограничен по целям, мас
штабам применения вооруж. силы, про
странств. размаху, однако нередко пере
растает в крупные воен. столкновения.
ПРИДАННЫЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА,
подразделения, части, поступившие во 
временное подчинение ком-ров соед., час
тей, подразд. для их усиления при выпол
нении боевых задач. Выход из подчинения 
П. с. и с. осуществляется по указанию ст. 
нач-ка.
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ВООРУЖЁН
НЫЙ КОНФЛИКТ 1992, воен. действия 
между вооруж. формированиями Респ. 
Молдова (РМ) и Приднестровской Мол
давской Респ. (ПМР) в марте— июле, вы
званные соц.-полит. и межнац. противоре
чиями. Гл. причиной конфликта явилось 
провозглашение в 1989 руководством 
Молд. Сов. Социалистич. Республики (с
27.8.1991 независимая Респ. Молдова) 
курса на объединение с Румынией. Против 
этого выступило население Приднестро
вья и Гагаузии. В сент. 1991 3-й съезд де
путатов Приднестровья всех уровней при
нял свою Конституцию и провозгласил не
зависимую Приднестровскую Молд. Респ. 
со столицей в Тирасполе. «Война законов» 
между РМ и ПМР сопровождалась взаим
ными экон. санкциями, диверсиями, тер. 
актами, что привело к вооруж. противо
стоянию. Пр-во РМ в дек. 1991 направило 
в Дубоссары отряд полиции и неск. б-нов 
ополчения для восстановления в городе 
органов власти РМ, к-рые встретили упор
ное сопротивление отрядов самообороны 
его жителей. 3.3.1992 пр-во РМ перешло к 
широкому применению воен. силы. В 
рез-те боевых действий на дубоссарском 
направлении с 3 по 9 марта части ВС РМ 
захватили на левом берегу Днестра плац
дарм, а с 10 марта бои развернулись по 
всему фронту. В них принимали участие: 
со стороны РМ — соед. и части ВС, 
МВД, военизир. формирований —  всего
3,5 тыс. чел., ок. 20 БТР, 33 ор., 28 РСЗО, 
2 с-та МиГ-29; со стороны ПМР —  б-н 
«Днестр», нац. гвардия, неск. сотен опол
ченцев, отряды добровольцев из Гагаузии 
и казаков —  всего ок. 2,5 тыс. чел., 20 ми- 
ном., неск. БТР и стрелк. оружие. В целях 
урегулирования П. в. к. 23 марта в Хель
синки министры иностр. дел России, РМ, 
Украины и Румынии приняли спец, декла
рацию. 7 апр. противоборствующие сторо
ны прекратили огонь, но 16 апр. соглаше
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ние о его прекращении было нарушено и 
20 апр. ВС РМ начали наступление на 
г. Бендеры. Активизировались бои на др. 
участках. К нач. июля бои по всему фрон
ту стали затихать, борьба приняла позиц. 
характер. 21 июля президенты РФ и РМ 
подписали Соглашение о принципах мир. 
урегулирования П. в. к. 31 июля в зону 
конфликта введён миротворч. контингент 
рос. войск (6 б-нов рос. 14А), а части сто
рон возвращены в места постоян. дислока
ции. 2 авг. созданы объедин. миротворч. 
силы из состава ВС России и конфликтую
щих сторон. Начались длит, переговоры 
сторон по урегулированию взаимоотно
шений.
ПРИЗ, 1) (от франц. prise — взятие) за- 
хвач. в ходе мор. войны торг, судно пр-ка и 
его груз, торг, судно нейтр. гос-ва, имею
щее на борту воен. контрабанду, нарушив
шее установл. воен. блокаду или оказыва
ющее к.-л. услуги пр-ку; 2) (от франц. 
prix —  награда) награда победителю в 
к.-л. состязании.

I
ПРИЗЫВ на воен. службу, установл. зако
ном привлечение граждан для исполнения 
воин, обязанности (повинности) в рядах 
ВС и др. войск; составная часть комп
лектования вооружённых сил лич. со
ставом. В РФ П. подлежат граждане
муж. пола в возрасте от 18 до 27 лет. П. 
проводится 2 раза в год (с 1 апр. по 
30 июня и с 1 окт. по 31 дек.). Кроме 
того, предусмотрены П. граждан, пре
бывающих в запасе, на воен. сборы, а 
также П. по мобилизации при введении 
воен. положения и в воен. время.
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ, в РФ — ор
ган, на к-рый при призыве на воен. службу 
возлагаются обязанности по орг-ции мед. 
освидетельствования граждан и принятию 
решений об их призыве на воен. службу, 
направлении на альтернативную гражд. 
службу, предоставлении отсрочки, осво
бождении от призыва, зачислении в запас. 
Создаются в каждом р-не, городе без рай
он. деления, ином муницип. образовании в 
составе: зам. главы органа местного само
управления (пред.), воен. комиссара, сек
ретаря, врача, представителей соответств. 
органа внутр. дел и органа упр. образова
нием.
ПРИЗЫВНИК, гражданин, подлежащий 
призыву на воен. службу в гос-вах, где 
воин, обязанность (повинность) преду
сматривает службу по призыву; в РФ — 
гражданин, состоящий или обязанный со
стоять на воин, учёте (с 17 лет), до убытия 
его из военкомата к месту прохождения 
службы.
ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ (сборный пункт), 
в РФ —  спец, оборуд. помещение и тер. 
для проведения мероприятий, связанных с 
призывом граждан на воен. службу и от
правкой их по предназначению; использу
ются также для проведения учеб, (сборо- 
вых) мероприятий с гражданами, пребы
вающими в запасе. Функционируют при
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военкоматах, для чего решением местных 
органов власти выделяются необх. мед. 
специалисты (врачи), техн. работники, об
служивающий персонал и транспорт.
ПРИЗЫВНОЙ УЧАСТОК, в РФ — терри
тория в границах адм. р-на (города), в пре
делах к-рой районным (гор.) военкоматом 
организуется подготовка граждан к воен. 
службе и проводятся очередные призывы 
на воен. службу. Приписка к П. у. произво
дится при первонач. постановке граждан 
на воинский учёт  в год достижения ими 
возраста 17 лет.
ПРИКАЗ, письменное или устное распо
ряжение ком-pa (нач-ка), обращённое к 
подчинённым и требующее обязат. выпол
нения определённых действий, соблюде
ния тех или иных правил или устанавлива
ющее к.-н. порядок, положение. Письм. П. 
является основным распорядит. служеб
ным документом (правовым актом) органа 
военного управления, издаваемым на пра
вах единоначалия ком-рами воинских час
тей (нач-ками учреждений). Ком-ры под
разделений отдают П. только в устной 
форме. П. должен соответствовать требо
ваниям законов и воинских уставов. По
средством П. доводятся боевые задачи до 
войск (сил) (см. Боевой приказ), регламен
тируется их повседневная деятельность и 
т. п. Порядок разработки, учёта, отправки 
и хранения П. определяется соответств. 
наставлениями и руководствами (см. так
же Документы военные).
ПРИКАЗ № 1, документ о демократиза
ции быв. царской армии и флота, приня
тый Петрогр. Советом рабочих и солдат, 
депутатов 1(14).3.1917. Узаконил войско
вые к-ты, наделил солдат гражд. правами, 
ввёл их равноправие с офицерами вне 
службы, отменил титулование и др. Сыг
рал заметную роль в развитии революц. 
событий в России, вместе с тем способст
вовал дезорганизации рос. ВС, фактич. 
вводя двоевластие в армии и на флоте.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРОНЫ № 227 от 28.7.1942 о мерах 
по укреплению дисциплины и порядка в 
Красной армии и запрещении самовольно
го отхода с боевых позиций. Издан в связи 
с искл. тяж. обстановкой, сложившейся на 
юж. крыле сов.-герм, фронта. Запреща
лось отступать без приказа ст. нач-ка. В 
каждом фронте предусматривалось фор
мирование 1— 3 штраф, б-нов (по 
800 чел.), в армии — 5— 10 штраф, рот (по 
150—200 чел.), а также 3— 5 заградит, от
рядов (до 200 чел. в каждом), к-рые распо
лагались в непосредств. тылу неустойчи
вых дивизий с задачей «в случае паники и 
беспорядочного отхода частей расстрели
вать на месте паникёров и трусов и тем по
мочь честным бойцам...». Приказ, до
ведённый до всего лич. состава и назв. в 
войсках «Ни шагу назад!», сыграл важную 
роль в повышении морального духа войск, 
устойчивости обороны.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРОНЫ № 306 от 8.10.1942 о совер

шенствовании тактики наступят, боя и бо
евых порядков подразд., частей и соед. в 
наступлении. Приказом вводилось одно- 
эшелон. построение боевых порядков под
разд., частей и соед. при наличии в них ре
зервов не более одной десятой их боевого 
состава, а в армии —  сильного 2-го эш. для 
наращивания удара и развития наступле
ния в глубину. Устанавливалось место 
ком-ров в бою.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРОНЫ  № 325 от 16.10.1942 о боевом 
применении танк, и мех. частей и соед. 
Предусматривалось отд. танк, полки и 
бригады придавать стрелк. дивизиям для 
непосредств. поддержки пехоты; осн. бо
рьба с танками пр-ка возлагалась на арт-ю; 
лобовые атаки танков запрещались. 
Приказ требовал танк, и мех. корпуса в на
ступлении применять на гл. направлении 
фронта или армии в качестве эшелона раз
вития прорыва, а в обороне —  мощного 
средства контрудара. Положения приказа 
сохраняли своё значение в ходе всей войны.
ПРИКАЗАНИЕ, форма доведения ком- 
ром (нач-ком) задач до подчинённых по 
частным вопросам. П. отдаётся в письм. 
виде или устно. Письм. П. является распо
рядит. служебным документом, издавае
мым нач-ком штаба от имени ком-pa или 
военным комендантом от имени нач-ка 
гарнизона. П. должно соответствовать 
требованиям законов и воинских уставов.

I
ПРИКАЗЫ , 1) органы центр, управления 
Рус. гос-ва 16— 18 вв. Наим, произошло от 
термина «приказ», употребляемого в 
смысле исполнения особого поручения. 
В отличие от врем, органов упр. периода 
феод, раздробленности являлись постоян
но действующими учреждениями. Воз
главлялись «судьями». В сер. 17 в. име
лось до 20 воен. П.: Разрядный, Стрелец
кий, Пушкарский, Оружейный, Казачий и 
др. Иногда создавались врем. П. В 1-й четв. 
18 в. большинство П. упразднено. Послед
ний из них (Сибирский) просуществовал 
до 1763; 2) назв. стрелецких полков в 
16— 17 вв.
ПРИКАРПАТСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
образован 9.7.1945. Упр. округа сформи
ровано на базе полевого упр. 4-го Укр. 
фронта, до 1946 находилось в г. Черновцы, 
затем в г. Львов. Первоначально включал 
тер. Станислав., Тернопол., Черновиц., 
Винницкой обл., Закарпат. Украины (с 
1946 —  Закарпат. обл.) и часть Каме- 
нец-Подольской обл. 3.5.1946 к нему ото
шла тер. Львов. ВО. В новые границы 
ПрикВО вошли Волын. (Дрогобыч.), Ро
вен., Житомир., Винниц., Каменец-Подо- 
льская (с 1954 —  Хмельниц.), Тернополь
ская, Львов., Станиславская (с 1962 —  
Ивано-Франков.), Черновиц. и Закарпат. 
области. В состав округа входили 8ТА, 
13А и 38А, 24-я мотострелк. див., ряд 
соед. и частей родов войск и спец, войск. 
Войска округа участвовали во всех круп
ных манёврах и учениях послевоен. лет, 
привлекались к подавлению волнений в 
Венгрии (1956) и Чехословакии (1968). 
После распада СССР (1991) ПрикВО

вошёл в состав ВС Украины. Округ нагр. 
орд. Кр. Знамени. Команд.: А.И. Ерёмен
ко, К.Н. Галицкий, И.С. Конев, П.И. Батов, 
А.Л. Гетман, П.Н. Лащенко, В.З. Бисярин, 
Г.И. Обатуров, В.И. Варенников, В.А. Бе
ликов, В.В. Скоков.
ПРИКАРПАТСКО-БЕРЛИНСКИЙ МЕ
ХАНИЗИРОВАННЫЙ КОРПУС, сфор 
мировая в сент.— окт. 1942 в г. Калинин 
(Тверь) на базе частей 8 тк как 3 мк. Вхо
дил в 22А, с февр. 1943 в 1ТА (с кон. апр. 
1944 1 гв. ТА). В составе войск Калинин., 
Сев.-Зап., Воронеж., 1-го Укр. и 1-го Бело
рус. фронтов вёл бои сев.-зап. Ржева, уча
ствовал в Курской битве, Житомир- 
ско-Бердичев., Проскуровско-Черновиц., 
Львовско-Сандомир., Варшавско-Познан., 
Вост.-Померан. и Берлин, опер-ях. За бое
вые заслуги преобразован в 8 гв. мк 
(23.10.1943), удостоен найм. Прикар
патского (16.4.1944) и Берлинского
(11.6.1945), нагр. орд. Кр. Знамени и Суво
рова; св. 34,5 тыс. его воинов нагр. ордена
ми и медалями, 89 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
ПРИКАРПАТСКО-БЕРЛИНСКИЙ ТАН
КОВЫЙ КОРПУС, сформирован в апр. 
1942 в Моек. обл. как 6 тк. С февр. 1943 
входил в 1ТА (с кон. апр. 1944 1 гв. ТА). 
В составе войск Зап., Воронеж., 1-го Укр. и 
1-го Белорус, фронтов участвовал в Ржев- 
ско-Сычёв. опер-и, Курской битве, Жито- 
мирско-Бердичев., Корсунь-Шевченков., 
Проскуровско-Черновиц., Львовско-Сан
домир., Висло-Одер., Вост.-Померан. и 
Берлин, опер-ях. За боевые заслуги преоб
разован в 11 гв. тк (23.10.1943), удостоен 
найм. Прикарпатского (16.4.1944) и Бер
линского (11.6.1945), нагр. орд. Кр. Знаме
ни и Суворова; ок. 20,3 тыс. его воинов 
нагр. орденами и медалями, 42 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ПРИКРЫТИЕ ВЫХОДА ИЗ БОЯ, см.
Выход из боя.
ПРИКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ, мероприятия, проводимые 
командованием военного округа (фронта), 
флота и региональных управлений Погран. 
службы ФСБ, направленные на отражение 
или ослабление ударов пр-ка с суши, моря 
и воздуха, обеспечение благоприятных 
условий для развёртывания войск и веде
ния ими боевых действий, на пресечение 
проникновения через границу агентуры, 
диверсионно-развед. и др. спец, сил пр-ка, 
а также террористич. групп и бандитских 
формирований (см. Войска прикрытия).
ПРИКРЫТИЕ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 
ВОЙСК (СИЛ), мероприятия, проводи
мые командованием военных округов 
(флотов) и направленные на обеспечение 
необходимых условий для организов. и 
своеврем. развёртывания создаваемых 
гр-к войск (сил) в ходе стратегического 
развёртывания вооружённых сил.
ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА, примыкающее 
к внеш. границе тер. моря мор. простран
ство, в к-ром прибреж. гос-во осуществля
ет права в к.-л. спец, области. Предельная 
шир. П. з. определена равной 24 мор. ми-



лям, отмеряемым от исходных линий для 
отсчёта шир. тер. моря. Суверенитет при- 
бреж. гос-ва на П. з. не распространяется; 
в ней действует принцип свободы море
плавания, полётов ЛА и др. видов деятель
ности, не затрагивающих прав прибреж. 
гос-ва, предоставл. ему Конвенцией ООН 
по мор. праву 1982. В П. з. прибреж. гос-во 
может осуществлять контроль, необходи
мый: для предотвращения нарушений та- 
мож., фискальных, иммиграц. или санитар
ных законов и правил в пределах тер. или 
тер. моря этого гос-ва; для наказания за на
рушение таких законов и правил. Для за
держания иностр. судов-нарушителей, пы
тающихся уйти из П. з., может применять
ся право преследования по горячим следам.
ПРИЛУКСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в июле 1942 на Зап. 
фронте на базе 1-й гв. Краснознам. стрелк. 
бригады как гв. Краснознам. стрелк. див. 
(с сент. 1942 42-я). Входила в 5А, 20А, 
31 А, 5 гв. А, 40А и 53А. В составе войск 
Зал., Воронеж., 1-го и 2-го Укр. фронтов 
участвовала в Ржевско-Сычёв., Ржев- 
ско-Вязем. опер-ях, в Курской битве, 
освобождении Левобереж. Украины, фор
сировании Днепра, Киевских наступат. и 
оборонит., Уманско-Ботошан., Ясско-Ки- 
шинёв., Дебрецен., Будапешт., Братислав- 
ско-Брнов. и Праж. опер-ях. За боевые за
слуги удостоена найм. Прилукской 
(19.9.1943), нагр. орд. Ленина и Богдана 
Хмельницкого; ок. 10 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 28 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. После войны перефор
мирована в отд. гв. стрелк. бригаду.
«ПРИМА», см. Реактивная система зал
пового огня.
ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ, боевое исполь
зование военнослужащими (сотрудниками 
гос. военизир. организаций), воинскими под- 
разд. и частями (кораблями) состоящего на 
вооружении оружия, санкционированное со- 
ответств. законами, уставами, наставления
ми и инструкциями, а также приказами 
(командами, сигналами) ком-ров (нач-ков).
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУ
ЖИЯ, воздействие на пр-ка ударами ав-и 
и ракет, огн. налётами арт-и с применени
ем хим. боеприпасов, а также путём выпу
ска аэрозольных волн ОВ.
ПРИМОРСКАЯ АРМИЯ, 1) сформиро
вана в июле 1941 на Юж. фронте на базе 
Примор. гр. войск. До 19.8.1941 именова
лась Отд. П. а. В авг. — сент. 1941 в соста
ве Одесского оборонит, р-на участвовала в 
обороне Одессы, в нояб. 1941 — июне 
1942 в составе Севастопольского оборо
нит. р-на — в обороне Севастополя. В нач. 
июля 1942 часть войск армии эвакуирова
на на Кавказ, где её управление расформи
ровано. Команд.: Н.Е. Чибисов, Г.П. Со- 
фронов, И.Е. Петров; 2) вновь сформиро
вана в нояб. 1943 на базе упр. Сев.-Кавк. 
фронта и войск 56А как Отд. П. а. С кон. 
нояб. 1943 до апр. 1944 провела ряд част
ных операций по расширению керчен. 
плацдарма и улучшению своего операт. 
положения, в апр.—мае участвовала в 
Крым, опер-и 1944 (с 18 апр. до 20 мая в

составе 4-го Укр. фронта как П. а.), затем 
обороняла побережье Крыма. В авг. 1945 
упр. армии переформировано в упр. Тав- 
рич. ВО. Команд.: И.Е. Петров, 
А.И. Ерёменко, К.С. Мельник.
ПРИМОРСКАЯ ГРУППА сов. войск наД. 
Востоке, выделена 19.3.1945 из состава Да- 
льневост. фронта с непосредственным под
чинением её Ставке ВГК. Включала 1-ю 
Краснознам. армию, 25А, 35А, 9ВА, 10 мк, 
отд. соед. и части. 5.8.1945 на базе П. г. со
здан Дальневосточный фронт 1-й. Команд. 
К.А. Мерецков.
ПРИМОРСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ГРУП
ПА ВОЙСК Сев.-Кавк. фронта в Вел. Отеч. 
войне. Образована 28.7.1942. Включала 
18А, 56А, 47А, 1 отд. ск, 17 кк. Оборонялась 
на краснодарском направлении и Таманском 
п-ове. 17.8.1942 расформирована. Команд. 
Я.Т. Черевиченко.
ПРИМОРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1922, на
ступат. операция войск НРА ДВР и парти
зан Приморья в Гражд. войне, про
ведённая 4—25 окт. с целью освободить от 
белогв. войск и япон. интервентов Юж. 
Приморье. Отразив наступление белогв. 
Земской рати (ок. 16 тыс. чел., 32 ор., 
11 с-тов; ген.-л. М.К. Дитерихс), войска 
НРА (ок. 15 тыс. чел., 42 ор., 3 с-та; 
И.П. Уборевич) перешли в контрнаступле
ние. 8—9 окт. они взяли штурмом Спас
ский УР пр-ка, а затем во взаимодействии 
с партизанами (ок. 5 тыс. чел.; М.П. Воль
ский) 13— 14 окт. на подступах к Ни- 
кольск-Уссурийскому (Уссурийск) разгро
мили осн. силы белогв. армии и 19 окт. вы
шли к Владивостоку, занятому япон. 
войсками (до 20 тыс. чел.). Под давлением 
рабочих города япон. командование за
ключило соглашение с пр-вом ДВР о вы
воде своих войск с Д. Востока (24 окт.). 
25 окт. части НРА и партизаны вступили 
во Владивосток. Остатки белогв. войск от
ступили за границу. П. о. —  завершающая 
опер-я Гражд. войны. В ходе неё разгром
лена последняя гр-ка белогв. войск на тер. 
России, завершено освобождение Д. Вос
тока от интервентов и белогвардейцев.
ПРИМОРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
существовал 10.9.1945— 1.6.1953. Упр. 
округа — в г. Ворошилов (Уссурийск). 
Включал тер. Примор. края без р-нов к С. 
от р. Самарга. В состав вошли войска 1 -го 
Дальневост. фронта, в т. ч. в Сев. Корее, и 
39А на Ляодун. п-ове. При расформирова
нии тер. округа отошла к ДВО. Команд.: 
К.А. Мерецков, С.С. Бирюзов.
ПРИНЦИПЫ (от лат. principes — обучен
ные), воины тяж. пехоты армии Др. Рима в
5— кон. 2 в. до н. э. Имели на вооружении 
меч, копьё (затем пилум —  метат. копьё) и 
полное металлич. защит, снаряжение — 
щит, шлем, панцирь и латы (на правой 
ноге). Комплектовались из опытных вои
нов в возрасте 30— 40 лет. В боевом поряд
ке легиона составляли его 1-ю линию, с 
сер. 3 в. до н. э. —  2-ю линию. Упразднены 
в 107 до н. э. во время воен. реформы 
Г. Мария, когда различие в вооружении 
трёх линий легиона исчезло и вся рим. пе
хота стала однородной.

ПРИНЦИПЫ ВОЕННОГО ИСКУССТВА
(от лат. principium —  основа, первонача
ло), руководящие положения, правила, 
важнейшие рекомендации по подготовке и 
ведению боя, опер-и и войны в целом. В 
них отражаются объективно существую
щие законы и закономерности вооруж. бо
рьбы. К важнейшим отеч. П. в. и. на рубе
же 20—21 вв. можно отнести те, к-рые 
действительны для всех трёх составных 
его частей —  тактики, оперативного 
иск-ва и стратегии; напр., поддержание 
боевой и мобилизац. готовности войск 
(сил); сосредоточение основных усилий в 
решающий момент на гл. направлениях 
для выполнения важнейших задач; согла
сованное применение войск (сил) и 
средств и тесное их взаимодействие; вне
запность, активность, непрерывность и 
решительность действий; захват и удержа
ние инициативы; закрепление достигну
того успеха; заблаговрем. создание резер
вов, умелое их использование и своеврем. 
восстановление; поддержание и своеврем. 
восстановление боеспособности войск 
(сил); твёрдость и непрерывность управ
ления; манёвр войсками, силами, средст
вами и огнём; активное информац. проти
воборство на всех этапах подготовки и ве
дения боевых действий; постоянный учёт 
и умелое использование морально-пси- 
хол. фактора; всестороннее обеспечение 
военных (боевых) действий и др.
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ, см. Обуче
ние воинское.
ПРИНЯТИЕ НА ВООРУЖЕНИЕ, офиц. 
решение (приказ) о включении вновь создан
ных или модернизированных образцов ВВТ 
в состав штатных средств вооруж. сил гос-ва. 
В РФ осуществляется приказом МО после 
утверждения заказывающим управлением 
конструкторской документации, доработан
ной по рез-там приёмочных испытаний 
опытных образцов; во мн. зарубеж. гос-вах 
производится после согласования воен. ве
домствами программ закупки воен. техники.
ПРИПИСНОЙ СОСТАВ, 1) в РФ гражда
не, пребывающие в запасе и заблаговремен
но приписанные к воинским частям (в спец, 
формирования) для прохождения воен. 
службы в воен. время; 2) лица, приписанные 
по месту жительства к тер. воинским фор
мированиям на период прохождения ими 
действит. воен. службы при смешанной сис
теме устройства ВС СССР (1924— 39).
ПРИПЯТСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
формирование РККФ, созданное в июле 
1919 на р. Припять гл. обр. из кораблей и 
лич. состава расформир. Чудской воен. 
фл-и, местных плавсредств, быв. моряков 
и пехотинцев; предназначена для содейст
вия войскам 16А Зап. фронта. База — 
г. Мозырь. Фл-я выполняла операт. пере
возки, охраняла судоходство, вела борьбу 
с бандформированиями в тылу. В сент. 
1919 расформирована, корабли вошли в 
состав Днепровской военной флотилии. 
Команд.: Н.А. Иокиш, П.И. Пашкин.
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ПРИСТРЕЛКА, определение стрельбой 
наивыгоднейших установок прицельных 
приспособлений орудий (миномётов) и 
установок взрывателя для поражения 
цели. П. ведётся непосредственно по цели 
или по реперу для последующего перено
са огня на цель. П. ведут орудием, взводом, 
батареей. В назем, арт-и П. ведут по изме
ренным отклонениям или по наблюдению 
знаков разрывов (перелётов и недолётов). 
Кораб. и берег, арт-я П. по мор. целям 
ведёт по измеренным дальностям, изме
ренным отклонениям или по наблюдению 
знаков падений снарядов. Для П. могут 
применяться пристрелочно-целеуказат. 
снаряды.
ПРИСТУП, см. Штурм.
ПРИСЯГА ВОЕННАЯ, торжеств, обеща
ние (клятва), даваемое каждым военно
служащим (гражданином) при призыве 
(поступлении) на воен. службу; приведе
ние к П. в. — один из ритуалов воинских. 
Принятие П. в. является важным право
вым и морально-полит. актом, характер
ным для воен. службы в большинстве 
гос-в. Принятая в установл. порядке П. в. 
становится для военнослужащего зако
ном, подлежащим неукоснительному ис
полнению. Содержание П. в. и ритуалы 
приведения к ней отражают ист. и нац. 
традиции народа и армии. В РФ текст П. в. 
утверждён Федеральным законом «О во
инской обязанности и военной службе» 
1998 (ст. 40).
ПРИУРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
образован 31.3.1918 на тер. Вятской, Ка
зан., Оренбург., Пермской и Уфим. губер
ний. Окружной воен. комиссариат — 
в г. Екатеринбург. В нач. 1919 штаб и вой
ска округа поступили в распоряжение 
командования ЗА. 3.10.1919 в Приураль
ский ВО переименован УрВО. Включал 
тер. Екатеринбург., Пермской и Уфим. 
губ., временно — Омской, Тобольской и 
Челябин. губ. (до 22.11.1919), в последую
щем — Вятской, Тюмен., Сев.-Двин. губ. и 
Башкир. АССР. Расформирован 21.4.1922. 
Команд.: Ф.И. Голощёкин, С.А. Анучин, 
АЛ. Семашко, Ю.И. Дукат, С.В. Мрачков- 
ский.
ПРИЦЕЛИВАНИЕ, придание оружию 
такого положения в пространстве перед 
выстрелом (пуском), при к-ром обеспечи
вается попадание средств поражения в 
цель. Включает установку на прицеле 
(прицельном приспособлении, системе 
прицеливания и др.) рассчитанных углов в 
горизонт, и вертик. плоскостях и наводку, 
т. е. придание оружию положения, соот
ветствующего этим углам (см. Наводка 
орудия).
ПРИЦЕЛЫ, приборы и приспособления 
для обеспечения наводки оружия на 
цель —  придания оружию положения, со
ответствующего вычисленным установ
кам для стрельбы. Подразделяются на ме- 
ханич., оптико-механич., оптич., оп
тико-электронные и радиолокац.; автома-
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от оружия и независимые; с зависимой, 
полузависимой или независимой линией 
прицеливания. Кроме того, П. различают
ся и по принадлежности к оружию. П. на
земной арт-и обеспечивают прямую на
водку (оптический П.) и стрельбу с закры
тых огневых позиций (оптико-механич. 
П., состоящий из механич. части и панора
мы). Наиб, распространённые зенитные 
автоматич. (векторные и тахометрич.) и 
кольцевые П. применяются для стрельбы 
по визуально наблюдаемым целям. Совр. 
танковые П. со встроенным лазерным да
льномером входят в систему упр. огнём 
танка. Авиационные П. обеспечивают 
боевое применение арт., ракет., бомбард., 
минного и торпедного вооружения. Обыч
но состоят из визира (оптич., оптико-элек
тронного или радиолокац.), вычислителя, 
прицельного индикатора, блока связи с 
пилотажными датчиками и пульта управ
ления. С введением в авиац. ЛА единого 
управления различ. системами П. заменя
ются прицельно-навигац. системами. 
Морские П. (оптич., оптико-механич.) на 
совр. кораблях используются обычно в ка
честве резервных при наличии приборов 
упр. стрельбой. П. стрелк. оружия м. б. 
механич. (открытыми), оптич. и опти
ко-электронными (ночными и с лазерным 
точечным излучателем-целеуказателем 
видимого и инфракрасного диапазонов).
ПРИЦЕЛЬНО-НАВИГАЦИОННАЯ СИС
ТЕМА, бортовая система ЛА для комплек
сного решения задач применения оружия 
и навигации. Включает: визирные устрой
ства; индикаторы, отображающие прице
льно-пилотажную информацию (даль
ность до цели, скорость сближения; высо
та, скорость и курс ЛА; условия 
прицеливания), обзорную (радиолокац., 
телевиз., тепловиз.) и навигационную 
(карта местности, положение ЛА над 
местностью, направление полёта, взаим
ное расположение ЛА в группе, размеще
ние зон ПВО пр-ка); пульты ввода пред
полётной и операх, информации; вычис
лит. средство, объединяющее все 
устройства в единую систему; навигац. 
датчики; блок целеуказания. П.-н. с. при
шла на смену авиац. прицелам. Дальней
шим развитием П.-н. с. является создание 
интегральных бортовых систем, в к-рых 
решаются задачи применения оружия, пи
лотирования, навигации, преодоления 
ПВО, управления действиями боевой груп
пы, контроля бортовых устройств и др.
ПРОВЕРКИ в ВС РФ, форма контроля, гл. 
целью к-рого является определение состо
яния боевой и мобилизац. готовности 
войск (сил) и их способности выполнить 
боевые задачи в соответствии с предназна
чением. Бывают П. плановые (итоговые и 
контрольные), внеплановые (внезапные), 
комплексные и по отд. вопросам (элемен
там П.). Проводятся зам. министра оборо
ны РФ, главнокоманд. видами ВС, команд, 
войсками воен. округов, флотами, армия
ми, фл-ями, ком-рами корпусов, эскадр, 
нач-ками гл. и центр, управлений МО РФ. 
Остальные ком-ры (нач-ки) проводят кон

трольные занятия за период обучения. 
Осн. элементы П.: способность привести 
себя в готовность к выполнению боевых 
задач; состояние боевого дежурства (бое
вой службы); операт. подготовка; боевая 
подготовка; состояние вооружения и воен. 
техники; состояние тыла и запасов мате
риальных средств; морально-психол. со
стояние лич. состава; состояние правопо
рядка и воинской дисциплины; служба 
войск; правовая работа. По рез-там П. объ- 
ед. составляются выводы, П. соед., воин
ской части —  акт; проводятся разборы с 
объявлением оценок. Итоги П. докладыва
ются письменно ст. нач-ку.
ПРОВЕРОЧНО-ПУСКОВОЕ ОБОРУДО
ВАНИЕ ракет, комплексов, спец, технол. 
оборудование для проверки техн. состоя
ния ракет и ПУ во время хранения и эксп
луатации, проведения предстартовой под
готовки и пуска ракет. В стационар. РК яв
ляется частью оборудования стартовых 
позиций, в мобильных —  размещается на 
ПУ. Применение в составе систем управ
ления нек-рых ракет бортовых ЭВМ 
позволило функции П.-п. о. возложить на 
систему управления.
ПРОВОДКА ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ,
1) непрерывное радиолокац. наблюдение 
за полётом возд. цели; 2) последоват. ото
бражение маршрута полёта возд. цели на 
планшетах (картах, индикаторах) КП 
(пунктов управления) по данным различ. 
видов разведки (радиолокационной и др.). 
В 80— 90-х гг. 20 в. термин «П. в. ц.» за
менён термином «радиолокационное со
провождение».
ПРОВОДКА КОРАБЛЕЙ ЗА ТРАЛА
МИ, один из элементов противомин. обес
печения сил флота. Осуществляется тра
льщиками, к-рые следуют впереди по кур
су проводимых кораблей (судов) обычно в 
строю уступа, одиночно или парами в за
висимости от вида применяемого трала. 
Корабли (суда) следуют в протрал. полосе 
в кильватер, колонне с расстоянием между 
ними не менее 0,5 кабельтовых (92,6 м).
ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ, род электриче
ской связи, осуществляемой по проводам 
полевых, постоянных воздушных, а также 
подводных и подземных кабельных линий 
связи. Применяется в системах воен. связи 
для развёртывания линий связи различ. 
назначения. Положит, свойства П. с.: вы
сокое качество каналов связи, относит, 
скрытность, возможность получения бо
льшого кол-ва каналов с помощью аппара
туры уплотнения, удобство пользования; 
отрицательные: большая уязвимость, низ
кие темпы развёртывания, невозможность 
прокладки через труднопроходимые уча
стки и тер., занятую пр-ком.
ПРОВОКАЦИЯ ВООРУЖЁННАЯ (от
лат. provocatio —  вызов), спланиров. и ор- 
ганизов. применение гос-вом или др. 
субъектом мировой политики огранич. по 
масштабу военной силы с целью вызвать 
обострение военно-полит. обстановки, 
держать в напряжении противоположную 
сторону, проверить её способность к от
ветным действиям, оправдать вмешатель-



ство во внутр. дела др. гос-ва, создать 
воен. инцидент как повод для начала вой
ны и т. п. В случае доказанности умысла и 
преднамеренности П. в. может квалифи
цироваться как акт агрессии и междунар. 
преступление.
ПРОГЕРМАНСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ 1941—45 из числа 
граждан СССР, соед., части, отряды из сов. 
граждан, боровшиеся в годы Вел. Отеч. 
войны на стороне Германии против Сов. 
Союза и его армии. Создавались герм. гос. 
и воен. властями, развед. и др. спец, служ
бами, а также руководителями национали- 
стич. и эмигрант, орг-ций из числа пере
бежчиков, коллаборационистов, местных 
националистов и сепаратистов, эмигран
тов, уголовных элементов, из сов. военно
пленных и жителей оккупир. тер., добро
вольно, под давлением обстоятельств или 
под угрозой репрессий перешедших на 
службу врагу либо насильств. мобилизо
ванных оккупац. властями. Использова
лись для борьбы против сов. войск на 
фронте, поддержки оккупац. режима, по
давления партиз. движения, а также дв. 
Сопр. за пределами СССР. Иногда номина
льно подчинялись псевдосамостоят. по
лит. орг-циям, но фактич. всегда находи
лись под рук. герм, командования в соста
ве вермахта, абвера, служб и войск СС. 
Совершили многочисл. воен. преступле
ния. В числе И. в. ф. действовали Укр. по- 
встанч. армия и див. СС «Галичина», Эст. 
легион СС, Лит. охранные б-ны, две латв. 
эсэсовские див., крымско-тат. «отряды са
мообороны», «нац. легионы» из представи
телей кавк. и среднеазиат. народностей, 
Рус. освободит, армия и др. В ходе войны 
П. в. ф. разгромлены. Активные пособники 
гитлеровцев понесли уголовное наказание.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ в воен. деле (от 
греч. prognosis —  предсказание, знание 
наперёд), определение вероятностных 
перспектив развития военно-полит. обста
новки, ВС, воен. техники и воен. иск-ва. 
При этом прогностич. исследование охва
тывает военно-соц., военно-стратег., опе- 
рат.-такт., военно-экон. и военно-техн. 
сферы. Различают краткосроч. (до 5 лет), 
среднесроч. (до 10 лет) и долгосроч. (св. 
10 лет) прогнозы. При П. в воен. деле при
меняются матем., эвристич. и комбинир. 
методы исследования.
ПРОГРАММА БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ,
один из осн. руководящих документов по 
орг-ции и планированию боевой подго
товки военнослужащих такт, звена, под- 
разд., частей и соед., а также граждан, пре
бывающих в запасе и призванных на воен. 
сборы. В П. б. п. по предметам обучения 
формулируются задачи, содержание под
готовки, порядок совершенствования ра
нее полученных знаний, умений и навы
ков. П. б. п., как правило, включает: осн. 
положения по орг-ции боевой подготовки; 
расчёт часов по предметам обучения раз
личных специалистов и подразд.; содер
жание тематики по каждому предмету 
обучения специалиста или виду подготов
ки подразделения с определением задач 
подготовки, методич. указаний, названием

и перечнем тем и занятий, расчётов часов 
по темам и занятиям; необходимые прило
жения, поясняющие разделы программы 
или раскрывающие структуру подготов
ки, а также рекомендации по требованиям 
безопасности.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (воен.), разра
ботка программ решения на ЭВМ или др. 
электронно-вычислит. технике различных 
задач, применяемых в АСУ войсками (си
лами), боевыми средствами. Сущность П. 
заключается в разработке алгоритма реше
ния задачи и его описании на языке П., 
трансляции в последовательность машин
ных команд, выполнение к-рых приводит 
к решению поставл. задачи.

I
«ПРОГРЕСС», крупнейшее отеч. пред
приятие промышленности ракетно-кос
мической. Расположено в Самаре. Создано 
в 1941 на базе эвакуир. из Москвы и др. го
родов авиац. з-дов. В 1941— 45 выпустило 
3122 истр. МиГ-3, штурмовиков —  11 863 
Ил-2, 1225 Ил-10. После войны на пред
приятии освоено произ-во реакт. истр. 
МиГ-15, МиГ-17, бомбард. Ил-28, Ту-16. 
С 1958 на з-де развёртывается произ-во 
ракетной техники, в т. ч. PH «Восток», PH 
«Союз». В 1975 создана PH «Энергия», 
вынесшая на орбиту многоразовый косм, 
корабль «Буран» (см. «Энергия»—«Бу
ран»), Harp. орд. Ленина (1940), Кр. Зна
мени (1945), Трудового Кр. Знамени
(1960), Окт. Рев-ции (1976).
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СЛУЖБА,
служба, предназнач. для продовольствен
ного обеспечения войск (сил); составная 
часть тыла объед., соед. и воинских час
тей. В ВС РФ центр, органом воен. управ
ления П. с. является Центральное продо
вольственное управление МО РФ. Ведёт 
историю от учреждения в 1700 должности 
генерал-провианта, положившего начало 
созданию провиант, органов в рус. армии.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ, комплекс мероприятий, проводи
мых продовольственной службой, по 
удовлетворению потребностей войск 
(сил) в продовольствии, фураже, технике и 
имуществе прод. службы, а также по 
орг-ции питания лич. состава по установл. 
нормам; вид материального обеспечения. 
В ВС РФ (кроме ВМФ) осуществляется по 
схеме: центр — воен. округ —  армия (кор
пус) —  соед. —  воинская часть —  под
разд. — военнослужащий; в ВМФ: 
центр —  флот (фл-я) —  ВМБ — соед. (бе
рег. база, плавучая база) — корабль (воин
ская часть) —  подразд. —  военнослужа
щий.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПУНКТ, по
стоянное штатное или временное учрежде
ние (подразделение), предназначенное для 
обеспечения горячей пищей, продовольст
вием и водой лич. состава воинских частей, 
подразд., команд и отдельных военнослу
жащих. В полевых условиях создаются в 
подразд. и частях их штатными подразд. 
тыла; на военно-автомоб. дорогах —  сила
ми и средствами дорожно-комендантских 
частей. Обычно включает: необх. обслу
живающий лич. состав, запасы продоволь
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ствия, техн. средства для приготовления, 
хранения и транспортирования пищи и др. 
оборудование и имущество.
ПРОДУКЦИЯ ВОЕННАЯ, в узком 
смысле — продукция, специально пред
назнач. для использования в вооруж. си
лах (вооружение, воен. техника, снаряже
ние и т. д.); в широком экой, смысле —  лю
бые товары и услуги, используемые для 
удовлетворения воен. потребностей об-ва. 
По функциональной роли различают: ко
нечную П. в., к-рая непосредственно по
ступает в ВС и потребляется ими; средства 
произ-ва, используемые для создания ко
нечной П. в. на всех его стадиях; предметы 
потребления работников, занятых в эконо
мике военной.
ПРОЖЕКТОР (от лат. projectus — бро
шенный вперёд), световой прибор, кон
центрирующий с помощью оптич. систе
мы световой поток в огранич. телесном 
угле. Используется в качестве осветит, и 
сигн. средства. Осн. элементы П.: источ
ник оптич. излучения (лампы накалива
ния, дуговые угольные, ксеноновые, ртут
ные и др. мощностью до неск. десятков 
киловатт), оптич. система (отражатель и 
линзы), корпус, механизмы наведения, 
вентилятор и др. Различают П.: дальнего 
действия —  для освещения местности и 
отд. объектов в пределах прямой видимо
сти; заливающего света —  для освещения 
близлежащих открытых тер. (аэродромов, 
ж.-д. станций, парков воен. техники и 
т. п.); сигнальные —  для световой связи и 
сигнализации. В нач. 21 в. П. широко испо
льзуются в ВМФ (ВМС). С развитием ра
диолокации зен. П. утратили значение. 
Впервые в рус. армии и на флоте П. приме
нены в рус.-япон. войне 1904—05.
ПРОЖЕКТОРНЫЕ ВОЙСКА, спец, 
войска, предназнач. для обеспечения бое
вых действий зен. арт-и и истр. ав-и в ноч
ных условиях. Основу их вооружения со
ставляли зен. прожекторы, станции-иска
тели и сопроводители цели. В рус. армии и 
на флоте воинские команды, оснащённые 
прожекторами, впервые появились во 
время рус.-япон. войны 1904 — 05 при 
обороне Порт-Артура. В 50-х гг. 20 в. 
в связи с массовым поступлением в войска 
РЛС П. в. постепенно утратили своё значе
ние и были расформированы.
ПРОЗОРОВСКИЙ Александр Александ
рович (1732— 1809), рус. военачальник, 
ген.-фельдм. (1807). На воен. службе с 
1754. Участник Семилетней войны 
1756— 63. В рус.-тур. войну 1768—74 
командовал авангардом рус. армии. С 1780 
орловский и курский ген.-губернатор. 
С 1790 главнокоманд. в Москве, сенатор. 
В русско-турецкую войну 1806— 12 глав
нокоманд. рус. армией (с 1807) на Дунай
ском ТВД.
ПРОКУРАТУРА ВОЕННАЯ в РФ, со
ставная часть федеральной централиз. си
стемы органов прокуратуры, осуществля
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ющая от имени гос-ва надзор за исполне
нием законов в ВС и др. войсках, воинских 
формированиях и учреждениях. В систе
му органов П. в. входят: Гл. воен. прокура
тура, являющаяся подразделением Ген. 
прокуратуры РФ; воен. прокуратуры воен. 
округов, флотов, РВСН; Моек. гор. воен. 
прокуратура и др. воен. прокуратуры, при- 
равн. к прокуратурам субъектов РФ; воен. 
прокуратуры объединений, соединений, 
гарнизонов и др. воен. прокуратуры, при- 
равн. к прокуратурам городов и р-нов. 
Воен. прокуроры обладают в пределах их 
компетенции полномочиями, установл. 
Федеральным законом «О прокуратуре 
РФ» (в редакции 1999). П. в. осуществля
ет: надзор за исполнением законов и со
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина органами воен. управления, 
органами контроля, а также за соответст
вием законам издаваемых ими правовых 
актов; надзор за исполнением законов ор
ганами, ведущими операт.-розыскную де
ятельность, дознание и предварит, следст
вие; надзор за исполнением законов 
командованием дисциплинарных частей, 
воен. комендатурами при содержании во
еннослужащих на гауптвахтах; уголовное 
преследование в соответствии с уголов
но-процессуальным законодательством 
РФ; координацию деятельности правоох- 
ранит. органов в ВС и др. войсках по борь
бе с преступностью. Воен. прокуроры уча
ствуют в рассмотрении уголовных и гражд. 
дел воен. судами, а также иными федераль
ными судами по отд. категориям дел, опро
тестовывают противоречащие закону ре
шения, приговоры, определения и поста
новления этих судов. Органы П. в. также 
рассматривают заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о нару
шении законов.
ПРОЛЕТАРСКАЯ БРЯНСКО-СМО
ЛЕНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в авг.—нояб. 1941 в г. Ми
чуринск в осн. из брянских рабочих как 
331-я Брян. Пролетар. стрелк. див. В Вел. 
Отеч. войну входила в 20А, 5А, а с кон. 
марта 1943 — в 31А. В составе войск Зап., 
3-го Белорус, и 1-го Укр. фронтов участво
вала в Моек, битве, Ржевско-Сычёв., 
Ржевско-Вязем. 1943, Смолен., Белорус., 
Гумбинненской, Воет.-Прус, и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена 
найм. Смоленской (25.9.1943), нагр. двумя 
орд. Кр. Знамени и орд. Суворова; св. 
12 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 4 присвоено звание Героя Сов. Сою
за. В июне 1945 расформирована.
ПРОЛЕТАРСКАЯ МОСКОВСКО-МИН
СКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в кон. дек. 1926 в Москве 
как 1-я Моек. Пролетар. стрелк. див. За 
успехи в боевой и полит, подготовке нагр. 
Почётным революц. Кр. знаменем (1936). 
В сент. 1939 в результате проведённых пе
реформирований создана новая Моек. 
Пролетарская див., к-рая в янв. 1940 пере
формирована в 1-ю Моек, мотострелк.

див., получившую вскоре прежнее найм. 
Пролетарская. В Вел. Отеч. войну входила 
в 20А, 16А, 40А, ЗЗА, 43А, ЗТА, 5А, 1ОА, а 
с мая 1943 —  в 11 гв. А. В составе войск 
Зап., Юго-Зап., Брян., 1-го Прибалт, и 3-го 
Белорус, фронтов участвовала в боях на 
зап. направлении, в Моек, битве, Ржев- 
ско-Сычёв., Орлов., Брян., Городокской, 
Белорус., Гумбиннен. и Вост.-Прус. 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
в 1-ю гв. Моек, мотострелк. див. 
(21.9.1941), к-рая в янв. 1943 переформи
рована в 1-ю гв. Моек, стрелк. див.; удос
тоена найм. Минской (23.7.1944), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова и Ку
тузова; св. 19 тыс. её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 15 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В послевоен. время преобра
зована в мотострелк. дивизию.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АВИАЦИОН
НАЯ, отрасль машиностроения, исследу
ющая, разрабатывающая и серийно выпу
скающая воен. и гражд. самолёты, вер
толёты, авиакосм, системы, авиац. двига
тели, борт, системы, авионику. Одна из 
наиболее наукоёмких отраслей с высокой 
уд. стоимостью продукции (1 кг истреби
теля —  2000 дол.). В России первые авиа
заводы появились в 1910— 12. К кон. 1917 
П. а. насчитывала 34 з-да. В 30-х гг. 20 в. 
строятся новые авиазаводы в Москве, Го
рьком, Иркутске, Новосибирске, Перми и 
др. Реконструкция и создание новых з-дов 
и КБ в кон. 30-х гг. позволили резко повы
сить мощности и качество самолётострое
ния. К нач. Вел. Отеч. войны в произ-во 
запускаются истр. МиГ-1, МиГ-3, Як-1, 
бомбард. Пе-2, Пе-8. После эвакуации 
многих з-дов в воет, регионы страны вы
пуск боевых машин нарастал. С июня 
1941 по сент. 1945 П. а. произвела 137 тыс. 
с-тов. После войны она обеспечила пере
вооружение боевой ав-и реакт. са
молётами. В 1959 взлетел многоцелевой 
истр. МиГ-21, к-рый выпускался серийно 
28 лет. Быстро развивалась и гражд. ав-я. 
В послевоен. годы утвердилась отеч. шко
ла вертолётостроения, в 1947 основан 
Московский вертолётный завод им. 
М.Л. Миля. В сер. 90-х гг. П. а. России 
включала 300 предприятий, на к-рых было 
занято до миллиона авиастроителей. Ве
дущее направление развития П. а. — со
здание мощных пром. концернов, корпо
раций, призванных объединить разработ
чика, производителя, а в ряде случаев и 
финансовые ин-ты. Осн. направления раз
вития П. а. — модернизация самолётов, 
состоящих на вооружении ВВС РФ, и раз
работка летат. аппаратов новых поколе
ний.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АРТИЛЛЕ-I w
РИЙСКАЯ, отрасль промышленности 
военной, занимающаяся проектировани
ем, разработкой, испытаниями и произ-вом 
арт. вооружения. Включает арт. заводы, 
КБ, НИИ, испытат. полигоны, а также 
предприятия-смежники по произ-ву комп
лектующих деталей. В России зарождение 
П. а. относится к кон. 15 в., в 1485 в Моск
ве построена пушечно-литейная мастер
ская. В нач. 18 в. гл. арсеналами рус. армии

становятся Тульский, Олонецкий, Ураль
ский и Петербургский пром. округа. Нака
нуне 1-й мир. войны воен. ведомство 
располагало 19 арт. предприятиями, в т. ч. 
оружейными, патронными, трубочными, 
орудийными, арсеналами, пороховыми, 
взрывчатых веществ. Произ-во арт. изде
лий велось также на 85 частных з-дах. 
В 1916 всеми з-дами произведено св. 
5000 арт. орудий, 31 млн арт. снарядов. 
В 30-х гг. 20 в. в СССР создана отвечаю
щая времени материально-техн. база П. а. 
Крупные арт. з-ды представляли мощные 
комплексы металлургии, и механич. 
произ-ва. Готовились специалисты по раз
личным арт. специальностям. К нач. Вел. 
Отеч. войны Кр. армия имела св. 67,3 тыс. 
арт. орудий, получила на вооружение бое
вую машину реакт. арт-и —  «Катюшу». 
П. а. внесла весомый вклад в победу. В 
1941—45 изготовлено арт. орудий и ми
номётов —  834 тыс., танков и САУ —
102,8 тыс. В послевоен. период получила 
развитие самоходная артиллерия. Высо
кого уровня достигла арт. наука, базирую
щаяся на новых достижениях математики, 
физики, кибернетики, электроники и др. 
Созданы реакт. системы залпового огня 
нового поколения, в т. ч. РСЗО «Ураган», 
«Смерч». В РФ произ-во арт. систем со
средоточено в Уральском и Поволжском 
пром. р-нах.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БОЕПРИПА
СОВ, отрасль промышленности военной, 
занимающаяся разработкой, испытаниями 
и произ-вом боеприпасов и их элементов 
(снарядов, мин, бомб, торпед, ручных гра
нат, взрывателей и взрыват. устройств, 
средств воспламенения и инициирования, 
взрывчатых веществ, порохов, твёрдых ра
кетных топлив и др.) для всех видов ВС и 
родов войск, а также для ряда отраслей 
хоз. комплекса страны (горнодоб., геоло- 
горазвед., строит, и др.). Пороховые 
произ-ва на Руси возникли в конце 13 в. 
в Москве на основе калийной селитры, до
бываемой на тер. совр. Украины. В 18 в. 
вводятся в строй Шосткинский и Казан
ский пороховые з-ды, начинается освое
ние Уральского региона. Техн. рев-ция в 
пороходелии произошла с получением 
бездымных пироксилиновых и баллистит- 
ных порохов. С 1862 руководство П. б. 
осуществлялось Гл. арт. упр. (ГАУ), к-рое 
располагало казёнными з-дами П. б. и ар
сеналами по сборке и ремонту изделий. 
После 1917 управление отраслью осуще
ствлялось через гос. структуры. В годы 
Вел. Отеч. войны произведено только осн. 
видов боеприпасов более 1 млрд единиц. 
К кон. 90-х гг. 20 в. П. б. состояла из пред
приятий, специализир. на выпуске корпу
сов снарядов (мин); взрывателей и взры
ват. устройств; порохов, твёрдых ракетных 
топлив и зарядов из них; гильз; средств 
воспламенения и инициирования; сбороч- 
но-снаряжат. з-дов; отраслевых НИИ и КБ. 
Россия —  одна из шести стран мира 
(США, Великобритания, Франция, Герма
ния и Китай) и единств, в СНГ, способная 
самостоят. разрабатывать и производить 
все виды боеприпасов для ВС, полностью 
обеспечивая потребности обороны. Отеч.



П. б. —  это уникальный научно-произ- 
водств. комплекс, включающий десятки 
предприятий машиностроит., приборо- 
строит. и хим. профиля, спец. НИИ, КБ и 
проектные ин-ты, 4 полигона. В отрасли 
наметилось обновление осн. производств, 
фондов предприятий с учётом появления 
перспективных образцов вооружений.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОЕННАЯ,
часть пром. комплекса страны, предназнач. 
для произ-ва воен. продукции; важнейший 
элемент воен. экономики и военно-экон. 
потенциала гос-ва. Включает такие отрас
ли, как промышленность артиллерийская, 
промышленность боеприпасов, промыш
ленность стрелкового оружия, промыш
ленность танковая, судостроение воен
ное, а также используемые для произ-ва 
воен. продукции мощности промышленно
сти авиационной, промышленности радио
электронной, промышленности ракет
но-космической и др. В большинстве разви
тых гос-в П. в. функционирует как осн. 
компонент военно-пром. комплекса стра
ны. В России в ходе Сев. войны 1700—21 
создаются крупные арт., пороховые, ору
жейные з-ды, возникает воен. судострое
ние. В нач. 20 в. зарождается отеч. са
молётостроение. С развитием воен. дела 
повышаются требования к способности 
П. в. наращивать уровень произ-ва. В годы 
1-й мир. войны США, Великобритания, 
Франция, Германия, Италия и Россия про
извели 9,2 тыс. танков, ок. 120 тыс. орудий. 
В период 2-й мир. войны только гл. её уча
стники произвели арт. орудий в 10 раз, бро- 
нетанк. техники в 30 раз больше. В годы 
Вел. Отеч. войны СССР пришлось эвакуи
ровать значит, число воен. предприятий в 
воет, р-ны страны. Сов. П. в. выдержала ис
пытания войной. Наша страна произвела 
за 4 года боевых самолётов в 1,3 раза, ору
дий, танков и САУ в 1,8 раза, миномётов в 
5 раз больше, чем Германия. В послевоен. 
период с прогрессом науки и техники про
исходили обновление и расширение отеч. 
П. в., создавались новые отрасли, в т. ч. ра- 
кетно-косм., радиоэлектронная, средств 
связи и др. На долю РСФСР в СССР при
ходилось 79 % выпуска вооружения и 
воен. техники. К сер. 90-х гг. 20 в. П. в. 
России объединяла более двух тысяч 
предприятий и организаций, в к-рых рабо
тало ок. 4,5 млн чел. С учётом реальностей 
экон. положения России и междунар. об
становки, в соответствии с Гос. програм
мой вооружения до 2010 повышается объём 
финансирования госзаказа на произ-во воен. 
техники и вооружения, совершенствуется 
орг. структура П. в., создаются крупные 
акционерно-пром. компании и финан- 
сово-пром. группы. Гос-во добивается 
расширения рынков сбыта отеч. воен. 
продукции и технологий. П. в. выпускает 
также значит, объёмы продукции гражд. 
назначения. По формам собственности в 
П. в. в нач. 21 в. сформировалось три сек
тора: гос. сектор —  36,7 %, акционерный 
сектор с участием гос-ва — 34 %, акцио
нерный сектор без участия гос-ва — 
29,1 %.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАДИОЭЛЕК
ТРОННАЯ, совокупность радиотехн., 
электронной и приборостроит. отраслей, 
обеспечивающих разработку и серийный 
выпуск радиоэлектронной продукции. 
Производит средства вычислит, техники 
и изделия твёрдотельной, вакуумной и 
квантовой электроники, микроэлектро
ники, СВЧ-электроники, оптикоэлектро- 
ники, акустоэлектроники, криоэлектрони
ки и др. Используемые для произ-ва воен. 
продукции мощности П. р. России со
ставляют один из важнейших компонен
тов совр. отеч. промышленности военной. 
В середине 90-х гг. 20 в. доля радиоэлект
ронной продукции в объёме произ-ва во
оружений и воен. техники превышала 18 %. 
В нашей стране П. р. создавалась в 50-х гг. 
и развивалась быстрыми темпами. Наибо
льших масштабов она достигла в 
70— 80-х гг. В неё входило тогда св. 300 
НИИ и КБ, ок. 1500 з-дов. К 1990 в отрас
ли было более миллиона рабочих мест, в 
т. ч. в РСФСР —  724 тыс. К сер. 90-х гг. по 
ряду показателей И. р. достигла мирового 
уровня, о чём свидетельствовали прежде 
всего такие образцы вооружения и воен. 
техники, как ЗРК С-300, зен. арт. комплекс 
«Тунгуска», МБР «Тополь» и др. Научную 
основу отрасли составляют НИИ и КБ. 
Они выполняют более 33 % научно-иссле- 
доват. и опытно-конструкторских работ в 
интересах МО РФ. Производств, основу 
И. р. составляют опытные и серийные 
з-ды, производящие радиоэлектронную 
аппаратуру и комплектующие её электро
радиоизделия. В числе таких предприятий 
НПО «Алмаз» (Москва), ВНИИ радиотех
ники (Москва), ВНИИ радиоаппаратуры 
(С.-Петербург), концерн «Научный центр» 
[Зеленоград (Москва)] и др. Перспективы 
отрасли определяются созданием условий 
для опережающего развития фундамент, и 
поисковых исследований.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАКЕТНО- 
КОСМИЧЕСКАЯ, совокупность КБ, 
НИИ, предприятий, осуществляющих со
здание и серийное произ-во ракетно-косм. 
техники (РКТ), применяемой в научных, 
нар.-хоз. и воен. целях. История отеч. 
И. p.-к. ведётся от создания Газодинамиче
ской лаборатории (ГДЛ) в Москве в 1921 
по разработке ракетных снарядов на без
дымном порохе. В нач. 30-х гг. 20 в. обра
зовалась Группа изучения реакт. движения 
(ГИРД). Вскоре на базе ГДЛ и ГИРД со
здаётся Реакт. научно-исследоват. ин-т, в 
к-ром создано боевое ракетное оружие, 
получившее назв. «Катюша». В 1946 
И. p.-к. выделена в отрасль во главе с 
К-том по реакт. технике при Сов. Мин. 
СССР. Состав НИИ, КБ и з-дов И. р.-к. 
возрастал. В разработке первой ракеты Р-1 
непосредств. участвовало 35 НИИ, КБ и 
18 з-дов, а в создании ракетно-косм. комп
лекса «Энергия»— «Буран» —  св. 1200 
предприятий и науч. учреждений. С 1967 
развёртывается союзный НИИ реакт. во
оружения —  головное предприятие по раз
работке жидкостных баллистич. ракет да

льнего действия и зен. управляемых ракет 
(ген. конструктор С.П. Королёв). В Злато
усте работают СКБ-389 и опытный з-д по 
выпуску жидкостных ракет (гл. конструк
тор В.П. Макеев). Впоследствии КБ пере
ведено в Миасс и стало единств, центром 
по созданию жидкостных ракетных комп
лексов мор. базирования. Ведущая роль во 
всех программах пилотир. косм, полётов 
принадлежит Ракетно-косм. корпорации 
«Энергия» им. С.П. Королёва. Перспекти
вы развития П. p.-к., создания боевых ра
кет и др. продукции для РВСН определя
ются воен. доктриной РФ и др. документа
ми по вопросам воен. безопасности 
страны, а в обл. освоения космоса — Фе
деральной косм, программой РФ.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРЕЛКОВО-I
ГО ОРУЖИЯ, отрасль промышленности 
военной, занимающаяся разработкой, ис
пытаниями и произ-вом стрелкового ору
жия. Включает оружейные, пороховые и 
патронные з-ды, КБ, НИИ, испытат. поли
гоны, смежные предприятия для выпуска 
комплектующих изделий. Первенцами 
отеч. П. с. о. стали Тульский оружейный 
завод (1712) и Сестрорецкий з-д (1721). В 
1808 в воен. ведомство передаётся Ижев
ский завод. К кон. 19 в. в рус. армии про
изошло полное перевооружение на 7,62-мм 
винтовку образца 1891 конструкции 
С.И. Мосина. В годы 1-й мир. войны на 
отеч. з-дах изготовлено ок. 3,58 млн винто
вок и 4,06 млрд патронов, что не полно
стью обеспечило потребности армии. 
Перестройка оборон, пром-сти началась 
в 1916 по программе, разработанной 
А.А. Маниковским. Она реализована к 
1933. В 1927 прошёл испытание первый 
отеч. 7,62-мм ручной пулем. В.А. Дег
тярёва, развернулись работы над автома- 
тич. винтовками С.Г. Симонова АВС-36 и 
Ф.В. Токарева СВТ-40, перед войной по
явился ППШ конструкции Г.С. Шпагина, 
в 1943 принят на вооружение ППС 
А.И. Судаева. За время Вел. Отеч. войны 
П. с. о. выпустила 1 515,9 тыс. пулем. 
всех типов, 12 139,3 тыс. винтовок и кара
бинов, 6 173,9 тыс. пистолетов-пулем. По
сле войны И. с. о. провела полную пе
рестройку технологии, оборудования на 
произ-во новых образцов автоматич. ору
жия. Мировую славу рус. оружию принёс
7,62-мм автомат М.Т. Калашникова образ
ца 1947. Приняты на вооружение также 
новые образцы пулем., автоматич. писто
летов и др. П. с. о. РФ полностью опирает
ся на отеч. материальные и людские ресур
сы. Гос. программа вооружений до 2010 
предполагает произ-во стрелк. оружия, от
вечающего требованиям совр. войны.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТАНКОВАЯ,
отрасль промышленности военной, зани
мающаяся разработкой и произ-вом тан
ков, БМП, БТР и др. видов боевых машин 
и машин обеспечения. Начало отеч. И. т. 
положено в нач. 20-х гг. 20 в. изготовлени-
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ем на Сормовском з-де (Нижний Новго
род) (см. «Красное Сормово») 15 танков, 
аналогичных франц. танку «Рено» FT. 
В 1924 выпуск танков налаживается на Ле
нинград. з-де «Большевик» (быв. Обухов
ском) и на Моек. танк. з-де. В нач. 30-х гг. 
создаются новые КБ и з-ды, в т. ч. опыт
ный конструкторский маш.-строит. отдел 
(ОКМО) при з-де № 174 в Ленинграде, КБ 
по разработке танков и танк, двигателей 
на Харьковском паровозостроит. з-де. К 
выпуску танков приступает з-д «Красный 
путиловец» (см. Кировский завод). Созд. в 
1939—40 тяж. танк КВ-1 и ср. танк Т-34 
превосходили все серийные зарубежные 
образцы. В первые месяцы Вел. Отеч. вой
ны танк, з-ды эвакуированы из зап. р-нов 
страны. В Челябинске образовалось мощ
ное объедин. предприятие под назв. «Тан- 
коград». За годы войны выпущено всеми 
з-дами 107,7 тыс. боевых машин. Сов. П. т. 
более чем в 2 раза превзошла П. т. Герма- 
нии. Танки послевоен. поколения изготов
лялись на 6 з-дах, в т. ч. Т-54, -55, -62 —  на 
Уральском вагоностроит., Харьковском и 
Омском з-дах трансп. машиностроения. В 
танкостроении стали широко использова
ться новые разработки в обл. вооружения 
и воен. техники (управляемые снаряды, 
электронные баллистич. вычислители, ла
зерные дальномеры, высокоточные стаби
лизаторы, динамич. защита, бесподсве- 
точные ночные приборы и др.). Всё это на
шло воплощение в танках Т-72 и Т-80 и их 
модификациях. Последние достижения 
П. т. — танк Т-90, разработ. КБ Уральско
го вагоностроит. з-да, БМП-3, выпускае
мая Курганским машиностроит. з-дом.
ПРОНИКАЮ Щ АЯ РАДИАЦИЯ, иони- 
зир. излучение в виде потока высокоэнер- 
гетич. нейтронов и гамма-квантов, испу
скаемых в окруж. среду из зоны ядер, 
взрыва; один из пораж. факторов ядер, 
оружия. При воздействии на организм, 
ионизируя атомы и молекулы живых кле
ток, нарушает норм, обмен веществ и жиз
недеятельность отд. органов, что приво
дит к лучевой болезни. Характеризуется 
дозой ионизирующего излучения и мощно
стью дозы. Защитой от П. р. являются 
фортификац. сооружения, бронир. техни
ка и др.
ПРОПАВШ ИЙ БЕЗ ВЕСТИ (безвестно 
отсутствующий), лицо, безвестное отсут
ствие к-рого удостоверено в судебном по
рядке. Если в течение определ. срока, не
смотря на все принятые меры, не удалось 
определить, жив или нет П. б. в., то суд мо
жет объявить его умершим. Военнослужа
щие и др. лица, пропавшие без вести в свя
зи с воен. действиями, учитываются в 
воен. потерях. В соответствии с законода
тельством РФ такие лица м. б. объявлены 
умершими не ранее двух лет со дня окон
чания воен. действий.
ПРОПАГАНДА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕ
СКАЯ, распространение среди нас. и лич. 
состава ВС военно-техн. знаний. Способ
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популяризации военно-техн. видов 
спорта, овладению военно-техн. профес
сиями.
ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ, распростране
ние взглядов, оправдывающих войну, обо
сновывающих необходимость её развязы
вания, призывы к ней устно, письм., с по
мощью средств массовой информации или 
в любых иных формах. Осуждена Ген. Ас
самблеей ООН (1947). В РФ публичные 
призывы к развязыванию агрессивной 
войны являются уголовным преступлени
ем.

I
ПРОПУСК (воен.), 1) секретное слово 
(обычно назв. вооружения, воен. техники), 
являющееся вместе с отзывом средством 
для опознавания своих военнослужащих. 
Устанавливается штабом части на каждые 
сутки и устно сообщается ком-рам и лич. 
составу подразд. разведки, охранения и 
др.; 2) документ (обычно с фотографией), 
дающий право входа (въезда) на тер. воин
ской части, охраняемый объект, в учреж
дение и т. п. Существуют П. разовые, вре
менные, постоянные и др.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, свой
ство каналов, линий, транзитных узлов 
(коммутаторов), направлений и сетей связи, 
оцениваемое кол-вом информации (числом 
сообщений, пакетов и др.), к-рое может 
быть передано в ед. времени.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЕ
РЕПРАВЫ, максимальное кол-во подраз
делений, лич. состава или ед. воен. техни
ки, к-рое можно переправить через вод
ную преграду за ед. времени (час, сутки).
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПУТЕЙ СООБЩ ЕНИЯ, максимальное 
кол-во трансп. ед., к-рое можно пропус
тить по участку пути за ед. времени. Про
пускная способность жел. дорог опреде
ляется числом поездов (пар поездов) за 
сутки в одном или в обоих направлениях; 
водных путей —  числом судов, к-рое мож
но пропустить через лимитир. участок за 
навигацию или за сутки; автомоб. дорог—  
кол-вом автомобилей, к-рое может пройти 
за час (сутки); возд. трасс —  кол-вом са
молётов за час (сутки). Пропускная спо
собность трубопроводов измеряется в ку
бометрах за час.
ПРОРЫ В БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
1943, стратег, наступат. операция войск 
Ленингр. (ген.-п. Л.А. Говоров) и Волхов, 
(ген. армии К.А. Мерецков) фронтов во 
взаимодействии с БФ (адм. В.Ф. Трибуц) и 
Ладожской воен. фл-ей (к.-адм. В.С. Черо- 
ков), проведённая 12—30 янв. с целью вос
становить сухопут. коммуникации, связы
вавшие город со страной; часть битвы за 
Ленинград 1941— 44. Шлиссельбург- 
ско-синявинский выступ (между г. Мга и 
Ладожским оз.), где осуществлялось на
ступление, пр-к [нем. 18А гр. армий «Се
вер» (ген.-фельдм. Г. Кюхлер)] превратил 
в мощный полевой УР (до 5 полностью

укомплектованных див. и 4 див. в операт. 
резерве). Для его прорыва были созданы 
две мощные уд. гр-ки в 67А и 2 уд. А. 
Встречными ударами сов. войска прорва
ли оборону пр-ка и образовали вдоль бере
га Ладожского оз. коридор шир. 8— 11 км, 
восстановив сухопут. связь Ленинграда 
(С.-Петербург) со страной. Дальнейшее 
наступление сов. войск на Ю. развития не 
получило. П. б. Л. стал переломным мо
ментом в битве за Ленинград. Инициатива 
здесь окончательно перешла к сов. вой
скам.
ПРОРЫВ М ИННОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ,
преодоление надвод. кораблями (подвод, 
лодками) минного заграждения пр-ка и 
противодействия его сил и средств. Вклю
чает подавление сопротивления пр-ка, 
проводку кораблей, следующих в кильва
терной колонне, за тральщиками, преры
вателями мин. заграждений или корабля
ми, обеспечивающими уничтожение мин 
взрывными или иными средствами. ПЛ 
могут осуществлять прорыв в удалённых 
р-нах самостоятельно, без обеспечения др. 
силами.
ПРОРЫ В М ОРСКОЙ БЛОКАДЫ , со
вокупность военных действий, проводи
мых силами флота самостоятельно и во 
взаимодействии с соед. и частями видов 
ВС с целью уничтожить (подавить) про
тиводействующие силы пр-ка, вывести 
гр-ки своих сил из блокируемого р-на 
(моря) для выполнения боевых задач в 
океане (на др. ТВД) и восстановления на
рушенных внешних связей, осуществляе
мых по морю.
ПРОРЫ В ОБОРОНЫ , взлом подготов
ленной обороны пр-ка огнём и ударами 
всех видов оружия и решит, продвижение 
наступающих войск на избранных направ
лениях на всю глубину оборонит, рубежа 
(полосы, позиции) с одноврем. расшире
нием участка (участков) прорыва. Необхо
димость П. о. впервые возникла в рус- 
ско-япон. войне 1904— 05 и с образовани
ем сплошных фронтов в 1-й мир. войне. 
Наиболее полно проблема П. о. и его раз
вития до операт. масштабов решена во 2-й 
мир. войне. В годы Вел. Отеч. войны П. о. в 
опер-и осуществлялся ударными гр-ками 
фронта на одном, двух, а иногда и трёх 
участках, армией, как правило, —  на од
ном участке. Ширина участка прорыва со
ставляла во фронте 20— 30 км (7— 12 % 
ширины полосы наступления), в армии
6— 14 км, в корпусе 4— 6 км, в дивизии 
2—2,5 км. Для взламывания обороны 
пр-ка и обеспечения её прорыва на всю 
такт, глубину организовывалось авиаци
онное наступление и артиллерийское на
ступление. Для наращивания усилий при 
прорыве такт, зоны обороны и расшире
ния брешей в стороны флангов вводились 
вторые эшелоны полков, дивизий и корпу
сов, а иногда и армий. На участках проры
ва создавалось решит, превосходство над 
пр-ком в силах и средствах, чем достига
лись его надёжное огн. поражение, нане
сение сильного первонач. удара, своеврем.



наращивание усилий и развитие успеха. С 
сер. 50-х гг. 20 в. с принятием на вооруже
ние ядерного оружия, дальнейшим разви
тием др. средств вооруж. борьбы взлом 
подготовленной обороны пр-ка предпола
галось осуществлять нанесением ядер, 
ударов на всю глубину её построения и ре
шит. наступлением мотострелк. и танк, 
соед. по отд. направлениям с широким 
применением охватов и обходов, в т. ч. и 
по воздуху. Сосредоточение крупных гр-к 
войск на узких участках фронта для созда
ния многократного превосходства над 
пр-ком считалось недопустимым. Совр. 
теория П.о. с применением обычных 
средств поражения предусматривает ис
пользование разнообразных способов П.о. 
с решит, массированием сил и средств на 
избранных участках прорыва, обеспечива
ющим превосходство над пр-ком, 
надёжное огн. поражение пр-ка на участ
ках прорыва и прилегающих флангах на 
всю глубину построения обороны, широ
кое применение возд. десантов и др. высо
коподвижных войск для одноврем. 
развёртывания боевых действий на всю 
глубину операт. построения войск пр-ка и 
своеврем. и быстрое наращивание усилий 
на направлении гл. удара в целях развития 
такт, прорыва в оперативный.

В иностр. армиях П. о. считается одной из 
осн. форм манёвра в наступлении (в армии 
США — прорыв, в армии ФРГ — фронталь
ный удар, в армии Великобритании— фрон
тальный прорыв). Он обычно включает три 
этапа: взламывание обороны пр-ка (создание 
брешей); расширение участков прорыва, об
ход и уничтожение пр-ка; захват и удержа
ние важных объектов в глубине.
ПРОРЫВ ПВО, создание выделенными 
силами и средствами бреши в системе ПВО 
пр-ка для обеспечения пролёта основных 
сил ав-и к объектам действий и обратно; 
способ преодоления ПВО пр-ка. Он заклю
чается в огн. поражении и радиоэлектрон, 
подавлении специально выделенными си
лами ав-и и взаимодействующих войск 
(сил) радиотехн. и радиоэлектрон, средств, 
зен. ракетных комплексов, зен. арт-и, истр. 
ав-и и ПУ пр-ка в назнач. полосе (полосах) 
пролёта и в р-нах действий ударных (дес.) 
групп, а также введением пр-ка в заблужде
ние о своих намерениях. Прорыв ПВО 
пр-ка может осуществляться в одной широ
кой или неск. узких полосах.
ПРОРЫВ УКРЕПЛЁННОГО РАЙОНА,
создание бреши в обороне укреплённого 
района (УР) пр-ка путём разрушения дол- 
говрем. огн. сооружений (ДОС), уничто
жения их гарнизонов и разгрома обороня
ющихся войск в целях последующего раз
вития наступления в глубину и в стороны 
флангов. Для П. УР создаются высокие 
плотности сил и средств, глубокое по
строение боевых порядков, включающих 
штурмовые отряды (группы), значитель
но большее, чем в обычных условиях, уси
ление мотострелк. подразд. танками, ору
диями большой мощности, огнемётами, 
силами и средствами инж. войск. В Вел. 
Отеч. войну П. УР проводился после мощ
ной продолжит, арт. и авиац. подготовки.

Нередко ему предшествовал период раз
рушения обнаруженных ДОС. Поддержка 
атаки осуществлялась огн. валом. Штурм, 
группы захватывали ДОС, а штурм, отря
ды — узлы сопротивления. В совр. усло
виях предусматривается П. УР одновре
менно или с врем, интервалом на неск. 
участках после всесторонней подготовки 
из положения непосредственного сопри
косновения с противником или с выдви
жением из глубины. Соед. и части могут 
наступать в более узких полосах. В усло
виях применения ЯО П. УР осуществляет
ся путём уничтожения и разрушения ДОС 
и др. объектов УР ядер, ударами и последу
ющего захвата УР наступающими войска
ми, как правило, с выдвижением из глуби
ны. В армиях стран НАТО П. УР преду
сматривается осуществлять на основе тех 
же принципов, что и прорыв обороны.
ПРОСАЧИВАНИЕ, скрытное проникно
вение в расположение пр-ка солдат, отде
льных групп или подразделений мотопе
хоты (пехоты). После сосредоточения в 
назначенном р-не они используются для 
нанесения ударов с тыла.
ПРОСКУРОВСКО-ЧЕРНОВЙЦКАЯ  
ОПЕРАЦИЯ 1944, наступит, операция 
войск 1-го Укр. фронта, проведённая 
4 марта —  17 апр. во взаимодействии с 
40А 2-го Укр. фронта с целью разгромить 
осн. силы нем.-фаш. гр. армий «Юг» и 
освободить юго-зап. р-ны Украины; 
часть Днепровско-Карпатской операции
1943—44. В ходе П.-Ч. о. войска 1-го Укр. 
фронта (800 тыс. чел., 11,9 тыс. ор. и ми- 
ном., 1,4 тыс. танков и САУ, ок. 480 с-тов; 
Маршал Сов. Союза Г.К. Жуков) нанесли 
тяж. поражение гл. силам нем.-фаш. гр. ар
мий «Юг» (ок. 500 тыс. чел., св. 5,5 тыс. 
ор. и мином., 1,1 тыс. танков и штурм, ор., 
до 480 с-тов; ген.-фельдм. Э. Манштейн, с 
31 марта ген.-фельдм. В. Модель), вышли 
в предгорья Карпат и рассекли стратег, 
фронт пр-ка на 2 части. Характерные чер
ты П.-Ч. о.: проведение кр. наступит, 
опер-и в условиях весеннего половодья 
при наличии большого кол-ва рек; решит, 
массирование сил и средств на направле
нии гл. удара; ведение кр. танк, сражения; 
врем, переход к обороне на гл. направле
нии для отражения враж. контрудара; уси
ление танк, армий стрелк. соединениями.
ПРОТАЗАН (франц. pertuisane), колющее 
холодное оружие, разновидность длинно
го копья (2,5—3 м). Имел длинный плос
кий металлич. наконечник с полумесяцем 
у его основания. Являлся оружием ландс
кнехтов (16 в.) и телохранителей при вы
соких особах. В России появился в 17 в. в 
качестве почётного оружия офицеров, в 
30-х гг. 18 в. заменён эспантоном, имев
шим более широкий наконечник с попере
чиной у основания (окончательно снят с 
вооружения в 1807).
ПРОТИВНИК, враг, неприятель; назв. 
воюющего гос-ва (коалиции гос-в) по от
ношению к противостоящему в войне 
гос-ву (коалиции гос-в); общее название 
вражеских войск.

ПРОТИВОВЕРТОЛЁТНАЯ ОБОРОНА,
комплекс орг. мероприятий и боевые дей
ствия, направленные на обнаружение и 
поражение вертолётов пр-ка; составная 
часть ПВО войск. Осуществляется во всех 
видах боевых действий, опер-и и боя, при 
передвижении и расположении войск на 
месте. П. о. включает: обнаружение бое
вых вертолётов, такт, десантов и аэромоб. 
групп пр-ка в воздухе и оповещение о них 
войск; уничтожение боевых вертолётов, 
воспрещение их действий из засад, при
крытие войск, особенно танк, соед., час
тей и подразд., при выдвижении и совер
шении ими манёвра; срыв сопровождения 
и огн. поддержки войск пр-ка вер
толётами; борьбу с аэромоб. войсками и 
десантами пр-ка в воздухе; воспрещение 
ведения с вертолётов разведки, управле
ния действиями наземных войск пр-ка.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА
(ПВО), комплекс мероприятий и боевые 
действия войск (сил) по борьбе со средст
вами возд. нападения пр-ка в целях пред
отвращения (снижения) потерь населения, 
ущерба объектам и гр-кам войск от ударов 
с воздуха. Для отражения (срыва) нападе
ния (ударов) возд. пр-ка создаётся система 
ПВО. Она включает: систему разведки 
возд. пр-ка, оповещения о нём войск и 
объектов; систему истр.-авиац. прикры
тия; систему зен. ракетно-арт. прикрытия; 
орг-цию радиоэлектрон, борьбы; маски
ровку; систему управления и др. Различа
ют: зональную ПВО (для защиты отд. 
р-нов, в пределах к-рых расположены при
крываемые объекты); зонально-объекто
вую ПВО (сочетание зональной ПВО с не- 
посредств. прикрытием наиб, важных объ
ектов); объектовую ПВО (для обороны 
отд. важных объектов).
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
ВОЙСК, комплекс орг. мероприятий и бо
евые действия по отражению нападения 
возд. пр-ка, прикрытию гр-к своих войск 
и наиболее важных объектов тыла от уда
ров с воздуха. Организуется во всех видах 
военных действий, при передвижениях и 
расположении войск на месте. Осуществ
ляется силами и средствами войсковой 
ПВО во взаимодействии с объед. и соед. 
ВВС и ПВО, а на примор. направлени
ях —  и с силами ПВО флота (см. Проти
вовоздушная оборона сил флота). ПВО в. 
включает: разведку возд. пр-ка и опове
щение прикрываемых войск о его при
ближении; боевые действия соед. и час
тей зен. ракет, зен. арт-и, а также боевое 
применение частей и подразд. РЭБ. Силы 
и средства войсковой ПВО уничтожают 
самолёты, вертолёты, крылатые (в отдель
ных случаях баллистические) ракеты и 
др. средства возд. нападения, ведут борь
бу с возд. десантами и аэромоб. войсками 
пр-ка в полёте, воспрещают ему возд. раз
ведку. Часть сил и средств ПВО может ре
шать задачи противоракетной обороны на 
ТВД.
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ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
ЛЕНИНГРАДА 1941— 44, организацион
ные мероприятия и боевые действия Сев. 
зоны ПВО (с нояб. 1941 Ленингр. корпус
ной р-н ПВО, с апр. 1942 Ленингр. армия 
ПВО) совместно с ВВС и ПВО Ленингр. 
фронта и Балт. флота по защите Ленингра
да (С.-Петербург) от ударов нем. ав-и; 
часть битвы за Ленинград 1941—44. 
П. о. Л. осуществляли 2-й корпус ПВО, 7-й 
истр. авиац. корпус, зен. арт. дивизия ПВО 
Балт. флота, истр. ав-я флота и зен. арт-я 
кораблей —  всего 470 истр., 1300 зен. ор., 
230 зен. пулем., 300 прожекторов, 360 
аэростатов заграждения, 302 поста ВНОС 
и 8 РЛС. Наличие таких сил и средств по
зволило создать зональную ПВО Ленин
града. Налёты на Ленинград совершались 
с 23.6.1941 по 17.9.1943. Всего пр-к про
извёл 272 налёта (из них 193 ночью), про
изведя при этом св. 19 тыс. самолёто-вы
летов. К городу прорвались 763 с-та 
(11,7 %). Войска ПВО уничтожили при 
прикрытии Ленинграда 1561 с-т, при за
щите «Дороги жизни» 392 с-та пр-ка.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
МОСКВЫ 1941— 42, организационные 
мероприятия и боевые действия Моек, 
зоны ПВО (с нояб. 1941 Моек, корпусной 
р-н ПВО, с апр. 1942 Моек, фронт ПВО) 
совместно с ВВС и ПВО Зап. и Калинин, 
фронтов, МВО по защите Москвы от уда
ров нем. ав-и; часть Московской битвы 
1941—42. К нач. войны в состав Моек, 
зоны ПВО (ген.-м. М.С. Громадин) входи
ли 1-й корпус ПВО и 6-й истр. авиац. кор
пус, а также Калининский и Тульский бри
гадные р-ны ПВО. К кон. июля войска, 
прикрывавшие столицу, имели 602 истр., 
1044 зен. ор., 571 зен. пулем., 8 РЛС, 1042 
зен. прожектора, 124 аэростата загражде
ния и св. 600 постов ВНОС. Возд. налёты 
на Москву начались в ночь на 22 июля. До 
10.3.1942 пр-к совершил 125 возд. налётов 
(из них 93 ночью), произведя при этом св. 
7 тыс. самолёто-вылетов. К городу прорва
лось 338 с-тов (4 %), уничтожено на под
ступах к столице 1086 с-тов. ПВО Москвы 
сыграла важную роль в срыве планов вра
га по разрушению города. Массир. налёты 
на Москву совершались до сер. 1942, по
следний—  в 1943.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
СИЛ ФЛОТА, комплекс мероприятий и 
военные действия по отражению возд. на
падения пр-ка на силы и объекты флота в 
море и пунктах базирования. Предусмат
ривает противосамолётную оборону и 
противоракетную оборону. Осуществля
ется силами и средствами флота самостоя
тельно и во взаимодействии с силами и 
средствами ПВО др. видов ВС во всех ви
дах военных действий. Основу ПВО сил 
флота составляют средства ПВО боевых 
кораблей, берег, средства ПВО и истр. 
авиация берег, и кораб. базирования.
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ПРОТИВОВОЗДУШНЫЙ БОЙ, во
оружённое противоборство зен. ракетных 
и зен. арт. соед., частей и отдельных под- 
разд. ПВО с возд. пр-ком в целях его унич
тожения или срыва воздействия по оборо
няемым войскам и объектам. Протекает, 
как правило, в ограниченном р-не в тече
ние короткого времени и м. б. частью про- 
тивовозд. сражения и боевых действий 
объединения (соединения) ВВС и ПВО.
ПРОТИВОГАЗ, индивид, средство защи
ты органов дыхания, лица и глаз человека 
от ядовитых веществ и вредных примесей, 
содержащихся в воздухе. По принципу 
действия П. подразделяются на фильтрую
щие (РШ-4, ПМГ, ПМГ-2, ПМК), обеспе
чивающие очистку поступающего для ды
хания воздуха от вредных примесей, и 
изолирующие (ИП-4, -4М, -5, -5М, -46, 
-46М), обеспечивающие дыхание челове
ка за счёт регенерации кислорода или его 
запаса (иногда запаса воздуха); по назна
чению —  на войсковые (общевойсковые и 
спец.), гражд- и промышленные. Обще
войсковые и гражд. П. обеспечивают за
щиту от ОВ, радиоакт. осадков и биол. 
аэрозолей. Спец, войсковыми и пром. П. 
снабжаются спец, воинские формирова
ния, противопожарные подразд., аварий- 
но-спасат. службы, предприятия с вред
ным для человеч. организма произ-вом. 
Фильтрующий П. состоит из лицевой час
ти и фильтрующе-поглощающей системы, 
изолирующий —  из лицевой части, дыхат.

Общевойсковой фильтрующий противогаз ПМК (РФ).

мешка с клапаном избыточного давления, 
источника кислорода и др. Изолир. П. 
применялись еще в 19 в. (гл. обр. в горно
рудной пром-сти). Широкое распростране
ние П. получили в 1-ю мир. войну в связи с 
массовым применением ОВ.
ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ ОБОРОНА,
оборона прибрежной полосы общевойско
выми объед. (соед.) во взаимодействии с 
силами флота и ВВС с целью воспретить 
высадку мор. и возд. десантов пр-ка. За
ключается в создании оборонит, гр-ки 
войск; оборонит, рубежей и позиций; инж. 
заграждений; системы огн. поражения 
пр-ка и орг-ции борьбы с возд. десантами. 
В основе орг-ции и ведения П. о. лежат об
щие требования к обороне.
ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ,
совокупность согласованных по цели, за
дачам, месту и времени боевых действий 
общевойсковых объед. и сил флота, прово
димых по единому замыслу и плану во 
взаимодействии с объед. ВВС. Проводит
ся с целью воспретить вторжение пр-ка с 
моря, сорвать (отразить) высадку его мор. 
и возд. десантов и удержать обороняемое 
мор. побережье. Предусматривает след, 
этапы: нанесение поражения десанту 
пр-ка в р-нах его сосредоточения, посадки 
(погрузки) и формирования десантных от
рядов; нанесение поражения силам и сред
ствам десанта на переходе их морем (пе
релёте); отражение высадки мор. и возд. 
десанта; разгром высадившегося десанта 
на берегу; срыв эвакуации и уничтожение от
ходящего десанта пр-ка в море; в течение 
всей опер-и— отражение возд. ударов пр-ка.
ПРОТИВОДЕСАНТНЫЕ ЗАГРАЖДЕ
НИЯ, установленные в воде и на берегу 
противодес. и противотанк. мины, бетон
ные и металлич. надолбы и др. загражде
ния. Создаются в местах возможной вы
садки морского десанта пр-ка с целью 
вывести из строя (уничтожить) его десант
ные суда и высадочные средства, а также 
боевую технику и живую силу.
ПРОТИВОДЕСАНТНЫЙ РЕЗЕРВ, об
щевойсковые подразделения, предназнач. 
для борьбы с воздушными десантами (си
лами спец, операций пр-ка и иррегулярны
ми вооруж. формированиями). Назначает
ся из подразделений, действующих во 2-м 
эшелоне (общевойсковом резерве) соеди
нения (части).
ПРОТИВОЗЕНИТНЫЙ МАНЁВР, см.
Манёвр воздушной цели.
ПРОТИВОИСТРЕБЙТЕЛЬНЫЙ МА
НЁВР, см. Манёвр воздушной цели.
ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ (ПРОТИ- 
ВОКАТЕРНАЯ) ОБОРОНА (ПКО) ко
рабля, соед. кораблей (конвоя), комплекс 
мероприятий и действий с целью не допу
стить поражения сил и объектов флота 
оружием надвод. кораблей и боевых кате
ров. Осуществляется в дальней, средней и 
ближней зонах обороны силами са
молётов, вертолётов и кораблей такт, раз
ведки, групп радиолокац. дозора и радио
электрон. борьбы, противолод. охранения, 
кораб. ударных и поисково-ударных



групп, групп штурмовой ав-и кораб. и бе
регового базирования, а также огн. средст
вами кораблей осн. сил соединения. ПКО 
корабля организуется по секторам и осу
ществляется с использованием всех огн. 
средств и средств РЭБ корабля.
ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНОЕ (ПРОТИ- 
ВОКАТЕРНОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
боевые действия соед. (групп) кораблей, 
частей и подразд. сил флота, а также спец, 
мероприятия, организуемые и осуществ
ляемые с целью не допустить ударов над- 
вод. кораблей и боевых катеров пр-ка, при
меняющих ракет., торпед, и мин. оружие, 
по кораблям (судам) в пунктах базирова
ния, на переходе морем и в р-нах решения 
боевых задач, а также по берег, объектам. 
Предусматривает: ведение разведки и 
уничтожение надвод. кораблей и боевых 
катеров пр-ка в базах; наблюдение за над
вод. обстановкой и оповещение своих сил 
об обнаружении надвод. кораблей и боевых 
катеров пр-ка; поражение кораблей и кате
ров и выпущенных ими ракет, а также ра
диоэлектронное их подавление; оборудова
ние пунктов базирования сил противока- 
тер. и противоторпед. заграждениями, 
средствами электрон, подавления систем 
самонаведения и управления оружием 
пр-ка. П. (п.) о. сил в операции дополняется 
противокораб. (противокатерной) оборо
ной кораблей, соед. кораблей (конвоев) в 
море.
ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЙ РАКЕТНЫЙ 
КОМПЛЕКС (ПКРК), ракет, комплекс для 
поражения НК и береговых целей. По 
виду базирования различают корабель
ные, береговые (см. Береговой ракетный 
комплекс) и авиац. ПКРК, к-рые состоят на 
вооружении соответственно НК и ПЛ, под
разд. береговых ракетно-арт. войск ВМФ 
(ВМС) и боевых самолётов и вертолётов 
мн. гос-в. В состав ПКРК входят, как пра
вило, КР, ПУ, АСУ и назем, оборудование. 
Конструктивно ПКРК может сопрягаться 
со средствами целеуказания и навигации 
носителя, если таковые не предусмотрены 
в составе комплекса. Организационно 
ПКРК могут являться составной частью 
разведывательно-ударных комплексов. 
Бортовая система управления ракет обыч
но строится на основе автон. инерц. управ
ления на маршевом участке траектории и 
самонаведения —  на конечном. В составе 
этой системы могут использоваться теле
наведение и косм, система навигации. 
Первой отеч. противокораб. ракетой стала 
авиац. КР КС (1953). В 1953— 57 создаётся 
кораб. ПКРК, а вскоре и береговой на базе 
КС. Первым в мире ПКРК с подводным 
стартом ракеты стал сов. «Аметист». Даль
нейшим его развитием явился унифицир. 
комплекс «Малахит», используемый для 
оснащения как НК, так и ПЛ. Наиболее ха
рактерные противокораб. ракет, средства: 
отеч. КС (1953; масса ракеты/боевой части 
2700/500 кг, дальность полёта 80 км; носи
тель —  тяжёлый бомбард.), П-15 (1960; 
2120/450 кг, 40 км; НК), П-35 (1963; 
4200/500 кг, 300 км; НК), П-6 (1964; 
5300/1000 кг, 450 км; ПЛ), «Аметист» 
(1968; 2900/470 кг, 70 км; ПЛ), КСР-5

(1969; 5000/1000 кг, 400 км; дальний и 
стратег, бомбард.), «Малахит» (1972; 
5400/500 кг, 120 км; НК и ПЛ), «Гранит» 
(1983; 7000/580 кг, 500 км; НК и ПЛ), 
«Москит» (1984; 4000/300 кг, 80 км; НК), 
Х-31А (1990; 600/90 кг, 50 км; истр. и 
штурм.), Х-35 (1994; 600/145 кг, 130 км; 
истр., штурм, и НК); амер. «Томагавк» 
(BGM-109B) (1984; 1450/450 кг, 550 км; 
НК и ПЛ), «Гарпун» (RGM-84D) (1984; 
650/230 кг, 150 км; НК и ПЛ); англ. «Си 
Игл» (1984; 530/230 кг, 100 км; истр. и 
штурм.); франц. «Экзосет» (1981; 850/165 кг, 
70 км; НК), AS-15TT (1983; 93/30 кг, 
15 км; вертолёты).
ПРОТИВОКОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА
(ПКО), комплекс мероприятий и боевые 
действия спец, сил и средств по пораже
нию (выводу из строя) или снижению эф
фективности работы КА пр-ка в целях 
предотвращения (снижения) ущерба жиз
ненно важным объектам и гр-кам войск от 
ударов по ним боевыми косм, средствами 
(системами), подавления систем разведки, 
боевого управления, связи, навигации и 
др. систем пр-ка, а также для защиты сво
их К А.
ПРОТИВОКУМУЛЯТИВНЫЙ ЭКРАН,
доп. броневая преграда на боевых маши
нах, устанавливаемая на нек-ром расстоя
нии перед осн. бронёй для преждеврем. 
подрыва кумулятивного боеприпаса в це
лях снижения его кумулятивного эффек
та. Прочность П. э., изготавливаемого из 
лёгких штампованных металлич. пластин, 
проволоч. сеток и т. п., должна быть до
статочной для срабатывания взрывателей 
боеприпасов. Для снижения кумулятивно
го действия применяются также элементы 
динамич. защиты (см. Броня).
ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ АВИАЦИЯ,
род ав-и ВМФ (ВМС), предназнач. для по
иска, обнаружения, слежения и уничтоже
ния ПЛ пр-ка на мор. (океан.) ТВД; один 
из гл. элементов противолодочных сил и 
средств. В ВМФ РФ П. а. организационно 
сведена в отд. полки и эскадрильи; в др. 
странах —  в эскадрильи, авиагруппы, эс
кадры, фл-и. На вооружении имеет проти- 
волод. самолёты и вертолёты берег, и ко
раб. базирования, гидросамолёты и са
молёты-амфибии, оснащ. средствами 
борьбы с ПЛ. Впервые самолёты против 
ПЛ применены в 1-й мир. войне. П. а. ши
роко использовалась во 2-й мир. войне. 
Как род мор. ав-и во всех крупных гос-вах 
выделилась в 60-х гг. 20 в.
ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ БОРЬБА (ВОЙ
НА), термин, принятый в США и др. стра
нах НАТО; охватывает комплекс меропри
ятий, выполняемых всеми видами ВС и 
направленных на обнаружение и уничто
жение ПЛ пр-ка, а также сил и средств 
обеспечения их боевой деятельности. Ор
ганизуется на всех мор. и океан. ТВД и 
опирается на систему постоян. противо- 
лод. наблюдения. В ВМС рассматривается 
как одна из важнейших составных частей 
задачи по завоеванию господства на море.
ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ ОБОРОНА ко
рабля, соед. кораблей (конвоя) (ПЛО), ком

плекс мероприятий и действий по недопу
щению ударов ПЛ пр-ка ракет, и торпед, 
оружием по кораблям (судам) соед. (кон
воя) на переходе морем или в пункте сто
янки. Организуется и осуществляется в 
дальней, средней, ближней зонах обороны 
соед. (конвоя). ПЛО предусматривает: по
иск и обнаружение ПЛ пр-ка; оповещение 
соед. (конвоя) об обнаружении ПЛ; унич
тожение обнаруж. ПЛ, недопущение их на 
дальность применения оружия; уничтоже
ние выпущенных ПЛ ракет и торпед; лик
видацию последствий ударов ПЛ пр-ка. 
ПЛО корабля включает также мероприя
тия по уменьшению вероятности встречи 
с ПЛ пр-ка, маскировке корабля и созда
нию помех их средствам наблюдения, 
управления и системам самонаведения 
оружия.
ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ, уча
сток акватории со стационарно установлен
ными минными и сетевыми заграждениями, 
перекрывающими проливы (узкости); впе
реди и позади заграждений этот участок 
патрулируется противолод. кораблями, ПЛ 
и самолётами (вертолётами). Создаётся с 
целью не допустить проникновения ПЛ в 
охраняемый р-н (зону). Такие П. п. создава
лись нем.-фаш. командованием в 1943 в 
Финском зал. на меридиане о. Гогланд и на 
линии о. Нарген —  м. Порккала-Удц с це
лью предотвратить проникновение сов. ПЛ 
в Балтийское море. П. п. может являться со
ставной частью противолодочного рубежа.
ПРОТИВОЛОДОЧНОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ,
подвод, заграждения из мор. мин (донных, 
якорных), противолодочных сетей (сигналь
ных, подрывных), поставленных с целью за
труднить действия или уничтожить ПЛ 
пр-ка при проходе через проливы (узкости), 
выходе из своих баз, проникновении в обо
роняемые базы (порты). Составная часть 
противолодочной позиции (рубежа) или са- 
мостоят. заграждение.
ПРОТИВОЛОДОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ, комплекс мероприятий и действий, 
проводимых с целью повысить боевую 
устойчивость соед. (групп, отрядов) ко
раблей и судов в пунктах базирования, при 
развёртывании и ведении боевых дейст
вий (на переходе морем) от ударов ПЛ 
пр-ка, а также предотвращения постанов
ки ими мин, ведения разведки, высадки 
развед.-диверс. групп. Основу П. о. со
ставляют системы освещения подвод, об
становки, гр-ки разнород. противолод. 
сил, силы противолод. охранения соед. ко
раблей (конвоев, десантов) на переходе 
морем, позиц. противолод. средства за
граждений. П. о. организуется по зональ
ному и объектовому принципам. Зональ
ное П. о. предусматривает противолод. 
прикрытие отд. морей или участков океана 
(моря). Объектовое П. о. ведётся как один 
из видов боевого обеспечения соед., 
групп, отд. кораблей согласованно с дейст
виями обеспечиваемых сил, др. видами 
боевого обеспечения и противолод. оборо
ной соед. (корабля).
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ПРОТИВОЛОДОЧНОЕ ОХРАНЕНИЕ 
ВОЗДУШНОЕ, составная часть проти- 
волод. обороны соед. на переходе морем. Под
разделяется на дальнее и ближнее возд. 
противолод. охранение. Предназначено 
для своеврем. обнаружения и нанесения 
ударов по ПЛ пр-ка, недопущения выхода 
их на дальность стрельбы и уничтожения 
выпущенных ими торпед. Осуществляет
ся противолод. самолётами и вертолётами 
во взаимодействии с др. силами противо
лод. обороны соединения.
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬ
НЫЕ АППАРАТЫ, самолёты, вертолёты 
и дирижабли, оборудованные средствами 
поиска и уничтожения ПЛ пр-ка. Са
молёты и вертолёты подразделяются на 
базовые (береговые) и кораб. (палубные). 
Для поиска и обнаружения ПЛ имеют маг
нитометры, газоанализаторы, буксируе
мые и опускаемые гидроакустич. средст
ва, активные и пассивные радиогидроаку- 
стич. буи, инфракрасную и др. аппаратуру;
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Противолодочный самолёт-амфибия А-40 «Альбат
рос» (РФ).

для уничтожения ПЛ —  глубинные бом
бы, мор. мины, авиац. противолод. торпе
ды (ракеты). Средства поиска ПЛ, навига
ции и прицеливания обычно объединяют
ся в поисково-прицельную систему с 
использованием ЭВМ.
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ с и л ы  и
СРЕДСТВА, общее наименование сил и 
средств ВМФ (ВМС) гос-ва или одного из 
его флотов, предназначенных для ведения 
боевых действий против ПЛ пр-ка. К проти
волод. силам обычно относятся ПЛ, надвод. 
корабли, самолёты и вертолёты, оснащённые 
противолод. оружием и техн. средствами и 
подготовленные к решению задач борьбы с 
ПЛ. Противолод. средства составляют спец, 
устройства и приборы, применяемые проти
волод. кораблями, самолётами и вертолётами 
для обнаружения, классификации, слежения 
и поражения (уничтожения) ПЛ пр-ка.
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРАБЛЬ, бо
евой надвод. корабль, предназнач. для по
иска и уничтожения ПЛ пр-ка, обеспече
ния развёртывания и возвращения своих 
ПЛ, противолод. охранения кораблей, кон
воев, десантов, охраны р-нов базирования 
и др. В зависимости от водоизм., вооруже
ния и назначения подразделяются на про
тиволод. крейсеры, большие и малые П. к.,

сторожевые корабли. Противолод. крей
серы и большие П. к. действуют в 
удалённых р-нах морей и океанов в соста
ве соединений; сторожевые корабли —  в 
прибрежных морях; малые П. к. —  в при
брежной зоне, на небольших удалениях от 
своих баз. П. к. имеют на вооружении про
тиволод. ракеты, торпеды, реакт. бом
бомёты, глубин, бомбы, противолод. вер
толёты, средства самообороны.
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР НАТО на Атлантике (Центр под
вод. исследований при штабе ВГК ОВС 
НАТО на Атлантике), учреждение, зани
мающееся координацией науч. исследова
ний в обл. противолод. войны. Создан в 
1959. Штаб-квартира —  в г. Ла-Специя 
(Италия). Осн. задачи: изучение фундамент, 
проблем противолод. борьбы, оказание на- 
учно-техн. помощи командованию объедин. 
ВС НАТО на Атлантике, содействие в разви
тии программ противолод. борьбы стран 
НАТО, обмен результатами научно-иссле- 
доват. работ в обл. океанографии, гидроло
гии и гидроакустики. Центр имеет исследо
вал группы (гидроакустич., океаногр., клас
сификации целей, теоретич. и эксперимент, 
исследований), лаборатории, вычислит, 
центр, мор. полигон, гидрогр. суда.
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ ОПЕРАТИВ
НЫЙ ЦЕНТР в ВМС США, орган управ
ления противолод. силами в постоянно 
действующей системе борьбы с ПЛ пр-ка 
на мор. (океан). ТВД. Осн. задачи —  коор
динация и руководство действиями проти
волод. сил с целью не допустить нанесения 
ударов ПЛ пр-ка по назем, объектам, соед. 
кораблей и конвоям в море (океане). В кон. 
90-х гг. 20 в. преобразованы в центры такт, 
поддержки, на к-рые помимо задач борьбы 
с ПЛ возложены задачи по освещению над
вод. обстановки, контролю за судоходст
вом, борьбе с НК, участию в поисково-спа- 
сат. опер-ях, а также в опер-ях по пресече
нию контрабанды наркотиков.
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ РАКЕТНЫЙ 
КОМПЛЕКС (ПЛРК), ракет, комплекс 
для поражения гл. обр. ПЛ на значит, рас
стоянии. Размещается на НК (обычно бо
льших противолод. и сторожевых), ПЛ и 
противолод. ЛА. Быстрое по сравнению с 
торпедой перемещение по воздуху ракеты 
в район цели, малое время реакции, всепо
годность и возможность ведения залповой 
стрельбы делают ПЛРК достаточно эф
фективным средством борьбы с ПЛ. В со
став ПЛРК обычно входят управляемые 
БР или КР, ПУ (транспортно-пуск. контей
неры, торпед, аппараты), аппаратура пуск.

Схема боевого применения противолодочного ракет
ного комплекса надводного корабля.

автоматики, система управления стрель- 
бой, назем, оборудование. Данные для 
пуска и наведения ракет поступают, как 
правило, от гидроакустич. средств кораб
ля или ЛА. Ракета является носителем 
противолод. боевой части — малогабарит
ной самох. торпеды с обычным боевым за
рядом (см. Ракета-торпеда) или ядер, 
глубинной бомбы. При достижении раке
той расчётной точки траектории (р-на 
цели) боевая часть отделяется и с помо
щью парашюта плавно опускается. После 
погружения на задан, глубину торпеда на
чинает поиск цели, а бомба взрывается.

Первые отеч. ПЛРК «Вихрь» (1968; да
льность полёта 25 км, глубина поражения 
600 м; носитель —  НК) и «Вьюга» (1969; 
35 км, 600 м; ПЛ) с БР и ядер. БЧ значит, 
распространения не получили в основном 
из-за отсутствия варианта с обычной БЧ. 
Следующее поколение ПЛРК имело уже 
КР с торпедой [«Метель» (1973; 50 км, 
500 м; НК), «Раструб» (1984; 50 км, 600 м; 
НК)] и БР [«Водопад» (1981; 37 км, 500 м; 
НК и ПЛ)]. Совр. малогабаритный ПЛРК 
«Медведка» обеспечивает как одиночный, 
так и залповый пуск ракет, а авиац. проти
волод. ракетой АПР-2Э могут оснащаться 
практически все боевые самолёты и вер
толёты. К зарубеж. ПЛРК относятся: амер. 
«Асрок» (9 км, НК), «Саброк» (65 км, ПЛ); 
англ. «Икара» (18 км, НК); франц. «Мала- 
фон» (15 км, НК).
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ РУБЕЖ, сис
тема эшелонированных по глубине мин
но-сетевых заграждений, средств обнару
жения (слежения) и противолод. сил, 
развёрнутых в узкости или в открытом 
р-не моря (океана) с целью не допустить 
проникновения ПЛ пр-ка в обороняемую 
зону (р-н базирования или боевой деятель
ности своих сил, р-н судоходства и т. п.).
ПРОТИВОМИННАЯ ЗАЩИТА КО
РАБЛЯ, комплекс техн. средств и орг. ме
роприятий, направленных на обеспечение 
защиты корабля от воздействия минного 
оружия. Включает: подводную конструк
тивную защиту корабля (бортовую и дни
щевую); меры по снижению интенсив
ности физ. полей корабля; повышение взры- 
востойкости кораб. механизмов, устройств 
и систем; противомин. средства корабля. 
Достигается арх.-конструктивными реше
ниями при стр-ве кораблей, применением 
спец, немагн., поглощающих и др. матери
алов и покрытий, проведением размаг
ничивания кораблей, уменьшением шум- 
ности кораблей и механизмов, использо
ванием высокоэффективных противомин. 
средств и др.
ПРОТИВОМИННАЯ ОБОРОНА (ПМО) 
корабля, соед. кораблей (конвоя), комп
лекс спец, мероприятий и действий, осу
ществляемых силами флота в целях обес
печения безопасности кораблей (транс
портов) и соед. кораблей (конвоев) от 
подрыва на минах на переходе морем. 
Включает своеврем. обнаружение мин. за
граждений пр-ка по маршруту движения 
соед. (конвоя), а также безопасный обход 
или форсирование заграждения корабля
ми. Для ПМО используются тральщики,



противомин. вертолёты, мин. прерывате
ли, искатели мин, кораб. техн. и визуаль
ные средства наблюдения. ПМО пред
усматривает меры по поддержанию уров
ня физ. полей корабля в пределах установ
ленных норм.
ПРОТИВОМИННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
система мероприятий и действий по 
обеспечению безопасности плавания ко
раблей (судов) от подрыва на минах 
пр-ка в р-нах базирования, на выходах из 
баз, на переходе морем и в р-нах боевых 
действий. П. о. включает: уничтожение 
(разрушение) складов, арсеналов и баз 
мин. оружия пр-ка; организацию противо
мин. наблюдения и оповещения о мин. 
опасности; плавание по фарватерам и ре
комендованным курсам; систему контроля 
за состоянием физ. полей кораблей; дейст
вия по уничтожению кораблей и са
молётов —  постановщиков мин; действия 
противомин. сил по поиску и уничтоже
нию мин и мин. заграждений, а также по 
обеспечению перехода соед. кораблей 
(конвоев, дес. отрядов) и отд. кораблей от 
подрыва на минах.
ПРОТИВОМ ИННЫ Е СРЕДСТВА ко
рабля, техн. системы, устройства и прибо
ры, а также оружие, предназнач. для обна
ружения и уничтожения мин. Включают: 
гидролокац. и радиолокац. станции с вы
сокой разрешающей способностью, спец, 
станции миноискания (тракты гидроакус- 
тич. комплексов), буксируемые или самох. 
телеуправляемые системы (гидроаку'с- 
тич., оптич., магн., эл.-магн., электрич., 
тепловые или лазерные), кораб. тралы, под
рывные (шнуровые) заряды, глубин, бом
бы, средства кораб. арт-и и др.
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИС
ТЕМА (антиобледенит. система), средства 
для предотвращения образования льда на 
элементах ЛА (передних кромках крыла и 
оперения, воздухозаборниках силовой уста
новки, возд. винтах, смотровых стёклах ка
бины и др.) или для удаления его в полёте. 
П. с. может быть: механич., физико-хим. 
(использование покрытий для уменьшения 
сцепления льда с поверхностями ЛА, а так
же жидкостей, понижающих темп-ру замер
зания воды), тепловой (непрерывное или 
циклич. подогревание защищаемых поверх
ностей) и комбинир. П. с. включаются вруч
ную или автоматически от сигнализатора 
обледенения.
ПРОТИВООТКАТНЫЕ УСТРОЙСТВА,
часть арт. орудия для упругой связи ствола 
с лафетом. Благодаря такой связи при вы
стреле перемещается только ствол (откат
ные части), лафет остаётся неподвижным. 
П. у. обычно состоят из тормоза откатных 
частей (тормоза отката и наката) и накат
ника, удерживающего откатные части в 
исх. положении до выстрела и возвращаю
щего их в это положение после выстрела. 
Наибольшее распространение имеют гид- 
равлич. тормоз, принцип действия к-рого 
основан на сопротивлении жидкости пере
мещению из одной полости в другую че
рез калиброванные отверстия, и гидро- 
пневматич. и пружинный накатники,

упругие элементы к-рых (предварительно 
сжатые соответственно воздух или пру
жина) создают необходимую для норм, 
функционирования П. у. силу. Для доп. 
торможения отката в нек-рых орудиях 
применяется дульный тормоз.
ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ ЗАГРАЖДЕ
НИЯ, противопехотные и смешанные 
минные поля, мины-ловушки, электризуе
мые, проволочные и др. невзрывные за
граждения. Предназначаются для пораже
ния и задержки продвижения живой силы 
пр-ка.
ПРОТИВОПОДВО ДНО-ДИВЕРСИОН
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, система меро
приятий и действий, организуемых и про
водимых для срыва диверсионно-развед. 
действий пр-ка против кораблей (судов), 
гидротехн. сооружений и берег, объектов 
флота. Предусматривает организацию 
своеврем. обнаружения подводно-диверс. 
сил и средств пр-ка и оповещение кораб
лей и частей об угрозе нападения, поиск и 
уничтожение подводно-диверс. сил, созда
ние заграждений для затруднения их дей
ствий и снижения эффективности приме
нения ими оружия, ликвидацию последст
вий нападения. Осуществляется как спец, 
формированиями, так и кораб. (авиац.) си
лами и средствами флота во взаимодейст
вии с частями погран. войск, внутренних 
войск РФ, частями и соед. СВ, дислоциру
ющихся на побережье.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ком
плекс техн., орг. и пожарно-профилактич. 
мероприятий, направленных на профилак
тику и тушение пожаров. Организуется в 
соответствии с введённым в действие в 
1995 Руководством по противопожарной 
защите и местной обороне в ВС РФ. До 
1995 —  противопожарная охрана.
ПРОТИВОПОЖ АРНАЯ ОХРАНА, ком
плекс техн., орг. и пожарно-профилактич. 
мероприятий, направленных на профилак
тику и тушение пожаров. В 1995 в соответ
ствии с введённым в действие Руководст
вом по противопожарной защите и мест
ной обороне в ВС РФ используется др. 
термин —  противопожарная защита.
ПРОТИВОПОЖ АРНОЕ ОБОРУДО
ВАНИЕ боевых машин, средства для лик
видации пожара в боевых машинах. Раз
личают П. о. переносное (ручные огнету
шители), применявшееся до кон. 2-й мир. 
войны, и автоматич. стационарное, состо
ящее из датчиков обнаружения возгора
ния, усилительно-коммутир. аппаратуры, 
исполнит, органов (баллонов с огнету
шащим веществом, запорно-пусковых 
устройств и трубопроводных магистралей 
с распылителями) и др. Быстродействие 
автоматич. систем от 70 мс (с оптич. дат
чиками) до 1— 3 с (с термодатчиками).
ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ ПРЕПА
РАТЫ  (противолучевые средства), меди
каментозные средства для профилактики 
и лечения лучевой болезни. П. п. раннего 
(догоспитального) применения подразде
ляются на средства профилактики радиац. 
поражений (см. Радиопротекторы), про

филактики и купирования синдрома пер
вичной реакции на облучение (адсорбен
ты, катионо- и анионообменные смолы, 
комплексоны, противорвотные средства), 
предупреждения симптомов ранней пере
ходящей недееспособности и церебраль
ного лучевого синдрома (сердечно-сосу
дистые и успокаивающие препараты). На 
госпит. этапе используются различ. ле
карств. средства в соответствии с патоге- 
нетич. особенностями лучевой болезни.
ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННАЯ РА
КЕТА, боевая ракета, самонаводящаяся на 
источник радиолокац. излучения (РЛС). 
Обычно имеет комбинир. систему управ
ления: автономную на нач. и ср. участках 
траектории и самонаведения на конечном 
посредством пассивной радиолокац. го
ловки самонаведения. Для П. р. характер
ны 3 режима поражения цели: прямая ата
ка; с набором выс. до 10— 12 км и зависа
нием с помощью парашюта для поиска 
цели головкой самонаведения (после за
хвата цели парашют сбрасывается, а раке
та пикирует на цель); комбинир. режим. 
Наибольшее применение П. р. имеют в 
ав-и. Появились П. р. в 60-х гг. 20 в. Совр. 
отеч. авиац. П. р. Х-58У имеет массу 
650 кг, фугасную БЧ массой 140 кг, даль
ность полёта 120 км, круговое вероятное 
отклонение 5— 10 м.
ПРОТИВОРАКЕТА (антиракета), см. 
Противоракетная система.
ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА (ПРО), 
комплекс орг.-техн. мероприятий и боевые 
действия спец, сил и средств по обнаруже
нию, слежению и уничтожению балли- 
стич. (крылатых) ракет и их элементов на 
отдельных участках траектории полёта 
(см. Перехват баллистических ракет). 
В зависимости от предназначения система 
ПРО м. б. территориальной —  для оборо
ны всей тер. страны, зональной — для 
обороны крупных р-нов, объектовой — 
для обороны важных адм., пром. и воен. 
объектов. Различают стратег. ПРО —  для 
защиты от стратег. БР (межконтиненталь
ные БР, БР на ПЛ, средней дальности) и 
нестратег. ПРО (ПРО на ТВД) —  для за
щиты от оперативно-такт. и такт, ракет.
ПРОТИВОРАКЕТНАЯ СИСТЕМА (ПРС), 
ракетная система, предназнач. для пора
жения атакующих, гл. обр. стратег., БР 
пр-ка и их боевых блоков на безопасном 
расстоянии от обороняемого р-на (объек
та). Относится к стратег, оборонит, воору
жениям. В соответствии с Договором об 
ограничении систем ПРО 1972 отеч. ПРС 
входят в состав только войск ПРО, защи
щающих Москву (США для прикрытия 
выбрали базу стратег. БР «Гранд Форкс» в 
шт. Невада). Отеч. ПРС А -135 (1995) 
включает: командно-вычислит. пункт; 
стартовые позиции с шахтными ПУ; про
тиворакеты дальнего перехвата целей в 
верхних слоях атмосферы и космосе; ско
ростные противоракеты ближнего пере
хвата; стрельбовую РЛС «Дон-2Н» для об-
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наружения и сопровождения целей и наве
дения противоракет (работает в импульс
ном режиме); автоматич. РЛС дальнего 
обнаружения (св. 2000 км), сопровожде
ния целей (не менее 30) и целеуказания 
«Дунай-ЗУ» (работает непрерывно); сис
тему передачи данных, целеуказания и 
связи; средства сопряжения с системой 
противовозд. обороны для поражения КР 
и самолётов пр-ка. У противоракеты даль
него перехвата твердотопливный (1-я сту
пень) и жидкостной двигатели, командно- 
инерц. система управления с бортовой 
ЭВМ (в процессе полёта ракета м. б. пере
нацелена). Осн. особенности твердотоп
ливной высокоманёвр. скоростной проти
воракеты — большая скорость полёта (св. 
3300 м/с) и способность выдерживать зна
чит. перегрузки (в неск. раз выше, чем у 
обычных ЗУР). Обе ракеты имеют ядер. 
БЧ. Разработкой ПРС РФ (ранее —  СССР) 
и США занимаются с 50-х гг. 20 в. Впер
вые опытный перехват ракеты осу
ществлён в СССР 4.3.1961: БР Р-12 обна
ружена на расстоянии 1500 км и поражена 
эксперимент, ракетой В-1000 с осколоч
но-фугасной БЧ на дальности св. 100 км и 
выс. ок. 25 км. Первая отеч. ПРС А-35 при
нята в опытную эксплуатацию в 1971, а на 
вооружение в 1978, но уже в модернизир. 
виде (А-35М). В США имевшаяся ранее 
система «Сейфгард» законсервирована в 
1976, но в нач. 21 в. после выхода США из 
Договора по ПРО 1972 начались испыта
ния новой ПРС.
ПРОТИВОСАМОЛЁТНАЯ ОБОРОНА
(ПСО), принятое ранее название сил, 
средств, предназначенных для отражения 
налёта самолётов и др. аэродинамических 
ЛА пр-ка. В Сов. России термин «ПСО» 
применялся в годы Гражд. войны наряду с 
терминами «воздушная оборона» (см. 
Противовоздушная оборона), «противоса- 
молётные пушки», «противосамолётные 
батареи». В СССР в период разработки и 
внедрения в систему ПВО сил и средств 
противоракет, и противокосм. обороны 
ПСО рассматривалась как составная часть 
ПВО страны. С 70-х гг. 20 в. термин 
«ПСО» заменён термином «ПВО».
ПРОТИВОСПУТНИКОВАЯ БОРЬБА
(ПСБ), комплекс мероприятий по противо
действию косм, средствам пр-ка в целях 
снижения их эффективности и минимиза
ции ущерба, наносимого объектам ВС и 
гос-ва, а также для лишения пр-ка возмож
ности оказывать воздействие из космоса 
на характер и ход проводимых опер-й и 
войны в целом, создания благоприятных 
условий для действий своих косм, средств 
и завоевания господства в космосе. В ин
тересах ПСБ в мирное время осуществля
ются контроль косм, пространства, веде
ние и уточнение каталога (объектов), инс
пекция отд. косм, аппаратов, поддержание 
средств ПСБ в постоянной боевой готов
ности. При ведении боевых действий осн. 
задачами ПСБ являются: срыв планов 
пр-ка по завоеванию господства в космо
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вания) информац. и боевых косм, систем и 
отдельных косм, аппаратов пр-ка в целях 
повышения эффективности действий сво
их войск. Для ведения ЦСБ м. б. созданы 
спец, формирования, вооружённые проти
воспутниковыми средствами (пусковые 
установки, ракеты-носители и непосред
ственно перехватчики косм, аппаратов) 
назем., мор., возд. и косм, базирования. 
Формы применения сил ПСБ —  массир., 
групповой и одиночный удары по орбита
льной гр-ке косм, аппаратов пр-ка.
ПРОТИВОСПУТНИКОВОЕ ОРУЖИЕ,
оружие для поражения КА в противоспут
никовой борьбе. Включает косм, средства 
поражения (обычно боевую космическую 
станцию) и средства их доставки на орби
ту (ракетно-косм. комплексы различ. бази
рования). В качестве непосредств. средст
ва поражения наиб, приемлемыми счита
ются кинетическое оружие и лучевое (см. 
Оружие направленной энергии). Разработ
ки П. о. начаты в США практически с по
явлением ИСЗ. Однако сколько-нибудь 
устоявшихся систем П. о. к нач. 21 в. не со
здано.
ПРОТИВОТАНКОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ,
вид наземной арт-и СВ, специально пред- 
назнач. для поражения танков и др. бро- 
нир. целей; обеспечивает противотанко
вую оборону во всех видах боевых дейст
вий, может также привлекаться для 
разрушения оборонит, сооружений, пора
жения живой силы и огн. средств пр-ка.

Противотанковая пушка 2А19 (РФ).

Включает противотанк. подразд. и части, 
входящие в состав общевойск. формиро
ваний (от б-на и выше), танк, (бронетанк.) 
и мех. частей, соед. и объед., а также ре
зерва ВТК. На вооружении имеет противо
танк. пушки, безоткат. орудия, ПТРК. Тра- 
диц. средством П. а. являются противо
танк. пушки, выполняющие задачи 
прямой наводкой бронебойными (подка- 
либер. и кумулятив.) снарядами. Появи
лись после 1-й мир. войны. В Вел. Отеч. 
войну вели огонь по танкам пр-ка обычно 
на дальность прямого выстрела 
(900— 1100 м) и были способны пробивать 
броню до 160 мм. С 60— 70-х гг. 20 в. осн. 
средством П. а. стали ПТРК (см. также 
Противотанковое вооружение).
ПРОТИВОТАНКОВАЯ ОБОРОНА (ПТО), 
комплекс орг. мероприятий и боевых дей

ствий войск по отражению атак танков и 
др. бронир. средств пр-ка и их уничтоже
нию. ПТО зародилась в 1 -ю мир. войну с 
появлением на поле боя танков. Система 
ПТО Кр. армии в годы Вел. Отеч. войны 
включала: ротные противотанк. опорные 
пункты, объединённые в батальонные 
противотанк. узлы, противотанк. р-ны, 
танковые засады, арт.-противотанк. резер
вы, подвижные отряды заграждений, 
арт-ю на закрытых огн. позициях, проти
вотанк. заграждения и препятствия. В по
слевоенные годы ПТО из вида боевого 
обеспечения переросла в составную часть 
обороны. Система ПТО включает: подго
товленные удары ав-и, ракетных войск и 
огонь арт-и с закрытых огн. позиций по 
танк, группировкам пр-ка; противотанк. 
средства частей и соед.; систему противо
танк. огня всех видов перед передним 
краем, на флангах, стыках (промежутках) 
и в глубине обороны; систему противо
танк. заграждений, противотанковые 
резервы  и подвижные отряды загражде
ний.
ПРОТИВОТАНКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ,
виды вооружения для поражения броне
танк. техники. В качестве совр. П. в. при
меняются как специально созданные для 
этой цели средства— ПТРК, противотанк. 
пушки, авиабомбы (кассеты бомбовые), 
инж. мины, гранатомёты, ручные гранаты, 
так и средства общего назначения —  поле
вая арт-я, бронетанк. вооружение и др. 
Для борьбы с танками (скоплениями тан
ков) на больших расстояниях возможно 
применение РСЗО, назем, ударных ракет, 
комплексов такт, и операт.-такт. назначе
ния, ракеты (реакт. снаряды) к-рых имеют 
БЧ, снаряжённые противотанк. кассетны
ми боевыми элементами или минами для 
дистанц. минирования. В нач. период 2-й 
мир. войны успешно применялись проти
вотанк. ружья. Осн. критерии эффектив
ности П. в. —  бронепробиваемость, даль
ность действительного огня и высокая ве
роятность поражения цели.
ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЁ, руч
ное огнестр. оружие пехоты, предназнач. 
для поражения бронир. целей пр-ка. П. р. 
особенно успешно применялись в нач. пе
риод 2-й мир. войны: при массе 12— 20 кг, 
удобной для переноски пехотинцами, по
ражали танки с толщиной брони до 
20— 40 мм на расстоянии 300—400 м. 
Имели калибр от 7,92 мм (под усиленный 
винтовочный патрон) до 20 мм. Отеч.
14,5-мм П. р. (однозарядные — ПТРД, са
мозарядные —  ПТРС) с дек. 1941 состоя
ли на вооружении противотанк. подразд. 
(рот, взводов), стрелк. полков и батальо
нов. По мере роста брони танков роль П. р. 
ограничивалась поражением легкобронир. 
целей, огневых точек и т. п. В послевоен. 
время П. р. полностью заменены грана
томётами.
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЗАГРАЖДЕ
НИЯ, комплекс противотанковых (сме
шанных) минных полей и др. инж. соору
жений [подготовленные к разрушению 
участки дорог и дорожные сооружения,



рвы, эскарпы (контрэскарпы) и др. не
взрывные заграждения], предназначен
ных для поражения и задержки продвиже
ния танков, БМП, БТР и др. военной тех
ники пр-ка. П. з. составляют основу 
системы заграждений, создаваемой в обо
роне.
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ,
противотанковые заграждения и естест
венные препятствия на местности, спо
собные замедлить или остановить движе
ние танков, БМП, БТР и др. военной тех
ники.
ПРОТИВОТАНКОВЫЙ РАЙОН, учас
ток местности, оборудованный в инж. от
ношении и занятый частями (подразд.) 
истр.-противотанк. или пушечной арт-и, 
др. противотанк. средствами, имевшими 
общую систему огня и единое управле
ние; один из элементов противотанковой 
обороны в годы Вел. Отеч. войны. П. р. со
здавались в стрелк. полках, дивизиях, кор
пусах и армиях. В них входило от несколь
ких батарей до полка (бригады) арт-и, а 
иногда и танки, САУ, огнемёт., пулемёт, и 
сапёр, подразделения. Размеры П. р. со
ставляли от 1 км по фронту и в глубину до
4—6 км по фронту и 2— 3 км в глубину.
ПРОТИВОТАНКОВЫЙ РАКЕТНЫЙ 
КОМПЛЕКС (ПТРК), ракет, комплекс, 
специально предназнач. для поражения 
прямой наводкой наземных бронир. целей 
пр-ка. Состоит на вооружении подразд. и 
частей СВ, ВВС и мор. пехоты. Обслужи
вается двумя —  тремя номерами расчёта 
(стрельбу осуществляет один из них — 
оператор, прошедший спец, подготовку). 
Осн. элементы ПТРК: управляемые КР 
обычно с кумулятивной БЧ (возможна и 
многоцелевого назначения); ПУ с одной 
или неск. направляющими либо одноразо
вые транспортно-пуск. контейнеры; на
земная аппаратура управления. ПТРК м. б. 
с ручным, полуавтоматич. и автоматич. на
ведением; переносными (съёмно-возимы- 
ми), самох. и вертолётными; ротными, ба
тальонными, полковыми, дивизионными 
и армейскими. Первые ПТРК имели руч
ное наведение с передачей командных сиг
налов по проводам или радио. Наведение 
производилось по методу «трёх точек»: 
оператор, совмещая прицельную марку с 
целью, одновременно пультом управления 
наводил летящую со скоростью ок. 100 м/с 
ракету на цель. При полуавтоматич. наве
дении (2-е поколение ПТРК) задача опера
тора заключается только в удержании мар-

Переносной ПТРК «Метис» (РФ).

Самоходный ПТРК «Хризантема» (РФ).

ки прицела (излучателя) на цели в течение 
всего времени полёта ракеты; формирова
ние и передача соответств. команд наведе
ния на бортовую аппаратуру ракеты осу
ществляются автоматически с наземной 
аппаратуры или головки самонаведения. 
Вероятность попадания в этом случае по 
сравнению с предыдущим увеличивается 
с 0,5—0,6 до 0,8— 0,9. Автоматич. наведе
ние (3-е поколение ПТРК), не имеющее 
пока существ, распространения, реализу
ет принцип «выстрелил и забыл». В со
зданном в РФ ПТРК «Хризантема» испо
льзуется автоматич. радиолокац. система 
обнаружения и сопровождения цели с од- 
новрем. наведением ракеты. Впервые 
ПТРК созданы в Германии во время 2-й 
мир. войны (боевого применения не име
ли). Первыми сов. ПТРК с ручным наведе-

Вертолёт Ми-28, оснащённый ПТРК «Атака» (РФ).

нием по проводам стали «Шмель» (1960) и 
«Малютка» (1963), по радио — «Фаланга» 
(1960). К ПТРК 2-го поколения с полуав
томатич. наведением относятся: отеч. 
«Фагот» (1970; масса ракеты 12,9 кг, даль
ность стрельбы 2500 м, бронепробивае- 
мость 460 мм; тип комплекса —  перенос
ной, самох.), «Конкурс» (1974; 25,2 кг, 
4000 м, 600 мм; переносной, самох.), 
«Штурм» (1976; 46,5 кг, 5000 м, 560 мм; 
самох., вертолётный), «Метис-2» (1991;
13.8 кг, 1500 м, 800 мм; переносной), 
«Удар» (1991; 26,5 кг, 4000 м, 700 мм; пе
реносной, самох.), «Атака» (1996; 48,3 кг, 
5000 м, 800 мм; самох., вертолётный); 
амер. «Дракон» (1972; 10,9 кг, 1000 м, 
430 мм; переносной), «Хеллфайр» (1980;
45.8 кг, 8000 м, 1090 мм; вертолётный), 
«Тоу-2А» (1987; 24,3 кг, 3750 м, 920 мм; 
переносной, самох., вертолётный); фран- 
ко-герм. «Милан» (1972; 11,3 кг, 2000 м, 
580 мм; переносной, самох.), «Хот-2» 
(1985; 23,5 кг, 4000 м, 900 мм; самох., вер
толётный) (масса ракет ПТРК «Хелл
файр», «Тоу-2А» и «Хот-2» приведена без 
транспортно-пуск. контейнеров).

ПРОТИВОТАНКОВЫЙ РЕЗЕРВ, эле
мент боевого порядка (оперативного по
строения) общевойсковых частей, соед. 
(объед.), предназначенный для усиления 
противотанковой обороны на угрожае
мых направлениях в ходе боя (операции). 
Создаётся во всех видах боевых действий 
из частей и подразд. противотанк. арт-и и 
др. противотанк. средств в однородном 
или смешанном составе.
ПРОТИВОТАНКОВЫЙ УЗЕЛ (ПТУ), 
объединённые общей системой огня и за
граждений ротные противотанк. опорные 
пункты и противотанк. средства, под
чинённые непосредственно ком-ру стрелк. 
батальона. Создавались в Вел. Отеч. вой
ну. Предусматривались и послевоенными 
уставами. В связи с изменением средств и 
способов борьбы с танками, оснащением 
мотострелк. подразделений противотанк. 
средствами батальонный р-н обороны 
стал в целом противотанковым. Необходи
мость создания в нём ПТУ отпала.
ПРОТИВОШУМНЫЕ УСТРОЙСТВА,
средства для ослабления шумов работаю
щих механизмов и машин. Различают П. у.: 
общие —  внутр. покрытия помещений зву- 
коизолир. и звукопоглощ. материалами 
(акустич. покрытия); местные —  звукоизо- 
лир. кожухи, акустич. кабины, экраны, пас
сивные глушители и др.; индивид. — звуко- 
защит. наушники и шлемы, активные глу
шители и др. Широко применяются на 
объектах воен. назначения для улучшения 
условий обитаемости и уменьшения вероят
ности обнаружения пр-ком. Особое значе
ние имеют на ПЛ и кораблях ПЛО.
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕ
РОПРИЯТИЯ, комплекс мер по преду
преждению возникновения инфекц. забо
леваний и ликвидации их в случае появле
ния. В ВС РФ проводятся мед. службой и 
службами тыла (прод., вещевой, вет.-сан., 
квартирно-эксплуатац. и др.). Мед. служба 
проводит спец. П. м. по нейтрализации ис
точников инфекц. заболеваний, уничтоже
нию возбудителей болезней, повышению 
устойчивости людей к заболеванию и их 
лечению. К мероприятиям профилактики 
относятся сан.-эпидемиол. разведка и 
предупреждение заноса инфекции в вой
ска с пополнением, возвращающимся из 
отпусков и командировок, контроль за пе
реболевшими инфекц. болезнями, работ
никами питания, водоснабжения и бан- 
но-прачеч. обслуживания, контроль за вы
полнением санитарных норм и правил, 
профилактич. прививки и др. К группе мер 
по ликвидации заболеваний относятся: 
выявление инфекц. больных, их мед. 
изоляция, госпитализация и лечение, за
ключит. дезинфекция в эпидемиол. оча
гах, режимно-ограничит. мероприятия 
(усиленное мед. наблюдение, обсервация, 
карантин).
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ МЕ
РОПРИЯТИЯ, см. Ветеринарно-сани
тарное обеспечение.
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ПРОФЕССИОЛОГИЯ ВОЕННАЯ, на
учная дисциплина, изучающая законо
мерности процесса профессионализации 
военной, взаимосогласования воинской 
деятельности, воен. профессии и челове- 
ка-воина. П. в. выявляет закономерности, 
формулирует научные принципы, выраба
тывает методы согласования требований 
воен. профессий и специальностей с фи- 
зиол., психол. и соц. качествами отд. лю
дей и объедин. в воинские коллективы во
еннослужащих. Включает воен. профес- 
сиографию, науч. основы военно-проф. 
ориентации, проф. психол. отбора в ВС, 
психол. сопровождения военнослужащих.
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ВОЕННАЯ,
соц. процесс роста требований к воинско
му труду как проф. виду деятельности и 
практич. реализации этих требований в 
ВС. Выступает следствием непрерыв. 
усложнения воен. дела. К числу осн. осо
бенностей П. в. в нач. 21 в. относятся: все
мерное использование способностей че
ловека для овладения военно-техн., воен- 
но-спец. видами труда; ускор. возрастание 
сложности и интеллектуализации воин
ского труда и объёма выполняемых одним 
человеком функций; создание и функцио
нирование гибкой системы военно-проф. 
образования и проф. подготовки военно
служащих всех категорий и др. Одной из 
важных закономерностей совр. воен. 
стр-ва и П. в. является постепенный пере
ход от комплектования ВС по призыву к 
набору лич. состава на добровольной 
основе.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ, не-
офиц. название регулярной армии, осно
ванной на кадровом устройстве, контракт
ной системе комплектования ВС и про
хождения воен. службы в качестве проф. 
вида деятельности (см. Контракт о про
хождении военной службы).
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, в ВС РФ —
документ (комплект документов), опреде
ляющий содержание образования слуша
телей и курсантов военно-учеб. заведений 
по конкретной воен. специальности. Тре
бования к выпускникам соответствуют 
требованиям гражд. образования данной 
специальности. Осн. документы П. о. п.: 
учебный план, комплект учеб, программ, 
программы (требования) для проведения 
итоговой гос. аттестации выпускников.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТ
НАЯ ПОДГОТОВКА, система учебно-вос- 
питат. мероприятий, проводимых в органах 
военного управления в целях совершен
ствования знаний, умений, навыков, 
командирских качеств и проф. мастерства 
в выполнении должностных обязаннос
тей офицерами. П.-д. п. —  составная часть 
подготовки органов военного управления 
стратег., оперативно-стратег., операт. и 
оперативно-такт. звеньев управления ВС.
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дивидуальная подготовки. Совместная 
подготовка проводится в ходе учебных за
нятий на мероприятиях операт. подготов
ки. Самостоят. подготовка проводится в 
служебное время в установл. планом дни 
недели как самостоят. работа, участие в 
военно-науч. работе, выполнение индиви
дуальных заданий.
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Й ОТБОР в
ВС, комплекс соц., мед., образовав и пси
хол. мероприятий, направл. на обеспече
ние соответствия профессионально важ
ных соц.-психол., психол., психофизиол. 
качеств военнослужащих и граждан, по
ступающих на воен. службу, требованиям 
военно-проф. деятельности. Проводится 
ком-рами (нач-ками) и спец, созданными в 
ВС органами и учреждениями, штатными 
и нештатными подразд. П. о. Осн. содер
жанием П. о. являются соц.-психол. изуче
ние, мед., психол. и психофизиол. обсле
дование испытуемых и подготовка соот- 
ветств. заключения о проф. пригодности 
граждан и военнослужащих к подготовке 
(обучению) по военно-учётным специаль
ностям и к воен. службе на конкретных во
инских должностях, к-рое учитывается 
при решении кадровых вопросов.
ПРОФОС (нем. Profoss —  смотритель за 
арестованными, за порядком), должност
ное лицо, исполнявшее в рус. армии в 17 в. 
обязанности преследования нарушений и 
поддержания обвинения в суде; в
18— 19 вв. —  военно-полицейские функ
ции (наблюдение за чистотой и порядком в 
местах расположения войск, надзор за 
арестованными, исполнение телесных на
казаний и др.). Существовал до 1868.
ПРОХОДИМОСТЬ машины, способ
ность машины двигаться в различ. услови
ях без вспомог, средств; одна из характе
ристик подвижности. Различают машины 
обычной П. (автомобили с колёсной фор
мулой 4x2, с обычными шинами и небло- 
кирующимся дифференциалом), повы
шенной (воен. автомобили с колёсной 
формулой 4x4, 6x4, 6x6, 8x8, широкопро
фильными шинами и шинами регулируе
мого давления, частично или полностью 
блокируемыми дифференциалами) и вы
сокой (гусенич. машины и полнопривод
ные воен. автомобили с шинами сверхниз
кого давления, арочными шинами, пнев
мокатками и др.). П. машин оценивается 
уд. давлением на грунт, параметрами пре
одолеваемого препятствия (углом подъёма 
и крена, шириной и глубиной рва, глуби
ной брода) и др.
ПРОХОДЫ В ЗАГРАЖДЕНИЯХ, поло
сы местности (акватории), расчищенные в 
заграждениях или специально оставлен
ные свободными от заграждений для про
пуска своих войск (кораблей, дес.-выса
дочных средств). Ширина прохода для мо
тострелков составляет 1— 1,5 м, для 
танков — не менее 6 м, проходы, проделы
ваемые на путях движения войск, —
8— 12 м. На водных преградах ширина

Проходы в минно-взрывных заграждениях.

П. в з. для дес.-высадочных средств со
ставляет не менее 40 м. Ширина прохода в 
противодес. заграждениях составляет в 
воде 40— 60 м, на берегу 6— 8 м. Проходы 
могут проделываться вручную, взрывным 
способом, инж. машинами разграждения 
и комбинир. способами. Проходы в мор. 
минных заграждениях проделываются ко
раблями-тральщиками, а в противодес. за
граждениях в воде —  судами (катерами) 
разграждения, безэкипажными катера
ми-буксировщиками, вертолётами и лег- 
ководолазами.
ПРОХОРОВ Алексей Николаевич (1923— 
2002), дважды Герой Сов. Союза (апр. и 
июнь 1945), ген.-м. (1976). На воен. службе 
с 1940. Окончил Военно-возд. акад. (1950). 
В Вел. Отеч. войну лётчик-штурмовик, 
ком-p звена, эск. За 180 боевых вылетов 
присвоено звание Героя Сов. Союза, а за 
произведённые ещё 58 боевых вылетов 
нагр. второй мед. «Золотая Звезда». После 
войны на командных должностях в ВВС, с 
1968 на преподават. работе.
ПРОХОРОВКА, поселок гор. типа в 
Белгородской обл. РФ, близ к-рого 
12 июля в ходе Курской операции 1943 
произошло одно из самых крупных танк, 
встречных сражений 2-й мир. войны 
между наступавшей нем. и наносившей 
контрудар сов. танк, группировками. 
В сражении с обеих сторон одновремен
но участвовало до 1200 танков и САУ 
(штурм, ор.). Нем. танк, гр-ка, понеся бо
льшие потери (ок. 10 тыс. чел. безвозв
ратно и св. 360 танков), 16 июля стала 
возвращаться на исх. позиции. Сов. 5 гв. 
ТА (ген.-л. танк, войск П.А. Ротмистров) 
потеряла ок. 3 тыс. чел. убитыми и ране
ными, 350 танков и перешла к обороне.
ПРОШ ЛЯКОВ Алексей Иванович 
(1901—73), сов. военачальник, маршал 
инж. войск (1961), Герой Сов. Союза
(1945). На воен. службе с 1920. Окончил 
академ. курсы при Высшей воен. акад. 
(1951). С 1921 ком-p взвода, роты, пон
тон. б-на, затем в инж. отделе штаба БВО, 
с 1939 нач-к инж. войск 4А. В Вел. Отеч. 
войну зам. нач-ка инж. упр. Центр, и 
Брян. фронтов. С 1942 зам. команд. — 
нач-к инж. войск Юж., Сталингр., Дон., 
Центр., Белорус., 1-го Белорус, фронтов. 
После войны нач-к инж. войск —  зам. 
главкома ГСОВГ, с 1951 нач-к упр. боевой 
подготовки инж. войск, с 1952 нач-к инж. 
войск Сов. армии. С 1965 в Гр. ген. инсп. 
МО СССР.



ПРУДНИКОВ Виктор Алексеевич (р. 1939), 
воен. деятель РФ, ген. армии (1996). На 
воен. службе с 1956. Окончил Воен- 
но-возд. акад. (1967), Воен. акад. Геншта

ба ВС СССР (1981). 
С 1959 лётчик, затем 
командовал авиапод
разделениями, с 1971 
ком-p истр. авиапол
ка, с 1975 —  див. 
ПВО. В 1978— 79 и с 
1981 1-й зам. команд., 
с 1983 команд, армией 
ПВО. В 1989—91 
команд. войсками 

Моек, округа ПВО, с 1991 главнокоманд. 
Войсками ПВО —  зам. мин. обороны 
СССР, в 1992— 97 главнокоманд. Войска
ми ПВО РФ, в 1997—2001 нач-к Штаба по 
координации воен. сотрудничества стран 
СНГ. Гос. пр. РФ (1995).
«ПРУТ», учебное судно (позже минный 
заградитель) ЧФ, экипаж которого поддер
жал восстание на броненосце 
«Потёмкин». В составе флота с 1895. Во- 
доизм. 5459 т, скорость хода 14 уз 
(26 км/ч), вооружение: 10 ор., 3 пулем.; 
экипаж 278 чел. 19.6.1905 во время стоян
ки у о. Тендра присоединился к восста
нию, но был блокирован верными пр-ву 
миноносцами, участники восстания арес
тованы. В окт. 1914 затоплен командой во 
избежание детонации мин и захвата 
пр-ком.
ПРУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1711, 12(23).7, между Россией и Турцией, 
завершил Прутский поход 1711 Петра I. 
Россия возвращала Турции Азов, обязыва
лась ликвидировать свои крепости Таган
рог, Каменный Затон и Богородицк. Рус. 
войскам предоставлялась возможность 
свободного отхода на свою тер. Турция 
обещала выслать из страны укрывшегося 
там швед, короля Карла XII. Стороны обя
зались не вмешиваться в польские дела и 
обменяться военнопленными.
ПРУТСКИЙ ПОХОД 1711, воен. поход 
рус. армии под команд. Петра I в европ. 
владения Осман, империи в период 
рус.-тур. войны 1710— 13. Проводился в 
обстановке Сев. войны 1700—21. Турция, 
стремясь вернуть Азов с прилегающими 
землями и крепости в Приднестровье, ото
двинуть от Чёрного м. границу с Россией, 
20.11.1710 объявила войну. Рус. командо
вание планировало упредить турок и за
хватить переправы на Дунае. При этом 
предполагалось, что находившиеся под 
осман, игом балкан. народы поднимут вос
стание и поддержат рус. армию. Вследст
вие того что турки [120 тыс. чел., 440 ор. 
(вел. везир Балтаджи-паша) и 70 тыс. 
крым. татар] упредили выход гл. рус. сил к 
р. Прут, арус. армия (38 тыс. чел., 114 ор. и 
5 тыс. молдаван) значительно уступала им 
в численности, была плохо обеспечена ма
териально и по др. причинам, П. п. закон
чился неудачно. Пётр I был вынужден 
12(23).7.1711 подписать невыгодный для 
России Прутский мир. дог., по к-рому она 
лишалась Азова и обязывалась срыть ряд 
крепостей в Причерноморье.

ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ, покида
ние человеком ЛА с последующим при
землением (приводнением) с применени
ем парашюта; один из осн. способов де
сантирования в ВДВ, а также спасения 
лётного состава сбитых (повреждённых) 
ЛА. Свободное падение парашютиста по
сле оставления ЛА более 5 с с нераскры
тым парашютом наз. затяжным прыжком.
ПРЯМАЯ НАВОДКА, наводка орудия 
путём совмещения оптической оси пано
рамы (оптического прицела) с линией 
цели. П. н. применяется при стрельбе с от
крытой огневой позиции.
«ПРЯМОГО ПРОТИВОБОРСТВА»I
СТРАТЕГИЯ, один из осн. элементов 
воен. доктрины США, принятой в 1981. 
Была ориентирована на активное противо
действие СССР в глобальном и регион, 
масштабах, достижение воен. превосход
ства и укрепление лидир. роли США в 
мире. Предусматривала многовариантное 
использование стратег, ядер, средств —  от 
огранич. ударов по отд. целям до массир. 
применения ЯО по всему комплексу объ
ектов натер. СССР и его союзников. Допу
скала также ведение войны только обыч
ными средствами на любом ТВД, на к-ром 
пр-к наиболее уязвим.
ПРЯМОЙ ВЫСТРЕЛ, выстрел из ору
дия (стрелкового оружия), при к-ром тра
ектория снаряда (пули) не превышает вы
соты цели. В пределах дальности П. в. 
можно поражать цель при постоянной 
установке прицела (прицел постоянный) 
(см. Стрельба).
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ПСИЛЫ (греч. psilos —  голый), воины 
лёгкой пехоты в армии Др. Греции 5—4 вв. 
до н. э., вооруж. луками, пращами, копьями, 
ножами. Защитного вооружения не имели.
«ПСИХИЧЕСКАЯ» АТАКА, атака, рас- 
счит. на устрашение обороняющегося 
пр-ка, дестабилизацию его психики, по
давление воли к сопротивлению. Включа
ет элементы внеш. эффекта, неожид. при
менение новых видов оружия и др.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА, ак
тивные действия враждующих сторон в ин- 
формац.-психол. сфере. Вид оперативного 
(боевого) обеспечения. Ведётся в мир. и 
воен. время. Включает комплекс мероприя
тий, направл. на изменение поведенч. и 
эмоц. установок определённых групп лю
дей и отд. лиц по тем или иным вопросам в 
желат. направлении. В ВС эти мероприятия 
осуществляются в целях подрыва мораль- 
но-психол. состояния войск и нас. пр-ка, за
щиты от информац.-психол. воздействия с 
его стороны. В зависимости от масштабов 
проведения и конкретных целей П. б. 
ведётся на стратег., операт. и такт, уровнях 
путём осуществления психол. операций. Её 
осн. формами являются печатная и устная 
пропаганда, пропаганда с помощью теле-, 
радио- и видеосредств и др. П. б. организу
ется и ведётся на основании соответствую
щих решений ком-ров (нач-ков) и распоря
жений штабов. В ВС большинства разви
тых гос-в существуют спец, органы и 
подразд. для решения задач П. б.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ,
совокупность взаимосогласов. по целям, 
задачам, месту и времени мероприятий ин
формац.-психол. воздействия на войска и 
нас. пр-ка. Проводится для дезориентации, 
деморализации, дезинформации и дезорга
низации враждебной стороны, снижения её 
воли к сопротивлению, а также для консо
лидации и укрепления морального духа 
нас. и лич. состава ВС своего и дружеств. 
гос-в. В зависимости от целей, характера, 
масштаба и содержания задач П. о. подраз
деляются по уровням на стратег., операт. и 
тактические. К их осуществлению привле
каются средства массовой информации, 
дип. и развед. органы, ком-ры и штабы во
инских формирований, спец, аппарат ин- 
формац. и психол. борьбы ВС.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА в Во
оруж. Силах, деятельность ком-ров, шта
бов, офицеров воспитат. структур по фор
мированию и развитию у военнослужа
щих психол. качеств, необходимых для ве
дения боевых действий, выполнения 
служеб. и учебно-боевых задач, а также по 
сохранению их психич. здоровья; состав
ная часть морально-психол. обеспечения 
деятельности войск. В ВС РФ в самостоят. 
вид деятельности выделена в 1992. Общее 
орг.-методич. руководство П. р. осуществ
ляет Гл. упр. воспитат. работы ВС РФ.



ПСИХОЛОГИЯ ВОЕННАЯ, отрасль 
психол. науки, изучающая закономерно
сти функционирования, развития и прояв
ления психики отд. военнослужащих и во
инских формирований при решении раз
нообразных задач в мир. время и в боевой 
обстановке. П. в. выявляет особенности 
функционирования психики человека в 
экстремальных условиях жизни и деяте
льности, исследует проблемы личности 
воина, психологии воинского коллектива, 
психол. особенностей командной деяте
льности, воинской дисциплины. Она вы
рабатывает рекомендации по совершен
ствованию теории и практики отбора, 
обучения, воспитания, морально-психол. 
подготовки лич. состава, упр. войсками, 
решения др. воен. и военно-техн. задач. 
Как науч. дисциплина П. в. дифференци
руется в соответствии с проблемами отд. 
видов ВС и родов войск (психология Сухо- 
пут. войск, военно-мор., военно-авиац. 
психология и др.), а также по критериям 
психол. знания (психология личности вои
на, военно-соц., военно-инж. психология 
и др.). П. в. взаимодействует с различ. от
раслями воен. науки, с воен. педагогикой, 
др. обл. научного знания.
ПСКОВА ОБОРОНА 1581— 82 рус. 
войск под команд, воеводы И.П. Шуйского 
от польско-лит. войск во гл. с польским ко
ролём С. Баторием в Ливонской войне 
1558—83. С 28.8.1581 по 15.01.1582 
осаждённые в Пскове русские (36 тыс. 
чел.; по др. данным., ок. 16 тыс. чел.) отра
зили более 30 приступов пр-ка, сами совер
шили 46 вылазок в его стан и отстояли го
род. Польско-лит. войско (до 100 тыс. чел.; 
по др. данным, ок. 50 тыс. чел.) было вы
нуждено снять осаду, Баторий — пойти на 
заключение Ям-Заполъского мира 1582. В 
П. о. проявились стойкость и героизм рус. 
народа.
ПСКОВСКО-ОСТРОВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, наступит, операция 3-го 
Прибалт, фронта (ген. армии И.И. Маслен
ников) в Вел. Отеч. войне, проведённая
17—31 июля с целью разгромить псков
ско-островскую гр-ку пр-ка и освободить 
гг. Псков и Остров. Сов. войска, нанеся гл. 
удар с плацдарма на левом берегу р. Великая 
в обход Островского УР пр-ка, а др. удар на 
Псков, прорвали оборону действовавших 
против них 18А и части сил 16А гр. армий 
«Север» (ген.-п. Г. Фриснер, с 23 июля ген.-п. 
Ф. Шёрнер), освободили гг. Псков, Остров, 
Ирбоска и Балтинава, преодолели р. Великая 
во всей полосе фронта. Продвинувшись на 3. 
на 50— 130 км, они создали благоприятные 
условия для освобождения Эстонии и Латвии. 
Опер-я характерна умелым обходом наиб, 
укреп, позиций пр-ка, переносом направления 
гл. удара в ходе опер-и.
ПСТЫГО Иван Иванович (р. 1918), сов. 
военачальник, маршал ав-и (1975), Герой 
Сов. Союза (1978). На воен. службе с 1936. 
Окончил воен. авиац. уч-ще (1940), Выс
шую воен. акад. (1957). С 1940 лётчик, 
ком-p звена. В Вел. Отеч. войну с 1942
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на др. должностях. После войны командо
вал штурм, авиадив., корпусом, 24ВА. С 
1967 зам. главнокоманд. ВВС, с 1977 
нач-к Центр, инспекции по безопасности 
полётов авиации ВС СССР. В 1983— 92 в 
Гр. ген. инсп. МО.
ПУАЗО (прибор управления арт. зен. 
огнём), обеспечивает непрерывное реше
ние задачи встречи снаряда с целью по 
данным её текущих координат, поступаю
щих с приборов сопровождения цели; вы
работку с учётом баллистич., метеорол. и 
др. условий стрельбы установок для не
прерывного наведения орудий. В первых 
ПУАЗО, принятых в нач. 30-х гг. 20 в., ис
пользовались механич. счётно-решающие 
устройства, в дальнейшем — электроме- 
ханич., электронные, электронно-цифро
вые. В совр. арт. зен. комплексах система 
управления огнём является единым эле
ментом, включающим комбинир. РЛС, оп
тико-электронную систему прицеливания 
и сопровождения и вычислит, устройство.
ПУАТЬЕ, город в Зап. Франции, у к-рого 
произошёл ряд кр. сражений. В 507 король 
франков Хлодвиг I разбил вестготов во гл. 
с королём Аларихом, что обеспечило 
франкам захват Юго.-Зап. Галлии. В 732 
франкское войско (правитель Карл Мар
телл) нанесло поражение арабам (Абд 
эль-Рахман) и вынудило их отойти к Пире
неям. В этом сражении решающую роль 
сыграла тяжеловооруж. рыцар. конница 
франков. В 1356 в ходе Столетней войны 
1337— 1453 сразились англ, (принц Эду
ард Уэльский) и франц. (король Иоанн II 
Добрый) войска. Победу одержали англи
чане, к-рые умело использовали лучников 
в обороне, обеспечили взаимодействие пе
хоты и конницы в наступлении. 
ПУГАЧЁВ Владимир Семёнович 
(1911— 98), сов. и рос. учёный в области 
механики и прикладной математики, 
ген.-м. инж.-авиац. службы (1949), акад. 
АН СССР (1981, с 1991 —  РАН). На воен. 
службе в 1929— 72. Окончил Воен. Возд. 
акад. РККА (1931). Участник Вел. Отеч. 
войны. В 1934—72 на преподават. работе в 
Военно-возд. инж. акад., в 1972— 90 — в 
МАИ: ст. преподаватель, нач-к кафедры и 
зав. кафедрой. С 1990 советник РАН. В 
нач. 30-х гг. разработал основы теории 
возд. стрельбы, а в 1935 выполнил одну из 
первых в мире матем. работ по исследова
нию операций. Труды по авиац. баллисти
ке и динамике полёта, теории упр. и ин
форматики и др. Лен. пр. (1990), Гос. пр. 
СССР (1948, 1976).
ПУГАЧЁВ Емельян Иванович (1742— 75), 
предводитель Крестьян, войны 1773— 75 в 
России. На воен. службе с 1759. Участник 
Семилетней 1756—63 и рус.-тур.
1768— 74 войн, хорунжий. В кон. 1771 де
зертировал из армии. Приговорён к ссылке 
в Сибирь, но в мае 1773 бежал из-под стра
жи, собрал отряд казаков, принял имя уби
того имп. Петра III и развернул широкие 
повстанч. действия против царской влас
ти. Для упр. войсками создал воен. колле
гию. В сент. 1774 арестован заговорщика
ми и выдан царским войскам. Казнён.

ПУГАЧЁВ Семён Андреевич (1889— 1943), 
сов. военачальник, комкор(1935). На воен. 
службе с 1906. Окончил Акад. Генштаба 
(1914). Участник 1-й мир. войны, кап. 
В Гражд. войну нач-к операт. отд. штаба 
2А, операт. упр. Особой гр. войск Юж. 
фронта, штаба Юго-Вост. и Кавк. фрон
тов. После войны нач-к штаба Кавк. фрон
та и Отд. Кавк. армии, пом. наркомвоенмо- 
ра ЗСФСР, в 1923— 24 команд. Туркест. 
фронтом, затем —  Кавк. Краснознам. ар
мией. В 1925—28 зам. нач-ка Штаба 
РККА, нач-к штаба и пом. команд, вой
сками УВО. С 1932 нач-к Воен- 
но-трансп. акад. РККА. В 1938 репресси
рован, умер в заключении. Реабилитиро
ван в 1956.
ПУЗАНОВ Игорь Евгеньевич (р. 1947), 
воен. деятель РФ, ген. армии (2005). На 
воен. службе с 1970. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1976), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1988). В 1970— 73 зам. 
ком-pa мотострелк. роты по техн. части, 
ком-p танк, взвода, роты, б-на. В 1976— 83 
нач-к штаба и ком-p мотострелк. полка, 
зам. ком-pa и ком-p мотострелк. див. С 
1988 нач-к штаба, с 1990 команд, армией. 
С 1992 1-й зам. команд, и команд, войска
ми МВО. В 2001—03 — статс-секре
тарь —  зам. мин. обороны РФ. С марта 
2005 командующий войсками ЛВО.
ПУЛАВСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. войск 
на левом берегу р. Висла в р-не г. Пулавы 
(Польша) в Вел. Отеч. войне. Захвачен в 
конце июля — нач. авг. 1944 войсками 69А 
(ген.-л. В.Я. Колпакчи) на заключит, этапе 
Люблин-Брестской операции 1944. 
К 27 авг. расширен до 30 км по фронту и 
10 км в глубину. Сыграл важную роль при 
проведении Варшавско-Познанской опе
рации 1945.
ПУЛЕМЁТ, групповое автоматич. стрелк. 
оружие для стрельбы со спец, опоры (со
шек, станка, турельной установки и т. п.). 
Превосходит др. виды стрелк. оружия по 
дальности и интенсивности стрельбы 
вследствие более длинного и массивного 
ствола и значит, ёмкости питающего 
устройства (коробчатый или барабанный 
отъёмный магазин либо патронная лента). 
Автоматика большинства совр. П. основа
на на использовании энергии отводимой 
части пороховых газов или отдачи ствола 
при выстреле. П. подразделяются на мало
калиберные (до 6,5 мм), ср. калибра 
(6,5— 9,0 мм) и крупнокалиберные (св. 
9,0— 15,5 мм); пехотные (ручные, станко
вые и единые) и спец, (авиац., корабель
ные, зен., танк., казематные и др.). В каче-



стве спец. П. обычно применяют пехот
ные с соответств. назначению доработ
ками и созданием для них спец, установок 
(исключение составляет ав-я, где только в 
нач. период использовались переделоч
ные пех. П.). Первым П. и первым боеспо
собным автоматич. оружием стал станко
вый П. Максим (1883). Ручные П. появи
лись в нач. 20 в., а крупнокалиберные — 
в кон. 1-й мир. войны (в осн. как противо- 
танк. средство). Наиб, характерные П.: 
отечественные 5,45-мм ручной РПК74 
(1974; нач. скорость пули 960 м/с, приц. 
дальность 1000 м, боевая скорострель
ность 150 выстр./мин, масса 5 кг), 7,62-мм 
станковый СГ-43 (1943; 855 м/с, 2000 м, 
300 выстр./мин, 44,5 кг), 7,62-мм единый 
ПКМ (1969; 825 м/с, 1500 м,
250 выстр./мин, 12 кг), 12,7-мм ДШК 
(1938; 830 м/с; 3500 м, 80 выстр./мин, 
155 кг), 12,7-мм НСВ-12,7 (1972; 845 м/с, 
2000 м, 100 выстр./мин, 41 кг), 14,5-мм 
ПКП (1950; 990 м/с, 2000 м, 80 выстр./мин, 
160 кг); амер. 5,56-мм ручной Мк23 (1972; 
990 м/с, 1000 м, 150 выстр./мин, 5,4 кг),
7,62-мм единый М60 (1956; 855 м/с, 
1200 м, 200 выстр./мин, 17,2 кг), 12,7-мм 
М2НВ (1933; 890 м/с, 1800 м,
100 выстр./мин, 55 кг).
ПУЛЕМЁТНАЯ КОМАНДА, пулемётное 
подразд. в частях (подразд.) пехоты. В рус. 
армии появились в 1901—02, после 
рус.-япон. войны созданы почти во всех 
пех. полках, в 1-ю мир. войну введены в 
пех. б-нах (1916). Состав: 8 пулем., 
48—54 чел. В РККА в Гражд. войну име
лись в стрелк. полках и б-нах; в кав. пол
ках наз. конно-пулем. командами.
ПУЛТУССКОЕ СРАЖЕНИЕ 1806 меж
ду рус. и франц. войсками 14(26) дек. у 
г. Пултуск (Польша) в рус.-прус.-франц. 
войне 1806—07. Рус. корпус ген. от кав-и 
Л.Л. Беннигсена (ок. 40 тыс. чел., 200 ор.) 
нанёс поражение франц. корпусу маршала 
Ж. Ланна, усиленному в ходе сражения од
ной див. из корпуса маршала Л. Даву (все
го 30—35 тыс. чел., 120 ор.), сорвал его по
пытку выйти в тыл гл. сил рус. армии и от
резать их от переправ через р. Нарев.
ПУЛЯ, поражающий элемент, выстрели
ваемый из стрелк. оружия. В огнестр. ору-
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Пули: а  —  обыкновенная; б  —  трассирующая; в  —  
бронебойно-зажигательная ( /  —  оболочка; 2  —  свин
цовая рубашка; 3  —  сердечник; 4  -— стаканчик; 5  —  
трассирующий состав; 6  —  зажигательный состав).

жии входит в состав патрона, в неогнестр. 
(напр., пневматич.) является отд. расход
ным элементом. Совр. П. — веретенообраз
ное тело с головной (оживальной), ведущей 
и хвостовой частями. П. делятся на обыкно
венные (сплошные и оболочечные) и спец, 
(бронебойные, зажигат., трассир. и др.). 
К отд. разновидностям относятся разрыв
ные П. (см. Дум-дум), свинцовые в форме 
пустотелых стаканчиков к пневматич. ору
жию, пластиковые и др. Убойное и пробив
ное действие П. обусловливается запасом её 
кинетич. энергии на момент встречи с це
лью. Для бронебойных П. необходима ещё 
и достаточная прочность сердечника, 
к-рый изготовляется из высокопрочной 
стали, карбида вольфрама и др. До перехо
да к нарезному оружию (сер. 19 в.) П. име
ли сферич. форму.
ПУНКТ БАЗИРОВАНИЯ, участок мор. 
(речного) побережья с прилегающей аква
торией, оборудов. для стоянки и осущест
вления всех видов обеспечения кораблей. 
По назначению и характеру инж. оборудо
вания различают: осн. П. б., пункты 
манёвренного базирования, пункты снаб
жения и места стоянки.
ПУНКТ БОЕВОГО ПИТАНИЯ, специа
льно оборудованное место для приёма 
оружия, содержания запасов боеприпасов, 
частичной подготовки их к стрельбе и 
обеспечения ими подразделений. Органи
зуется в батальоне (роте) на период бое
вых действий.
ПУНКТ ВОДООБЕСПЁЧЕНИЯ, специ
ально оборудованное в инж. отношении 
место добычи, очистки (опреснения), хра
нения и выдачи воды. Характеризуется 
кол-вом добываемой воды в кубометрах в 
час (в сутки). П. в. развёртывается на су
ществующих и вновь оборудуемых сква
жинах, шахтных колодцах, родниках, а 
также на поверхностных источниках воды 
(см. также Водообеспечение войск).
ПУНКТ ВЫСАДКИ МОРСКОГО
ДЕСАНТА, участок побережья с прилега
ющей акваторией, где производится вы
садка батальонной дес. группы; элемент 
участка высадки морского десанта. На 
каждый П. в. м. д. назначается комендант. 
П. в. м. д. могут быть основными, вспомо- 
гат., демонстративными (ложными).
ПУНКТ МАНЁВРЕННОГО БАЗИРО
ВАНИЯ, элемент системы базирования, 
основа системы рассредоточ. базирования 
сил флота. Предназначен для защищённой 
стоянки кораблей и судов, их боевого, 
техн. и тылового обеспечения в необходи
мом объёме.
ПУНКТ НАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛЕ
УКАЗАНИЯ, пункт управления авиаци
онными Л А, находящимися в воздухе. 
Предназначен для обеспечения вывода ЛА 
в р-н боевых действий, наведения их на 
возд., назем., мор. цели и обеспечения бе
зопасности от поражения своими средст
вами ПВО. Развёртываются в необходи
мом для лучшего выполнения своей зада
чи месте, обычно в р-нах зен. частей СВ и 
на кораблях.
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ПУНКТ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКА
ЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ, элемент 
КП радиотехн. подразделений ВВС (до 
1998 —  войск ПВО), предназначенный 
для приёма радиолокац. информации от 
подразделений и взаимодействующих КП 
и её обработки, а также для выдачи обра
ботанной информации в вышестоящий, 
обеспечиваемые и взаимодействующие 
КП. Обработка информации включает: за
хват возд. целей на сопровождение, расчёт 
и сглаживание параметров их движения 
при каждом обновлении координат, приём 
и ретрансляцию боевых задач с вышестоя
щего КП на подчинённые, взаимодейству
ющие и обеспечиваемые ПУ и т. п.
ПУНКТ ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ), уча
сток побережья с прилегающей акваторией, 
предназначенный для производства грузо
вых операций кораблей и транспортов, осу
ществляющих воинские и хоз.-экон. пере
возки. В П. п. (в.) грузовые операции могут 
выполняться как у причалов, оборудов. кра
нами, так и на необорудов. участках побере
жья и рейдах с помощью кораб. (судовых) 
погрузочно-разгрузочных устройств и плав
средств.
ПУНКТ ПОСАДКИ МОРСКОГО ДЕ
САНТА, участок побережья с прилегаю
щей акваторией, где производятся посадка 
лич. состава и погрузка воен. техники де
санта на дес. корабли (транспорты). 
П. п. м. д. обычно назначается в пределах 
ВМБ (порта).
ПУНКТ ПРИЁМА И ОТОБРАЖЕНИЯI
ИНФОРМАЦИИ, элемент автоматизир. 
КП войск (сил) различ. звеньев управле
ния. Предназначен для приёма и отобра
жения информации на средствах коллек
тивного и индивидуального пользования в 
интересах оценки обстановки и принятия 
решений, контроля боевых действий 
войск (сил).
ПУНКТ РАССРЕДОТОЧЕННОГО БАЗИ
РОВАНИЯ, назнач. место стоянки, снабже
ния и ремонта кораблей (группы боевых 
катеров) в р-не (зоне) базирования сил 
флота, выбранное в целях рассредоточе
ния кораблей при угрозе применения 
пр-ком ОМП. П. р. б. может быть обору
дован как пункт манёвр, базирования или 
представлять собой защищённую ес- 
теств. укрытиями от ветра и волн якор. 
стоянку.
ПУНКТ СБОРА, место сосредоточения 
воинских подразделений, отд. категорий 
военнослужащих (граждан, пребываю
щих в запасе), военной техники, военного 
имущества и др. Для сбора подразд., выхо
дящих по боевой тревоге, назначаются 
П. с. по боевой тревоге, в к-рые они выхо
дят со своим вооружением, военной тех
никой, боеприпасами и др. материальны
ми средствами в готовности к следованию 
в р-н сосредоточения части (соед.) или к 
выполнению боевой задачи.



ПУНКТ СБОРА ВОЕННОПЛЕННЫХ,
место для приёма военнопленных, их 
учёта и подготовки к дальнейшей эвакуа
ции. П. с. в. организуется во время боевых 
действий в соединении, объединении дей
ствующей армии.
ПУНКТ СБОРА ДОНЕСЕНИЙ, состав
ная часть узла связи КП и тылового пункта 
управления объед. (соед.) в годы Вел. 
Отеч. войны, предназнач. для приёма и от
правки боевых документов. С 50-х гг. 20 в. 
эти функции возложены на узел (станцию) 
фельдъегерско-почтовой связи.
ПУНКТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ,
участок местности, оборудованный для 
проведения дегазации, дезактивации и дез
инфекции ВВТ, транспорта и др. материа
льных средств, а также санитарной обра
ботки лич. состава; элемент района специ
альной обработки. Развёртывается силами 
войск РХБЗ или войсковых подразделений.
ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕ
НИЯ, орган технического обеспечения 
войск, создаваемый на период боя. Предна
значается для наблюдения и выявления мест 
вышедших из строя боевых и др. машин на 
поле боя, их состояния и состояния экипа
жей (расчётов), их принадлежности, опреде
ления причин, характера и степени повреж
дений и неисправности, способа и объёма 
работ по эвакуации и ремонту, необходимых 
для этого сил и средств. П. т. н. создаются в 
танк, и мотострелк. б-нах (иногда ротах) и 
оснащаются бронир. машинами высокой 
проходимости, средствами связи, прибора
ми наблюдения и разведки, а при необходи
мости и навигац. аппаратурой.
ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИ
ВАНИЯ И РЕМОНТА, один из основных 
элементов парка воинской части, предна
знач. для проведения всех видов техн. об
служивания и текущего ремонта вооруже
ния, боевой и др. техники, а также прове
дения регламентных работ. Состоит из 
унифицир. постов и рабочих участков по 
видам работ, вооружения и техники.
ПУНКТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО доволь
ствия, элемент построения войскового 
тыла в годы Вел. Отеч. войны и послево
енный период (до 70-х гг.). Развёртывался 
в б-нах, д-нах и полках штатными тыловы
ми подразд. и предназначался для обеспе
чения лич. состава продовольствием и 
имуществом.
ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ (ПУ), специа
льно подготовленные и оснащённые сред
ствами упр. места (объекты), предназнач. 
для размещения органов упр. войсками 
(силами) и оружием или выполнения задач 
боевого дежурства. Для упр. войсками 
(силами) в ВС РФ создаётся система ПУ. 
Основным ПУ является командный пункт 
(в ВМФ на кораблях 1, 2 и 3 ранга — глав
ный КП). Элементами КП являются пере
довой пункт управления, воздушный 
пункт управления, ж.-д. ПУ, в ВМФ — ко
рабельный ПУ. На случай выхода из строя
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сками (силами) в соед. и объединениях, а в 
ВМФ и на кораблях создаётся запасный 
командный пункт. Упр. тыловыми под
разд., частями и учреждениями (в т. ч. 
техн. и мед. обеспечения) осуществляется 
с тылового пункта управления. Для упр. 
гр-кой войск, действующей на отд. изоли
рованном направлении, организуется 
вспомогательный пункт управления. При 
ведении наступления в соединениях мо
жет создаваться также передовой КП. Для 
упр. подразделениями в СВ создаются 
командно-наблюдательные пункты. ПУ 
могут быть стационарными и подвижны
ми. Стационарные ПУ размещаются в хо
рошо защищённых подземных и назем
ных сооружениях. Подвижные ПУ обору
дуются на командно-штабных и штабных 
машинах, на вертолётах и самолётах, в по
ездах, на кораблях, в инж. сооружениях 
сборно-разборного типа. Перемещение 
ПУ в ходе военных (боевых) действий 
планируется заблаговременно и осущест
вляется с учётом условий обстановки с 
разрешения вышестоящего штаба без на
рушения связи с подчинёнными и взаимо- 
действ. войсками (силами), вышестоящим 
штабом и соседями. Часть лич. состава 
ПУ, особенно в операт. звене, может пере
мещаться на вертолётах и самолётах. О 
начале перемещения ПУ и о прибытии их 
в новый р-н немедленно докладывают в 
вышестоящий штаб и информируют шта
бы подчинённых, взаимодейств. войск 
(сил)и соседей.
ПУРКАЕВ Максим Алексеевич (1894— 
1953), сов. военачальник, ген. армии 
(1944). На воен. службе с 1915. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1936). Уча
стник 1-й мир. войны, прапорщик. 
В Гражд. войну ком-p роты, б-на, полка. 
После войны на штабных должностях в 
войсках, с 1936 ком-p див., с 1938 нач-к 
штаба БОВО и КОВО. В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба Юго-Зап. фронта, команд. 
3 уд. А, с 1942 —  Калинин., с 1943 —  Да- 
льневост. фронтами. В сов.-япон. войну 
1945 командовал 2-м Дальневост. фрон
том, после войны — войсками ДВО. С 
1947 нач-к штаба и 1-й зам. команд, вой
сками на Д. Востоке, с 1952 нач-к Упр. выс
ших военно-учеб. заведений Воен. мин-ва 
СССР.
ПУСК РАКЕТЫ, технол. процесс, проте
кающий в оборудовании ПУ и самой раке
те с момента подачи команды «Пуск» и до 
схода (выхода) ракеты с (из) ПУ. Наиб, 
сложно выглядит циклограмма П. р. стра
тег. комплекса: ввод полётного задания, 
перевод ПУ в режим автономии, задейст
вование автон. источников питания, от
крывание крыши защитного устройства, 
переход на бортовые источники питания, 
наддув и поднаддув топливных баков, 
прицеливание ракеты, запуск двигат. уста
новки 1-й ступени ракеты и её выход из 
ПУ. Выход БР из шахт осуществляется как 
путём т. н. миномётного старта, так и в 
рез-те запуска двигателя самой ракеты в 
шахте.

ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА, боевое 
средство ракет, комплекса для содержания 
в необх. готовности, предстартовой подго
товки и пуска ракеты. Состоит из пуск, 
оборудования и направляющих для обес
печения направления движения ракеты. 
ПУ могут быть: вертик. и наклонного пус
ка; назем., шахтные, подзем., авиац. и ко
рабельные; стационарные, подвижные 
(мобильные, самоходные) и переносные. 
Наиб, сложными ПУ являются шахтные и

Шахтная пусковая установка с ракетой PC-12.

подземные. Они могут иметь низкую, ср., 
высокую, сверхвысокую и абсолютную 
защищённость от ядер, ударов. В совр. 
шахтных ПУ ракета размещается в транс- 
портно-пуск. контейнере. Самые распро
странённые ПУ —  подвижные. Они приме
няются практически во всех видах ракет, 
комплексов, в т. ч. и стратег, (подвижных 
грунтовых, боевых ж.-д.).
ПУСКОЗАРЯЖАЮЩАЯ УСТАНОВКА,
самох. боевое средство ЗРК для пуска, са- 
мозаряжания (саморазряжания), транс
портирования и хранения ракет. Входит в 
состав нек-рых отеч. войсковых ЗРК 
(«Бук», С-300В). Состоит из ПУ, погрузоч
но-разгрузочного устройства, средств свя
зи и автон. электропитания, аппаратуры 
навигации, топопривязки, ориентирова
ния и др.
ПУТЕВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ, дополни
тельные денежные выплаты военнослужа
щим для компенсации расходов, связан
ных со служеб. перемещениями и коман
дировками, выездами в лагеря, учеб, 
центры, на учения и т.п.; вид денежного



довольствия. Состоит из подъёмного по
собия, суточных денег, квартирных и 
полевых. Квартирные деньги выплачива
ются в возмещение расходов по найму жи
лых помещений при служеб. командиров
ках, полевые —  при выездах на учения и 
полевых выходах по планам боевой подго
товки. Размеры доп. выплат определяются 
законами и постановлениями.
ПУТЕПРОКЛАДЧИК, машина для про
кладывания колон, путей, подготовки и со
держания войсковых дорог. Используется 
также для устройства переходов через 
траншеи, рвы и др. препятствия, расчист
ки местности, оборудования спусков к пе
реправам и др. Оборудование П. (универе, 
бульдозерное, крановое, лебёдка и др.) 
монтируется на гусенич. или колёсном тя
гаче.
ПУТЕРАЗРУШИТЕЛЬ, средство для 
разрушения (перелома) деревянных шпал 
ж.-д. пути. Во время 2-й мир. войны нем. 
войсками применялся П. «Крюк», пред
ставлявший собой ж.-д. платформу с 
укреплённым на ней массивным метал- 
лич. крюком. Буксировался двумя локомо
тивами с рабочей скоростью 10— 15 км/ч.
ПУТИ МАНЁВРА, ПОДВОЗА И ЭВА
КУАЦИИ, сеть существующих дорог, 
подготовленных для манёвра вторыми 
эш. (резервами), подвоза материальных 
средств, эвакуации раненых и больных, 
повреждённой (неисправной) техники, во
оружения и военного имущества в полосе 
действий соед. (части). Включает: осн. и 
запас, дороги военные фронтального и ро
кадного направления, пути подъезда к 
р-нам расположения войск и тыловым 
объектам, объезды и колонные пути для 
движения (эвакуации) тяжёлой гусенич
ной техники.
ПУТИ СООБЩЕНИЯ, трансп. пути, 
техн. сооружения и устройства на них, 
обеспечивающие пропуск (движение) 
трансп. средств, перемещение людей и 
грузов различ. назначения из одного пунк
та (р-на) в др. В РФ подразделяются на су- 
хопут., водные и воздушные; по ведомств, 
принадлежности — на общего пользова
ния, промышленные, городские и воен
ные. П. с., подготовленные и оборудован
ные в интересах ВС, наз. коммуникациями 
военными (см. также Военные сообщения, 
Дороги военные).
ПУТИН Владимир Владимирович 
(р. 1952), Президент РФ с 2000. Окончил 
юрид. фак. ЛГУ (1975). В 1975—90 в орга
нах гос. безопасности. С 1990 пом. ректо
ра ЛГУ по междунар. вопросам, советник 
пред. Ленингр. горсовета. С 1991 пред. 
К-та по внешним связям мэрии С.-Петер- 
а п и а ш п ш т и  бурга, в 1994—  1996 1-Й

Й зам. пред, пр-ва С.-Пе- 
тербурга. С 1996 в Ад
министрации Прези
дента РФ, с марта 1997 
зам. руководителя Ад
министрации —  нач-к 
Гл. контрольного упр., в 
мае—июле 1998 1-й

зам. руководителя Ад

министрации Президента РФ. В 1998—99 ди
ректор ФСБ, в марте—августе 1999 
Секретарь Совета Безопасности РФ. С августа 
1999 1-й зам. Пред., затем Пред. Пр-ва РФ. С 
декабря 1999 исполняющий обязанности 
Президента РФ. 26.3.2000 избран Президен
том РФ, а 7.5.2000 вступил в должность Пре
зидента РФ. В 2004 вновь избран Президен
том РФ. Верховный Главнокомандующий ВС 
РФ. Пред. Гос. совета РФ. Кандидат экон. 
наук (1997).
ПУТЧ, организованное выступление 
группы заговорщиков в целях совершения 
гос. переворота и захвата власти. Осуще
ствляется относительно узким кругом уча
стников, нередко в результате воен. заго
вора. Отсутствие опоры в массах путчи
сты компенсируют привлечением на свою 
сторону спецслужб и отд. войсковых фор
мирований.
ПУЧКОВОЕ ОРУЖИЕ, см. Ускоритель
ное оружие.
ПУШЕЧНЫЙ ДВОР в Москве, центр 
пушечно-литейного произ-ва в Рус. гос-ве 
15— 18 вв. Создан в кон. 15 в. на базе Пу
шечной избы. Являлся казённой мануфак
турой, изготовлявшей пушки, колокола, 
ядра и др. Располагался в Белом городе на 
р. Неглинная (в р-не совр. Пушечной ул.). 
В кон. 18 в. стал арсеналом. Снесён в 
1802—03.
ПУШКА, арт. орудие гл. обр. для настиль
ной, зен. или дальнобойной стрельбы. 
Осн. особенность совр. П. по сравнению с 
др. типами орудий (гаубицами, ми
номётами) — большая нач. скорость сна
ряда (800— 1200 м/с, подкалиберного — 
до 1700 м/с и более). Благодаря этому 
обеспечиваются: значит, дальность пря
мого выстрела (до 2000 м при выс. цели 
2 м); сильное пробивное действие снаряда 
и высокая вероятность поражения даже 
маневрирующих целей при стрельбе пря
мой наводкой; большая дальность стрель-

125-мм противотанковая пушка 2А45 («Спрут-Б») 
(РФ).

бы П. ср. и крупного калибра. Повышение 
нач. скорости достигается в осн. за счёт 
увеличения массы метат. заряда (обычно 
до 30— 40 % массы снаряда) и дл. ствола 
до 50— 60 калибров (у сверхдальнобой
ных П. масса заряда превышает массу сна
ряда, а дл. ствола может доходить до 150 
калибров). П. —  самый распростра
нённый вид орудий: в войсковой (полевой) 
арт-и СВ применяются совм. с гаубицами 
и мином., в остальных видах арт-и (проти- 
вотанк., бронетанк., зен., авиац. и мор.) то
лько П. Отеч. П.: полевые —  152-мм в са-
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мох. (2С5) и буксир. (2А36) вариантах 
(масса снаряда 46 кг, дальность стрельбы
28.5 км), 203-мм самох. 2С7 (110 кг,
37.5 км); противотанк. (танк.) —  125-мм
2А45 (Д-81) (7 кг, дальность прямого вы
стрела св. 2000 м); зен. —  23-мм самох. 
установка ЗСУ-23-4 (0,2 кг, темп стрельбы 
3400 выстр./мин, нач. скорость снаряда 
970 м/с); авиац. —  30-мм шестиствольная 
ГШ-6-30 (0,4 кг, 5000 выстр./мин,
850 м/с); кораб. —  130-мм АК-130 (33,4 кг, 
дальность стрельбы 23 км).
ПУШКАРИ, строевые служилые люди 
наряда (арт-и) 16— 17 вв., в осн. обязан
ность к-рых входила стрельба из орудий 
гл. обр. среднего и крупного калибра. Пре
бывали в ведении Пушкарского приказа. 
Жили семьями в пушкарских слободах, 
имели от казны двор, приусадебный учас
ток, жалованье. Пушкарская служба пре
кратилась в связи с развитием регулярной 
армии.
ПУШКАРСКИЙ ПРИКАЗ, центр, гос. 
орган воен. упр. в Рус. гос-ве 16— 17 вв., 
ведавший вопросами арт-и. Создан в 1577 
на базе пушечного стола (отдела) Разряд
ного приказа. В ведении Й. п. находились 
произ-во, хранение и распределение арт. 
орудий, пороха и боеприпасов, подготов
ка, учёт и распределение пушкарей и др. 
ратных людей пушкарского звания, 
стр-во и ремонт крепостей и укреп, линий. 
Упразднён Петром I в 1700.
ПУШКИН Александр Сергеевич (1799— 
1837), рус. писатель, поэт, родоначальник 
новой рус. лит-ры. По окончании Царскосе
льского лицея (1817) состоял на службе в 
Коллегии иностр. дел. Близость к армии, 
глубокое постижение соц. процессов и её 
внутр. жизни, традиций нашли отражение в 
произв. П. «Полтава», «Капитанская дочка», 
«Выстрел», «Полководец» и во мн. др.
ПУЭРТО-РИКО (Содружество Пуэр
то-Рико), см. Зависимые территории.
ПЬЯНКОВ Борис Евгеньевич (р. 1935), 
сов. воен. деятель, ген.-п. (1988). На воен. 
службе с 1954. Окончил Воен. акад. броне
танк. войск (1969), Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1979). С 1959 ком-p танк, взво
да, роты, б-на. С 1971 ком-p танк, полка, 
мотострелк. див., с 1979 —  арм. корпуса, с 
1982 команд. ЗА, с 1985 1-й зам. команд., в
1987— 91 команд, войсками ВО, затем 
нач-к ГО СССР —  зам. мин. обороны, зам. 
главкома ВС СНГ, команд, миротворч. си
лами СНГ, в 1994—95 1-й зам. нач-ка шта
ба по координации воен. сотрудничества 
гос-в —  участников СНГ.
ПЭН ДЭХУАЙ (1898— 1974), кит. гос. и 
воен. деятель, маршал в 1955—65 (до от
мены в КНР воин, званий). В 1937—45 
зам. команд. 8А. В 1945— 49 команд., по- 
литкомиссар войск Нар.-освободит. армии 
Сев.-Зап. Китая, нач-к генштаба. С 1949 
зам. пред. Нар.-революц. воен. совета 
КНР. В 1950— 53 командовал кит. нар. доб
ровольцами в Корее. С 1954 мин. обороны 
КНР, зам. пред. воен. к-та ЦК КПК.
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«ПЭТРИОТ», см. Зенитный ракетный 
комплекс.
«ПЯТАЯ КОЛОННА», нарицат. найм, 
вражеской агентуры внутри гос-ва или по
лит. движения, ведущей подрывные дейст
вия в интересах пр-ка. Возникло во время 
гражд. войны в Испании 1936— 39, когда 
на Мадрид с фронта наступали 4 колонны 
войск ген. Франко, а его агентура внутри 
города в решающий момент должна была 
нанести удар с тыла.
ПЯТИСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОБОРОНЕ 1971 (АНЗЮК), воен.-по- 
лит. союз Великобритании, Австралии, 
Н. Зеландии, Малайзии и Сингапура. 
Назв. получил по нач. буквам осн. 
гос-в-участников (Australia, New Zealand, 
United Kingdom —  ANZUK). Com. заклю
чено в форме совм. коммюнике мин. обо
роны этих стран на совещании в Лондоне 
15— 16 апр., вступило в силу 1.11.1971. За
менило АНЗАМ — воен.-полит. союз Ве
ликобритании, Австралии, Н. Зеландии и 
Малайзии, оформившийся в 1949— 50. 
Целью П. с. объявлялась «защита Малай
зии и Сингапура от внешнего нападения». 
В соответствии с Согл. создавались объ- 
един. ВС АНЗЮК. США стали рассматри
вать АНЗЮК как один из потенц. компо
нентов воен. коалиции всех амер. 
партнёров в случае резкого обострения об
становки в мире или регионе.
ПЯТЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ,
см. Тихоокеанский флот.

Р
РАБОТНОЕ ВРЕМЯ ЗРК (время реакции 
ЗРК), интервал времени от нач. обнару
жения цели средствами ЗРК до готовно
сти к её обстрелу (пуску первой ракеты). 
Является одной из осн. характеристик 
боевых возможностей ЗРК, определяю
щей продолжительность цикла стрельбы 
зен. подразделения. Для совр. ЗРК Р. в. 
составляет от ед. до неск. десятков се
кунд.
РАБОЧАЯ КАРТА, топографическая 
(специальная) карта, на к-рой ком-p, нач-к, 
офицер штаба с помощью условных зна
ков отображают обстановку и её измене
ния в ходе опер-и (боя). На Р. к. наносятся 
только те данные, к-рые необходимы дол-
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Схема 1. Нанесение на карту подразделений, располо
женных в одном районе: а  —  обстановка, нанесённая 
на карту командира 1 мсб; б  — обстановка, нанесённая 
на карту командира 2 адн.

/
5 м ер

f  лл Й ^  й f  IMCD 1-̂  /'„ С  У  I

2/Ьмсп РАДЕЦКИИ

lMc5~*fMcp

ч \ 1 м с 5
-4 Iff- iJjH j* - ч и ., ■

Ш р/

■мпр Чч*
Схема 2. Нанесение на карту данных о противнике, его намерениях и задачах под
разделений (вариант).
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жностному лицу для выполнения служеб
ных обязанностей. Р. к. используется для 
решения задач по упр. войсками (силами).
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯI
АРМИЯ, см. Красная армия. 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КРАС
НЫЙ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ
(Кр. Возд. флот), офиц. название сов. ВВС 
в 1918—24. Возглавлялся Гл. упр. в центре 
и окружными упр. на местах. В 1924 пере- 
им. в ВВС —  вспомог, род войск РККА.
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КРАСНЫЙ 
ФЛОТ (РККФ, Кр. флот), официальное 
найм. ВМФ Сов. республики и СССР в 
1918—37. После создания Наркомата ВМФ 
СССР (30.12.1937) термин «РККФ» вышел 
из употребления.
«РАБОЧИЙ И СОЛДАТ», ежедневная 
газ., центр, орган воен. орг-ции при ЦК 
РСДРП(б), а затем ЦК и Петроград, к-та 
РСДРП(б). Выходила с 23.7 (5.8) по 
10 (23).8.1917.

I
РАВЕЛИН (франц. ravelin), вспомог, фор- 
тификац. сооружение, обычно треуголь
ной формы, располагавшееся перед кре
постным рвом между бастионами. Приме
нялся в 16 —  нач. 20 в. для прикрытия 
крепостных стен (куртин) от арт. огня и 
атак пр-ка, обстрела ближних подступов к 
крепости, а также для сосредоточения сил 
гарнизона перед вылазкой (атакой). Пред
ставлял собой каменную (кирпичную) 
ограду с укрытиями для стрелков либо со
стоял из рва и вала.

I
РАДАР (англ, radar, от нач. букв слов radio 
detecting and ranging —  радиообнаружение 
и определение дальности), употребляемое 
в популярной лит-ре назв. РЛС.
РАДЁЦКИЙ Йозеф (1766— 1858), австр. 
воен. деятель, фельдм. (1836). 
В 1809— 13 нач-к штаба австр. армии, в 
1813— 14 нач-к штаба главнокоманд. союз
ными войсками в войне против Франции. 
В 1831— 57 главнокоманд. австр. армией в 
Сев. Италии; в ходе австро-итал. войны 
1848— 49 нанёс поражение итал. армии 
при Кустоце и Новаре.

Фёдор
Фёдорович (1820—90), 
рус. военачальник, ген. 
от инф-и (1877). На 
воен. службе с 1839. 
Окончил Имп. воен. 
акад. (1849). Участник 
рус.-тур. войны 1877— 
1878: ком-p арм. корпу
са, нач-к отряда. Участ
вовал в сражениях под 
Шипкой, Шейново и 
Адрианополем. После 
войны ком-p корпуса, 
команд, войсками КВО, 
с 1889 чл. Гос. совета.
РАДЗИЕВСКИЙ Алек
сей Иванович (1911— 
1979), сов. военачаль
ник, ген. армии (1972), 
Герой Сов. Союза 

(1978). На воен. службе с 1929. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1938), Акад. 
Генштаба РККА (1941). С 1931 командо
вал кав. подразделениями и полком. В Вел. 
Отеч. войну нач-к штаба кав. див. и корпу
са, в февр.— июле 1944 и с янв. 1945 нач-к 
штаба 2ТА (с нояб. 1944 2-я гв.), в июле 
1944 — янв. 1945 команд, этой армией. 
После войны главнокоманд. СГВ, команд, 
войсками ТуркВО, с 1953 —  бронетанк. и 
мех. войсками Сов. армии, с 1954 — вой
сками ОдВО, затем 1-й зам. нач-ка Воен. 
акад. Генштаба, нач-к Гл. упр. воен- 
но-учеб. заведений МО СССР. В 1969—78 
нач-к Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, с 1978 
в Гр. ген. инсп. МО СССР.
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
условия, при к-рых исключается или макс, 
ослабляется вредное влияние ионизирую
щих излучений. Достигается проведением 
комплекса мероприятий, ограничиваю
щих уровни облучения и радиоакт. загряз
нения в соответствии с предельно допус
тимой дозой ионизирующего излучения.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА, со
вокупность условий, складывающихся в 
рез-те радиоакт. загрязнения (заражения) 
окруж. среды и влияющих на боевые дей
ствия войск (жизнедеятельность населе
ния).
РАДИАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА, сово 
купность мероприятий, проводимых вой
сками по получению информации о фак
тическом радиац. загрязнении (зараже
нии) местности, а также по сбору и 
обработке полученной информации.
РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (РХБЗ), 
совокупность согласованных мероприя
тий и действий войск (сил), направленных 
на обеспечение выполнения боевых и опе- 
рат. задач в условиях применения пр-ком 
ОМП, крупномасштабных разрушений 
(аварий) радиационно, химически и био
логически опасных объектов (РХБОО). 
РХБЗ осуществляется во взаимодействии 
с др. видами операт. обеспечения. Осн. за
дачами РХБЗ являются: выявление и оцен
ка радиац., хим. и биол. обстановки; защи
та войск (сил) от поражающих факторов



ОМП и боевых средств, поражающее дей
ствие к-рых сопоставимо с ОМП и основа
но на использовании физиологически ак
тивных веществ и средств (вещества и 
средства синтетич. или природного про
исхождения, включая продукты жизне
деятельности микроорганизмов, биол., 
хим. и генетич. конструкции, к-рые при 
воздействии на организм человека и жи
вотных способны вызывать их заболева
ние и гибель); защита войск (сил) от ра- 
диац., хим. и биол. заражения; снижение 
заметности войск и объектов; выполне
ние мероприятий РХБЗ при ликвидации 
последствий аварий (разрушений) на 
РХБОО.
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, опре
деление степени радиоактивного облуче
ния и заражения лич. состава, заражения 
вооружения, военной техники и др. мате
риальных средств. Контроль облучения 
делится на войсковой и индивидуальный. 
Войсковой проводится в подразделениях с 
помощью прямопоказывающих измери
телей доз, к-рые выдаются ком-рам под
разделений, а также по одному на расчёт, 
отделение, экипаж. Учёт доз ведётся в под- 
разд. и штабах. Суммарные дозы заносят
ся в карточки учёта. Для индивид, контро
ля измерители доз выдаются каждому во
еннослужащему. Показания снимаются в 
мед. учреждениях, начиная с батальонно
го мед. пункта. Контроль радиоактивного 
заражения проводится в подразделениях 
измерением мощности дозы гамма-излу
чения и в лабораториях, гл. обр. по альфа- 
и бета-излучениям.

I
РАДИАЦИЯ (от лат. radiatio —  сияние, 
блеск), то же, что и ионизирующее излуче
ние.
РАДИО составная часть сложных слов, 
указывающая на их отношение к генери
рованию, преобразованию, излучению и 
приему эл.-магн. волн или к радиоактив
ности.
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
(ЗАРАЖЕНИЕ), наличие или распростра
нение радиоакт. веществ в окруж. среде 
сверх их естеств. содержания (фона). Ис
точником Р. з. (з.) могут быть: ядер, взры
вы, аварии (разрушения) радиационно 
опасных объектов (АЭС, объектов ядер- 
но-топливного цикла, могильников радио
акт. отходов и др.), применение радиоло
гия. оружия.
РАДИОАКТИВНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ (ра
диационное облучение), воздействие 
ионизир. излучений на человека и окруж. 
среду от естеств. и техногенных радиоакт. 
источников, проникающей радиации и ра
диоакт. продуктов ядер, взрыва. Естеств. 
источники Р. о. —  косм, радиация, природ
ные радионуклиды, техногенные —  ис
кусственные и специально сконцентрир. 
человеком природные радионуклиды, ге
нераторы ионизир. излучения. Осн. при
чины Р. о. — ядер, взрывы и аварии объек
тов с ядер, компонентами. Р. о. организма 
м. б. внешним (воздействие проникаю
щей радиации ядер, взрыва или гамма-из

лучения при нахождении на радиоактив
но заражённой местности) и внутренним 
(попадание радиоакт. продуктов внутрь 
организма через органы дыхания, желу
дочно-кишечный тракт, раны). По
ражающее действие Р. о. обусловлено 
способностью гамма-, бета-, альфа-излу
чения и нейтронов ионизировать молеку
лы живых тканей, в результате нарушает
ся обмен веществ, приводящий к лучевой 
болезни. При Р. о. воен. техники происхо
дят изменения электрич. параметров ра
диоэлектрон. аппаратуры, потемнение 
оптики и др.
РАДИОАКТИВНОСТЬ (от радио... и 
лат. activus — действенный), самопроиз
вольное превращение неустойчивых изо
топов одного хим. элемента в изотопы 
обычно др. элемента, сопровождающееся 
ионизир. излучением. Различают естеств. 
Р. (природных изотопов) и искусств. —  на
ведённую радиоактивность. В воен. деле 
понятие «Р.» связано с поражающим дей
ствием проникающей радиации и радио
акт. заражения, возникающих при ядер, 
взрывах. Ед. Р. —  беккерель (Бк), равный од
ному распаду в секунду (1 расп./с). Р. откры
та франц. физиком А. Беккерелем в 1896.
РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩ ЕСТВА, ве
щества, в любом агрегатном состоянии 
содержащие естеств. или искусств, ра
диоактивные изотопы. В больших 
кол-вах образуются при ядер, взрывах и 
работе ядер, реакторов. Попадая в окруж. 
среду в виде радиоакт. осадков, приводят 
к радиоакт. заражению местности (аква
тории) и атмосферы, опасному для здоро
вья человека.
РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ  (ра
дионуклиды), разновидности хим. эле
мента, подверженные радиоакт. распаду с 
ионизир. излучением. Р. и. могут быть 
природными (долго- и короткоживущими) 
и техногенными (искусственно получен
ными). Природные долгоживущие Р. и. яв
ляются преимущ. членами трёх радиоакт. 
рядов, первые члены к-рых —  lh, и и 
35U, а последние —  различ. изотопы РЬ; 

короткоживущие (период полураспада ме
нее 10 сут.) постоянно получаются из дол
гоживущих Р. и. либо в рез-те ядер, реак
ции деления тяжёлых ядер или под дейст
вием косм, излучения.
РАДИОБЛОКАДА, способ радиоэлект
ронного подавления, заключающийся в 
создании массир. помех линиям радиоре
лейной, тропосферной и косм, связи бло
кируемого пункта управления в целях 
полного её нарушения. Осуществляется 
силами и средствами радиоэлектрон, по
давления.
РАДИОВОЛНЫ, см. Электромагнитные 
волны.
РАДИОВЫСОТОМЕР, бортовой высото
мер ЛА, определяющий высоту полёта по 
времени между посылкой прямого и полу
чением отраж. от зем. поверхности радио
сигнала. Показания Р. соответствуют ис
тинной высоте полёта.

РАДИОДАЛЬНОМЕР, дальномер, в 
к-ром для измерения расстояний исполь
зуются радиоволны сантиметрового и 
миллиметрового диапазонов. М. б. с пас
сивным и активным отражением, с импульс
ным (основан на измерении времени рас
пространения импульсов до объекта и об
ратно) и непрерывным (на определении 
разности фаз излучаемых и отражённых 
от объекта волн) излучением. Р. широко 
применяются в воен. деле.
РАДИОДАННЫЕ, частоты (пакеты час
тот), индексы, пароли, позывные (адрес
ные коды) радиостанций, а также ключи к 
переговорным таблицам (таблицам позыв
ных) и др. данные, необходимые ком-ру 
или радисту-оператору для вхождения в 
связь и её осуществления.
РАДИОЗОНД, аэрологический прибор 
для измерения и передачи по радио 
темп-ры, атм. давления, влажности возду
ха на различ. высотах. Р. поднимаются на 
возд. шаре (шаре-пилоте), аэростате, метео- 
рол. ракете или др. ЛА на выс. 40 км и бо
лее. Дальность действия ок. 150—200 км. 
Для определения скорости и направления 
ветра в реальном масштабе времени 
ведётся непрерывное наблюдение за мес
тоположением Р. с помощью спец. РЛС. С 
этой целью на Р. могут устанавливаться 
радиолокац. отражатели или малогабарит. 
ответчики.
РАДИОКОНТРОЛЬ, наблюдение за уста- 
новл. порядком работы радиосвязи в целях 
проверки выполнения требований скрыто
го упр. войсками, режимов работы, мер ра
диоэлектронной маскировки, норм техн. 
эксплуатации и правил ведения радиосвя
зи. Осуществляется с помощью пунктов 
радиоконтроля.
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, ком
плекс мероприятий по предотвращению 
воздействия на человека ионизирующего 
излучения выше установленных норм, пра
вил и нормативов. Задачи Р. з.: уменьше
ние вероятности возникновения онколо
гии. заболеваний, генетич. нарушений и 
исключение лучевых поражений органов 
и тканей.
РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖ ИЕ, воз
можный вид ОМП, действие к-рого осно
вано на использовании радиоакт. ве
ществ, способных поражать живую силу 
ионизир. излучением без ядер, взрыва. 
Эти вещества м. б. выделены из отходов, 
образующихся при работе ядер, реакто
ров, или путём воздействия потока ней
тронов на различ. хим. элементы для 
получения изотопов, обладающих ра
диоактивностью. Р. о. может изготовля
ться в виде арт. снарядов, авиабомб, БЧ 
ракет и др.
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ КОНТРАСТ
НОСТЬ, контрастность, проявляющаяся и 
обнаруживаемая при облучении цели ра
диолокатором (см. Контрастность объ
ектов, целей).
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РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МАСКИРОВ
КА, комплекс мероприятий, проводимых 
в целях скрытия военной техники и объек
тов от радиолокац. обнаружения пр-ка; со
ставная часть радиоэлектронной маски
ровки. Р. м. достигается расположением 
вооружения, воен. техники и др. объектов 
за складками местности, укрытиями, а 
также имитацией различных объектов и 
снижением радиолокац. контрастности 
скрываемых объектов на фоне местности.
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА,
добывание сведений об объектах (целях) 
пр-ка, в т. ч. определение их координат или 
параметров движения с помощью РЛС; со
ставная часть радиоэлектронной развед
ки. Р. р. выявляет объекты (цели) на земле, 
в воздухе, на воде в любых метеорол. 
условиях, днём и ночью, определяет вид и 
интенсивность радиолокац. помех пр-ка, 
засекает эпицентры ядерных взрывов.
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
(радиолокатор, радар), устройство для об
наружения и определения координат и др. 
характеристик различ. объектов (целей) 
методами радиолокации. Осн. элементы 
РЛС: антенная система, радиопередающее 
и радиоприёмное устройства, выходные 
устройства (индикаторы, ЭВМ и др.), ап
паратура помехозащиты, источники элект
ропитания. РЛС воен. назначения подраз
деляются: на станции обнаружения целей, 
упр. оружием, обеспечения полётов ЛА, 
разведки, метеорол. и навигац. обеспече
ния и др.; двух- и трёхкоординатные; мет
рового, дециметрового, сантиметрового, 
миллиметрового и др. диапазонов; импу
льсного и непрерывного излучения; на
земные, авиац., кораб. и косм. Наземные 
РЛС бывают подвижными и стационарны-
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РЛС кругового обзора «Небо» (РФ).

ми; надгоризонтными, загоризонтными и 
подповерхностными. Наибольшее распро
странение имеют станции: наведения ракет; 
наземной арт. разведки; обнаружения, наве
дения и целеуказания; орудийной наводки; 
разведки стреляющей арт-и; предупрежде
ния о ракет, нападении и др. Авиационные 
РЛС чаще всего многофункциональные. К 
их осн. типам относятся станции перехвата 
возд. целей и панорамные РЛС обзора зем
ной поверхности. Корабельные РЛС мно
гообразны (на совр. кораблях ок. 30 различ. 
РЛС). С их помощью определяется место
нахождение своего корабля и корабля пр-ка, 
а также решаются все задачи, характерные 
для назем. РЛС. Космические РЛС приме
няются для исследования Земли и др. пла
нет, обеспечения полётов и посадки КА. Их 
можно использовать в противовозд. и про- 
тивокосм. обороне. Появились РЛС во 2-й 
пол. 30-х гг. 20 в.
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ, комплекс мероприятий, проводи
мых радиотехническими войсками, вой
сками связи, радиотехн. обеспечения и 
АСУ в целях своеврем. выдачи информа
ции о возд. обстановке, необх. для обес
печения непрерывного упр. частями (под- 
разд.) зен. ракет, войск (ЗРВ) и ав-ей; со
ставная часть радиотехнического обеспе
чения. Включает радиолокационную раз
ведку, Р. о. упр. войсками и Р. о. боевых дей
ствий ЗРВ и ав-и.
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ПОЛЕ, про
странство, в пределах к-рого гр-кой РЛС ра
диотехн. войск обеспечиваются обнаруже
ние, сопровождение, определение характе
ристик целей пр-ка и своих объектов с 
заданной вероятностью, определение их ко
ординат, параметров движения, такт, харак
теристик и гос. принадлежности. По пред
назначению Р. п. может быть полем развед. 
информации (разведки) и полем боевой ин
формации, дежурным полем и резервным. 
Оно обычно состоит из полей активной и 
пассивной локации и характеризуется пока
зателями, к-рые наз. параметрами поля.
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ЦЕЛЕУКАЗА
НИЕ, радиолокац. информация о местона
хождении воздушной (наземной, надвод
ной) цели с точностью и периодичностью, 
достаточными для обнаружения её собств. 
средствами пункта управления зен. ракет, 
или зен. арт. части, ЛА, корабля и др.
РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИ
СТИКИ ЦЕЛИ, характеристики, опреде
ляющие возможность обнаружения цели 
средствами радиолокации. Осн. Р. х. ц. — 
отражающая способность цели, завися
щая от мн. факторов (геометрич. размеров, 
конфигурации, материала и ракурса цели, 
вида поляризации эл.-магн. волн и др.). 
Трудность учёта всех факторов привела к 
введению спец, расчётной величины — 
эффективной поверхности (площади) 
рассеяния цели.
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ДОЗОР, ко
рабль (самолёт) спец, назначения с 
усиленным радиолокац. вооружением, 
выдвинутый вперёд для наращивания

(создания) радиолокационного поля на на
правлении наиболее вероятного полёта 
возд. пр-ка, действий своей ав-и, по марш
руту движения конвоя или десантного от
ряда, решения др. задач. Предназначен 
для ведения радиолокац. разведки возд. 
пр-ка.
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС,
совокупность РЛС, функционально объе
динённых для совместной работы. Исходя 
из характера решаемых задач, Р. к. могут 
быть многофункцион., многочастотными, 
многорежимными, многокан. и др. Приме
няются для получения наиболее полной и 
достоверной информации о фактическом 
состоянии боевой обстановки и решения 
др. задач.
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ,
комплекс мероприятий, проводимых сила
ми и средствами радиотехн. частей (под- 
разд.) в целях определения местонахожде
ния и принадлежности возд. судов по сис
теме радиолокац. опознавания и выявле
ния нарушений порядка использования 
ими возд. пространства РФ.
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ПОСТ, ра
диотехн. подразделение, развёрнутое в бо
евой порядок и предназначенное для веде
ния радиолокац. разведки в возд. про
странстве (на море).
РАДИОЛОКАЦИЯ (отрадио... и локация), 
наблюдение за различ. объектами посредст
вом направл. излучения и приёма отраж. от 
них радиоволн (активная Р.) или приёма 
собств. радиоизлучения объектов (пассивная 
Р.); область науки и техники, изучающая ме
тоды и создающая средства (радиолокацион
ные станции) для такого наблюдения. При
меняется в воен. деле, возд., мор. и косм, на
вигации, метеорологии, астрономии и др.
РАДИОМАСКИРОВКА, комплекс техн. и 
орг. мероприятий, направленных на сниже
ние эффективности радиоразведки пр-ка; 
составная часть радиоэлектронной маски
ровки. Достигается ограничением излуче
ния своих радиостанций, времени их рабо
ты на передачу, уменьшением мощности 
излучений, использованием направленных 
антенн, применением аппаратуры быстро
действия, созданием ложных радиосетей и 
радионаправлений и др. мерами.
РАДИОМАЯК, передающая (приёмопе
редающая) радиостанция, установл. на 
земной поверхности или на движущемся 
объекте (ЛА, НК, ИСЗ и др.), излучающая 
спец, радиосигналы. По параметрам этих 
радиосигналов, принимаемых на корабле 
(судне, ЛА, др. объекте), определяют на
правление на Р. или отклонение от задан
ного направления, а пеленгованием двух 
Р. и более —  местоположение принимаю
щего сигналы объекта на поверхности 
Земли. Р. может быть автономным, вхо
дить в группу Р. или в радионавигац. сис
тему. По назначению и характеру работы 
бывают кругового излучения, секторные, 
створные, курсовые, маркерные, глиссад- 
ные и др.



РАДИОМЕТР, 1) дозиметрии, прибор для 
определения радиоакт. заражения окруж. 
среды. Применяется в полевых условиях, 
спец, хранилищах ядер, боеприпасов, на 
объектах с ЯЭУ, в атомной пром-сти и др.; 
2) устройство для измерения энергии све
товых и инфракрасных лучей, испускае
мых нагретым телом; 3) устройство изме
рения радиоизлучений малой мощности;
4) прибор для измерения давления звук, 
излучения.
РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТО
РИЯ, комплект оборудования для опре
деления в полевых условиях радиоакг. зара
жения продовольствия, воды, обмундирова
ния, воен. техники, грунта, воздуха и др. 
Может размещаться как на подвижных объ
ектах, так и в убежищах, палатках и др. 
Совр. отеч. войсковой лабораторный комп
лекс АЛ-5М на автомобиле КамАЗ-4310 за 
10 ч работы проводит анализ до 400 проб по 
радиоакт. веществам и 25— 130 —  по ОВ.
РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА,
добывание сведений об интенсивности 
излучения радиоакт. элементов, содержа
щихся в атмосфере, земле и воде, с помо
щью спец, аппаратуры; вид геофиз. развед
ки. Позволяет устанавливать месторожде
ния радиоакт. руд, выявлять факт и 
последствия испытаний ядер, оружия, а 
также технол. и аварийные выбросы пред
приятий атомной пром-сти. В воен. время
м. б. использована для обнаружения ядер, 
боеприпасов пр-ка на складах, при пере
возке и на позициях средств их доставки к 
целям.
РАДИОМОЛЧАНИЕ, запрещение рабо
ты радиостанции на передачу в целях 
скрытия от радиоразведки пр-ка местона
хождения и действий своих войск (сил). 
При Р. допускается работа отд. радиопере
датчиков в системе оповещения (см. также 
Радиоэлектронная маскировка).
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
(РНС), совокупность взаимодействующих 
бортовых и наземных радиотехн. средств 
для определения местоположения объекта 
(корабля, самолёта, косм, аппарата и т. п.), 
а также для решения др. комплексных за
дач навигации. РНС подразделяются: по 
физ. принципу измерения радионавигац. 
параметра —  на амплитудные, фазовые, 
импульсные, частотные и комбинир.; по 
определяемому навигац. параметру —  на 
угломерные, дальномерные, разностно-да- 
льномерные, скоростно-угломерные, ком
бинир.; по дальности действия —  на РНС 
дальнего, среднего и ближнего радиуса 
действия; по способу базирования —  на 
спутниковые, стационарные и др.
РАДИОНАПРАВЛЕНИЕ, способ орг-ции 
радиосвязи между двумя пунктами управ
ления, при к-ром на каждом из них одна ра
диостанция работает на радиоданных это
го Р. При этом м. б. подобраны оптималь
ные радиочастоты и наиболее эффектив
ные антенны. Связь по Р. более устойчива, 
обладает большей пропускной способно
стью и скрытностью по сравнению с ра
диосетью, но требует большего расхода 
сил и средств.

РАДИОПЕЛЕНГАТОР, радиотехн. устрой
ство для определения направления (пеленга) 
на радиопередающую станцию (радиома
як) путём приёма и обработки её излу
чений разнесёнными в пространстве ан
теннами. Состоит из антенно-фидерного 
устройства и приёмоиндикатора. Р. могут 
быть назем., кораб. (судовыми), авиац. и др. 
В зависимости от диапазона принимае
мых радиоволн бывают средне-, коротко- 
и ультракоротковолновые. Дальность дей
ствия Р. от 350— 600 км до 5— 6 тыс. км в 
зависимости от диапазона, точность изме
рения пеленга 0,7— 3°.
РАДИОПЕРЕХВАТ, процесс обнаруже
ния, приёма и регистрации радиоизлуче
ний в целях вскрытия содержания передач 
для последующего выявления гр-ки (объ
ектов) пр-ка по работающим радиостан
циям; способ радиоразведки.
РУЦИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕ
РИАЛЫ , конструкц. диэлектрики, обес
печивающие ослабление эл.-магн. энергии 
радиоволн. Применяются для маскировки 
от радиолокац. обнаружения различ. объек
тов (самолётов, ракет, кораблей и др.), экра
нирования радиоприёмных устройств, 
биол. защиты, улучшения эл.-магн. совмес
тимости систем и др. Имеют многослой
ную структуру с плавным или ступенчатым 
изменением диэлектрич. и магн. проница
емости (в качестве радиопоглощающих 
наполнителей используются никель-цин- 
ковые ферриты, угольная и ацетиленовая 
сажа и др.). Могут применяться как в виде 
конструктивных элементов (покрытий, 
отд. деталей), так и съёмных изделий (на
кидок, чехлов и пр.). Наряду с Р. м. разра
батываются материалы, ослабляющие 
энергию волн вследствие их интерферен
ции.
РАДИОПОДАВЛЕНИЕ, комплекс меро
приятий по срыву или нарушению работы 
радиосвязи в системах упр. войсками (ору
жием) пр-ка путём создания активных и 
пассивных помех; составная часть радио
электронного подавления.
РАДИОПОИСК, способ ведения радио- 
разведки, заключающийся в выявлении 
работающих радиостанций пр-ка с после
дующим установлением их принадлежно
сти, местоположения, частотных и вре
менных параметров.
РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
конструкц. диэлектрики, пропускающие без 
существ, потерь и искажений эл.-магн. коле
бания радиочастотного диапазона. Использу
ются в осн. при изготовлении обтекателей 
для защиты антенн от воздействия окруж. 
среды. Для Р. м. применяют монолитные 
(стеклопластик, керамика и др.) и пористые 
(пенопласты, сотопласты и др.) вещества.
РАДИОПРОТЕКТОРЫ (отрадио... и лат. 
protector —  защитник), противорадиац. 
препараты, повышающие устойчивость 
организма к действию ионизир. излуче
ния. М. б. кратковрем. действия —  в тече
ние неск. часов (серосодержащие соед., 
биологически активные амины, метгемо- 
глобинообразователи и др.) и пролонгиро

ванного —  в течение суток и более (анабо- 
лич. гормоны, полимеры полиионных 
структур, витамины, аминокислотные 
комплексы). Защитная активность Р. вы
ражается т. н. фактором уменьшения дозы — 
отношением доз излучения, вызывающих 
однозначный эффект в присутствии Р. и в 
его отсутствие. Для совр. Р. этот фактор не 
превышает 3.
РАДИОПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, сово
купность мероприятий (действий), пре
пятствующих нормальному функциони
рованию радиоэлектронных средств, ис
пользующих радиочастотный диапазон и 
снижающих качество решаемых ими за
дач (см. также Радиоэлектронное проти
водействие).
РАДИОРАЗВЕДКА, добывание сведений 
о пр-ке путём радиопоиска, перехвата его 
радиопередач и радиопеленгования рабо
тающих радиостанций; составная часть 
радиоэлектронной разведки.
РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ (от радио... 
и франц. relais —  промежуточный пункт, 
станция), род электрич. связи, основанной 
на ретрансляции радиосигналов УКВ-диа- 
пазона. Обеспечивает дуплексную связь на 
большие расстояния с помощью цепочки 
приёмопередающих радиостанций. Пред
назначена для передачи телеф., телегр., те- 
левиз. и факсимильных сообщений, а так
же для передачи данных в автоматизир. 
системах управления. Для радиорелейных 
средств воен. назначения характерны мо
бильность, возможность работы в различ. 
климатич. условиях, быстрота развёрты
вания и свёртывания.
РА/ЩОСВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприятий, на- 
правл. на формирование и выдачу на борт 
ЛА информации, необх. экипажу для 
взлёта, определения своего места в возд. 
пространстве, выхода в заданный р-н и р-н 
аэродрома, захода на посадку и посадки; 
составная часть радиотехнического обес
печения.
РАДИОСВЯЗЬ, род электрич. связи, осу
ществляемой между двумя или неск. пун
ктами путём излучения и приёма эл.-магн. 
волн с помощью радиостанций. Предназ
начена для передачи и приёма телеф., те
легр. и факсимильных сообщений, а также 
передачи данных в АСУ силами и оружи
ем. Р. может быть одноканальной и много
канальной, двустор. или одностор., пря
мой или с ретрансляцией на промежут. 
пункте, дуплексной или симплексной. 
Осн. способы организации Р. — радиона
правление и радиосеть. Различают корот- 
коволн., средневолн., длинноволн., сверх- 
длинноволн. и ультракоротковолн. Р.
РАДИОСЕТЬ, способ орг-ции радиосвя
зи, при к-ром связь организуется между 
тремя радиостанциями и более. В Р. назна
чается главная радиостанция, к-рая руко
водит работой остальных радиостанций 
сети, называемых радиостанциями кор-
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респондентов. В зависимости от назначе
ния, наличия сил, средств и частот связь в 
Р. может обеспечиваться на одной или 
двух частотах, на частотах передатчиков 
или на частотах дежурного приёма.
РАДИОСТАНЦИЯ, радиотехн. средство 
(сооружение, аппарат) для орг-ции радио
связи. Бывают передающими, приёмными 
или приёмопередающими. В соответствии 
с этим Р. могут состоять из радиопередат
чика и (или) радиоприёмника, антен
но-фидерного устройства, оконечной ап
паратуры и источника электропитания. 
Подразделяются: на сверхдлинноволн. 
(СДВ), длинноволн. (ДВ), средневолн. 
(СВ), коротковолн. (КВ) и ультракоротко- 
волн. (УКВ); оконечные и промежут. (ре-

600 РАДИОСТАНЦ

Радиостанция Р-159М (РФ).

трансляц.); носимые, возимые и ста
ционарные. Наибольшая дальность прямой 
связи (св. 10— 12 тыс. км) м. б. достигнута 
применением КВ Р., дальность действия ма
ломощных УКВ Р. ограничивается прямой 
видимостью с учётом рефракции радиоволн. 
Отеч. воен. Р.: стационарная Р-161МБ1 (мощ
ность передатчика 1200 Вт, дальность связи 
до 2000 км, масса 1500 кг), возимая Р-171М 
(80 Вт, до 70 км, 80 кг), переносная Р-163-1У 
(1 Вт, 15 км, 4,6 кг).
РАДИОТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ (теле
графная радиосвязь), вид связи, при к-рой 
посредством радиоволн осуществляется 
передача дискретных (букв., цифр, или 
знаковых) сообщений (телеграмм). Р. с. 
используется для операт. передачи доку
ментальной информации или ведения ра
диотелеграфных переговоров ком-ров 
(нач-ков).

РАДИОТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ, управле
ние объектами на расстоянии, осуществ
ляемое с помощью радиотехн. средств. Р. 
находит широкое применение в воен. деле 
для упр. ракетами, самолётами-мишенями 
и др. Существуют 2 осн. способа Р. —  
командный и упр. (наведение) по лучу. 
При командном способе один измеритель 
координат (напр., РЛС) следует за управ
ляемым объектом, а другой —  за целью, на 
к-рую необходимо осуществить наведе
ние. Показания этих измерителей коорди
нат сравниваются в вычислит, устройстве, 
после чего вырабатывается команда, пере
даваемая по линии Р. на управляемый объ
ект. Упр. по лучу осуществляется устрой
ством, следящим за целью и направляю
щим на неё луч, по к-рому и производится 
наведение. Обычно упр. по лучу применя
ется на малых, а командный способ — на 
больших дальностях.
РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ (теле
фонная радиосвязь), вид связи, передача и 
приём речевой информации по каналам 
связи. Предназначена для ведения служеб
ных переговоров должностных лиц, пере
дачи и приёма радиотелефонограмм, на 
кораблях —  частных переговоров с берег, 
абонентами. Осуществляется на метро
вых, декаметровых и гектометровых вол
нах. В ВМФ для обеспечения безопасно
сти мореплавания на станциях Р. с. ведётся 
непрерывное наблюдение за сигналами на 
частоте вызова и бедствия 2182 МГц в те
чение всего периода работы.
РАДИОТЕПЛОВАЯ РАЗВЕДКА (мик
роволновая разведка), добывание сведе
ний об объектах пр-ка (целях) по их радио- 
тепловому излучению с помощью ра- 
диотеплолокаторов; составная часть ра
диоэлектронной разведки. Позволяет опре
делять местонахождение и координаты 
объектов (целей), удалённых друг от друга 
на неск. метров, на дальностях (в зависи
мости от контрастности объектов, их раз
меров и чувствительности радиометров) в 
десятки километров. Р. р. меньше, чем теп
ловая разведка, зависит от погодных усло
вий и обладает большей помехоза
щищённостью.
РАДИОТЕПЛОЛОКАТОР, устройство 
для обнаружения объектов (целей) мето
дами радиотеплолокации. Состоит из ска- 
нир. радиометра, антенны, индикаторно
го устройства и источника электропита
ния. Наибольшее распространение имеют 
авиац. Р. обзора земной поверхности, на 
экранах индикаторов к-рых наблюдается 
картина радиотеплового рельефа местно
сти, подобная оптич. изображению. Изве
стны Р. для обнаружения факелов реакт. 
двигателей, определения местоположе
ния кораблей и ЛА по внеземным источ
никам радиоизлучения (радиосекстанты) 
и др.
РАДИОТЕХНИКА, наука о методах гене
рирования, преобразования, излучения и 
приёма радиоволн; отрасль техники, осу
ществляющая разработку и произ-во раз- 
лич. радиотехн. средств.

РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ МАСКИРОВКА,
комплекс техн. и орг. мероприятий, на- 
правл. на снижение эффективности радио
техн. разведки пр-ка; составная часть ра
диоэлектронной маскировки. Достигается 
ограничением работы радиотехн. средств, 
созданием ложной радиотехн. обстановки 
и др. мерами.
РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА,
добывание сведений о типе, назначении и 
местоположении работающих радио
электронных средств (РЭС) пр-ка (радио- 
локац., радионавигац., радиотелеуправ
ления). Ведётся с помощью спец, радио
техн. станций. Обнаружение РЭС пр-ка, 
определение их типа и назначения осуще
ствляются по параметрам излучаемых 
ими сигналов. Местоположение РЭС 
устанавливается триангуляц. (угломер
ным) методом, основанным на пеленгации 
объектов с 2— 3 пеленгаторных станций и 
более и др. способами.
РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА,
совокупность разнесённых в пространст
ве и взаимодействующих между собой ра
диотехн. средств для решения определ. за
дач. Подразделяются на радиоразвед., ра- 
диолокац., радиотелевиз., радионавигац., 
радиосвязи, радиоэлектрон, подавления, 
радиоуправления ЛА и др. Совр. Р. с. име
ют высокую степень автоматизации. К ним 
относятся, напр., отеч. косм, навигац. сис
тема ГЛОНАСС, системы посадки са
молётов «Курс МП-70» и «Ось-1», амер. 
навигац. системы «Лоран С» и «Навстар».
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЙСКА (РТВ), 
воинские формирования, оснащённые ра- 
диолокац. средствами и предназначенные 
для радиолокационного обеспечения бое
вых действий соед. и частей различ. видов 
ВС; в ВС РФ —  род войск ВВС (до 1998 — 
Войск противовоздушной обороны). Ра
диотехн. части и подразд. имеются и в др. 
видах ВС РФ. В ВС нек-рых гос-в РТВ 
входят в состав командований ПВО, ВВС, 
СВ и ВМС. В СССР созданы в дек. 1951 на 
базе частей ВНОС ПВО страны и радио- 
локац. службы ИА ПВО (до 1955 наз. РТВ 
ВНОС ПВО страны). В РФ РТВ составля
ют основу Федеральной системы разведки 
и контроля возд. пространства, созданной 
в 1994. Нач-ки (команд.): Д.А. Журавлёв, 
И.С. Стрельбицкий, Н.Н. Московченко, 
В.В. Дружинин, Г.А. Гичко, М.Т. Берего
вой, Н.В. Сечкин, Г.К. Дубров, В.Ф. Мигу- 
нов, А.В. Шрамченко (с марта 1998).
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
техн. устройства, действие к-рых основа
но на использовании энергии эл.-магн. из
лучения. По назначению подразделяются 
на развед., опознавания, связи, навигации, 
управления объектами и оружием. К 
Р. с., применяемым в воен. деле, отно
сятся РЛС, радионавигац. системы, ра
диостанции, телевиз. средства, средства 
радиоуправления ЛА и др. Для создания 
совр. Р. с. используются сверхбыстродей
ствующие интегральные схемы и микро
процессоры, цифровые устройства обра
ботки сигналов и др.



РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ,
наблюдение за установленным порядком 
работы радиотехн. средств в целях про
верки выполнения требований скрытого 
управления войсками, мер радиотехн. мас
кировки, режимов работы, норм техн. экс
плуатации и правил работы радиотехн. 
средств. Осуществляется с помощью 
средств радиоконтроля или специально 
назначенных радиотехн. средств.
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УЗЕЛ (РТУ), 
совокупность функционально однород
ных радиотехнических средств, развёрну
тых на позиции для ведения обзора воз- 
душно-косм. пространства. Предназначен 
для поиска, обнаружения, техн. анализа 
радиосигналов, радиопеленгования, опре
деления местоположения радиоизлучате
лей, обработки информации.
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ (РТО), комплекс мероприятий, на- 
правл. на формирование и выдачу ин
формации о местоположении объектов в 
пространстве. Оно включает радиолокаци
онное обеспечение и радиосветотехниче- 
ское обеспечение. В зависимости от облас
ти применения различают РТО боевых 
действий назем, (мор.) гр-ки войск (сил) и 
боевых действий авиации.
РАДИОЧАСТОТЫ, частоты эл.-магн. ко
лебаний, спектр к-рых по междунар. рег
ламенту радиосвязи подразделяется на 
9 диапазонов (с 4-го по 12-й номер).

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, область науки 
и техники, охватывающая вопросы исполь
зования энергии эл.-магн. излучения для 
приёма и передачи информации. Основу 
Р. составляют радиотехника и электрони
ка. Термин появился в 50-х гг. 20 в. К Р. 
принято также относить акустоэлектрони
ку, оптоэлектронику, квантовую электро
нику, криогенную электронику, хемотро- 
нику и магнитоэлектронику.
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА (РЭБ), 
совокупность взаимосвязанных по цели, 
задачам, месту и времени мероприятий и 
действий войск (сил) по выявлению ра
диоэлектрон. средств (РЭС) и систем

пр-ка, их уничтожению всеми видами ору
жия или захвату (выводу из строя) и ра
диоэлектронному подавлению, а также по 
радиоэлектронной защите своих радио
электронных систем и РЭС; вид операт. 
(боевого) обеспечения. РЭБ организуется 
и ведётся в целях дезорганизации систем 
упр. войсками (силами) пр-ка, снижения 
эффективности применения его оружия, 
боевой техники и радиоэлектронных 
средств, а также для обеспечения устойчи
вости работы систем и средств упр. свои
ми войсками (силами) и оружием. Состав
ной частью РЭБ является также радио- 
электронно-информац. обеспечение.
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА, ком
плекс мероприятий по обеспечению устой
чивой работы радиоэлектронных средств 
(РЭС) и систем в условиях ведения пр-ком 
радиоэлектронной борьбы и взаимного 
влияния РЭС; составная часть радиоэлект
ронной борьбы. Включает защиту от ра
диоэлектронного подавления и поражения 
самонаводящимся оружием пр-ка, а также 
обеспечение эл.-магн. совместимости сво
их РЭС.
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ МАСКИРОВКА,
комплекс орг. и техн. мероприятий, направл. 
на снижение эффективности радиоэлект
ронного воздействия пр-ка на систему упр. 
войсками (силами); вид маскировки. Р. м. 
подразделяется на акустич. (гидроакустич., 
звуковую), магнитометрическую, опти
ко-электронную, радиолокац. и радиомаски

ровку, тепловую и тепловизионную. Р. м. 
проводится путём повышения энергетич. и 
временной скрытности активных радио
электронных средств; снижения уровня физ. 
полей воен. объектов и техники; использова
ния рельефа местности и условий погоды 
для затруднения обнаружения разведкой 
пр-ка излучения РЭС, применения искусств, 
туманов, дождей, аэрозолей, масок и табель
ных маскировочных комплектов, ослепле
ния приборов тепловой и радиотепловой 
разведки; создания активных и пассивных 
помех линиям упр. средствами радиоэлект
ронной разведки пр-ка; применения мето
дов радиозавесы.

Номер
диапазона

Границы диапазона 
по частоте и длине волны Наименование диапазона

4 3— 30 кГц 
100— 10 км

Очень низкие частоты (ОНЧ) 
Мириаметровые (сверхдлинные) волны

5 30— 300 кГц 
10— 1 км

Низкие частоты (НЧ) 
Километровые (длинные) волны

6 300— 3000 кГц 
1000— 100 м

Средние частоты (СЧ)
Гектометровые (средние) волны

7 3— 30 МГц 
100—  Ю м

Высокие частоты (ВЧ) 
Декаметровые (короткие) волны

8 30—300 МГц 
10— 1 м

Очень высокие частоты (ОВЧ) 
Метровые (ультракороткие) волны

9 300— 3000 МГц 
10— 1 дм

Ультравысокие частоты (УВЧ) 
Дециметровые (ультракороткие) волны

10 3— 30 ГГц 
10— 1 см

Сверхвысокие частоты (СВЧ) 
Сантиметровые (ультракороткие) волны

11 30—300 ГГц 
10— 1 мм

Крайне высокие частоты (КВЧ) 
Миллиметровые волны

12 300—3000 ГГц 
10— 1 дмм

Гипервысокие частоты (ГВЧ) 
Децимиллиметровые (субмиллиметровые) волны

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ОБСТАНОВКА,
условия, в к-рых осуществляется работа 
радиоэлектронных средств (РЭС); состав
ная часть общей обстановки. Р. о. характе
ризуется кол-вом, положением, состояни
ем, возможностями и характером дейст
вий РЭС (своих и пр-ка) и условиями 
распространения эл.-магн. и акустич. волн 
в полосе (р-не) действий войск (сил).
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ РАЗВЕДКА,
добывание сведений о пр-ке с помощью 
радиоэлектрон, средств. Подразделяется 
на радиоразведку, радиотехн., радиолокац. 
разведку (см. соответств. статьи) и оптич. 
(оптико-электронную) разведку.
РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ПОДАВЛЕ
НИЕ (РЭП), комплекс мероприятий и 
действий по нарушению упр. войсками 
(силами) в опер-и (боевых действиях) 
или снижению эффективности боевого 
применения радиоэлектронных систем и 
средств (РЭС) пр-ка путём воздействия на 
них радиоэлектронными помехами, а так
же по изменению условий распростране
ния эл.-магн. (акустич.) волн и радиоло
кац. контрастности местности; составная 
часть радиоэлектронной борьбы. Включа
ет радиоподавление, оптико-электронное 
и гидроакустич. подавление. Объектами 
РЭП являются средства радиолокации, ра
диосвязи, радионавигации, лазерной, ин
фракрасной, акустич. техники и др. РЭС, 
составляющие основу совр. систем упр. 
войсками, оружием и разведки. РЭП до
стигается созданием активных и пассив
ных помех, радиоблокадой, применением 
ложных целей, ловушек и др.
РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ПРОТИВОДЕЙ
СТВИЕ, совокупность мероприятий (дей
ствий), препятствующих нормальному 
функционированию радиоэлектронных 
средств и снижающих качество выполня
емых ими задач. При Р. п. возможно час
тичное или полное затруднение функцио
нирования радиоэлектронных средств за 
счёт физ. или информац. воздействия на 
них или обрабатываемую ими информа
цию. Основными способами Р. п. могут 
быть: создание радиоэлектронных помех; 
применение ложных радиолокац. целей и 
ловушек; изменение условий распростра
нения электромагнитных волн; огневое 
поражение (вывод из строя) радиоэлект
ронных систем и средств; использование 
спец, программных продуктов.
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМЕХИ,
эл.-магн. излучения, затрудняющие или 
исключающие выделение полезного сиг
нала на выходе приёмного устройства ра
диоэлектрон. средств (РЭС). Результатами 
воздействия Р. п. могут быть изменение 
расчётных параметров, ухудшение качест
ва функционирования, временное прекра
щение работы или выход из строя РЭС. 
С помощью Р. п. в компьютерные сети 
РЭС могут внедряться компьютерные ви
русы и программные закладки. Р. п. под
разделяются: на естеств. и искусств.; по
ражающие, маскирующие (образуют фон, 
искажающий структуру принимаемых
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сигналов) и имитирующие (дезинформи
рующие); прицельные (ширина спектра 
частот соизмерима с рабочей частотой по
давляемого РЭС, что обеспечивает высо
кую спектр, плотность на больших рассто
яниях); заградит, (подавляют одновремен
но неск. РЭС) и прицельно-заградит. 
(скользящие, сканирующие); непрерыв
ные и импульсные; направленные и нена
правленные.
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА,
техн. устройства, предназначенные для ге
нерирования, излучения, приёма, преобра
зования и усиления эл.-магн. и акустич. ко
лебаний. В зависимости от частотного диа
пазона волн подразделяются на радио
технические средства и оптико-электрон
ные средства. РЭС воен. назначения вхо
дят важнейшей составной частью в боевые 
средства, системы и комплексы разведки и 
наблюдения, упр. войсками (силами), ору
жием и др.
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ, 1) оператив
ный — наиб, расстояние, на к-рое корабль 
(группа, соед.) может удалиться от места 
базирования, решить поставл. задачу и 
возвратиться без пополнения топлива; 
2) тактический —  макс, расстояние, на 
к-ром самолёт (вертолёт), подразд., часть, 
соед. могут решить боевую задачу при за
данных режимах и профиле полёта и воз
вратиться на аэродром взлёта с гарантий
ным остатком топлива.
РАДИУС ПОРАЖЕНИЯ, радиус зоны 
поражения, расстояние от центра (эпицен
тра) взрыва боеприпаса, в пределах к-рого 
возможно поражение объектов, целей. 
Для расчётов эффективности ударов поль
зуются радиусом приведённой зоны пора
жения.
РАЕВСКИЙ Николай Николаевич (1771— 
1829), военачальник рус. армии, герой 
Отеч. войны 1812, ген. от кав-и (1813). На 
воен. службе с 1786. Участник войн с Тур
цией 1787—91, Польшей 1792— 94, Фран
цией 1805—07, Швецией 1808—09. В 
рус.-тур. войну 1806— 12, Отеч. войну 
1812 и в Загран. походах рус. армии 
1813— 14 ком-p пех. корпуса. Отличился в 
сражениях под Салтановкой, Смоленском, 
Бородином и Малоярославцем. С 1826 чл. 
Гос. совета.
РАЗБОР, подведение итогов операции 
(боя), учения, занятия, похода, полётов и 
пр. Проводится в целях обобщения опыта 
боевых действий, анализа и оценки поло
жит. и отрицат. сторон действий обучае
мых на учениях, недостатков в подготовке 
органов управления, войск и отд. катего
рий военнослужащих, а также для опреде
ления направлений деятельности по даль
нейшему совершенствованию боевой и 
операт. подготовки офицеров, органов 
управления и войск (сил). Организуется 
команд, (ком-ром) и штабом (на учении —  
руководителем учения и штабом руковод
ства). Помимо общего Р. могут проводить
ся частные (по родам войск и службам).
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командования, штабов всех степеней и 
действий войск (сил), осуществляемых в 
целях добывания сведений о военно-по- 
лит. обстановке в отд. странах и коалици
ях гос-в потенциального или реального 
пр-ка, его ВС и военно-экон. потенциале, 
составе, положении, состоянии, характе
ре действий и намерениях гр-к войск 
(сил), а также о ТВД; вид операт. (боево
го) обеспечения. В зависимости от масш
таба решаемых задач военная Р. подразде
ляется на стратег., операт. и тактическую; 
по характеру задач, сфере действия и при
влекаемым силам —  на назем., возд., мор., 
косм. В зависимости от специфики выпол
няемых задач различают Р. агентурную, 
спец., войсковую, радио- и радиотехн., 
арт., инж., радиационную, хим., биол. 
(бактериол.), топогр., гидрогр., гидроме- 
теорол., техн., тыловую; исходя из приме
няемых техн. средств разведки —  радио
электронную (радио-, радиотехн., тепло- 
виз., лазерную), оптико-электронную 
(телевиз., тепловиз., лазерную), оптиче
скую (визуальную, фотографии.), звуко
вую (звукометрии., гидроакустич., сей- 
смоакустич.), магнитометрическую и др. 
Осн. способами добывания развед. сведе
ний являются: наблюдение (слежение), 
подслушивание, фотографирование (на
зем., возд., надводное, подвод., косм.), пе
рехват, техн. анализ излучений радиоэлек
тронных средств, пеленгование, поиск, 
налёт, засада, разведка боем, опрос мест
ных жителей, допрос пленных и перебеж
чиков, изучение захваченных у пр-ка доку
ментов.
РАЗВЕДКА АГЕНТУРНАЯ, добывание 
сведений о ВС, военно-экон. и мобилизац. 
возможностях пр-ка, оборудовании ТВД и 
др. с помощью тайных агентов.
РАЗВЕДКА БОЕМ, добывание сведений 
о пр-ке наступлением спец, выделенных 
подразделений. Проводится в случае, ког
да др. способами получить необходимые 
сведения о пр-ке не удаётся. Для Р. б. мо
гут быть назначены усил. мотострелк. или 
танк, б-н (рота) и развед. подразд., дейст
вия к-рых поддерживаются ударами ав-и, 
огнём арт-и и др. средств. Ком-ры, в чьих 
полосах (на участках) проводится Р. б., на
блюдают за её ходом и результатами в го
товности к развитию достигнутого успеха. 
Р. б. предусматривается в армиях мн. 
гос-в.
РАЗВЕДКА В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
СКОЙ ОБОРОНЫ , комплекс мероприя
тий, проводимых войсками (силами) 
Гражданской обороны по сбору и передаче 
органам управления и силам ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) объективных 
данных о последствиях ЧС техногенного, 
экологии, и природного характера, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, а также 
применения пр-ком совр. средств пораже
ния; вид обеспечения действий сил и 
средств Единой гос. системы предупреж
дения и ликвидации ЧС РФ. Выделяют на
земную, возд., мор. и косм, виды разведки. 
По характеру решаемых задач Р. в и. ГО

подразделяется на общую и специальную. 
Общая разведка добывает первоочеред
ные развед. данные для оценки сложив
шейся обстановки, её прогнозирования на 
тер. РФ и принятия необходимых мер. 
Спец, разведка собирает конкретную ин
формацию. Видами спец, разведки явля
ются: радиац., хим. и биол., инж., пожар
ная, мед., вет., фитопатологич. разведка.
РАЗВЕДКА ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ , до
бывание, сбор и обобщение данных о ха
рактере водной преграды и прилегающей 
местности. Цель Р. в. п. —  выбор мест для 
скрытного выхода к водной преграде, обо
рудования переправ и её форсирования, а 
также более полное использование осо
бенностей водной преграды для повыше
ния устойчивости обороны. Возлагается, 
как правило, на войсковую или инженер
ную разведку. Р. в. п. устанавливает нали
чие путей выхода к водной преграде, про
ходимость и маскирующие свойства мест
ности на подходах, наличие заграждений 
и зон заражения; характер берегов, шири
ну, глубину, скорость течения, интенсив
ность волнения водной поверхности, не
сущую способность грунтов, профиль дна 
и берегов, наличие и характеристики бро
дов, льда (ледоход, шуга) и снега, заграж
дений в воде; наиболее удобные места для 
оборудования и содержания переправ, на
личие и состояние имеющихся мостов и 
переправ, гидротехн. сооружений, мест
ных плавсредств и материалов. Для 
Р. в. п. используются инженерные разве
дывательные машины, плавающие транс
портёры, катера, лодки, подводные букси
ровщики, приборы для наблюдения и из
мерения расстояний, эхолоты, уклономе
ры, фотоаппаратура, средства обнаруже
ния минно-взрывных заграждений и зон 
заражения. Р. в. п. организуется ком-рами 
и штабами соед., частей (подразд.), а так
же нач-ками родов войск (сил), спец, войск 
и служб.
РАЗВЕДКА М ЕСТНОСТИ, добывание, 
сбор, обобщение и обеспечение достовер
ной информацией ком-pa (команд.) об эле
ментах местности, влияющих на приме
нение сил и средств в полосе (на участке) 
предстоящих действий. Осн. объектами 
Р. м. в наступлении являются дорожная 
сеть и её состояние, маршруты выдвиже
ния, пути манёвра, препятствия, воз
можность их преодоления и др. В оборо
не Р. м. выявляет рубежи, выгодные для 
оборудования полос (позиций), участков, 
р-нов обороны и опорных пунктов, рубе
жи для контрударов (контратак) и т. п. 
Р. м. ведётся наблюдением, наземным, 
возд. и косм, фотографированием, осмот
ром и др. способами. Для получения дан
ных о местности используются также во- 
енно-геогр. описания ТВД, справочники 
по военно-инж. характеристикам, гидро
геологии. отчёты и др. документы. Р. м. 
ведётся лично ком-ром (см. Рекогносци
ровка), офицерами штабов и всеми видами 
разведки (см. также Инженерная развед
ка).



РАЗВЕДКА ПОГОДЫ (гидрометеороло
гическая разведка), инструментальные и 
визуальные наблюдения за погодой в 
определённом районе в заданный момент 
(промежуток времени) для метеорол. 
обеспечения войск (сил). Проводится в це
лях определения (уточнения) зон облачно
сти, осадков, грозовых явлений, направле
ния и скорости перемещения атм. фронтов 
и др. явлений погоды, влияющих на бое
вые действия войск (сил). Подразделяется 
нарадиолокац., возд., кораб., спутниковую 
и специальную (в интересах отд. рода 
войск, сил).
РАЗВЕДКА ЯДЕРНО-М ИННЫ Х ЗА
ГРАЖДЕНИИ, добывание данных о на
личии и местах установки ядерно-минных 
заграждений, отдельных ядерных мин 
(фугасов), системах их охраны и управле
ния в целях определения наиболее целесо
образных способов их захвата и уничто
жения. Ведётся всеми силами и средства
ми разведки.
РАЗВЕДЧИК, сотрудник разведыватель
ной службы, занимающийся добыванием, 
изучением и обобщением сведений о со
стоянии военно-экон. потенциала вооруж. 
сил пр-ка, намерениях по их применению, 
воен., экон. потенциалах пр-ка, особенно
стях и оборудовании ТВД и др. В вооруж. 
силах Р. — военнослужащий, занимаю
щийся добыванием развед. сведений о ре
альном или потенциальном пр-ке в инте
ресах подготовки и выполнения возложен
ных на войска (ВС, виды ВС, рода войск и 
спец, войск, объед., соед., части и под- 
разд.) задач. По методам ведения раз
ведки и характеру выполняемых задач 
различают Р. войсковых (см. Войсковая 
разведка) и агентурных (см. Разведка 
агентурная).
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ, род
ав-и, предназнач. для возд. разведки пр-ка, 
местности и погоды; в отд. случаях может 
уничтожать вскрытые объекты пр-ка. В РФ 
состоит из развед. авиац. частей и подразд., 
к-рые входят в состав объед. и соед. ВВС и 
мор. ав-и. Оснащена пилотируемыми са- 
молётами-разведчиками и развед. беспилот
ными ЛА. До нач. 60-х гг. 20 в. в состав Р. а. 
входила также корректировочно-разведыва
тельная авиация. Как род ав-и оформилась в 
годы 1 -й мир. войны, дальнейшее развитие 
получила во 2-й мир. войне и в послевоен. 
период.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА, ор
ган тактической и оперативной разведки, 
высылаемый в тыл пр-ка. Осн. задачи Р. г.: 
вскрытие мест расположения ОМП и др. 
средств поражения, войск пр-ка, пунктов 
управления, аэродромов, радиоэлектрон
ных средств и др. важных объектов; может 
проводить диверсионные действия. Со
став Р. г., как правило, —  штатное подразд. 
(отд-е, взвод) или созданное из специаль
но подготовленного лич. состава. В тыл 
пр-ка она засылается вертолётами, ПЛ, на 
машинах или пешим порядком.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
обучение ком-ров, офицеров штабов, лич. 
состава всех родов войск (сил), спец.

войск и служб орг-ции и ведению развед
ки в бою (опер-и); составная часть боевой 
и операт. подготовки. Для разведчиков —  
осн. учебный предмет. Содержание Р. п.: 
изучение ВС иностр. гос-в; совершенство
вание навыков ком-ров и офицеров шта
бов в орг-ции разведки, управлении её си
лами и средствами в бою (опер-и), а у лич. 
состава подразд. навыков в разведке пр-ка 
и местности; слаживание развед. подразд. 
родов войск (сил) и спец, войск для совме
стного выполнения задач разведки.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА, отчётно- 
информац. документ штаба соед. (объед.), 
содержащий сведения о пр-ке за опре
делённый период времени, обычно за сут
ки. Представляется в вышестоящий штаб 
к сроку, установленному табелем срочных 
донесений; направляется также взаимо
действующим и подчинённым штабам для 
информации.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ,
отчётно-информац. документ штаба части 
(соед., объед.), предназнач. для доклада 
вышестоящему штабу сведений о пр-ке. 
Представляется ко времени, установлен
ному табелем срочных донесений, по ини
циативе подчинённого или по требованию 
ст. нач-ка.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИ
ОННЫ Й ЦЕНТР (РИЦ), элемент пунк
тов упр. главнокоманд. ВВС, КП объед. 
ВВС и соед. ПВО, объединённого КП ав-и 
и ПВО воен. округа (фронта), армии, арм. 
корпуса, предназначенный для обеспече
ния соответств. органа упр. информацией 
о возд. обстановке. Состоит из групп упр., 
обработки информации, обобщения дан
ных о возд. пр-ке, направлений на войска 
(силы) и др. РИЦ решает след, задачи: осу
ществляет сбор, обобщение и отображе
ние на планшетах, экранах и табло КП 
данных о возд. обстановке; прогнозирова
ние вероятного характера действий возд. 
пр-ка, выдачу информации о нём своим 
войскам (силам); ведёт контроль за соблю
дением правил использования возд. про
странства.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ОГНЕВОЙ КОМП
ЛЕКС (РОК), быстродействующий авто
номный арт. комплекс, в к-ром предпола
галось объединить средства арт. разведки, 
поражения (на основе высокоточных 
боеприпасов), автоматизир. управления 
огнём и обеспечения стрельбы. В связи с 
узкоспециализир. назначением, позволяв
шим решать лишь огранич. число огн. за
дач (поражение колонн танков, стреляю
щей арт-и, радиоизлучающих средств и 
т. п.), практич. реализации РОК не полу
чил. По мере совершенствования и накоп
ления высокоэффектив. огн. и обеспечива
ющих средств возможен переход к общей 
многоуровневой (от батальона до фронта) 
общевойсковой развед.-огн. системе ра
кет. войск и арт-и.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНАЯ ГРУП
ПА, 1) в ВВС —  осн. элемент боевого по
рядка авиац. подразд. (части), предназна
ченный для обнаружения объектов пр-ка и 
их поражения. Состав P.-у. г. —  обычно од-
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нотипные, обладающие развед.-уд. свой
ствами самолёты (вертолёты), экипажи 
к-рых подготовлены для поиска, обнару
жения и применения средств поражения 
по вскрытым ими целям пр-ка. Возможен 
вариант, когда в состав P.-у. г. включа
ются различные ЛА: одни для разведки и 
обнаружения, другие для поражения. 
P.-у. г. могут применяться для борьбы как 
с наземным (мор.), так и возд. пр-ком; 
2) временное формирование ПЛ, предназ
наченное для разведки, слежения и нане
сения ударов по соед. кораблей (конвою, 
дес. отряду) пр-ка; элемент боевого поряд
ка соединения.
РАЗВЁДЫВАЗЕЛЬНО-УДАРНЫЙ КОМП
ЛЕКС (РУК), автоматизир. комплекс во
оружения, предназнач. для разведки и огн. 
поражения ударными средствами (ракет
ными, авиац.) наиболее важных назем, и 
надвод. целей пр-ка в близком к реальному 
масштабе времени. В РУК входят средст
ва: разведки и наведения, поражения 
(высокоточное оружие), радиоэлектрон, 
подавления, навигационно-временного 
обеспечения, управления. В отеч. РУК 
60-х гг. 20 в., предназначавшемся для по
ражения группировок НК, объединялись 
информационно-техн. связями ПЛ с про- 
тивокораб. РК большой дальности и са
молёт-разведчик с радиолокац. аппарату
рой обнаружения и целеуказания. В после
дующих поколениях РУК этого вида 
объединены носители средств поражения 
(НК и ПЛ) с системой мор. косм, разведки 
и целеуказания, к-рая постоянно ведёт 
разведку надвод. обстановки на акватори
ях Мир. океана. В США создан экспери
мент. РУК ПЛСС (1986) для поражения 
радиолокац. объектов в полосе шир. и 
глуб. до 500 км. В него входят: 10 с-тов 
разведки и ретрансляции (дежурная 
смена —  3 с-та); назем, центр управления; 
12 пунктов назем, радионавигац. сети; до 
100 комплексов бортового оборудования 
для ударных самолётов и до 500 —  для 
управл. оружия «воздух—земля» и «зем
ля— земля».
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬ
НЫ Е АППАРАТЫ, техн. устройства, 
предназнач. для ведения возд. и косм, раз
ведки. К ним относятся спец, оборудован
ные пилотир. и беспилотные самолёты, 
вертолёты и КА, автоматич. дрейфующие 
аэростаты. В качестве развед. оборудова
ния применяются: дневные и ночные аэро
фотоаппараты; аппаратура инфракрасной, 
лазерной и телевиз. разведки; бортовые 
станции разведки назем., кораб. и возд. 
РЛС; панорамные РЛС и РЛС бокового об
зора; аппаратура разведки всех видов ра
диосвязи; аппаратура разведки назем, и 
возд. радиац. обстановки и др. См. также 
Самолёт дальнего радиолокационного об
наружения.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НАТО,
спец, учреждения Орг-ции Североатлан- 
тич. договора, занимающиеся координа
цией усилий и орг-цией взаимодействия



нац. разведок стран —  участниц блока, а 
также обработкой и доведением развед. 
информации до высших органов управле
ния. Основными Р. о. НАТО являются: 
Управление разведки Междунар. объе- 
дин. штаба, Операт. центр НАТО и развед. 
управления (отделы) регион, командова
ний Объедин. ВС НАТО. Общие принци
пы взаимодействия стран — участниц 
блока в обл. воен. разведки и требования к 
ней разрабатывает воен. к-т НАТО —  вы
сший воен. орган блока. Функции центр, 
звена в системе коалиц. развед. органов 
Объедин. ВС НАТО в целом выполняет 
развед. управление штаба ВТК Объедин. 
ВС НАТО в Европе. Осн. источниками по
лучения развед. информации являются 
разведывательные службы стран НАТО.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ,
внешние отличит, черты (знаки), по к-рым 
можно определить присутствие в данном 
р-не местности огн. средств, различных 
видов техники, оборонит, сооружений, 
войсковых формирований, вплоть до 
соединения, и их принадлежность к раз
личным родам войск. Кроме того, по харак
терным внешним признакам определяются 
объекты инфраструктуры, приспособлен
ные или созданные для ведения боевых 
действий (проволочные заграждения, рвы, 
эскарпы, надолбы, мосты, блиндажи, ко
лейные дороги, трубопроводы и т. п.), а 
также характер подготавливаемых пр-ком 
боевых действий.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖ БЫ  
СТРАН НАТО, спец, органы, учрежде
ния, ведомства, подразделения, осуществ
ляющие развед. и контрразвед. деятель
ность. Наиб, разветвлённые развед. служ
бы имеют США, Великобритания и ФРГ. 
В США к ним относятся: Центральное 
разведывательное управление (ЦРУ), 
воен. разведка (Развед. упр. МО, Агентст
во нац. безопасности, Нац. упр. возд,- 
косм. разведки, Нац. упр. видовой развед
ки и картографии, органы разведки видов 
ВС и объедин. командований), развед. ор
ганы Федерального бюро расследований 
(ФБР), Гос. департамента, мин-в финансов 
и энергетики; объединены в «развед. сооб
щество» во гл. с директором ЦРУ. В Вели
кобритании в т. н. «развед. альянс» входят: 
Штаб-квартира правительств, связи, Сек
ретная развед. служба (см. Интеллидженс 
сервис), Развед. упр. МО и Служба безо
пасности (МИ-5). Координирует их деяте
льность объедин. развед. к-т во гл. с 
премьер-министром. В ФРГ имеются: Фе
деральная развед. служба (БНД), Развед. 
упр. гл. штаба бундесвера, органы развед
ки Федерального ведомства по охране кон
ституции (BFF). Координируют деятель
ность всех служб в интересах блока разве
дывательные органы НАТО.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ДОЗОР, орган 
войсковой разведки в сухопут. войсках. 
Высылается для ведения разведки во всех 
видах боя, при расположении на месте и 
передвижениях войск в целях добывания 
сведений о пр-ке, местности и складываю
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усиленный взвод. Задачи Р. д. выполняет 
наблюдением, засадами, налётами, а ино
гда и боем.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ, ко
рабль спец, назначения, предназнач. для 
добывания развед. данных о силах и сред
ствах пр-ка. Р. к. оснащаются радиоэлект
рон. и др. развед. аппаратурой (средствами 
радиотехн., гидроакустич., оптико-элект- 
рон., радиолокац., радио- и фоторазведки), 
к-рая позволяет осуществлять поиск, пе
рехват и пеленгование излучений РЭС 
пр-ка, вести разведку назем., мор. и возд. 
объектов (целей).
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД, орган 
войсковой разведки, высылаемый от об- 
щевойск. соед. (частей) на наиб, важное 
направление для ведения разведки пр-ка и 
местности в наступлении и на марше в 
предвидении вступления в бой. В обороне 
Р. о. может высылаться при отсутствии не- 
посредств. соприкосновения с пр-ком. 
В Р. о. обычно назначают мотострелк. 
(танк., развед., парашютно-дес., мор. пе
хоты) роту или мотострелк. (танк., мор. 
пехоты) б-н, усиленный танками, арт-ей, 
сапёрами и др. специалистами. Р. о. ведёт 
разведку наблюдением, осмотром местно
сти, засадами, налётами, а при необходи
мости и боем.
РАЗВЁРТЫВАНИЕ В БОЕВОЙ ПОРЯ
ДОК, перестроение подразд., частей и 
соед. из походного или предбоевого по
рядка в боевой. Осуществляется в соот
ветствии с решением ком-pa на предстоя
щий бой.
РАЗВЁРТЫВАНИЕ В ПРЕДБОЕВОЙ 
ПОРЯДОК, последовательное расчлене
ние походных колонн соед. (частей, под
разд.) в линию батальонных (ротных, 
взводных) колонн, а при действиях в пе
шем строю —  в колонны отд-й в целях рас
средоточения и ускорения развёртывания 
в боевой порядок.
РАЗВЁРТЫВАНИЕ ВООРУЖЁННЫ Х
СИЛ, см. Стратегическое развёртыва
ние вооружённых сил.
РАЗВЁРТЫВАНИЕ ТЫ ЛА, перевод ор
ганов тыла с мирного на военное время, 
наращивание и создание новых гр-к тыла, 
выдвижение сил и средств тыла в полосы 
действий (р-ны расположения) обеспечи
ваемых войск (сил), а также формирова
ние резерва тыла. Р. т. может быть частич
ным или полным, проводиться одновре
менно или последовательно, скрытно или 
открыто, заблаговременно или в ходе на
чавшихся военных действий.
РАЗВИТИЕ УСПЕХА, действия коман
диров, штабов и войск, направленные на 
поддержание высоких темпов наступле
ния и достижение цели опер-и (боя) в 
установл. сроки. Достигается нанесением 
по пр-ку огн. ударов, наращиванием уси
лий войск первых эш., своеврем. вводом в 
сражение (бой) вторых эш. и резервов, а 
также перегруппировкой войск (см. При
каз народного комиссара обороны Ns 325).

РАЗВОД КАРАУЛОВ, ежедневный смотр 
караулов перед началом несения ими кара
ульной службы; один из ритуалов воин
ских. В ВС РФ заключается в проверке го
товности караулов к несению службы, пе
реходе их в подчинение дежурного по 
караулам (по части) и предоставлении ка
раулам права смены старых караулов. По
рядок проведения Р. к. регламентируется 
Уставом гарнизонной и караульной служб.
РАЗВОДЯЩИЙ, военнослужащий из со
става караула, назначаемый для выставле
ния подчинённых ему часовых на посты. 
Отвечает за бдительное и правильное не
сение службы, своеврем. смену, правиль
ные сдачу и приём постов. Подчиняется 
нач-ку караула и его помощнику.
РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, услов
ная линия на местности (море), разделяю
щая полосы (участки, р-ны) действий со
седних объед. (соед., частей, кораблей, 
б-нов). Устанавливается ст. ком-ром 
(команд.), наносится на карту условными 
знаками, доводится до подчинённых при 
постановке боевых задач.
РАЗГРОМ, нанесение ВС пр-ка или отд. 
его гр-кам такого поражения (ущерба), 
при к-ром он теряет боеспособность и не в 
состоянии её восстановить в течение про
должит. срока.
РАЗИН (до 1924 Неклепаев) Евгений Ан
дреевич (1898— 1964), сов. воен. историк, 
ген.-м. (1949), проф. (1940). На воен. 
службе с 1918. Окончил Воен. акад. РККА
(1924). В Гражд. войну ком-p б-на, комис
сар стрелк. полка. С 1926 ком-p и комиссар 
стрелк. полка, с 1929 на преподават. рабо
те в воен. уч-щах, с 1937 в Воен. акад.
им. М.В. Фрунзе, с 1938 нач-к кафедры ис
тории воен. иск-ва. С 1941 в военно-ист. 
отделе Генштаба, с 1943 ст. преподаватель 
Высшей воен. акад. В Вел. Отеч. войну с 
мая 1944 нач-к отдела и отд-я по использо
ванию опыта войны при штабах 2-го Бело
рус. и 1-го Укр. фронтов. После войны до 
1957 нач-к кафедры в ряде воен. акад. Тру
ды по истории воен. иск-ва.
РАЗИН Степан Тимофеевич (ок. 1630— 
1671), предводитель Крестьян, войны
1667—  71. В 1662— 63 донской атаман, во
евал против крым. татар и турок. В 1667 
совершил поход на Волгу и Яик (Урал), в
1668—  69 по Касп. м. в Персию. Весной 
1670 Р. практически захватил власть на 
Дону, подавил сопротивление казацкой 
старшины. В ходе воен. действий против 
царских войск проявил себя талантливым 
организатором нар. масс и искусным воен. 
руководителем. Выдан царскому пр-ву за
говорщиками. Казнён.
РАЗМАГНИЧИВАНИЕ КОРАБЛЯ, ис
кусств. изменение магн. поля корабля для 
снижения вероятности его подрыва на 
магн. минах. Различают 2 вида Р. к.: обмо
точное —  на корпусе корабля монтируют
ся при постройке спец, кабельные обмот
ки, на к-рые подаётся постоянный ток, со
здающий магн. поле противоположной 
направленности кораб. полю и его нейтра
лизующее; безобмоточное —  корабль под



вергается воздействию внешнего магн. 
поля, создаваемого импульсами постоян
ного тока в спец, обмотках, временно на
кладываемых на корпус корабля или уло
женных на грунте. Кораб. постоянные об
мотки с источниками их питания и 
аппаратурой управления наз. размагничи
вающим устройством.
РАЗМАХ ОПЕРАЦИИ, основные пока
затели, характеризующие опер-ю: ширина 
и глубина полосы (р-на) действий войск 
(сил), продолжительность опер-и, а в на- 
ступат. (контрнаступат.) опер-и, кроме 
того, — глубина задач и темп наступления. 
Р. о. определяется целью опер-и и постав
ленными объединению задачами и зави
сит от боевого состава и возможностей 
своих войск и пр-ка; состава, задач и воз
можностей взаимодействующих объед. 
(соед.); укомплектованности войск; нали
чия запасов материальных средств и воз
можностей обеспечения боевых действий; 
характера местности и др. условий обста
новки.
РАЗМИНИРОВАНИЕ, разведка (обнару
жение), извлечение или уничтожение мин, 
зарядов, невзорвавшихся боеприпасов, 
взрывоопасных устройств и предметов и 
очистка от них местности, акватории, со
оружений и др. объектов; одна из осн. за
дач инженерного обеспечения боя (опер-и). 
Осуществляется, как правило, инж. под
разделениями вручную или с применени
ем техн. средств, а также специально под
готовленными подразделениями общевой
сковых частей (соед.); на мор. ТВД поиск 
и уничтожение мор. мин осуществляют 
минно-тральные корабли.
РАЗНОРОДНЫЕ СИЛЫ  флота, сое
динения и части различных родов сил ВМФ, 
объединённые в штатное (временное) фор
мирование для решения конкретных боевых 
задач. Такими задачами могут быть: обеспе
чение базирования и развёртывания сил 
флота, борьба с противолодочными силами 
и др. кораб. силами пр-ка, нарушение ком
муникаций и пр.
РАЗОРУЖЕНИЕ, система мер, направл. 
на ограничение, сокращение и ликвида
цию средств ведения войны. Может осу
ществляться либо как односторонняя ак
ция отд. гос-ва, либо как междунар. про
цесс на основе дву- или многосторон. 
согл., либо как принудит, мера, навяз, 
победителем побежд. пр-ку. Всеобщее и 
полное Р. предполагает ликвидацию всех 
материальных средств ведения войны, 
включая роспуск ВС, упразднение воен. 
учреждений, прекращение произ-ва во
оружений, прекращение воен. обучения и 
расходования средств на воен. цели и др. 
После 2-й мир. войны, особенно с появле
нием ЯО, Р. выросло в одну из глобальных 
проблем современности, стало предметом 
постоянного внимания ООН, устав к-рой 
относит принцип Р. к числу общих между- 
нар.-правовых принципов сотрудничества 
в деле поддержания мира и безопасности. 
Однако и в нач. 21 в. мн. гос-ва прилагают 
значит, усилия по совершенствованию и 
наращиванию вооружений.

РАЗРАБОТКА воен. техники, опытно-кон
структорская работа по созданию новой 
или модернизации существующей воен. 
техники. В РФ проводится обычно по ре
шению пр-ва пром. предприятиями по так- 
тико-техн. заданию заказывающего упр. 
(заказчика) МО. Процесс Р , как правило, 
состоит из этапов: проектирование (разра
ботка проектной документации —  эскизно
го и техн. проектов); разработка рабочей 
конструкторской документации для изго
товления опытных образцов; проведение 
предварит, (заводских) и приёмочных (гос. и 
межведомственных) испытаний опытных 
образцов; корректировка конструкторской 
документации по рез-там испытаний и её 
утверждение заказчиком для серийного 
произ-ва. Процессу Р. во многих случаях 
предшествует научно-исследоват. работа. 
С последней четв. 20 в. получила распро
странение унифицир. система автоматизир. 
(компьютерного) проектирования.
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ,
1) Р. с. оптич. и электронно-оптич. прибо
ров — возможность различать близко
расположенные объекты или их детали. 
Характеризуется числом раздельно на
блюдаемых линий на 1 мм изображения. 
Выражается в линейных (мм-1) или угло
вых (угловая секунда) ед.; 2) Р. с. фотома
териала —  свойство раздельно воспроиз
водить мелкие детали изображения объек
та. Обусловлена степенью дисперсности 
светочувствит. компонентов фотослоя и 
зависит от контраста оптич. изображе
ния, спектрального состава излучения, 
выдержки, условий проявления и др.; 
3) Р. с. РЛС — способность обеспечивать 
раздельное наблюдение двух и более близ
ких друг к другу объектов и определять их 
координаты. Зависит от передатчика, 
приёмника, антенны и индикатора.
РАЗРЕШ ИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЗА
ХОДА КОРАБЛЕЙ, распростран. в мир. 
практике процедура заходов иностр. воен. 
кораблей в воды и порты прибреж. гос-ва с 
согласия его компетентных органов. Пред
полагает заблаговрем. направление запро
са на заход по дип. каналам с учётом сро
ков, установл. прибреж. гос-вом.
РАЗРЯДКА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕС
КАЯ, этап развития междунар. отноше
ний в 70— 80-х гг. 20 в., характеризовав
шийся ослаблением конфронтации, сни
жением напряжённости и нормализацией 
отношений между гос-вами, принадлежа
щими к различ. соц. системам. Объектив
но была обусловлена возникновением во- 
енно-стратег. равновесия между НАТО и 
Орг-цией Варшав. Дог., США и СССР. По
лучила междунар.-правовое оформление в 
ряде согл. и договоров. Включала реаль
ные меры по ограничению и сокращению 
вооружений.
РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ, книги записей 
распоряжений царя и пр-ва Рус. гос-ва в 
15— 17 вв. о назначениях на воен., гражд. 
и придворную службу, а также о распреде
лении служилых людей по полкам и др. 
Велись Разрядным приказом.
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РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ, центр, гос. ор
ган в Рус. гос-ве сер. 16 —  нач. 18 в., осу
ществлявший воен. управление, ведавший 
служилыми людьми, юж. («украинными») 
крепостями, а также орг-цией береговой 
(засечной, сторожевой, станичной) служ
бы на погран. рубежах, жалованьем слу
жилых людей. В Р. п. составлялись войско
вые росписи служилых людей и велись 
разрядные книги. При угрозе войны осу
ществлял сбор войска, формирование пол
ков и назначение команд, состава. 
Упразднён Петром I в 1711.
РАЗРЯДЫ, 1) распределение служилых 
людей по полкам на время войны (похода) 
и для несения сторожевой (береговой) 
службы в Рус. гос-ве 15— 17 вв. Записи об 
этом делали в разрядных книгах; 2) в кон. 
16 —  нач. 17 в. тер. органы воен. управле
ния в Рус. гос-ве (Московский, Казанский 
и др. Р).

I
РАЗЪЕЗД, орган разведки в составе от 
звена до взвода в кавалерии и арт-и Кр. ар
мии и в армиях нек-рых др. гос-в до 
2-й мир. войны. Высылался от кав. полка 
(отд. действовавшего эскадрона), в арт-и 
от батареи, дивизиона, а иногда и от полка.
РАЙОН (от франц. rayon — буквально 
луч, радиус), 1) часть тер., водного, возд. и 
косм, пространства, а также место или 
участок местности (моря), в пределах 
к-рого планируются и осуществляются 
любые действия различ. формирований 
(подразд., частей, соед., объед. и т. п.) ви
дов и родов войск ВС, спец, войск, а также 
формирований др. силовых структур 
гос-ва (погран. войск, МЧС, МВД, ФСБ и 
т. д.). Р. назначаются во всех видах боевых 
действий и при любой др. деятельности 
войск (сил) и определяются ст. ком-ром 
(команд., нач-ком), наносятся на карту и 
доводятся до подчинённых (см. Позицион
ный район, Район высадки десанта, Район 
герметизации танков, Район десантиро
вания, Район (зона) базирования, Район 
обороны батальона, Район ожидания, 
Район ожидания для ПЛ, Район отдыха, 
Район перегрузки, Район погрузки (выгруз
ки), Район посадки морского десанта, 
Район сбора, Район сосредоточения (рас
положения), Район специальной обработ
ки, Район формирования десанта). 
В ВМФ, кроме того, определяются: Р. рас
средоточения сил флота — участок побе
режья с прилегающим р-ном моря, где 
определены пункты (места) рассредото
ченной стоянки кораблей, снабжения, су
доремонта и др. при переводе сил в пол
ную боевую готовность и ведении воен
ных действий; Р. огн. позиций (огн. 
позиция) —  участок моря (океана), заня
тый или подготовленный к занятию ПЛ 
для применения оружия в соответствии с 
получ. задачей и условиями в Р. боевых 
действий; 2) единица деления геостратег, 
пространства, принятая в ВС РФ. Р — 
часть региона, участок местности с приле
гающими к ней акваторией моря и возд.
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пространством, в пределах к-рого распо
лагаются важные экон., воен. и адм. цент
ры, имеющие оперативно-стратег. зна
чение для безопасности гос-ва, а также со
здаются и готовятся стратег, резервы. 
Стратег, континентальный Р. —  часть кон
тинента или континент в целом с прибреж
ными водами морей и океанов, внутр. мо
рями и возд. пространством в условно 
определённых геостратег, границах. Оке
анский стратег. Р. —  геогр. обособленная 
часть акватории Мирового океана с нахо
дящимися на ней островами, примыкаю
щими морями, прибрежной полосой суши 
и возд. пространства в условно опре
делённых границах, где проявляются или 
могут затрагиваться нац. интересы России.
РАЙОН БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗА
РАЖЕНИЯ, местность (акватория), в пре
делах к-рой распространены опасные био
логические средства поражения людей и 
животных или патогенные микроорганиз
мы, создающие опасность для здоровья и 
жизни лич. состава войск (сил) и населе
ния, животных и растений, а также для 
окружающей природной среды. Разделяет
ся на зоны опасного (вероятность пораже
ния лич. состава аэрозолем биол. средств 
не менее 50 %), умеренного (20—50 %) и 
слабого (1—20 %) заражения.
РАЙОН БОЕВОГО ПАТРУЛИРОВА
НИЯ, участок (акватория) моря (океана) в 
назначенных границах, в к-ром осуществ
ляется боевое дежурство ракетных ПЛ в 
определённой степени готовности к нане
сению удара по заданной цели. Р. б. п. 
обычно определяют в зоне господства сво
их сил с учётом досягаемости ракет до на
значенных объектов удара.
РАЙОН ВЫСАДКИ ДЕСАНТА, часть 
побережья с прилегающей акваторией, где 
высаживается мор. десант и действуют ко
рабли, обеспечивающие его высадку. 
Включает: осн. и запасные участки высад
ки, район маневрирования кораблей огне
вой поддержки, р-н такт, развёртывания 
сил высадки, р-н перегрузки войск, воен. 
техники и материальных средств с транс
портов на десантно-высадочные средства, 
р-н формирования дес. судов и высадоч
ных средств для следования к пунктам вы
садки. В Р. в. д. развёртывается база вы
садки морского десанта.
РАЙОН ГЕРМ ЕТИЗАЦИИ ТАНКОВ,
участок местности, на к-ром производится 
подготовка к переправе танков под водой 
или по глубокому броду. Р. г. т. выбирается 
как можно ближе к пункту переправы, в 
местах, обеспечивающих скрытное распо
ложение танк, подразделений и удобный 
их выход к водной преграде. В Р. г. т. про
изводятся контрольный осмотр танков, их 
герметизация с использованием оборудо
вания подводного вождения, прицепка и 
укладка буксировочных тросов, сборка и 
установка воздухопитательных труб, до
заправка топливом.

РАЙОН ДЕСАНТИРОВАНИЯ, участок 
местности в тылу пр-ка, на к-рый выбра
сывается (высаживается) возд. десант. 
Р. д. включает одну или неск. площадок 
приземления (при десантировании пара
шютным способом), один или неск. аэро
дромов и посадочных площадок (при де
сантировании посадочным способом). 
Размеры Р. д. зависят от состава и задачи 
десанта, способа высадки, характера 
местности и др.
РАЙОН (ЗОНА) БАЗИРОВАНИЯ сил
флота, часть побережья с прилегающей 
акваторией, оборудов. для базирования 
сил флота. Включает ВМБ, осн. и 
манёвренный пункты базирования, пунк
ты рассредоточенной стоянки кораблей, 
аэродромные узлы.
РАЙОН ОБОРОНЫ , см. Район обороны 
батальона.
РАЙОН ОБОРОНЫ  БАТАЛЬОНА (ба
тальонный р-н обороны), часть участка 
обороны полка, занимаемая б-ном со сред
ствами его усиления. Р. о. б. включает рот
ные опорные пункты, подготовленные к 
круговой обороне и связанные между со
бой системой огня и заграждений. Кроме 
того, в Р. о. б. оборудуются огн. позиции 
арт-и, миномётов, танков, установок 
ПТУР, зен. средств и КНП. В Р. о. б. могут 
также подготавливаться огн. позиции 
арт-и и средств ПВО, огн. рубежи и рубе
жи развёртывания средств ст. нач-ка, за
пасные и ложные опорные пункты и пози
ции. Ширина Р. о. б. до 5 км, глубина до 
3 км. При обороне водной преграды, в го
рах и др. особых условиях, а также в поло
се обеспечения и на передовой позиции 
ширина Р. о. б. может быть больше.
РАЙОН ОЖИДАНИЯ, участок местнос
ти вблизи аэродромов (пунктов) посадки, 
назначаемый для скрытного расположе
ния войск возд. (мор.) десанта, заверше
ния их подготовки к десантированию (вы
садке) перед выдвижением на посадку, а 
также для проведения (при необходимо
сти) спец, обработки войск десанта.
РАЙОН ОЖИД АНИЯ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК, участок (р-н) моря, в пределах 
к-рого ПЛ, выполнившие боевую задачу, 
ожидают пополнения материальными 
средствами или переразвёртывания для 
действий на др. направлении. Назначает
ся, как правило, вне пределов зоны актив
ной ПЛО пр-ка.

I I
РАЙОН ОТДЫХА, участок местности, на 
к-ром войска при совершении марша на 
большое расстояние останавливаются по
сле суточного перехода для дневного или 
ночного отдыха лич. состава, обслужива
ния техники, пополнения запасов. Выби
рается вблизи маршрутов движения. По
сле 3— 5 переходов назначается суточный 
отдых.
РАЙОН ПВО, часть зоны ПВО или само- 
стоят. элемент в системе ПВО и 
возд.-косм. обороны гос-ва (коалиции 
гос-в). Различают отд., мор., манёвр, и

особые Р. ПВО. В СССР созданы в февр. 
1941 (корп., див. и бригад. Р. ПВО). В 
США имеются Воет., Центр, и Зап. Р. 
ПВО; в составе амер.-канад. командова
ния возд.-косм. обороны Североамер. кон
тинента—  три Р. ПВО (Континент., Аляс
кинский и Канадский); в объедин. системе 
ПВО НАТО в Европе — семь Р. ПВО, сов
падающих с границами ответственности 
объедин. или нац. тактических авиац. 
командований.
РАЙОН ПЕРЕГРУЗКИ, часть акватории 
р-на высадки мор. десанта, в пределах 
к-рой осуществляется перегрузка с транс
портов на десантно-высадочные средства 
войск, воен. техники и запасов всех видов 
материальных средств десанта.
РАЙОН ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ),
тер., где производится погрузка (выгруз
ка) войск (сил) и материальных средств. 
Р. п. (в.) включает: неск. ж.-д. станций 
(портов, пристаней, аэродромов, вер
толётных площадок); р-ны ожидания пе
ред погрузкой (р-н сбора после выгрузки); 
автомоб. подъездные пути, а при перевоз
ке морем —  рейдовые и портовые пункты 
погрузки (выгрузки).
РАЙОН ПОСАДКИ МОРСКОГО ДЕ
САНТА, часть побережья с прилегающей 
акваторией, где осуществляется посадка 
мор. десанта на дес. корабли и трансп. 
суда. Включает осн. и запасные участки 
посадки десанта на корабли (суда).
РАЙОН СБОРА, 1) территория, назначае
мая войскам при выходе по боевой трево
ге, на учения, для ликвидации последст
вий стихийных бедствий (как правило, ча
стям и соед.); при выгрузке после 
перевозки ж.-д., водным и возд. транспор
том (для подразделений); 2) в ВМФ— уча
сток мор. акватории, назначаемый для со
средоточения дес. кораблей до их выхода в 
р-н формирования десанта.
РАЙОН СОСРЕДОТОЧЕНИЯ (РАС
ПОЛОЖЕНИЯ), 1) участок местности 
(территория), на к-ром размещаются (рас
полагаются) войска при подготовке и в 
ходе боевых действий, а также в мирное 
время. Р. с. (р.) выбираются в местах, бла
гоприятных для защиты от ОМП, удобных 
для расположения войск и быстрого про
ведения ими манёвра. Войска в Р. с. (р.) 
располагаются рассредоточенно по под
разделениям в готовности к быстрому сбо
ру и проведению манёвра в заданном на
правлении. Назначаются и запасные 
Р. с. (р.). В Р. с. (р.) оборудуются укрытия 
для лич. состава и воен. техники, органи
зуются ПВО, а также защита от ОМП, охра
нение, маскировка и др. виды обеспечения; 
2) в ВМФ —  участок побережья и прилега
ющая акватория с пунктами базирования и 
якорными стоянками, в к-рых сосредоточи
ваются силы и средства, предназнач. для 
действий в морском десанте, дес. корабли, 
транспорты и силы их охранения.
РАЙОН СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ,
участок местности, предназначенный для 
проведения полной специальной обработ
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ному) хим., радиоактивному или биол. за
ражению. Осн. элементы Р. с. о.: р-н ожи
дания, один или неск. пунктов спец, 
обработки, р-н сбора после спец, обработ
ки. Р. с. о. назначается на незаражённой 
местности, должен иметь удобные пути 
входа, передвижения и выхода, источники 
воды.
РАЙОН ФОРМИРОВАНИЯ ДЕСАНТА,
часть акватории, в пределах к-рой сосре
доточиваются дес. корабли и транспорты 
после посадки на них мор. десанта для по
строения в походные ордера дес. отрядов.
РАКЕТА (итал. rocchetta), беспилотный 
ЛА для полётов в атмосфере и вне её под 
действием реактивной тяги. Р. состоят на 
вооружении армий многих стран, а также 
используются для исследоват. целей (гео- 
физ., метеорол., астрофиз. R), в качестве 
ракет-носителей и др. К Р. относятся так
же реакт. снаряды, условно выделенные в 
отд. разновидность. Несмотря на большое 
многообразие Р. (их масса колеблется от 
неск. килограммов до сотен тонн и более), 
для них характерно наличие обязат. эле
ментов: корпуса, ракетной двигат. уста
новки, системы управления (для управл. 
Р.) и полезного груза (боевой части, науч. 
аппаратуры, КА и др.). Боевые Р. принято 
разделять на ударные (стратег., операт.- 
такт. и такт.), спец, [противоракет., проти- 
восамолёт. (зен.), противокораб., противо- 
лод., противотанк., противорадиолокац.] и 
вспомог, (развед., метеорол., радиоэлект
рон. подавления и др.); баллистич. и кры
латые; наземные («земля— земля», «зем
ля—воздух», «земля—корабль»), авиац. 
(«воздух—земля», «воздух— воздух»,
«воздух—корабль») и корабельные («ко
рабль—земля», «корабль—воздух», «ко
рабль—корабль»); управляемые и неуп
равляемые; одноступенчатые и многосту
пенчатые (составные). Кроме того,

Первая отечественная баллистическая ракета Р-1.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты 
РС-20.

баллистич. ударные Р. делятся на меж
континентальные —  дальность полёта св. 
5500 км, ср. дальности —  1000— 5500 км 
(оба вида —  стратег. Р.) и малой —  до 
1000 км (операт.-такт. Р. —  150— 
1000 км, такт. — 70— 150 км). Для крыла
тых стратег. Р. установлена дальность св. 
1500 км, операт.-такт. — 150— 1500 км и 
такт. —  до 150 км.
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ (PH) (косм, раке
та), многоступенчатая баллистич. ракета 
для выведения в косм, пространство по
лезного груза (КА). Обеспечивает дости
жение КА необх. космической скорости 
при доставке их на низкую околозем., 
средневысокую, высокоэллиптич. и высо
кокруговую орбиты. PH делятся на 
лёгкие —  масса полезного груза до 5 т,

Ракета-носитель «Протон» (РФ).

средние —  5— 15 т, тяжёлые — 15— 50 т и 
сверхтяжёлые —  св. 50 т. Большинство PH 
являются модифицир. вариантами боевых 
МБР. Первый запуск КА («Спутник-1», 
масса 83,6 кг) осуществлён в СССР 
4.10.1957 ракетой Р-7. Первые зарубеж. 
PH: амер. «Юпитер-С» (первый запуск 
31.01.1958; масса КА 4,8 кг), франц. «Диа- 
мант-А» (26.11.1965; 80 кг), япон. L-4S 
(11.02.1970; 9,4 кг), кит. «Великий по
ход-1» (24.4.1970; 173 кг), англ. «Блэк эр- 
роу» (28.10.1971; 66 кг), инд. SLV-3 
(18.6.1980; 40 кг), Европ. косм, агентства 
(ESA) «Ариан» (24.12.1979; 1700 кг). По
следующие поколения PH: отеч. 
«Старт-1» (1993; стартовая масса 50 т, 
масса полезного груза для низкой орбиты 
0,5 т), «Циклон» (1977; 185 т, 3,6 т), 
«Союз» (1973; 305 т, 7,1 т), «Зенит» (1985; 
459 т, 13,7 т), «Протон» (1967; 700 т,
20,6 т), «Энергия» (1987; 2400 т, 100 т); 
амер. «Титан-ЗВ» (1966; 187 т, 3,6 т), «Ат
лас-2» (1990; 188 т, 6,6 т), «Титан-4» 
(1989; 867 т, 17,7 т), «Сатурн-5» (1967; 
2950 т, 135 т); кит. «Великий поход-2» 
(1975; 192 т, 2 т); инд. ASLV (1987; 40 т,
O, 15 т); япон. Н-1 (1986; 140 т, 3,8 т), Н-2 
(1994; 260 т, 10 т); ESA «Ариан-4» (1988; 
304 т, 4,6 т), «Ариан-4Ь» (1988; 460 т,
9,4 т).
РАКЕТА-ТОРПЕДА, кораб. или авиац. 
ракетное оружие, предназнач. для борьбы 
с ПЛ и НК. Кораб. Р.-т. представляет собой 
одноступенчатую твердотопливную раке
ту, к-рая доставляет в р-н цели БЧ — мало
габаритную самонаводящуюся торпеду.
P. -т. входит в состав комплекса, включаю
щего ПУ, приборы управления, системы 
хранения и подачи ракет. На возд. участке 
Р.-т. движется по баллистич. траектории 
или управляется системой самонаведения. 
В расчётной точке торпеда отделяется от 
носителя и спускается на тормозном пара
шюте, после приводнения и погружения 
на задан, глубину производит запрограм- 
мир. манёвр поиска, при обнаружении 
цели самонаводится и поражает её. Пуск 
Р.-т. производится из ПУ НК или из тор
педных аппаратов ПЛ в подвод, положе
нии, а также с ЛА.
РАКЕТНАЯ АРМИЯ, см. Армия. 
РАКЕТНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТА
НОВКА, силовая установка ракеты или 
КА для обеспечения заданной заранее или 
уточняемой в процессе функционирова
ния траектории полёта. Обычно включает 
один или неск. ракет, двигателей и доп. 
устройства, обеспечивающие их работу 
(источники питания, топливные ёмкости, 
пневмогидравлич. система подачи топли
ва, рулевые приводы и др.).
РАКЕТНИЦА, см. Сигнальный писто
лет.
РАКЕТНОЕ ОРУЖ ИЕ, вид оружия, в 
к-ром для доставки средств поражения к 
цели используются ракеты, совокупность
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различ. ракетных комплексов для пораже
ния назем., возд. и мор. целей. Подразде
ляется на ударное и спец, применения. 
Ударное Р. о. предназначено в осн. для на
несения ударов по различ. назем, целям и 
делится на стратег., операт.-такт. и такти
ческое. Стратег. Р. о. имеет БР межконти
нент. и ср. дальности и К Р с  ядер, боего
ловками. В РФ состоит на вооружении: 
БР —  в РВСН и ВМФ, КР —  в ВВС и 
ВМФ; в США и Франции —  в ВВС и 
ВМС; в Великобритании —  в ВМС. Опе
рат.-такт. и такт. Р. о. имеет ракеты как с 
ядер., так и с обычным зарядом. В ВС РФ 
находятся в осн. на вооружении ракет, 
войск и арт-и СВ (операт.-такт. Р. о. вхо
дит во фронтовое звено, такт. —  в армей
ское), ВВС (операт.-такт. Р. о. вооружают
ся дальние и стратег, бомбард., такт. —  са
молёты фронтовой ав-и) и ВМФ 
(вооружаются ракетные корабли различ
ных классов). Операт.-такт. и такт. Р. о. 
СВ США, Великобритании, Франции и 
ФРГ входит, как правило, в состав поле
вой арт-и; орг. принадлежность авиац. и 
мор. Р. о. во многом аналогична отечест
венной. К Р. о. спец, применения относят
ся противоракет., зен., противокораб., 
противолод. и противотанк. РК. Первое 
появление Р. о. совр. облика связывают с 
применением в кон. 2-й мир. войны герм, 
ракет Фау-1 и Фау-2. Отеч. комплексы с 
ракетами Р-1 и Р-2 приняты в 1950— 51. 
Первыми ракет, формированиями стали 
бригады особого назначения РВГК, пере- 
им. в 1953 в инж. бригады РВГК.
РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО, вещество или 
совокупность веществ, используемых в 
ракетных двигателях в качестве источника 
энергии и рабочего тела для создания ре
акт. тяги. В отличие от мн. топлив процесс 
превращения потенц. энергии Р. т. в кине- 
тич. происходит независимо от окружаю
щей среды. Пока единств, видом Р. т. явля
ется химическое. Наиб, распространены 
Р. т., осн. видом хим. превращения к-рых 
является горение, т. е. реакция окисления 
одного вещества другим. Поэтому кроме 
горючего Р. т. имеют в своём составе окис
литель. По своему агрегатному состоянию 
они разделяются на жидкие, твёрдые и 
гибридные (смешанные). Жидкие Р. т. мо
гут быть однокомпонентными (вещество, 
способное в определ. условиях к реакции 
разложения) и двухкомпонентными (со
стоят из окислителя и горючего в раздель
ном виде). Последние и применяются в 
осн. в ЖРД (окислитель —  жидкий кисло
род, четырёхокись азота, перекись водоро
да; горючее —  керосин, монометилгидра- 
зин, несимметричный диметилгидразин, 
гидразин, жидкий водород и др.). Твёрдые 
Р. т. подразделяются на баллиститы (гомо
генные системы —  твёрдые растворы ор- 
ганич. веществ, молекулы к-рых содержат 
атомы горючих и окислит, элементов) и 
смесевые топлива (гетерогенные смеси 
окислителя и горючего с различ. добавка
ми). Твёрдые Р. т. по сравнению с жидкими 
более просты в эксплуатации, но уступают

по энергетич. параметрам. В гибридных 
Р.т. раздельные компоненты находятся в 
жидком и твёрдом состоянии. В качестве 
возможного вида ядер. Р. т. может исполь
зоваться только как источник энергии для 
превращения источника рабочего тела 
(напр., жидкого водорода) в высокотемпе
ратурный газ. Создание ядер, ракетного 
двигателя пока не вышло из стадии экспе
риментов.
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА,
комплекс сил и средств, а также мероприя
тий, информац.-развед. и боевых дейст
вий, проводимых в целях своеврем. преду
преждения высших органов гос. и воен. 
руководства о ракетно-ядер. нападении, 
вскрытия начала боевых действий в кос
мосе и отражения ударов по стратег, объ
ектам; составная часть воздушно-космиче
ской обороны. Основу РКО в РФ составля
ет система предупреждения о ракетном 
нападении, включающая орбитальную 
гр-ку воен. КА и сеть назем, средств над- 
горизонтной и загоризонтной радиолока
ции. Составными частями РКО являются 
системы противоракетной обороны, кон
троля космического пространства и про- 
тивокосм. обороны. См. также Войска ра 
кетно-космической обороны.
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ КОМП
ЛЕКС, совокупность ракеты (ракет) косм, 
назначения и функционально взаимо
связанных техн. средств и сооружений, 
обеспечивающих транспортирование, 
хранение, техн. обслуживание, подготов
ку к пуску, пуск и контроль полёта ра
кет-носителей на участке выведения. Для 
запуска отеч. КА воен. назначения исполь
зуются P.-к. к. «Космос», «Циклон», «Мол
ния», «Союз», «Протон».
РАКЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ
(подразд.), спец. воин, формирования, 
предназнач. для ракетно-технического 
обеспечения войск (сил). Имеются в видах 
ВС и родах войск (сил), оснащённых раке
тами с боевыми частями в обычном снаря
жении. В ВС РФ в общевойсковые объед. 
входят зен. техн. ракет, базы, отд. ракет
но-парковые д-ны, в соед. и части —  ра- 
кетно-техн. подразд.; в ВВС (зен. ракет, 
войсках) —  ракетно-техн. базы, базы ре
монта и хранения вооружения, техн. д-ны 
(батареи); в РВСН —  техн. ракет, базы; в 
ВМФ —  плавучие ракетно-техн. базы, по- 
движ. базы ракет, оружия и др.
РАКЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ, комплекс организационных и техн. 
мероприятий, проводимых на ракетном 
вооружении силами и средствами войск 
совместно с орг-циями и предприятиями 
пром-сти и направленных на обеспечение 
войск ракет, вооружением, поддержание 
ракет, оружия в постоян. исправности и 
установл. степени техн. готовности к бое
вому применению; вид технического 
обеспечения войск.
РАКЕТНО-ЯДЕРНОЕ ОРУЖ ИЕ (РЯО), 
ракетное оружие, в к-ром средством пора
жения служат ядер, боеприпасы. Подраз
деляется на стратег., операт.-такт. и такти
ческое; наземное, возд. и мор. базирова
ния. Стратег. РЯО как стратегическое

вооружение м. б. наступательным (назем, 
ракет, комплексы с МБР и ракетами ср. да
льности, комплексы баллистич. ракет ПЛ 
и комплексы стратег, крылатых авиац. ра
кет) и оборонительным (противоракетные 
комплексы). Первыми принятыми на во
оружение ракетами с ядер, зарядом стали: 
амер. «Онест Джон» (1953; дальность 
полёта 25,9 км), «Капрал» (1954; 125 км), 
«Матадор» (1954; 800 км), «Юпитер» и 
«Тор» (1958; 3000 км); сов. Р-5 (1956; 
1200 км), ЗР1, ЗРЗ и Р-11М (1958; соответ
ственно 17,5, 26 и 150 км), Р-12 (1959;
2000 км). К более поздним стратег, ракетам 
относятся: наземные баллистич. —  отеч. 
РС-20Б (1980; 11 500 км) и РС-12М2 («То- 
поль-М») (1997; 10 000 км), амер. «Писки- 
пер» (1986; 10 000 км) и «Миджитмен» 
(1992; 11 000 км), кит. «Дун-ЗМ» (1993; 
11 000 км), франц. S-3 (1980; 3700 км); мор. 
баллистич. —  отеч. РСМ-54 (1986; 8300 км), 
амер. «Трайдент-Д5» (1990; 10 000 км), 
кит. «Цзюйлан-1» (1986; 2700 км), франц. 
М-45 (1995; 6000 км); крылатые — отеч. 
авиац. Х-55СМ (1984; 3000 км) и мор. 
РК-55 («Гранат») (1987; 3000 км), амер. 
авиац. AGM-86B (1981; 2500 км) и мор. 
«Томагавк» (1984; 2500 км).
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА, собирательное 
найм, воинских формирований, основу во
оружения к-рых составляет ракетное ору
жие различ. назначения. Прообразом Р. в. 
стали ракет, подразд., существовавшие в ар
миях отд. стран в 18— 19 вв. В России в 19 в. 
имелись временные и постоянные ракет, под
разд. —  роты, батареи, входившие в состав 
арт-и СВ и ВМФ. В ВС СССР созданию Р. в. 
предшествовало появление реактивной ар
тиллерии. В ВС РФ к Р. в. относятся: Ракет
ные войска стратегического назначения, 
ракет, соед. и части такт, и операт.-такт. на
значения (см. Ракетные войска и артилле
рия), Береговые ракетно-артиллерийские 
войска, Зенитные ракетные войска.
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА И АРТИЛЛЕРИЯ
(РВ и А), в ВС РФ — род войск СВ, являю
щийся осн. средством огн. и ядер, пораже
ния пр-ка во фронтовых и арм. (корп.) 
опер-ях и в общевойск. бою. Образованы в 
1961 на основе арт-и и имевшихся в то 
время в СВ ракет, формирований как род 
войск СВ. Включают соед. и воинские час
ти наземных ракет, комплексов такт, и опе
рат.-такт. назначения, дальнобойных 
РСЗО кр. калибра, а также ракетно-техн. 
части. Входят в состав общевойск. объеди
нений. Арт-я включает соед., воинские ча
сти и подразд., вооружённые арт. орудия
ми общего назначения (пушки, гаубицы, 
миномёты), РСЗО ср. калибра, противо
танк. пушками и ПТРК, а также части и под
разд. арт. разведки; подразделяется на вой
сковую артиллерию и арт-ю резерва ВТК.
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕ
СКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, род войск (до
2001 — вид) ВС РФ и гл. компонент её 
стратег, ядер, сил, предназнач. для ядер, 
сдерживания возможной агрессии и пора
жения в составе стратег, ядер, сил или са
мостоятельно массир., групповыми или 
одиночными ракетно-ядер. ударами стра
тег. объектов, находящихся на одном или 
неск. стратег, возд.-косм, направлениях и
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Самоходные пусковые установки ракетного комплек
са «Тополь» на марше.

составляющих основу воен. и военно-экон. 
потенциала пр-ка. Осн. свойства и боевые 
возможности РВСН: высокие поражающие 
мощь и боевая готовность, кратчайшие 
сроки выполнения боевых задач, практиче
ски неогранич. дальность и высокая точ
ность нанесения ракетно-ядер. ударов, 
скрытность их подготовки, всепогодность, 
высокая живучесть. На РВСН приходится 
ок. 2/3 носителей ядер, зарядов и 3/4 сум
марной мощности ядер, зарядов стратег, 
ядер. сил. Включают центр, органы воен. 
управления, ракет, объед., состоящие из 
ракет, дивизий и полков, учреждения, 
предприятия, научно-исследоват. орг-ции 
и военно-учеб. заведения. На вооружении 
состоят боевые ракет, комплексы со стаци
онарными и подвиж. ПУ. Зарождение 
РВСН связано с развитием отеч.ракетного 
оружия. В 1946 сформировано первое ра
кет. соединение (см. Бригада особого на
значения РВГК). РВСН как вид ВС созданы 
пост. Сов. Мин. СССР от 17.12.1959 (с 
1995 — День РВСН). В 1982— 89 делились 
на войска межконтинент, ракет и ракет ср. 
дальности, в 1989—97 —  на войска стацио
нар. и моб. базирования. В 1997—2001 
включали также объед. и соед. РКО и воин

ские части и учреждения запуска и управ
ления КА (быв. войска РКО Войск ПВО и 
Военно-косм. силы). С июня 2001 РВСН 
преобразованы в два рода войск ВС РФ — 
РВСН и Космические войска. Главноко- 
манд.: М.И. Неделин (1959— 60), К.С. Мос
каленко (1960— 62), С.С. Бирюзов
(1962—63), Н.И. Крылов (1963— 72), 
В.Ф. Толубко (1972— 85), Ю.П. Максимов 
(1985—92), И.Д. Сергеев (1992—97), 
В.Н. Яковлев (1997—2001); команд. Н.Е. Со
ловцов (с апр. 2001).
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (РД), реакт. 
двигатель, не использующий для своей ра
боты окружающую среду. Благодаря этому 
РД могут применяться на любом удалении 
от Земли, в т. ч. и в межпланетном про
странстве. Различают РД: осн. (маршевые) 
и вспомог, (для управления полётом раке
ты, коррекции, ориентации и стабилиза
ции КА); хим. и нехим. (электрич., ядер., 
газовые, лазерные, солнечные, фотонные 
и др.). Хим. РД — пока единств, вид РД, 
имеющий широкое и разнообразное прак- 
тич. применение. По типу применяемого 
топлива делятся на ЖРД, твердотоплив
ные (РДТТ) и гибридные (ГРД). ЖРД обес
печивают широкий диапазон значений ре
акт. тяги (от десятых долей ньютона до 
10— 15 МН) при достаточно высоком уд. 
импульсе тяги (3000— 4500 м/с) и приме
няются в качестве осн. и вспомог. РД. М. б. 
с вытеснит, и насосной (с дожиганием и 
без дожигания генераторного газа) систе
мами подачи топлива. Создание ЖРД свя
зано с проблемой обеспечения подачи топ
лива при значит, его расходах (до неск. 
тонн в секунду), больших давлениях (до 
неск. десятков мегапаскалей) и темп-ре 
(до 5000 К) в камере сгорания. РДТТ при
меняются во всех типах ракет, реакт. сна
рядов, глубинных бомб и т. п. В отличие от 
ЖРД в РДТТ всё топливо в виде заряда по
мещается в камере, что затрудняет получе
ние высоких давлений, а следовательно, 
уд. импульса тяги. В ГРД твёрдый компо
нент топлива помещается в камере, жид
кий подаётся системой подачи топлива. Из 
всех нехим. РД только электрич. и газовые 
имеют незначит. практич. применение (в 
осн. как вспомог, в КА). Остальные нахо
дятся в стадии поисковых исследований.
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС (РК), сово
купность функционально связанных одно
родных ракет и спец, средств, обеспечива
ющих их содержание, пуск и управление 
полётом. По назначению РК подразделя
ются на ударные (стратег., операт.-такт. и 
такт.) и спец, применения (противоракет., 
зен., противокорабельные, противолод., 
противотанк.), а по месту базирования — 
на назем., авиац. и корабельные. Состав и 
конструкция РК разнообразны и зависят 
от их назначения, орг. принадлежности, 
условий боевого применения и т. п. Так, 
если переносной ПТРК массой 16—20 кг 
состоит в осн. из простейшей ПУ и лёгкой 
ракеты, то стратег, назем. РК кроме много
тонной ракеты и ПУ, представляющей со
бой довольно сложное и громоздкое со
оружение, включает КП, системы и сред
ства связи, транспортно-перегрузочное

оборудование, средства заправки, обеспе
чения боевого дежурства, техн. обеспече
ния, электроснабжения и др. Особенность 
авиац. и кораб. РК — наличие в них 
устройств и систем, единых и для др. ви
дов вооружения, а также использование 
для своей работы общесамолётных и об- 
щекораб. техн. средств.
РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ, боевой корабль, 
осн. вооружением к-рого являются кораб. 
ракет, комплексы. Предназначен для пора
жения НК и судов пр-ка, нанесения ударов 
по назем, объектам и решения др. задач. В 
ВМФ (ВМС) к Р. к. относятся линейные ко
рабли, ракет, крейсеры, эсминцы, фрегаты, 
малые Р. к. (Р. к. на возд. подушке), ракет, 
катера и ракет. ПЛ. Кроме ракет различ. на
значения Р. к. могут иметь арт., торпед, и 
мин. оружие, кораб. вертолёты. Наиболее 
мощные совр. Р. к. —  атомные ракет, крей
серы типа «Пётр Великий» (РФ), «Вирджи
ния» и «Калифорния» (США), ракет, крей
серы типа «Слава» (РФ) и «Тикондерога» 
(США).
РАКЕТНЫЙ ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(РПКСН) [ракетная подводная лодка стра
тегического назначения (РПЛСН)], атом
ная ПЛ в ВМФ РФ с БР большой дально
сти действия. К ним относятся РПКСН 
проектов 941, 667 БДР, 667 БДРМ («Тай
фун»; «Дельта-Ш, -IV» по зарубеж. клас
сификации). Способны осуществлять пус
ки БР из подвод, и надвод. положений, из 
любых р-нов Мир. ок. и пунктов базирова
ния. Макс, дальность стрельбы более 
8 тыс. км, точность стрельбы (КВО) неск.
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Ракетный подводный крейсер стратегического назна
чения проекта 667 БДРМ (РФ).

сотен метров. Имеют 16—20 БР с моно
блочными или разделяющимися ГЧ. Водо- 
изм. 16—48 тыс. т, дл. 150— 170 м, шир. 
11—23 м, осадка 8— 11 м, скорость хода 
под водой до 25 уз, глуб. погружения по
рядка 400 м, автономность 80— 120 сут, 
дальность плавания неограниченная.
РАКЕТОНОСЕЦ, 1) общее обиходное 
найм, самолётов и кораблей, имеющих на 
борту ракетное вооружение; 2) составная 
часть офиц. наименования нек-рых отеч. 
бомбардировщиков. Напр., «стратег, сверх
звуковой ракетоносец-бомбард. Ту-160», 
«стратег, ракетоносец Ту-95МС».



РАКЕТОНОСНАЯ АВИАЦИЯ, в ВС
ряда стран — обобщённое назв. воен. ав-и, 
вооруж. самолётами-ракетоносцами, к-рые 
способны применять ракеты стратег, и 
операт.-такт. назначения. Отеч. Р. а. появи
лась в 60-х гг. 20 в.
РАКЕТОПЛАН, летат. аппарат, траекто
рия к-рого включает активный участок 
(набор высоты с помощью ракет, двигате
ля) и последующее планирование в атмо
сфере за счёт аэродинамич. подъёмной 
силы крыла или несущего корпуса. Кине- 
тич. энергия, полученная в конце активно
го участка, расходуется на маневрирова
ние и достижение заданной дальности. В 
зависимости от величины этой энергии 
участок планирования может достигать 
межконтинент, протяжённости. Р. могут 
быть пилотируемыми и автоматич. Испо
льзовались для исследования гиперзвуко
вых полётов.
РАКОВ Василий Иванович (1909— 96), 
дважды Герой Сов. Союза (1940, 1944), 
ген.-м. ав-и (1958). На воен. службе с 1928. 
Окончил Военно-мор. (1942) и Высшую 
воен. (1946) акад. В сов.-финл. войну 
1939 — 40 ком-p эскадрильи. За проявл. 
мужество в боях присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В Вел. Отеч. войну ком-p мор. 
авиабригады, пом. ком-pa штурм, авиадив. 
Совершил св. 170 боевых вылетов. За ге
роизм при выполнении боевых заданий 
нагр. второй мед. «Золотая Звезда». После 
войны ком-p авиасоед., в 1948— 71 на пре- 
подават. работе.
РАКОВОРСКАЯ БИТВА 1268 между 
рус. войском и крестоносцами 18 февр. 
близ г. Раковор (Раквере, Эстония). Рус
ские одержали победу над объедин. 
нем.-дат. войском, что приостановило аг
рессию крестоносцев на В. на 30 лет.
РАКУРС ЦЕЛИ (франц. raccourci — со
кращение, от raccourcir — сокращать, укора
чивать), перспективное сокращение види
мых размеров цели при её наблюдении под 
различными углами визирования. Опреде
ляется, как правило, по данным визуального 
наблюдения как отношение видимого в на
правлении перемещения цели характерного 
её размера (обычно длины) к действитель
ной величине этого размера. Численно Р. ц. 
равен синусу курсового угла цели (см. Кур
совой параметр цели). Стрельба по скоро
стным, маневрирующим возд. целям с вы
числением Р. ц. является малоэффективной 
и в совр. образцах оружия используется в 
качестве дублирующей.
РАЛЛЬ Юрий Фёдорович (1890— 1948), 
военачальник сов. флота, в.-адм. (1941). 
На воен. службе с 1908. Окончил Мор. кор
пус (1912), Высшие мор. академ. курсы 
при Военно-мор. акад. (1926). Участник 
1 -й мир. войны, ком-p эсминца на Балтике, 
л-т. В Гражд. войну флагман, штурман 
минной обороны Балт. м. После войны 
нач-к Высшего военно-мор. уч-ща, ком-р 
отряда и бригады крейсеров Мор. сил 
Чёрного и Азовского м. С 1935 на препода-

610 PAKETOHOCH ват. работе в Военно-мор. акад., с 1939 
нач-к упр. боевой подготовки ВМФ. В 
Вел. Отеч. войну ком-p минной обороны, а 
с сент. 1941 нач-к штаба БФ, с 1943 коман
довал эск. кораблей БФ, с 1944 —  Крон
штадт. мор. оборонит, р-ном. С 1946 нач-к 
кафедры Военно-мор. акад.
РАМУШЕВСКИЙ КОРИДОР, узкая по
лоса местности (шир. 6— 8 км, дл. до 
40 км) близ с. Рамушево Новгородской 
обл., соединявшая окружённую сов. вой
сками в р-не Демянска нем. гр-ку с осн. си
лами пр-ка. Образован в апр. 1942; суще
ствовал до ликвидации в февр. 1943 де
мянского плацдарма пр-ка.
РАНГ (от франц. rang —  место), степень 
отличия, чин, звание, категория, класс и 
т. п. Напр., утверждённая Петром I в 1722 
Табель о рангах устанавливала чины 
14 классов, каждому из к-рых соответст
вовала определ. должность по службе в 
воен. и гражд. ведомствах. В ВМФ РФ и 
нек-рых др. гос-в существуют кораб. воин
ские звания ст. офицеров—  капитан 1, 2 и 
3 Р. Во мн. гос-вах установлены дип. Р, а 
также Р. для служащих различ. гражд. ве
домств.
РАНГ КОРАБЛЯ, категория, к к-рой от
носится корабль в соответствии с уста- 
новл. в ВМС (ВМФ) данного гос-ва клас
сификацией кораб. состава. Р. к. зависит от 
его предназначения, осн. вооружения, во
доизмещения, числ. экипажа, вида энерге- 
тич. установки и др. В соответствии с Р. к. 
устанавливается старшинство их ком-ров, 
правовое положение экипажей и нормы 
материального обеспечения кораблей. 
В ВМФ РФ установлены четыре Р. к.: 
1-й (высший) — атомные ПЛ и НК (крей
серы, эсминцы, большие противолод., 
дес., развед. корабли и др.); 2-й —  боль
шие и средние дизельные ПЛ, ракет., сто
рож. корабли, минные заградители и мор. 
тральщики, средние развед. корабли, ряд 
кораблей спец, назначения; 3-й —  нек-рые 
сторож, корабли, базовые тральщики, ма
лые ракет., противолод. и развед. корабли, 
сетевые заградители, противодиверс. и ра
кет. катера; 4-й — торпед., арт., дес. и др. 
катера, рейдовые тральщики. Суда и кате
ра обеспечения рангов не имеют.
РАНГОУТ (гол. rondhout — букв, круглое 
дерево), дерев, или металлич. изделия и 
предметы парусного вооружения кораб
лей, судов, шлюпок —  мачты, стеньги, 
реи, гафели, гики, бушприт и др., а также 
их собират. найм, применительно к одной 
мачте или ко всему кораблю. Р. предназна
чен для постановки и несения парусов, 
подъёма флагов и флот, сигналов. К Р. от
носятся шлюпочные выстрела и грузовые 
стрелы. На совр. кораблях (судах) Р. слу
жит также для установки антенн, судовых 
огней, для крепления грузовых устройств 
и др. целей.
РАНДЕВУ (воен.) (франц. rendez-vous — 
букв, приходите, явитесь), заранее назнач. 
место встречи (сбора) кораблей или соед. 
кораблей в определ. р-не моря (океана) в 
установл. время. Для обеспечения безо

пасности предусматриваются мероприя
тия по взаимному опознаванию своих 
кораблей и ЛА, нарезаются полосы или 
указываются курсы подхода кораблей (су
дов) к месту (точке) Р.
РАНЕНИЕ, 1) повреждение (нарушение 
целостности) кожных покровов, слизи
стой оболочки и внутр. тканей или орга
нов человека, вызывающее нарушение их 
формы и функций. Подразделяются на ог
нестрельные и неогнестрельные, а также 
лёгкие и тяжёлые, одиночные и множест
венные, изолированные и сочетанные; 
2) акт нанесения раны.
РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ, в междунар. 
праве военнослужащие и гражд. лица, на
ходящиеся в р-не воен. конфликта, к-рые 
вследствие получ. ранения, травмы, болез
ни, др. физ. или психич. расстройства или 
инвалидности нуждаются в мед. помощи 
или уходе. Междунар. гуманитарное пра
во детально определяет обязанности вою
ющих сторон по отношению к Р. и б. в Же
невских конвенциях 1949 и Доп. прото
колах к ним 1977. Страны, присоединив
шиеся к этим документам, обязуются ра
зыскивать Р. и б. на поле боя, эвакуировать 
их из опасной зоны, регистрировать и со
общать о них гос-ву, в ВС к-рого они вхо
дили. Р. и б., попав во власть неприятеля, 
считаются военнопленными. Их категори
чески запрещается добивать и истреблять, 
пытать, подвергать к.-л. экспериментам. 
В реализации норм гуманитарного права в 
отношении Р. и б. особую роль играет 
Междунар. Красный Крест.
РАНЖИР (нем. rangieren —  выстраивать 
по росту), построение военнослужащих в 
шеренге (колонне) по росту, начиная с пра
вого фланга (головы колонны).
РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1922, 16.4, 
между РСФСР и Германией о восстанов
лении дип. отношений и урегулировании 
всех спорных вопросов. Стороны взаимно 
отказывались от возмещения воен. расхо
дов, воен. и невоен. убытков, расходов на 
военнопленных. Германия признавала на
ционализацию нем. гос. и частной собст
венности в РСФСР и аннулирование цар
ских долгов сов. пр-вом. Вводился прин
цип наибольшего благоприятствования 
при осуществлении взаимных торговых и 
хоз. отношений. Р. д. укреплял междунар. 
положение РСФСР и Германии в условиях 
их изоляции. 5.11.1922 был распространён 
на др. сов. республики.
РАПЙРА (франц. rapiere), колющее холод
ное оружие. Известна в европ. странах с 
17 в. в осн. как дуэльное и учебное ору
жие. Имела прямой клинок дл. ок. 1 м с за
острённым концом (в учебных конец за
туплялся) и рукоятку с гардой. С кон. 19 в. 
применяется спортивная Р. с гибким, 
утончённым к концу клинком прямоуголь
ного сечения, заканчивающимся кованой 
шляпкой (шариковым наконечником), и 
монтировкой (эфесом), состоящей из ру
коятки, гарды и амортизирующей про
кладки (дл. клинка до 0,9 м, масса Р. не бо
лее 0,5 кг).



РАПОРТ (франц. rapport, от rapporter — 
сообщение), устный или письменный 
офиц. доклад должностного лица нач-ку 
по установл. форме. В Р. излагаются во
просы, связанные с выполнением служеб. 
обязанностей, несением службы и др. В 
виде Р. оформляются также заявления, 
предложения и личные просьбы военно
служащих. Р. по команде подаётся по ли
нии прямых нач-ков снизу вверх.
РАСИЗМ, идеология и соц. практика, осн. 
на представлениях и концепциях о физ. и 
психич. неравноценности человеч. рас и о 
решающем влиянии расовых различий на 
историю и культуру об-ва. Расистские 
идеи тесно связаны с концепциями соц. 
дарвинизма, мальтузианства, евгеники; в 
гитлер. Германии выступали в качестве 
офиц. идеологии фашизма. Р. широко ис
пользуется реакц. силами для оправдания 
расовой дискриминации, геноцида, воен. 
экспансии. ООН принят ряд документов, 
налравл. на осуждение и искоренение Р.
РАСКВАРТИРОВАНИЕ ВОЙСК, раз
мещение воинских частей, соед., учрежде
ний и военно-учеб. заведений в от
ведённых для них местах (нас. пунктах, 
воен. городках, лагерях, на полигонах и 
др.), обеспечивающих необх. условия для 
их повседневной жизни, деятельности и 
поддержания постоянной боевой готовно
сти. До нач. 19 в. и массового стр-ва ка
зарм Р. в. осуществлялось в помещениях, 
предоставлявшихся местным населением 
по квартирной (постойной) повинности 
(отсюда назв.).
РАСКОВА Марина Михайловна (1912— 
1943), сов. лётчица-штурман, Герой Сов. 
Союза (1938), майор (1942). На воен. 
службе с 1938. ОкончилаИн-т гражд. возд. 
флота (1934). В 1938 в качестве штурмана 
(с В.С. Гризодубовой и П.Д. Осипенко) со
вершила беспосад. перелёт Москва — 
Д. Восток. В Вел. Отеч. войну ком-p авиа
группы, затем женского бомбард, авиапол
ка. Погибла в авиакатастрофе.
РАСПИСАНИЕ КАРАУЛОВ, документ, 
регламентирующий наряд караулов в гар
низоне (воинской части). В Р. к. указыва
ются номера караулов, найм, охраняемых 
объектов, число постов и смен в них, 
состав караулов; прилагается схема рас
положения постов каждого караула. Р. к. 
составляет воен. комендант гарнизона 
(нач-к штаба воинской части), утверждает 
команд, войсками воен. округа (ком-р 
соед.).
РАСПИСАНИЯ КОРАБЕЛЬНЫЕ, доку
менты, определяющие распределение лич. 
состава корабля по командным пунктам и 
боевым постам и обязанности каждого чл. 
экипажа в боевых и повседнев. условиях, а 
также при выполнении систематически 
повторяющихся кораб. работ (мероприя
тий). Р. к. делятся на боевые и повседнев
ные. К боевым относятся Р. к. по боевой 
тревоге (боевая готовность № 1), боевой 
готовности № 2, приготовлению к бою и 
походу, борьбе за живучесть и др.; к по
вседневным —  по заведованиям, осмотру 
и проворачиванию оружия и техн. средств,

постановке на якорь (бочку, швартовы), 
по буксировке и др.
РАСПЛЕТИН Александр Андреевич 
(1908— 67), сов. учёный и конструктор в 
области радиотехники и электроники, 
акад. АН СССР (1964), Герой Соц. Труда 
(1956). Окончил Ленингр. электротехн. 
ин-т (1936). В 1930— 50 в различ. науч- 
но-исследоват. и проектных орг-циях те
левидения и радиолокации, где создавал 
радиотехн. системы управления движу
щимися объектами. С 1950 зам. гл. конст
руктора, с 1960 ген. конструктор КБ-1 по 
разработке комплексов зен. радиоуправл. 
оружия назем, базирования. Под его руко
водством созданы РЛС кругового обзора 
(СНАР-1), затем ЗРК С-25 «Беркут», С-75 
«Двина», С-125 и С-200. Лен. пр. (1958), 
Гос. пр. СССР (1951).
РАСПОЗНАВАНИЕ ЦЕЛИ, отнесение 
обнаруженной цели к определ. классу объ
ектов, обладающих общими свойствами 
(признаками). Р. ц. осуществляется по
средством сравнения текущей накаплива
емой (зачастую оперативной, в реальном 
масштабе времени) информации об объек
те с эталонной для выбранных классов 
объектов и последующего принятия по 
итогам сравнения решения о классифика
ции.
РАСПОЛОЖ ЕНИЕ ВОЙСК на месте, 
размещение соед., частей и подразд. в 
исходном р-не, р-не сосредоточения, от
дыха и др. Р-н Р. в. должен обеспечивать 
рассредоточ. и скрытное размещение 
войск и органов тыла, быстрый сбор и 
проведение манёвра в нужном направле
нии, удобство размещения и отдыха лич. 
состава. С прибытием войск в намечен
ный р-н организуются ПВО, защита от 
ОМП, комендант, служба, сторожевое 
охранение, маскировка и др. меры обес
печения.
РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 
(ПОРТ), ж.-д. станция на осн. ж.-д. маги
страли с соответств. органами военных 
сообщений и управления ж.-д. транспор
том. Назначается для приёма, переадре
совки, переформирования и отправления 
воинских грузов по назначению. На водных 
путях для этих же целей назначаются рас- 
порядит. порты.
РАСПОРЯДОК ДНЯ, распределение су
точного времени в воинской части (на ко
рабле) в целях регламентирования повсед
нев. службы, учёбы и быта лич. состава. 
Устанавливается ком-ром части (соед.). На 
корабле Р. д. составляется в соответствии с 
недельным распорядком, разрабатывае
мым штабом соединения. Оформляется в 
виде спец, документа и находится в доку
ментации сут. наряда. В Р. д. предусматри
вается время подъёма (побудки), проведе
ния утренней физ. зарядки, учеб, занятий, 
приёма пищи, культурно-досуговой, спор
тивно-массовой работы и др.
РАСПОРЯЖЕНИЕ, 1) служебный доку
мент или устная команда, посредством 
к-рых ставятся задачи подчинённым; 
2) боевой документ по управлению вой
сками: боевые Р. подчинённым объед.,
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соед., частям и подразд. (отдаются вместо 
боевого приказа и в кратком виде повторя
ют их содержание); боевые Р. по примене
нию родов войск, спец, войск; боевые Р. 
непосредственно подчинённым соед., час
тям и подразд. родов войск, служб; Р. по 
видам обеспечения, по связи, по скрытому 
управлению войсками и др. Нач-ки родов 
войск, спец, войск, служб отдают Р. непо
средственно подчинённым им подразде
лениям, частям, учреждениям. Ком-p под
разделения во всех случаях отдаёт Р. в 
устной форме (см. также Приказание).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ
в операции (бою), осуществляется коман
дующим (командиром) в решении на опе
рацию (бой). При этом определяются гр-ки 
войск (сил) для действий на главном и дру
гих направлениях, состав 1-го и 2-го эше
лонов, резервов и др. элементов операт. 
построения (боевого порядка).

I
РАССЕИВАНИЕ, явление разброса точек 
падения (возд. разрывов) арт. снарядов 
(пуль, гранат, ракет, бомб и др.) на огра- 
нич. площади (пространстве) при стрель
бе (пуске ракет, бомбометании) практиче
ски в одинаковых условиях. Р. подчиняет
ся норм, закону распределения случайных 
величин (распределению Гаусса), т. к. на 
полёт каждого снаряда оказывают влия
ние случайные факторы (см. Кучность 
стрельбы). Поэтому даже при стрельбе на 
одних и тех же установках прицела обра
зуется т. н. сноп траекторий, пересечение 
к-рого с поверхностью преграды пред
ставляет собой площадь Р. в форме эллип
са (эллипс Р.) или круга (круговое R). Важ
нейшей характеристикой Р. является сре
динное (вероятное) отклонение, т. е. такое 
отклонение по данному направлению, от
носительно к-рого одинаково вероятны 
случайные отклонения, как большие, так и 
меньшие по абс. величине (Вв —  по высо
те, Вд —  по дальности и Bg —  по боковому 
направлению). Численно закон Р. выража
ется шкалой Р., к-рая показывает зависи
мость между величинами срединных от
клонений точек падения снарядов по к.-л. 
направлению и вероятностями их получе
ния. Р. оказывает существ, влияние на эф
фективность стрельбы: чем меньше R, тем 
выше вероятность попадания в цель.
РАССЕКАЮ Щ ИЙ УДАР, способ воен
ных действий войск в наступлении, при
меняемый обычно в оперативно-стратег. 
(операт.) масштабе в целях расчленения и 
последующего разгрома группировки 
пр-ка по частям. Р. у. может проводиться в 
целях создания бреши в обороне пр-ка, на
рушения операт. устойчивости его оборо
ны и создания благоприятных условий для 
ввода вторых эшелонов, операт. мобиль
ных резервов и др. формирований.
РАССРЕДОТОЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ,
размещение на местности объед., соед., 
частей и подразд., элементов операт. по
строения (боевого порядка), отд. единиц



вооружения (пусковых установок, са
молётов, орудий, танков и др.), кораблей 
(судов) в р-нах базирования и в море с 
определ. интервалами по фронту и в глу
бину в целях макс, снижения потерь от 
средств поражения пр-ка. Вместе с тем 
рассредоточение не должно затруднять 
управление и взаимодействие войск (сил), 
отрицательно сказываться на их способ
ности выполнять поставленные задачи 
[своевременно сосредоточивать достаточ
ные усилия на избранных направлениях, 
быстро наращивать усилия из глубины, 
обеспечивать успешный прорыв обороны 
пр-ка и развитие наступления, создавать 
устойчивую оборону и удерживать важные 
участки (полосы) местности].
РАССЫЛЬНЫЙ, матрос, назнач. на 
определённый срок в распоряжение к.-л. 
должностного лица (нач-ка, дежурного по 
соед., кораблю, вахт, офицера) для выпол
нения его поручений.
РАССЫПНОЙ СТРОЙ, боевой порядок 
легковооруж. пехоты, при к-ром она дей
ствовала на увеличенных интервалах 
(5—7 м и более) или мелкими группами 
впереди гл. сил. Известен с глубокой древ
ности. В Р. с. сражались лучники, пращни
ки, метатели дротиков. Во 2-й пол. 18 в. 
в Р. с. действовали егеря. Наиб, чёткое и за
конченное оформление он получил в кон. 
18 в. с утверждением тактики колонн и 
Р. с. Во 2-й пол. 19 в. пехота стала однород
ной и перешла к наступлению в стрелко
вой цепи.
«РАСТРУБ», см. Противолодочный ра 
кетный комплекс.
РАСФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТИ (соед., 
учреждения и др.), ликвидация штатной 
орг. и адм.-хоз. единицы ВС. В ВС РФ Р. ч. 
осуществляется на основании приказа 
(директивы) министра обороны. Расфор
мирование экипажа корабля производится 
после исключения корабля из состава 
ВМФ.
РАСХОДЫ ВОЕННЫЕ, денежные затра
ты гос-ва на воен. стр-во, подготовку ВС и 
страны к обороне, на ведение войны и лик
видацию нек-рых её последствий. М. б. 
прямыми (затраты на создание, поддержа
ние и наращивание воен. мощи гос-ва, а 
также на оказание воен. помощи иностр. 
гос-вам) и косвенными (непосредств. не 
связ. с созданием и поддержанием воен. 
мощи, напр. выплата воен. пенсий, пога
шение воен. займов), явными (офиц. 
призн. военными в бюджете гос-ва) и 
скрытыми (фактически направляются на 
финансирование мероприятий воен. ха
рактера, но проходят по расходам бюджета 
на деятельность гражд. мин-в и ведомств). 
В 1985 ООН принята стандартизир. форма 
отчётности по Р. в. Она позволяет прово
дить межгос. сопоставления абсолютных 
размеров воен. затрат. Гос-вам —  чл. ООН 
рекомендовано к 30 апр. представлять в 
ООН данные о Р. в. за последний финансо
вый год.
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средственно обслуживающая орудие, пу
лемёт и др. виды оружия и воен. техники; 
первичная (низшая) орг. единица (подразд.) 
в арт-и, войсках связи и др. Обычно Р. воз
главляется ком-ром. Военнослужащие, вхо
дящие в состав Р., именуются номерами 
(первый номер, второй номер и т. д.), каж
дый из к-рых выполняет определённые 
обязанности. Кол-во номеров Р. зависит от 
вида (системы) оружия (техники).
РАСЧЁТНО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ ЕДИ
НИЦА, уел. единица, применяемая при 
определении обеспеченности войск (сил) 
материальными средствами, потребности 
в них и исчислении норм расхода. В ВС 
РФ Р.-с. е. являются: по боеприпасам — 
боевой комплект; по горючему и жидкому 
ракет, топливу — заправка', по продоволь
ствию —  сутодача; по вещевому имуще
ству, запчастям, инструментам и нек-рым 
др. видам имущества — комплект', по ис
точникам питания средств связи, спец, ве
ществам, вмещающимся в осн. ёмкости 
боевой и спец, техники и приборов, — за
рядка.
РАСЧЁТЫ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕ
СКИЕ, вычисления, проводимые лич. со
ставом органов управлений объед., соед., 
частей и офицерами подразд. в целях 
определения количеств., качеств., времен
ных и др. показателей для принятия реше
ний, планирования опер-и (боя) и управле
ния войсками (силами) в ходе военных 
(боевых) действий. К Р. о.-т. относятся 
расчёты времени на подготовку опер-и 
(боя); расчёты по боевым возможностям 
войск (сил); соотношению сил и средств; 
созданию гр-к войск (сил); наличию, сро
кам поступления и распределения средств 
поражения и материальных средств; про
гнозированию радиац. и хим. обстановки, 
зон разрушений, затопления, пожаров и 
возможных потерь войск (сил); передвиже
нию войск различными видами транспор
та; выдвижению войск (сил) в р-ны боевых 
действий на рубежи развёртывания и огн. 
рубежи; огн. поражению; распределению 
сил и средств по пунктам управления и де
журным сменам; восстановлению боеспо
собности войск, в т. ч. нарушенного управ
ления; доукомплектованию войск (сил) 
лич. составом и боевой техникой и др.
РАТНИК, 1) воин, ратный (военный) че
ловек на Руси в 12— 14 вв. В отличие от во
инов княжеской дружины (дружинников) 
Р. из числа сельского населения (смердов) 
и горожан набирались в кол-ве, определяв
шемся князем, только по мере надобности; 
2) в России (до 1917) —  солдат гос. опол
чения. Делились на Р. 1-го и 2-го разрядов; 
считались военнообязанными запаса 
3-й очереди.
РАТТЭЛЬ Николай Иосифович (1875— 
1939), сов. воен. деятель. На воен. службе 
с 1894. Окончил Акад. Генштаба (1902). 
Участник рус.-япон. 1904— 05 и 1-й мир. 
войн, ген.-м. (1916). В Гражд. войну в 1918 
нач-к упр. воен. сообщений, с июня нач-к 
Штаба, с авг. врид воен. руководителя Вы
сшего военного совета, с сент. нач-к Шта

ба (Полевого штаба) РВСР, с окт. —  Все
российского главного штаба. С 1920 пред. 
Военно-законодат. совещания при РВСР и 
чл. Особого совещания при главкоме. С 
1925 на работе в нар. х-ве. Репрессирован 
в 1939. Реабилитирован в 1956.
РАТЬ (старорус. — брань, ссора, распря), 
1) в старину на Руси —  война, поход, бит
ва. Производные от Р. —  ратник, ратный 
(воен., боевой); 2) городское ополчение в 
Др. Руси, сельское ополчение в 16— 17 вв.; 
3) обобщённое назв. войска, ополчения, 
воинства, армии. Напр., рус. Р, земская Р.
РАЦИЯ, употребляемое иногда в попу
ляр. лит-ре назв. переносной (носимой) 
радиостанции.
РДУЛТОВСКИЙ Владимир Иосифович 
(1876— 1939), сов. учёный и конструктор 
арт. боеприпасов и взрывателей, див. инж.
(1937), заслуж. деят. науки и техники 
РСФСР (1928). На воен. службе с 1893. 
Окончил Арт. акад. (1902), полк. (1915). 
В 1923 возглавил первое в СССР КБ по ди- 
станц. трубкам и взрывателям. С 1926 на 
преподават., с 1929 на конструктор, рабо
те: с 1931 нач-к лаборатории и гл. консуль
тант Центр. КБ-22. С 1938 нач-к Особого 
КБ взрывателей и капсюлей. Создал высо
коэффективные осколочные и фугасные 
снаряды, семейство взрывателей РГ, РГМ 
и МР для снарядов к пушкам и гаубицам, 
разработал технологию их изготовления.
РЕАКТИВНАЯ АВИАЦИЯ, см. Авиа
ция.
РЕАКТИВНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид на
земной арт-и, имеющей на вооружении 
РСЗО. Осн. орг. структура —  реакт. д-н, 
состоящий из 2— 3 батарей по 4— 6 уста
новок РСЗО в каждой. В составе одного 
д-на входит в арт. полк мед и тд, а также 
существует в виде отд. реакт. полков арм. 
(корп.) звена, отд. реакт. бригад фронтово
го подчинения и РВГК. Способна внезап
но осуществлять огн. удар по групповым и 
площадным целям, обладая сравнительно 
большой дальностью (до 70 км) и скоро
стрельностью (залп —  40— 50 выстрелов 
за 20— 30 с). Отеч. Р. а. появилась в годы 
Вел. Отеч. войны под назв. гвардейские 
миномётные части.
РЕАКТИВНАЯ БОМБОМЁТНАЯ УСТА
НОВКА, см. Корабельный бомбомёт. 
РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЛПОВО
ГО ОГНЯ, система реакт. оружия, необх. 
эффективность к-рого обеспечивается за 
счёт применения многозарядной ПУ. Со
стоит на вооружении СВ (в составе реакт. 
арт-и), ВВС и ВМФ (ВМС) мн. гос-в. В со
ответствии с этим различают назем., 
авиац. и мор. РСЗО. Назем. РСЗО включа
ют реакт. снаряды, ПУ [самоходные (бое
вые машины), буксируемые или перенос
ные] и транспортно-заряж. машины или 
комплект стеллажей, к-рый перевозится 
обычной трансп. машиной. В авиац. РСЗО 
(системах неуправл. ракет, оружия) в каче
стве ПУ применяются пуск, блоки обтека
емой формы, а в мор. —  реакт. бом- 
бомётные установки (корабельные бом-



300-мм реактивная система залпового огня «Смерч» 
(РФ).

бомёты). РСЗО впервые появились в кон. 
30-х гг. 20 в. (см. «Катюша», Многостволь
ный реактивный миномёт). Совр. отеч. 
РСЗО: назем. —  «Град» (калибр 122 мм, 
дальность стрельбы 20 км, кол-во направ
ляющих 40), «Прима» (122 мм, 20 км, 50), 
«Ураган» (220 мм, 35 км, 16), «Смерч» 
(300 мм, 70 км, 12); авиац. —  С-5 (57 мм, 
4 км, 16 и 32), С-8 (80 мм, 4 км, 20), С-13 
(122 мм, 4 км, 5); кораб. —  «Смерч-3» 
(300 мм, 1 км, 6), «Удав-1» (300 мм, 3 км, 
10), РПК-8 (212 мм, 6 км, 12); береговая — 
«Дамба» (122 мм, 5 км, 40). Зарубеж. назем. 
РСЗО: амер. MLRS (240 мм, 31,6 км, 12); 
нем. «Ларс-2» (110 мм, 14,7 км, 36); 
франц. «Рафаль» (145 мм, 30 км, 30). РСЗО 
в течение непродолжит. времени способны 
нанести большой урон пр-ку; площадь по
ражения одним залпом (длительность 15— 
20 с) только одной ПУ РСЗО «Град», «При
ма», «Ураган», «Смерч» и MLRS соответст
венно 3,5; 19; 46; 67 и 33 га.
РЕАКТИВНАЯ ТЯГА, сила, возникаю
щая в рез-те истечения газов (или др. ра
бочего тела) из сопла реакт. двигателя. 
Определяется как равнодействующая 
всех сил, действующих на внутр. и внеш. 
поверхности двигателя со стороны исте
кающих газов, и окружающей среды 
(силы аэродинамич. сопротивления дви
жущегося аппарата не учитываются). 
Принцип реакт. движения широко исполь
зуется в ЛА (ракетах, самолётах, КА и 
др.). Величина Р. т. двигателей колеблется 
в широких пределах (на ЛА устанавлива
лись двигатели с Р. т. от десятых долей 
ньютона до 10— 15 МН).
РЕАКТИВНОЕ ОРУЖИЕ, вид такт, ору
жия, в к-ром для поражения цели использу
ется реактивный снаряд. Основу Р. о. со
ставляют назем., авиац. и мор. РСЗО. Их бо
евая эффективность при стрельбе неуправл. 
снарядами, имеющими существ, рассеива
ние, обеспечивается многозарядностью ПУ 
и могуществом боевых частей, т. е. способ
ностью внезапно поражать цели на больших 
площадях одним залпом (напр., отеч. назем. 
РСЗО «Ураган» и «Смерч» —  соответствен
но 46 и 67 га на дальности до 35 и 70 км). ПУ 
(авиац. пуск, блоки, кораб. бомбомёты) от
личаются от др. видов оружия сравнительно 
малыми габаритами и массой, простотой 
конструкции.
РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (двига
тель прямой реакции), двигатель, создаю

щий реакт. тягу в рез-те истечения из него 
реакт. струи. В отличие рт двигателей др. 
типов в Р. д. отсутствует движитель как 
спец, устройство (колесо, гребной или 
возд. винт и др.) — им является сам Р. д. 
Для работы Р. д. требуются первичная 
энергия и рабочее тело. В электрич. и 
ядер. Р. д. в качестве источника рабочего 
тела могут применяться низкомолекуляр
ные или легко диссоциирующие газы и 
жидкости. Осн. частью Р. д. является ка
мера, в к-рой генерируется рабочее тело, с 
помощью к-рого первичная энергия (хим., 
электрич., ядер.) преобразуется в меха- 
нич. работу. В зависимости от того, испо
льзуют Р. д. для своей работы окружаю
щую среду или нет, они подразделяются 
на воздушно-реактивные двигатели и ра
кетные двигатели.
РЕАКТИВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (РНИИ), 
научно-исследоват. и опытно-конструк- 
тор. учреждение в СССР по разработке ре
акт. (ракет.) техники. Создан 21.9.1933 
путём слияния Газодинамической лабора
тории и Группы изучения реактивного 
движения. Внёс большой вклад в создание 
и развитие реакт. вооружения и техники. 
Упразднён в 1944.
РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД, обычно неуп
равл. ракета, применяемая в РСЗО. Совр. 
Р. с. подразделяются на осколочные, фугас
ные, кумулятивные, кассетные (с осколоч
ными, кумулятивными или зажигат. бое
выми элементами; минами для проти- 
вотанк. или противопех. дистанц. миниро
вания), осветит., дымовые и др.; оперённые 
и турбореакт. (вращающиеся). Исходя из 
условий устойчивости и требуемой даль
ности полёта длина оперённых снарядов 
устанавливается ок. 20 калибров, турборе
акт. —  6— 8. Недостатком Р. с. является бо
льшое по сравнению с арт. снарядами рас
сеивание. Поэтому наиб, эффективный 
способ боевого применения Р. с. —  залпо
вая стрельба большим их кол-вом по целям, 
расположенным на значит, площадях. Для 
повышения кучности и точности стрельбы 
у дальнобойных Р. с. применяют иногда 
простейшую систему управления (напр., 
для Р. с. РСЗО «Смерч», имеющего даль
ность стрельбы до 70 км, ввели коррекцию 
траектории на активном участке).
«РЕАЛИСТИЧЕСКОГО СДЕРЖИВА
НИЯ (УСТРАШЕНИЯ)» СТРАТЕГИЯ,
один из элементов воен. доктрины США с 
нач. 70-х гг. 20 в. Принята в условиях до
стигнутого СССР и США военно-стратег. 
паритета вместо «гибкого реагирования» 
стратегии. Основывалась на принципах 
«силы» (качеств, превосходства в стратег, 
наступал силах), «партнёрства» (увеличе
ние вклада союзников в боевую мощь 
НАТО и др. воен. блоков) и «переговоров» 
(ведение полит, диалога с СССР). В нач. 
80-х гг. 20 в. дополнена «прямого проти
воборства» стратегией.
РЕВАНШИЗМ (от франц. revanche —  от
плата, возмездие), идеология и политика, 
направл. на подготовку и развязывание за- 
хватнич. войны под предлогом восстанов-
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ления утрач. позиций и возмездия за по
несённое поражение. Р. присущи конф- 
ронтац. и агрессивная внеш. политика, 
стремление к воен. превосходству, мили
таризация обществ, сознания и др.
РЕВЕЛЬСКИЙ БОЙ 1790 между рус. 
(17 кор.; адм. В.Я. Чичагов) и швед. 
(28 кор.; ген.-адм. Карл Зюдерманланд- 
ский) эск. 2(13) мая на Ревельском (Тал
линском) рейде в рус.-швед, войне 1788— 
1790. Шведы, атаковав рус. корабли, сто
явшие на якорях, подверглись сосредоточ. 
арт. огню и потеряли 2 кор.; мн. корабли 
получили серьёзные повреждения и вы
шли из боя. Рус. эск., одержавшая победу 
над численно превосходившими силами 
пр-ка, потерь в кораблях не имела.
РЕВОЛЬВЕР (англ, revolver), разновид
ность пистолета с вращающимся блоком 
патронников (барабаном) и неподвижным 
стволом. Фиксир. соединение патронника 
со стволом (поворот барабана на один 
шаг) осуществляется при взведении кур
ка. От др. видов стрелк. оружия Р. отлича
ется простотой конструкции. Различают Р. 
одинарного действия (предварит, взведе
ние курка до нажатия на спусковой крю
чок) и двойного (при нажатии на спуско
вой крючок происходят самовзвод и само
произвольный спуск курка). Предшествен
ником Р. совр. облика считается появив
шийся в сер. 30-х гг. 19 в. первый капсюль
ный Р. Кольта. Р. сравнительно быстро за
менили во мн. армиях однозарядные пис
толеты. В рус. армии Р. находились на 
вооружении с 1871 —  сначала 10,67-мм

9-мм револьвер Р-92 (РФ).

Смит и Вессон обр. 1871, 1872 и 1880, за
тем 7,62-мм Наган обр. 1895 (последний 
выпускался до окончания Вел. Отеч. вой
ны). Лишь распространение самозаряд
ных пистолетов значительно ограничило 
применение Р., однако их развитие про
должается (Р. остаются на вооружении 
правоохранит. органов, а также использу
ются в качестве служеб. и гражд. оружия). 
Совр. R: отеч. —  9-мм РСА (нач. скорость 
пули 300 м/с, ёмкость барабана 6 патро
нов, масса 0,8 кг), 9-мм Р-92 (250 м/с,
5 патронов, 0,52 кг); амер. —  9-мм Смит и 
Вессон М64 (250 м/с, 6 патронов, 0,86 кг),
9-мм Ругер GP-100 (250 м/с, 6 патронов, 
1,25 кг); франц. —  9-мм MR73 (250 м/с,
6 патронов, 0,95 кг); итал. —  9,65-мм RF83 
(230 м/с, 6 патронов, 0,68 кг).



РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ, сово
купность вооруж. формирований, создава
емых обществ, классами, слоями и груп
пами, совершающими соц. рев-цию. Мо
жет выполнять различ. функции: воен. 
обеспечение полит, выступлений рево- 
люц. масс; вооруж. захват гос. власти и её 
распространение на всю тер. страны; по
давление сопротивления сил, стремящих
ся сохранить старые порядки; вооруж. от
пор внеш. воен. интервенции; поддержа
ние революц. правопорядка в стране и др. 
Стр-во Р. а. идёт либо путём преобразова
ния стихийно возникших боевых дружин 
и отрядов, либо посредством заблаго- 
врем., до нач. открытого выступления, со
здания воен. и военизир. формирований, 
либо за счёт перехода на сторону рев-ции 
регулярных ВС гос-ва (или их части). В 
случае победы рев-ции Р. а., как правило, 
преобразуется в регулярные ВС победив
шей власти.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ СО
ВЕТ РЕСПУБЛИКИ, коллегиальный ор
ган высшей воен. власти в РСФСР в пери
од Гражд. войны и первые послевоен. 
годы. Создан 6.9.1918 на основании поста
новления ВЦИК от 2.9.1918 о превраще
нии Сов. России в единый воен. лагерь. К 
нему перешли функции упразднённого 
Высшего воен. совета и права коллегии 
Наркомата по воен. и мор. делам. Предсе
дателем назначен Л.Д. Троцкий. Руковод
ство воен. ведомством РВСР осуществлял 
через подчинённые ему центр, органы 
воен. управления. 28.8.1923 преобразован 
в Революционный военный совет СССР.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ СО
ВЕТ СССР (РВС СССР), коллегиальный 
орган высшей воен. власти, созданный 
28.8.1923 вместо Революционного военно
го совета Республики. РВС СССР разраба
тывал и через систему центр, воен. орга
нов осуществлял мероприятия по обороне 
страны, стр-ву ВС, поддержанию их бое
вой готовности и т. п. Упразднён пост. 
ЦИК СССР от 20.6.1934.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЛЕВОЙ ШТАБ,
орган операт. руководства по борьбе с 
контрреволюцией в Сов. Республике 
во время Гражд. войны. Создан 
27.11(10.12).1917 в Могилёве при Ставке 
ВГК. Сыграл важную роль в подавлении 
мятежей А.М. Каледина, А.И. Дутова, 
И.Р. Довбор-Мусницкого и др., а также в 
борьбе с укр. Центр, радой. Расформиро
ван 12.3.1918. Нач-к и комиссар 
М.К. Тер-Арутюнянц.
РЕВОЛЮЦИЯ 1905— 07 В РОССИИ,
бурж.-демократич. революция, направлен
ная на ликвидацию в стране самодержав
ного гос. строя, помещичьего землевладе
ния, провозглашение демократии, респуб
лики. Её задачи: введение конституции, 
обеспечение полит, свобод, гражд. равно
правия всех классов и соц. групп, решение
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В рев-ции на разных этапах приняли 
участие все слои населения, движущей 
силой стал пролетариат. Кр. монополи- 
стич. и торг.-пром. буржуазия находи
лась в умерен, оппозиции самодержавию. 
Р. 1905—07 подготовлена всем ходом 
соц.-экон. и полит, развития страны, вы
звавшим обострение противоречий между 
самодержавием и обществом, помещиками 
и крестьянством, буржуазией и пролетари
атом и разделившим рус. общество на 3 ла
геря: монархический, либерально-буржу
азный и демократический. Нарастание ре
волюц. кризиса ускорило поражение 
России в русско-японской войне 1904—05. 
Начало рев-ции положил расстрел царски
ми войсками мирной демонстрации рабо
чих в Петербурге 9(22).01.1905 («Кровавое 
воскресенье»). Выступление рабочих сто
лицы, взявшихся за оружие, было поддер
жано стачками протеста почти по всей Рос
сии. Начались массовые выступления кре
стьян, волнения в армии и на флоте, 
усилилось нац.-освободит. движение. Во 
Всерос. полит. стачке, начавшейся 
6— 8(19— 21) окт. в Москве и охватившей 
120 городов и сотни рабочих посёлков, 
участвовало 2 млн чел. 17(30) окт. Нико
лай II вынужден был подписать манифест, 
декларировавший осн. принципы бурж. 
конституциализма в России, и созвать 
Думу с законодат. функциями; стали созда
ваться буржуазно-помещичьи полит, пар
тии. Однако антиправительств, выступле
ния не прекратились. Их кульминацией 
стали Московское вооружённое восстание 
1905 и Декабрьские вооружённые восста
ния 1905. Возникли органы революц.-де- 
мократич. власти — Советы рабочих, сол
датских и матросских депутатов, крестьян
ские и ж.-д. к-ты. Однако перевес сил был 
на стороне пр-ва. После поражения де
кабрьских восстаний началось постепен
ное отступление рев-ции, сопровождавше
еся отд. вспышками стачечной борьбы, 
крестьянского и нац.-освободит. движе
ний, выступлениями солдат и матросов. 
Консолидация монархии, лагеря, ослабле
ние натиска демократии, сил сделали воз
можным разгон 2-й Г ос. думы, издание но
вого реакц. закона о выборах (третьеиюнь- 
ский переворот), что означало конец 
рев-ции. Р. 1905— 07 превратила Рос. им
перию в конституц. монархию, созданием 
Гос. думы открыла новый период станов
ления в стране гражд. общества и парла
ментаризма, способствовала формирова
нию полит, партий. Были узаконены мно
гие права личности и бурж. свободы. 
Однако рев-ция не разрешила противоре
чий между царской властью и обществом, 
не решила аграрного, рабочего, нац. вопро
сов и др., что привело к Февральской бур
жуазно-демократической революции 
1917.
РЕВОЛЮЦИЯ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ,
происходящие под влиянием научно-техн. 
прогресса в исторически короткие сроки

коренные качеств, взаимосвяз. изменения в 
средствах вооруж. борьбы, способах веде
ния войны и воен. действий, стр-ве и под
готовке ВС, упр. войсками и боевыми сред
ствами. Гл. источником Р. в в. д. является 
экон. база гос-в, уровень их материально
го произ-ва. Непосредств. революциони- 
зир. фактором воен. дела выступают ору
жие и воен. техника: появление их прин
ципиально новых видов влечёт за собой 
изменение содержания и форм всей воен. 
деятельности. Созданные объективными 
факторами возможности качеств, преоб
разований в воен. деле реализуются в ре
зультате целенаправл. усилий гос-в, их 
воен. и военно-техн. политики. В кон. 20 в. 
начался новый этап совр. Р. в в. д., связ. с 
бурным прогрессом информац. техники, 
разработкой высокоточного оружия и 
оружия на новых физ. принципах. Быст
рое развитие информац. технологий обу
словливает беспрецедентные возможно
сти операт. сбора и обработки огромного 
кол-ва информации о р-нах боевых дейст
вий. Прогрессир. процесс автоматизации 
упр. войсками (силами) создаёт условия 
для оптим. использования боевых воз
можностей ВС. Происходят существенное 
повышение эффективности и «интеллек
туализация» вооружения и воен. техники. 
Относительно самостоят. роль в ведении 
воен. действий стало играть инфор
мац.-техн. и информац.-психол. противо
борство. Индустриализация и интеллекту
ализация воинского труда повлекли за со
бой рост воен. профессионализации.
«РЕВОЛЮ ЦИЯ И ВОЙНА», военно-на
учный журнал. Издавался в 1920—21 Инс
пекцией военно-учебного дела, в 1921— 
1923 —  Военно-научным об-вом Зап. 
фронта (воен. округа).
РЕГАЛИИ (от лат. regalis —  царский), 
1) в феод. Европе королев, привилегии на 
получение определ. доходов (судеб, штра
фов, рыночных пошлин и т. п.); 2) внеш
ние знаки монархии, власти —  корона, 
скипетр, держава и др. Иногда Р. наз. так
же знаки отличия (ордена, медали).
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН, ёмкость, 
заполненная спец, составом для поглоще
ния из выдыхаемого воздуха углекислого 
газа и водяных паров и обогащения вдыха
емого воздуха кислородом. Применяется в 
изолирующих противогазах, легководолаз
ных аппаратах с замкнутой схемой дыха
ния и на ПЛ (подвод, аппаратах).

I
РЕГИОН, часть континентального стра
тегического района, в пределах к-рой рас
полагается значит, часть военно-экон. по
тенциала гос-ва (группы гос-в) и в случае 
начала воен. действий могут вестись круп
номасштабные опер-и всех видов ВС и до
стигаться стратег, цели войны. Границы Р. 
определяются военно-полит. руководст
вом гос-ва, исходя из относительно одно
родных военно-полит., военно-экон. и фи- 
зико-геогр. условий. Р. делятся на р-ны и 
стратегические направления.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЙНА, война с 
участием двух или неск. гос-в (групп 
гос-в), огранич. пределами одного региона 
и затрагивающая преимущественно инте
ресы располож. в нём стран. Может стать 
результатом эскалации локальной войны 
или вооруж. конфликта. Существенно 
влияют на характер Р. в. особенности реги
она, а также степень заинтересованности 
и вовлечённости в войну великих держав, 
оказывающих противоборствующим сто
ронам полит., экон. и воен. помощь. М. б. 
как обычной, так и ядерной, иметь скоро- 
теч. или затяжной характер.
РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ (устар. — 
регламентированное техн. обслуживание), 
техническое обслуживание, выполняемое 
с периодичностью и в объёме, установлен
ными нормативной документацией, неза
висимо от техн. состояния вооружения и 
воен. техники. Проводятся специалистами 
ремонтных органов с привлечением эки
пажей (водителей, расчётов). О проведе
нии Р. р. делается запись в формуляре (пас
порте) изделия.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ войск 
на марше, комплекс мероприятий по обес
печению заданных темпов, направления 
движения войск и своеврем. их прибытия 
в назнач. р-ны, выхода на рубежи; одна из 
основных задач комендантской службы. 
Р. д. организуется штабом и осуществляет
ся комендантскими постами, постами ре
гулирования движения и отдельными ре
гулировщиками в целях рационального 
использования пропускной способности 
дорог и колонных путей; целесообразного 
распределения трансп. потоков; поддер
жания требуемого режима движения, осо
бенно на барьерных рубежах, в нас. 
пунктах и др. местах возможного скопле
ния войск; безопасного и безостановоч
ного движения войск. В мирное время 
Р. д., в т. ч. и с сопровождением, организу
ется при совершении войсками маршей 
на учениях и манёврах, при перевозке 
лич. состава, спец, грузов и т. п.
РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ, 1) постоянная 
армия (ВС), имеющая установленные 
орг-цию, систему комплектования, поря
док прохождения воен. службы, обучения 
и воспитания лич. состава, типовое воору
жение и форму одежды военнослужащих, 
а также централиз. систему управления и 
обеспечения материально-техн. средства
ми. В большинстве гос-в Зап. Европы и в 
Японии Р. а. были созданы в 17— 18 вв. 
В России созданная Петром I в кон. 17 — 
нач. 18 в. Р. а. основывалась на рекрутской 
повинности; в 1874 введена всеобщая во
инская повинность. Совр. Р. а. имеют, как 
правило, кадровое устройство (см. Кадро
вая система); 2) назв. регул, войск в отли
чие от иррегулярных войск.
РЕГУЛЯРНЫЙ ФЛОТ, постоянный 
ВМФ, имеющий те же отличит, особенно
сти, что и регулярная армия. В Зап. Европе 
Р. ф. появились в 17 в., в России —  в кон. 
17 — нач. 18 в. {си. Азовский флот). Совр. 
Р. ф. строятся на кадровой основе.

РЕДАН (франц. redan — уступ), 1) конст
руктивный элемент днищевой части быст
роходных судов (глиссеров, скутеров и 
др.), поплавков гидросамолётов (у летаю
щих лодок —  на корпусах) в виде уступа. 
Уменьшает площадь соприкосновения 
днища с водой и обеспечивает оптим. угол 
атаки на больших скоростях, что снижает 
сопротивление корпуса. Различают Р. по
перечные и продольные; корпуса — одно- 
и многореданные. Реданные обводы поз
воляют получить более высокие скорости 
движения по сравнению с безреданными 
корпусами при равной удельной мощно
сти двигателя; 2) открытое полевое форти- 
фикац. сооружение (укрепление), высту
пающее в сторону пр-ка в виде угла 
60— 120° и позволяющее вести косопри
цельный огонь. Широко использовались в
18— 19 вв. Небольшие Р. с тупым углом наз. 
флешами (напр., Багратионовы флеши).
РЕДИГЕР Александр Фёдорович (1854—
1920), рус. гос. и воен. деятель, ген. от 
инф-и (1907). На воен. службе с 1870. 
Окончил Акад. Генштаба (1878), Участник 
рус.-тур. войны 1877—78. В 1882— 83 слу
жил в болг. армии: товарищ (зам.) воен. 
мин., воен. мин. Болгарии. С 1897 пом. 
нач-ка, нач-к канцелярии Воен. мин-ва. В 
1905— 09 воен. мин., по его плану осущест
влялись воен. реформы 1905— 12.

I
РЕДУТ (франц. redoute —  убежище), со
мкнутое полевое фортификац. укрепление 
прямоугольной или многоугольной фор
мы, подготовл. к круговой обороне. При
менялся в 17— 19 вв.
«РЕДУТ», см. Береговой ракетный комп
лекс.
РЕДЮ ИТ (франц. reduit —  уединённое 
жилище), внутр. укрепление, последний 
оплот обороняющегося гарнизона в сом
кнутых полевых или долговрем. укрепле
ниях (в полевом бастионе обычно его воз
вышенная часть, в крепости —  её центр, 
укреп, часть). Применялся в 16 —  нач. 20 в.
РЕЕСТРОВЫ Е КАЗАКИ, часть Украин
ского казачьего войска, находившаяся в 
16— 17 вв. на воен. службе у польского 
пр-ва и внесённая в особый список —  ре
естр (отсюда назв.). Во время Освободи
тельной войны украинского и белорусско
го народов 1648—54 Р. к. стали активной 
антипольской силой. По Зборовскому дог. 
1649 число Р. к. увеличено с 6 до 
40 тыс. чел. В 1654 при воссоединении 
Украины с Россией войско Р. к. определя
лось в 60 тыс. чел. В последующем реестр 
не составлялся. Р. к. стали официально на
зываться малорос. казаками.
РЕЖ ИМ  ОГНЯ, 1) максимально допусти
мое кол-во выстрелов из арт. орудий, ми
номётов, боевых машин и др. видов оружия 
за определ. промежуток времени ведения 
огня без ущерба для материальной части 
оружия, точности и безопасности стрель
бы. Определяется расчётно-опытным спо
собом и приводится в Правилах стрельбы; 
2) точно установленный ком-ром порядок 
ведения огня из оружия, исходя из выпол
няемой задачи и характера цели.
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РЕЖИМ ПОЛЁТА, относительно устой
чивое сочетание заданных (выбранных 
лётчиком) значений параметров полёта, 
определяющих характер движения и про
странств. положение ЛА в воздухе (высо
та, скорость, перегрузки, углы атаки, обо
роты двигателя и др.).
РЕЖИМ РАБОТЫ, порядок деятельно
сти органов военного управления и шта
бов (пунктов управления) в зависимости 
от введённой степени боевой готовности 
и условий обстановки. Р. р. устанавливает
ся распоряжением непосредств. нач-ка, 
возглавляющего орган военного управле
ния, штаб, и м. б. повседневным, усилен
ным или боевым. Для каждого Р. р. опре
деляются суточный распорядок дня и бое
вой расчёт, к-рые ежедневно уточняются. 
Распорядком дня определяются время и 
последовательность работы, отдыха и пи
тания должностных лиц и дежурных смен, 
сроки сбора и обобщения данных обста
новки, очерёдность выполнения осн. за
дач, а также проведения учебных и др. ме
роприятий.
РЕЖИМНО-ШИФРОВАЛЬНАЯ СЛУЖ
БА, в ВС РФ —  служба спец, связи с исполь
зованием криптогр. средств. В штабах и 
др. органах упр. представлена упр., отде
лами, отд-ями, постами, гр. спец, связи. 
Осн. задачи: обеспечение скрытого упр. 
войсками (силами), орг-ция различ. видов 
спец, связи, проведение мероприятий по 
защите гос. и воен. тайны, контроль за со
стоянием режима секретности и др. 
В 1933— 50 наз. шифровально-штабной 
службой; с 1996 — Р.-ш. с.
РЁЖИЦКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в июле— авг. 1941 в Ал
ма-Ате как 316 сд. В Вел. Отеч. войну вхо
дила в 52А, 16А, 2 гв. ск, 3 уд. А, 22А, а с 
апр. 1944 — в 10 гв. А. В составе войск 
Сев.-Зап., Зап., Калинин., Прибалт., 
2-го Прибалт, и Ленингр. фронтов участ
вовала в боях в р-не г. Мал. Вишера, в 
Моек, битве, боях против демянской гр-ки 
нем. войск, на р. Ловать, в Новгород- 
ско-Лужской, Режицко-Двин., Мадонской 
и Рижской опер-ях, блокаде войск пр-ка на 
Курлянд. п-ове. В боях под Москвой у 
разъезда Дубосеково беспримерный под
виг совершила гр. истребителей танков 
1075-го стрелк. полка во главе с В.Г. Клоч
ковым-Диевым. В дни героич. обороны сто
лицы дивизии присвоено имя погибшего 
ком-pa И.В. Панфилова. За боевые заслуги 
преобразована в 8 гв. сд (18.11.1941), удос
тоена найм. Режицкой (9.8.1944), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени и Суворова; св. 
14 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 33 присвоено звание Героя Сов. Со
юза. В послевоен. время преобразована в 
мотострелк. дивизию. Нагр. Памятным 
знаменем ЦК КПСС, Президиума Верх. 
Совета СССР и Сов. Мин. СССР (1967).
РЕЗЕРВ (от лат. reservo —  сберегать, хра
нить), 1) формирования различ. видов ВС, 
людские ресурсы, вооружение, военная
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техника и др. материальные средства, 
предназначенные для создания новых и 
усиления действующих гр-к войск (сил), 
решения вновь возникающих задач в ходе 
войны (кампании), опер-и и боя, пополне
ния и обеспечения действующей армии и 
флота; 2) элемент операт. построения (бо
евого порядка), предназначенный для ре
шения задач, внезапно возникающих в 
ходе опер-и (боя). В общевойсковых объ- 
ед., соед. и частях обычно создаются Р. об
щевойсковой, противотанк. и Р. спец, 
войск, а в обороне и противодес. Р. (см. со
ответствующие статьи). По своему назна
чению и масштабам использования Р. бы
вают такт., операт. и стратегические.
РЕЗЕРВНАЯ АРМИЯ, см. Армия.
РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ,
составная часть системы управления, 
предназначенная для обеспечения про
цесса управления в чрезвычайных усло
виях (при выходе из строя основной и 
дублирующих систем). Р. с. у. имеет опре
делённую, как правило, единственную 
цель управления (передача команды, сиг
нала или поддержание заданного режима 
функционирования управляемого объек
та) и должна быть способна функциониро
вать в течение некоторого интервала вре
мени без участия человека. В ВС РФ Р. с. у. 
создаются в автоматизированных систе
мах управления боевыми средствами.
РЕЗЕРВНЫЕ ВОЙСКА, 1) войска, со
здаваемые в мир. время и предназнач. для 
быстрого мобилизац. развёртывания ВС 
во время войны, а также создаваемые в 
воен. время для усиления гр-к войск (сил) 
и восполнения потерь в действ, армии. 
К осн. компонентам Р. в. в иностр. армиях 
относятся: национальная гвардия, резервы 
видов ВС, территориальные войска, вой
ска (силы) погран. и береговой охраны, а в 
ряде армий —  и силы безопасности, жан
дармерия и нек-рые полувоен. формирова
ния. Комплектуются лич. составом, отслу
жившим воен. службу или прошедшим со- 
ответств. воен. обучение. Орг-ция Р. в., как 
правило, аналогична орг-ции регул, войск. 
В мир. время Р. в. используются для под
держания обществ, порядка, ликвидации 
последствий стихийных бедствий и др.; 
2) категория войск России, Австро-Венг
рии, Франции и др. гос-в во 2-й пол. 19 — 
нач. 20 в., к-рые в мир. время содержались 
в меньшем по сравнению с полевыми вой
сками составе и развёртывались до полно
го штата лишь во время войны. Предназ
начались для гарнизонной службы в кре
постях и внутри страны, охраны путей 
сообщения и пополнения действ, армии.
РЕЗЕРВНЫЙ ФЛОТ, собират. найм, 
устаревших боевых кораблей и вспомог, 
судов, пригодных для использования в 
условиях чрезвычайной обстановки или 
во время войны. В обычных условиях ко
рабли и суда Р. ф. используются как учеб
ные либо находятся в консервации.

РЕЗЕРВНЫ Й ФРОНТ, операт.-стратег, 
объединение сов. войск в Вел. Отеч. вой
не. Создан 30.7.1941 для объединения дей
ствий резервных армий, развёрнутых на 
Ржевско-Вяземском оборонительном ру
беже. Провёл Ельнинскую, участвовал в 
Вяземской опер-и 1941. 10.10.1941 объе
динён с Зап. фронтом. Вновь образован 
13.3.1943 из войск, выведенных в резерв 
Ставки ВТК после ликвидации ржев- 
ско-вяземского выступа. Передислоциро
ван в р-н курского выступа и 23 марта пе- 
реим. в Курский (27—28 марта— в Орлов
ский) фронт; с 15.4.1943 Степной ВО. 
Команд.: Г.К. Жуков, С.М. Будённый, 
М.А. Рейтер, М.М. Попов.
РЕЙД (мор.) (от гол. reede), часть при- 
бреж. акватории, к-рая своими размерами, 
глубиной и держащей силой грунта дна 
обеспечивает якорную стоянку кораблей и
судов. Р. оборудуется средствами навигац. 
ограждения, обеспечивающими безопас
ность входа и выхода кораблей и судов, 
удобство постановки их на якорь, а при 
огранич. размерах и неблагоприятных 
грунтовых условиях —  спец, причалами. 
По степени защищённости от волны и вет
ра различают закрытые и открытые R, по 
расположению относительно порта (гава
ни) —  внешние и внутренние.
РЕЙД (от англ, raid —  налёт, набег), 
1) стремит, продвижение и боевые дейст
вия в тылу пр-ка высокоподвижных (воз- 
душно-дес., танк., мех., ранее — кавале
рийских) соед. (частей, подразд.) или пар- 
тиз. отрядов (соед.) в целях уничтожения 
живой силы и техники пр-ка, его важных 
объектов, дезорганизации работы тыла и 
др. Широко применялись в годы Вел. 
Отеч. войны; 2) (иностр.) боевые действия 
амфибийных сил (обычно такт, масшта
ба), проводимые с целью быстро высадить 
десант (диверс. или развед. группы) на по
бережье пр-ка и проникнуть в глубь его 
тер. для добывания развед. данных, разру
шения важных объектов, создания паники. 
Р. заканчивается отходом после выполне
ния поставл. задачи.
РЕЙДЕР, надвод. корабль или вооруж.
судно, ведущие самостоят. боевые дейст
вия на мор. коммуникациях пр-ка в целях 
уничтожения его судов, а также скрытной 
постановки мин. заграждений, действий 
по берег, объектам. В качестве Р использо
вались броненосные, лёгкие и вспомог, 
крейсеры (1-я мир. война), тяж. крейсеры 
и лин. корабли (2-я мир. война).
РЁЙДЕРСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, боевые 
действия одиночных или отрядов (эск.) 
боевых и вспомог, кораблей на мор. и оке
ан. коммуникациях пр-ка с целью нару
шить его судоходство и систему снабже
ния морем. Включали уничтожение и за
хват враж. судов, транспортов нейтраль
ных стран, перевозящих грузы для проти
водействующей стороны. Применялись с 
16 в.

РЕЙДОВАЯ СЛУЖБА, спец, служба, 
предназнач. для поддержания установл. 
режима входа и выхода, стоянки и пере
движения кораблей, судов и плавсредств 
на рейдах и в гаванях ВМБ (пунктов бази
рования) или портов. Р. с. осуществляется 
в основном силами и средствами соед. ох
раны вод. р-на. Р. с. управляет старший на 
рейде мор. нач-к через берег, посты и 
брандвахтенный корабль. Корабли опове
щаются о разрешении (запрещении) входа 
(выхода) на рейд, состоянии погоды, мин. 
опасности и др.
РЕЙДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, один из спосо
бов действий войск в глубине обороны 
(тылу) пр-ка, применяемый высокопод
вижными (мобильными) соед. (частями, 
подразд.) или гр-ками войск, способными к 
самостоят. решению боевых задач в значит, 
отрыве от своих гл. сил. Целью Р. д. явля
ются последоват. захват и уничтожение 
(вывод из строя) наиболее важных объек
тов пр-ка, дезорганизация управления его 
войсками и работы тыла, нарушение ком
муникаций, овладение назначенными р-на
ми (рубежами), а также выполнение др. за
дач (см. также Рейд).
РЕЙДОВЫ Й ОТРЯД, усиленная обще
войсковая часть (подразделение), назнача
емая для ведения рейдовых действий в 
тылу пр-ка; является элементом боевого 
порядка. Состав, боевая задача, время вы
сылки и удаление от главных сил зависят 
от состава гр-ки пр-ка, характера его дей
ствий и построения обороны, степени до
стигнутого успеха в наступлении своих 
войск, времени года, условий местности и 
др. условий обстановки.
РЕЙНДЖ ЕРЫ  (рейнджере) (от средне- 
англ. raungers —  лица, совершавшие боль
шие переходы, —  егеря, лесники и др.), 
особая категория военнослужащих армии 
США, подготовленных к ведению дивер- 
сионно-развед. действий в глубоком тылу 
пр-ка. Появились в брит, армии в период 
колонизации Сев. Америки; в армии 
США —  в 1942. В составе сил специаль
ных операций СВ США имеется полк 
«рейнджере» («чёрные береты»). Приме
няется в составе рот, взводов или боевых 
групп по 5— 8 чел. Могут действовать и 
как обычные общевойск. формирования 
лёг. типа (пех., возд.-дес., возд.-штурмо
вые).
РЕЙНСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1945 (кодовое найм. «Вэрси- 
ти») англо-амер. войск, проведённая 
24 марта с целью содействовать войскам
21-й гр. армий в захвате и расширении 
плацдарма на правом берегу р. Рейн, 
сев.-зап. г. Везель; часть Рурской операции 
1945. Проводилась силами 6-й англ, и 
17-й амер. возд.-дес. дивизий, транспорти
рование десанта осуществлялось с 
26 аэродромов Великобритании и Фран
ции 1595 трансп. с-тами, 1347 планёрами, 
прикрываемыми 889 истребителями. Де
сант захватил плацдарм в 8— 15 км воет. 
Рейна, 5 мостов через р. Иссель и соеди
нился с англ. 2А, форсировавшей Рейн.



Р. в.-д. о., проведённая в исключительно 
благоприятной для союзников обстанов
ке, явилась одной из кр. возд.-дес. опер-й 
2-й мир. войны.
РЕЙТАРЫ (от нем. Reiter —  всадник), во
ины тяж. кав-и, существовавшие в армиях 
ряда гос-в Зап. Европы в 15— 17 вв. и в 
России в 17— 18 вв. Имели на вооружении 
ружьё или карабин, 2 пистолета и длин
ную шпагу; защит, вооружение —  шлем, 
нагрудные и наплечные латы. Обычно 
действовали в плотных боевых порядках 
(колонны и др.).
РЕЙТЕР Макс Андреевич (1886— 1950), 
сов. военачальник, ген.-п. (1943). Навоен. 
службе с 1906. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1935). Участник 1-й мир. 
войны, полк. В Гражд. войну ком-p стрелк. 
полка, после войны —  бригады, див., зам. 
команд, и команд. СКВО. В Вел. Отеч. 
войну нач-к тыла —  зам. команд. Центр, и 
Брян. фронтами. С марта 1942 команд. 
20А, с сент. —  Брян., в марте 1943 —  Рез. 
фронтами, в июне —  войсками Степ. ВО, 
затем зам. команд. Воронеж, фронтом. 
С сент. 1943 команд. Юж.-УрВО, с 1946 
нач-к курсов «Выстрел».
РЕЙХСВЕР (нем. Reichswehr, от Reich — 
государство, империя, Wehr —  оборона), 
вооруж. силы Германии в 1919— 35 
ограниченной по Версальскому мирно
му договору 1919 численности (СВ — 
100 тыс. чел., ВМС —  15 тыс. чел.). 
Командование Р. вело скрытную подготов
ку к развёртыванию массовых ВС, имело 
тайный резерв —  «чёрный Р.», к-рый объе
динял мн. военизир. орг-ции. В 1935 Гер
мания вопреки Версальскому дог. ввела 
всеобщую воинскую повинность и на базе 
Р. сформировала многомиллионную ар
мию — вермахт.
РЕЙХСТАГА Ш ТУРМ  1945, боевые 
действия сов. войск 29 апр. —  2 мая в ходе 
Берлинской операции 1945 с целью овла
деть зданием рейхстага (ниж. палата пар
ламента Германии). Рейхстаг был пре
вращён пр-ком в мощный узел сопротив
ления (св. 1 тыс. чел. с арт-ей и танками) и 
стал важным объектом в системе обороны 
Берлина. Взятие его возлагалось на 79 ск 
(ген.-м. С.Н. Перевёрткин) 3 уд. А 1-го Бе
лорус. фронта. Захватив в ночь на 29 апр. 
мост Мольтке, части 79 ск к утру 30 апр. 
овладели кр. узлом сопротивления — зда
нием, где размещались мин-во внутр. дел 
Германии и швейц. посольство, и вышли к 
рейхстагу. Бои носили ожесточ. характер. 
К вечеру после неоднократных атак 150 сд 
(ген.-м. В.М. Шатилов) и 171 сд (полк.
A. И. Негода) подразделения 756, 674 и 
380-го полков под команд, полк. Ф.М. Зин
ченко, подполк. А.Д. Плеходанова и м-ра
B. Д. Шаталина ворвались в здание рейх
стага. Вместе со стрелк. подразделения
ми действовали танкисты 23-й танк, 
бригады (полк. С.В. Кузнецов). Бои про
должались до утра 1 мая, а отд. группы 
пр-ка капитулировали лишь в ночь на 
2 мая. Утром 1 мая над рейхстагом разве
валось Кр. знамя, к-рое водрузили развед
чики 756-го стрелк. полка М.А. Егоров и

М.В. Кантария. При Р. ш. отличились 
стрелк. б-ны капитанов В.И. Давыдова и 
С.А. Неустроева, ст. л-та К.Я. Самсонова, 
отд. группы м-ра М.М. Бондаря, кап. 
В.Н. Макова и др.
РЕКВИЗИЦИЯ (от лат. requisitio —  тре
бование), 1) принудит, возмездное отчуж
дение или врем, изъятие гос-вом имущест
ва граждан (орг-ций), проводимое при 
искл. обстоятельствах. В местностях, объ- 
явл. на воен. положении, производится по 
решению воен. властей; 2) в междунар. 
праве —  принудит, возмездное изъятие 
различ. видов имущества армией враже
ского гос-ва. Согласно Женевской конвен
ции 1949 Р. могут производиться лишь для 
нужд оккупац. войск и администрации, а 
не воюющей стороны вообще, исключите
льно командованием оккупир. местности, 
а не отд. военнослужащими и только с 
учётом нужд гражд. населения.
РЕКОГНОСЦИРОВКА (от лат. recog- 
noscere —  рассматривать, узнавать), визу
альное изучение пр-ка и местности. Про
водится при орг-ции военных (боевых) 
действий, передвижении и расположении 
войск, выборе мест размещения пунктов 
управления и др. Р. в целях уточнения при
нятого по карте решения на опер-ю (бой) 
проводится лично команд, (ком-ром). В ней 
обычно участвуют ком-ры подчинённых, 
приданных и поддерживающих соед. (час
тей, подразд.), нач-ки родов войск, спец, 
войск и служб, офицеры штаба. Перед вы
ездом на Р. определяются её цель, основ
ные задачи, состав рекогносцировочных 
групп, маршруты и средства передвиже
ния, пункты остановок для работы, осн. 
вопросы, решаемые на каждом пункте, 
выделяемое для этого время.
РЕКОНКИСТА (исп. Reconquista, от ге- 
conquistar —  отвоёвывать, возвращать), 
освободит, движение коренного христиан
ского нас. Пиренейского п-ова в 8— 15 вв. 
против арабов и мусульм. сев.-афр. пле
мён (в ист. лит-ре —  мавры), захвативших 
в ходе арабских завоеваний в период с 711 
по 714 почти весь полуостров. Движущей 
силой были крестьяне, горожане и мелкие 
рыцари-дворяне (идальго), действовав
шие под рук. церкви и королев, власти. 
Р. началась в 718 битвой при Ковадонге. 
В 1492 под ударами исп. войск пал послед
ний араб. Гранадский эмират на тер. Испа
нии. Р. оказала большое влияние на созда
ние централиз. гос-в на Пиренейском 
п-ове.
РЕКРУТ (нем. Rekrut, от франц. recru- 
ter — набирать войско), лицо, принятое на 
воен. службу по воинской повинности или 
найму. В России термин «Р.» узаконен в 
1705 и употреблялся до введения всеоб
щей воинской повинности в 1874.
РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ (рек
рутчина), система комплектования регул, 
армии и флота России в 18— 19 вв. Распро
странялась на податные сословия (кресть
ян, мещан и др.), обязанные поставлять в 
армию и на флот определ. число рекрутов. 
1-й рекрутский набор произведён в 1699. 
Порядок проведения наборов неоднократ-
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но изменялся. Призывной возраст рекру
тов составлял 17— 32 года. Срок службы 
до 1793 был пожизненным, затем состав
лял 25 лет, а с 1834 —  20 лет с последую
щим пребыванием в отпуске (запасе) в те
чение 5 лет. В 1855 —  72 последовательно 
установлены 12-, 10- и 7-летний сроки 
действит. воен. службы рекрутов и пребы
вание в отпуске в течение 3, 5 и 8 лет соот
ветственно. В 1874 Р. п. заменена всеоб
щей воинской повинностью.
РЕЛИКВИИ ВОЕННЫЕ, предметы, хра
нимые и особо чтимые как память о знаме
нах событиях в воен. истории страны, её 
ВС, соед., части (корабля), о выдающихся 
полководцах, о воинах, совершивших геро
ин. подвиги в воен. и мирное время. Р. в. — 
предмет гордости и подражания военно
служащих, средство воспитания молодёжи 
в духе патриотизма, уважения к боевой сла
ве предков.
«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА», кодовое найм, 
операции сов. партизан, проведённой 
3.8— 15.9.1943 в Вел. Отеч. войне на окку
пир. тер. зап. обл. РСФСР, Белоруссии и 
Украины с целью дезорганизовать работу 
ж.-д. транспорта и тыла пр-ка. На ряде 
ж.-д. участков движение было затруднено 
либо парализовано. В рез-те «Р. в.» парти
заны оказали большую помощь сов. вой
скам в успешном завершении Курской 
битвы и развёртывании общего наступле
ния на сов.-герм, фронте.
РЕЛЯЦИЯ (от лат. relatio — сообщение, 
доклад), устар. назв. письменного донесе
ния о ходе и результатах воен. действий. 
Подавались главнокоманд. на театре вой
ны, ком-рами соед. и воинских частей, 
действующих отдельно от гл. сил. М. б. от
крытыми и секретными. В Р. описывались 
также подвиги представляемых к награ
дам военнослужащих (гл. обр. начальств. 
состава) и воинских частей. В России с 
сер. 19 в. Р. подавались только при пред
ставлении к наградам. Иногда Р. наз. еже
дневные систематич. записи в журналах 
боевых действий.
РЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ (лат. ге — при
ставка, означающая возобновление, и mili- 
taris —  военный), восстановление воен. 
мощи, воен. и воен.-экон. потенциала и ВС 
ранее разоруж. (демилитаризов.) гос-ва 
или части его тер.
РЕМОНТ военной техники, комплекс 
работ по приведению в исправное или ра
ботоспособное состояние, а также по вос
становлению ресурса составных частей и 
изделий воен. техники в целом. Один из 
видов технического обеспечения войск 
(сил), организуемого соответств. органа
ми воен. управления. Подразделяется на 
войсковой, в т. ч. полевой, и заводской; 
специализир. и комплексный; текущий, 
средний, капит. и регламентированный; 
необезличенный (индивид.) и обезличен
ный, в т. ч. агрегатный и комбинир.; плано
вый, неплановый и аварийный. В ВМФ 
осуществляются также межпоходовый и



доковый ремонты, а понятие «капит. ре
монт» относится только к воен. технике, 
являющейся техн. средством корабля. Р. 
осуществляют ремонтные органы.
РЕМОНТНО-ЭВАКУАЦИОННАЯ ГРУП
ПА, нештатное воинское формирование, 
предназначенное для эвакуации по
вреждённых (неисправных) ВВТ с поля 
боя или их ремонта в местах выхода из 
строя и в ближайших укрытиях. Создаётся 
за счёт отделений техн. обслуживания ба
тальонов и рем. подразделений полков.
РЕМОНТНЫЕ СРЕДСТВА, совокуп
ность зданий (производств, помещений), 
сооружений, техн. устройств, запасных 
частей и материалов, предназнач. для осу
ществления ремонта воен. техники. 
К техн. устройствам относятся: средства 
технол. оснащения (оборудование, осна
стка, приспособления и инструменты), 
средства измерений, механизации работ и 
выполнения трансп. опер-й.
РЕМОНТНЫЙ ОРГАН (ремонтно-вос
становительный орган), подразд., воин
ская часть, соед. или предприятие, пред
назнач. для ремонта (восстановления) 
воен. техники и оснащённое необх. для 
этого средствами и материалами. Различа
ют Р. о. стационарные и подвижные; вой
сковые, окружные (флотские) и центр, 
подчинения, а в воен. время, кроме 
того, —  армейские и фронтовые.
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ, свойство 
воен. техники, заключающееся в приспо
собленности к предупреждению и устра
нению неисправностей (боевых повреж
дений) на всех уровнях войскового ремон
та в заданных условиях эксплуатации 
(боевого применения); один из осн. пока
зателей надёжности. В целом Р. рассмат
ривается как совокупность частных 
свойств: контролепригодности, доступно
сти, легкосъёмности, взаимозаменяемо
сти, эргономичности, технологичности, 
восстанавливаемости, безопасности ре
монтных 'работ.
РЕНТГЕНОВСКИЙ ЛАЗЕР С ЯДЕР- 
НОЙ НАКАЧКОЙ, возможный вид ла
зерного оружия, действие к-рого основано 
на использовании в качестве источника 
энергии ядер, заряда. Может представлять 
собой боеголовку с неск. стержнями, за
полненными активным материалом высо
кой плотности, к-рый под действием ядер, 
взрыва превращается в плазму и, мгновен
но охлаждаясь, создаёт излучение в на
правлении оси каждого стержня на сотни 
и даже тысячи километров (при косм, при
менении). Ударно-импульсное воздейст
вие на цель (напр., МБР) очень непродол
жительно и должно заканчиваться до раз
рушения самого оружия взрывом. Работы 
по созданию Р. л. с я. н. проводятся в США 
с переменным успехом. Первое удачное 
испытание эксперимент, образца в под
земной шахте осуществлено в нач. 80-х гг.
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можности создания подобного оружия у 
специалистов нет.
РЕНТГЕНОМЕТР, см. Измеритель мощ
ности дозы.

РЕПАРАЦИИ (от лат. reparatio — восста
новление), в междунар. праве —  форма 
материальной ответственности, выражаю
щаяся в возмещении ущерба, причинённо
го гос-ву, пострадавшему от агрессии. 
Формы R: единоврем. изъятие оборудова
ния, станков и иных производств, мощно
стей; использование труда населения; 
ежегодные товарные поставки; денежные 
выплаты и др. Объём Р. должен быть со
размерен материальному ущербу. Устанав
ливается мир. дог. или иным междунар. 
актом. Впервые требование о Р. было за
фиксировано в Версальском мир. дог.
1919.
РЕПАТРИАЦИЯ (от лат. repatriatio —  воз
вращение на родину), возвращение в стра
ну гражданства, постоянного проживания 
или происхождения лиц, оказавшихся в 
силу различных обстоятельств, в т. ч. в ре
зультате воен. конфликта, на тер. др. гос-в 
(военнопленных, интернированных, де
портированных, беженцев, эмигрантов и 
др.). Обязательность Р. определяют Женев
ские конвенции 1949.
РЕПЕР (от франц. гереге —  знак, метка, ис
ходная точка), в арт-и —  вспомогательная 
точка, по к-рой ведётся пристрелка орудий с 
последующим переносом огня на цель. М. б. 
действительным или фиктивным. Действит. 
Р. —  пристрелянные цели или наблюдаемый 
местный предмет, координаты к-рых извест
ны или м. б. определены с требуемой точно
стью. Фиктивным Р. (наземным, надводным 
или возд.) служит центр группы разрывов, 
координаты к-рого определены с требуемой 
точностью дальномером, сопряжённым на
блюдением радиолокац. станций, а также по
дразд. звуковой разведки. Возд. Р. создаётся в 
случаях, когда создание наземного (надвод.) 
Р. невозможно.
РЕПНИН Аникита Иванович (1668— 
1726), рус. гос. и воен. деятель, ген,- 
фельдм. (1724). На воен. службе с 1683, 
состоял при Петре I. В нач. Сев. войны 
1700—21 ком-p див., участвовал в штурме 
Нотебурга, Нарвы, в сражении при Голов
нине, Лесной, в Полтавском сражении. В 
1712— 13 и 1715— 16 командовал войска
ми в Померании. С 1719 ген.-губернатор 
Лифляндии и одновременно в 1724— 25 
президент Воен. коллегии.
РЕПНИН Николай Васильевич (1734— 
1801), рус. военачальник и дипломат, 
ген.-фельдм. (1796). На военной службе с 
1748. Участник Семилетней войны 
1756— 63, рус.-тур. 1768— 74 и 1787— 91 
войн: ком-p див., и. о. главнокоманд. рус. 
армией (1791). Внёс большой вклад в вы
работку условий Кючук-Кайнарджийско- 
го мира 1774 и Ясского мир. дог. 1791. 
С 1792 лифляндский и эстландский 
ген.-губернатор.

РЕПРЕССАЛИИ (от лат. reprehendo — 
удерживать, останавливать), в междунар. 
праве —  правомерные принудит, меры 
гос-ва, направл. на восстановление своих 
прав, нарушенных др. гос-вом. Цель Р. — 
заставить гос-во-нарушитель прекратить 
незаконные действия, возместить на
несённый моральный или материальный 
ущерб, предотвратить повторение подоб
ных актов в будущем. Допустимы лишь 
при отказе гос-ва возместить ущерб и дол
жны прекращаться после его возмещения. 
Междунар. право запрещает обращение к 
вооруж. Р.
РЕПРЕССИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ в
РККА 1937— 38, имевшее широкие масш
табы уголовное преследование военно
служащих и гражд. персонала ВС по об
винению в совершении преступлений по
лит. характера. Проводились как судеб., 
так и внесудеб. органами. Репрессируе
мым инкриминировались: измена Родине; 
орг-ция воен. заговора; шпионаж; вредит, 
работа по ослаблению мощи Кр. армии и 
др. Р. п. подвергались различ. категории 
военнослужащих, прежде всего быв. воен
спецы, выдвиженцы и сторонники 
Л.Д. Троцкого, лица, к.-л. входившие в оп- 
позиц. парт, блоки; военнослужащие, связ. 
по службе с вышеперечисл. лицами, уро
женцы зарубеж. стран и связ. с заграницей 
и др. Р. п. в армии объяснялись широким 
комплексом объект, и субъект, причин и в 
конечном счёте преследовали цель пре
вратить армию в условиях сложной внут
ри- и внешнеполит. обстановки в надёж
ный, контролир. и преданный парт.-гос. 
руководству механизм. По имеющимся 
офиц. документам, из числа высшего, 
старшего и ср. командно-начальств. соста
ва Кр. армии (без ВВС) по полит, мотивам 
было арестовано в 1937 4474, а в 
1938 5032 чел., кроме того, в ВВС —  ок. 
1590 чел. (по расчётным данным). За 
контрреволюц. преступления в 1937—38 
осуждено 2918 чел. мл. комсостава и 
10 946 красноармейцев и краснофлотцев. 
За связь с арестованными и по др. полит, 
мотивам из РККА (без ВВС) в 1937—38 
уволено 18 822 чел. В 1938— 39 в ходе пе
ресмотра дел мн. репрессир. ранее лиц из 
числа арестов, в 1937— 38 по полит, моти
вам 1461 чел. освобожден и возвращён в 
армию, из числа увол. по этим мотивам — 
соответств. 9121 чел. Во 2-й пол. 50-х гг. 
развернулся процесс пересмотра высши
ми парт.-гос. органами материалов, связ. с 
Р. п. Гл. воен. прокуратура сделала вывод, 
что в 1937— 38 в Кр. армии не существова
ло воен. заговора и многочисл. контррево
люц. орг-ций, а версии о их наличии сфаб
рикованы НКВД. Абсолютное большинст
во жертв Р. п. реабилитировано.
РЕСПИРАТОР (от лат. respiro —  выды
хать, дышать), индивид, средство защиты 
органов дыхания от вредных веществ, 
содержащихся в воздухе. Различают Р: 
противопылевые, противогазовые и газо
пылезащитные (универсальные); бескла
панные и клапанные; одноразовые и мно
горазовые; в форме полумаски и патрон



ные (имеют отдельно лицевую часть и 
фильтрующий элемент). Запрещается 
применять Р. для защиты от высокоток
сичных веществ. В ВС РФ используются 
Р. Р-2 и РМ-2 для предохранения от аэро
золей, в т. ч. и с содержанием радиоакт. ве
ществ.
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, см. Корея.
РЕСТИТУЦИЯ (от лат. restitutio —  вос
становление), вид материальной между- 
нар.-правовой ответственности гос-ва, 
совершившего акт агрессии или иное 
междунар.-противоправное деяние, за
ключающийся в обязанности данного 
гос-ва устранить или уменьшить причин, 
др. гос-ву материальный ущерб путём 
восстановления прежнего состояния, в 
частности путём возврата имущества, 
разграбл. и незаконно вывез, им с окку- 
пир. его войсками тер. др. гос-ва. Р. под
лежит (насколько это возможно) всё изъя
тое у гос-ва, его орг-ций и граждан иму
щество, художественные, культурные и 
иные материальные ценности. Возможна 
также компенсаторная Р. —  передача по
терпевшему гос-ву предметов, приблизи
тельно равноценных вывезенным.
РЕСУРС ТЕХНИЧЕСКИЙ, суммарная 
наработка изделия воен. техники от нача
ла эксплуатации или её возобновления 
после ремонта до перехода в предельное 
состояние, при к-ром дальнейшее его ис
пользование по назначению невозможно 
либо нецелесообразно из-за снижения 
эффективности или нарушения требова
ний безопасности. Для восстанавливае
мой техники полный Р. т. является суммой 
дорем. (до первого капит. или ср. ремон
та), межрем. (между капит. и очередным 
ср. ремонтами) и послерем. (от последнего 
ремонта до конца эксплуатации) ресур
сов. В пределах полного Р. т. устанавлива
ется гарантийный ресурс, до завершения 
к-рого при условии соблюдения правил эк
сплуатации изделия изготовитель обеспе
чивает его ремонт. Может выражаться в 
годах, часах, километрах, тоннах, числе 
включений и др. единицах.
РЕСУРСЫ ВОЕННЫЕ, экон. возможно
сти, к-рыми располагает гос-во для удов
летворения потребностей ВС в мир. и 
воен. время, часть воен. экономики. Разли
чают людские, материальные и финансо
вые ресурсы. Р. в. функционируют в трёх 
осн. секторах: потребляющем (непо- 
средств. экон. обеспечение боевой готов
ности войск и всех видов их деятельно
сти); производств, (произ-во, распределе
ние, обмен и потребление создаваемой 
здесь воен. продукции); обеспечивающем 
(материально-техн. снабжение, обеспече
ние финансов, и трудовыми ресурсами 
производств.-экон. деятельности). Состо
яние Р в. определяет уровень боевой 
мощи ВС, а также устойчивость экономи
ки в войне.
РЕТИРАДА (франц. retirer —  отступать), 
1) в 18— 19 вв. отход войск в целях занятия 
новых позиций; 2) укрепление в полевых 
позициях и крепостных сооружениях для 
обороны в случае отступления.

РЕТРАНСЛЯТОР (от лат. ге — повтор
ность и translator — букв, переносчик), 
устройство, искусств, среда или небесное 
тело, используемое как промежут. пункт 
линии радиосвязи (радиорелейной, тро
посферной, спутниковой) и применяемое 
для увеличения протяжённости линий 
связи между оконечными пунктами (кор
респондентами). По принципу действия 
подразделяются на пассивные и активные. 
Пассивный Р. —  устройство, искусств, 
среда или небесное тело, к-рое осуществ
ляет ретрансляцию радиосигнала путём 
отражения, преломления или рассеяния 
радиоволн, а также изменяет направление 
их распространения в промежут. пункте 
линии связи. Активный Р. —  комплекс 
техн. средств, осуществляющий приём, 
усиление или преобразование и последу
ющую передачу радиосигнала.
РЕТРАНСЛЯЦИЯ (от лат. ге —  повтор
ность, translatio —  перенесение, переда
ча), приём сигналов на промежут. пункте 
(ретрансляторе), их усиление и передача 
на др. промежут. или оконечный пункт. 
Применяется для увеличения дальности 
связи. Для увеличения протяжённости ра
дио- и радиорелейных линий могут приме
няться ретрансляц. станции, размещённые 
на самолётах и вертолётах. На море к реше
нию задач Р. в качестве ретрансляторов 
кроме авиации могут привлекаться развёр
нутые в соответств. районах ПЛ и НК.
РЕТРАНШЕМЕНТ (франц. retranche- 
ment), вспомог, фортификац. сооружение, 
располагавшееся позади главной (1-й) ли
нии обороны в долговрем. и полевых 
укреплениях 16 —  нач. 20 в. В крепости — 
внутр. ограда позади крепостной стены.
РЕФОРМА ВОЕННАЯ, совокупность 
коренных преобразований в воен. орг-ции 
гос-ва, затрагивающих вопросы орг-ции 
управления, комплектования лич. соста
вом, прохождения воен. службы, материа
льно-техн. обеспечения и др., направлен
ных на повышение её эффективности и 
приведение в соответствие с изменивши
мися внеш. и внутр. условиями. Проводит
ся по решению высших органов гос. власти 
и ограничена конкретными хронол. рамка
ми. Р. в. обусловливается объективными 
обстоятельствами, связанными, как прави
ло, с поражением либо победой в войне, ра
дикальными преобразованиями обще- 
ственно-полит. устройства гос-ва и измене
ниями его междунар. положения, 
появлением новых видов вооружения, 
экон. соображениями, изменениями уровня 
произ-ва, форм и способов вооруж. борьбы 
и др. Юридически закрепляется в законо- 
дат. актах, уставных и иных документах 
(см. Реформы военные Ивана IV, Реформы 
военные Петра I, Реформы военные 60— 
70-х гг. 19 в., Реформы военные 1905—12, 
Реформа военная 1924—25, Реформа воен
ная в Российской Федерации).
РЕФОРМА ВОЕННАЯ 1924— 25, преоб
разования в области воен. стр-ва в СССР в 
целях укрепления ВС, сокращения их 
числ. в соответствии с условиями мир. 
времени и экон. возможностями гос-ва.

РЕФОРМЫ 619

Общее руководство Р. в. осуществлял 
РВС СССР во гл. с М.В. Фрунзе на основе 
решений ЦК РКП(б). Была принята сме
шанная система комплектования ВС, по
зволявшая при меньших материальных за
тратах содержать небольшую кадровую 
армию, способную обеспечить безопас
ность страны в мир. время, а в военное — 
быстро отмобилизовать крупные ВС. Од
новременно налажено широкое воен. обу
чение населения из числа военнообязан
ных. Упорядочена орг.-штатная структура 
ВС, регламентирована система комплек
тования, качественно обновлён команд, 
состав, реорганизована система снабже
ния, заложена плановая система боевой 
подготовки, перестроена система полит, 
подготовки и укреплены полит, органы, 
внедрены в войска новые уставы и настав
ления, начато техн. переоснащение ВС, 
создана широкая сеть военно-учеб. заве
дений, введено единоначалие, усовершен
ствованы органы воен. управления.
РЕФОРМА ВОЕННАЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, начата в сер. 90-х гг. 20 в. в 
целях приведения воен. орг-ции РФ в со
ответствие с совр. внеш. и внутр. условия
ми и задачами по обеспечению обороны и 
безопасности страны при рациональном 
использовании выделяемых средств и ре
сурсов. Осн. нормативные акты: Федера
льный закон «Об обороне» 1996, Воен. 
доктрина РФ (утверждена 21.4.2000), 
Концепция нац. безопасности РФ
(10.01.2000) , Основы (концепция) гос. по
литики РФ по воен. стр-ву на период до 
2005 (30.7.1998), Концепция стр-ва ВС РФ 
на период до 2005 (31.7.1997), План стр-ва 
и развития ВС РФ на 2001—05
(16.01.2001) , планы стр-ва др. войск, воин, 
формирований и органов. Р. в. в РФ тесно 
увязана с гос. программой вооружения на 
2001— 10. Гл. задачами Р. в. в РФ опреде
лены: оптимизация структуры, сокраще
ние состава и числ. силового компонента 
воен. орг-ции на основе комплексирова- 
ния задач ВС, др. войск, воин, формирова
ний и органов РФ в обл. обороны и безо
пасности. Завершение Р. в. в РФ связано с 
возможностями по перевооружению войск 
(сил) на новые образцы, выходу на более 
высокие качеств, параметры решения слу
жебно-боевых задач и всестороннему 
обеспечению её проведения.
РЕФОРМЫ ВОЕННО-СУДЕБНЫЕ, со
ставная часть общих воен. реформ, имев
шая целью усовершенствовать воен- 
но-юрид. службу рус. армии и ВМФ. Наи
более крупные Р. в.-с. проведены в нач. 
18 в. Петром I и в 60— 70-х гг. 19 в. Р. в.-с. 
Петра I вызвана необходимостью орг-ции 
военно-юрид. службы в создаваемых ре
гул. армии и ВМФ. В ходе её созданы 
врем. воен. суды (низшие —  полковые, вы
сший —  генеральный). Всю судеб, часть в 
ВС возглавил ген.-аудитор. Орг-ция и дея
тельность воен. судов регламентирова
лись уставами. Сущность Р. в.-с. 1867, 
проведённой на основе Военно-судеб.



устава 1867, заключалась в создании до
стоян. военно-судеб. органов —  полко
вых, военно-окружных и главного воен. 
судов. Полк, суды рассматривали дела ря
довых и унтер-офицеров, военно-окруж
ные —  офицеров, а также особо важные 
дела рядовых и унтер-офицеров. На флоте 
были учреждены экипажные, военно-мор. 
(при гл. портах) и главный военно-мор. 
суды. Устанавливались независимость су
дов от адм. органов, право обжалования 
приговоров, учреждались должности 
воен. прокуроров и следователей и т. д.
РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ 60— 70-х гг.
19 в., преобразования воен. системы Рос
сии. Являются составной частью бурж. ре
форм в Рос. империи, вызванных ростом в 
стране капиталистич. отношений, отме
ной крепостного права, формированием 
гражд. общества. Проводились под рук. 
воен. министра Д.А. Милютина. Имели 
цель создать массовую армию, ликвидиро
вать воен. отсталость России, выявившу
юся в Крымской войне 1853—56. Осн. со
держание: замена рекрутской повинности 
всесословной воен. повинностью; созда
ние обуч. резерва запаса; образование во
енно-окружной системы управления 
(15 округов); введение нового «Положе
ния о полевом управлении войсками в воен
ное время»; перевооружение армии нарез
ным стрелк. оружием и арт-ей; реорганиза
ция системы подготовки воен. кадров, 
боевой подготовки войск (замена кадет, кор
пусов воен. гимназиями, учреждение воен. 
и юнкер, уч-щ); военно-судебные реформы. 
Способствовали усилению рус. армии.
РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ 1905— 12,
структурные и орг. преобразования в рус. 
армии и на флоте после поражения России 
в рус.-япон. войне 1904— 05. Осн. содер
жание: усилена централизация воен. 
управления; введена тер. система комп
лектования; сокращены сроки действит. 
воен. службы для рядового состава и улуч
шен быт солдат; запас военнообученных 
разделён на 2 разряда, омоложен офицер, 
корпус; приняты новые уставы и наставле
ния, а также программы для военно-учеб. 
заведений; реорганизована арт-я, в т. ч. 
приняты на вооружение новые образцы 
арт. орудий, создана полевая тяж. и кор
пусная арт-я; укреплены инж. и ж.-д. вой
ска, войска связи; усилена огн. мощь пех. 
частей и соединений (в штат полка введе
на пулем. команда, дивизии —  арт. брига
да); улучшены материальное положение 
офицер, состава, пенсионное обеспечение 
отставников и др.
РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ ИВАНА IV,
преобразования воен. системы России, 
проведённые Иваном IV в 1550— 70 с це
лью создать постоянное войско. Осн. со
держание: упорядочение системы комп
лектования и воен. службы в поместном 
войске', орг-ция централиз. управления ар
мией; создание постоян. стрелецкого вой
ска и дворян, ополчения («избранная ты
сяча»); выделение наряда (арт-и) в само-
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снабжения; создание постоянной сторо
жевой службы на юж. границе и др. Были 
созданы предпосылки формирования в 
России постоянной боеспособной армии, 
введения в ней принципа единоначалия.
РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ ПЕТРА I, пре
образования воен. системы России в 
1-й четв. 18 в. под рук. Петра I с целью со
здать регулярные армию и флот. Осн. со
держание: введение рекрутской системы 
комплектования армии и флота; упраздне
ние разнород. воинских формирований, 
введение однотипных орг-ции и вооруже
ния в пехоте, коннице и арт-и, единой сис
темы воинского обучения и воспитания, 
регламентир. уставами; централизация 
воен. управления, замена приказов Воен. 
коллегией и Адмиралтейств-коллегией; 
учреждение должности главнокоманд., 
при к-ром создана квартирмейстерская 
часть во гл. с ген.-квартирмейстером; от
крытие воен. школ для подготовки офи
цер. кадров и регламентирование службы 
офицеров; проведение военно-судебной 
реформы. Проводились в условиях Север
ной войны 1700—21. По орг-ции, воору
жению, боевой подготовке Р. в. П. I выдви
нули рус. армию и флот на одно из первых 
мест в Европе, позволили России завое
вать выход в Балтийское м. и стать мощ
ной мор. державой.
РЕЧИЦКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в авг. 1942 в Моек. обл. на 
базе 1-го возд.-дес. корпуса как 37 гв. сд. 
В Вел. Отеч. войну входила в 4ТА, 62А, 
65А и 2 уд. А. В составе войск Сталингр., 
Центр., Белорус., 1-го и 2-го Белорус, 
фронтов участвовала в Сталингр. битве, 
Орлов., Черниговско-Припят., Гомель- 
ско-Речиц., Калинковичско-Мозыр., Бело
рус., Млавско-Эльбинг., Воет.-Померан, и 
Берлин, опер-ях. За боевые заслуги удос
тоена найм. Речицкой (18.11.1943), нагр. 
двумя орд. Кр. Знамени, орд. Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого; св. 
6 тыс. её воинов нагр. орденами и медаля
ми, 15 присвоено звание Героя Сов. Сою
за. В дек. 1945 преобразована в 27-ю мото- 
стрелк. дивизию.
РЕЧ И ЦКО-БРАНДЕНБУ РГСКАЯ ЗЕ
НИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в нояб. 1942 на Брян. 
фронте как 16-я зен. арт. дивизия РГК. 
В Вел. Отеч. войну входила в 13А, 48А, 
2ТА, 70А, 60А, 65А, а с авг. 1944 —  в 
8 гв. А. В составе Брян., Центр, и 1-го Бе
лорус. фронтов прикрывала войска от уда
ров авиации пр-ка в Воронежско-Кастор- 
нен. опер-и, Курской битве, в ходе осво
бождения Левобереж. Украины, при 
форсировании Днепра, в Гомельско-Ре- 
чиц., Белорус., Варшавско-Познан. и Бер
лин. опер-ях. За боевые заслуги преобра
зована в 3-ю гв. зен. арт. дивизию РГК
(29.9.1943) , удостоена найм. Речицкой
(18.11.1943) и Бранденбургской
(5.4.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, Суво
рова и Кутузова; св. 800 её воинов нагр. 
орденами и медалями. В послевоен. 
время переформирована в бригаду.

РЕЧКАЛОВ Григорий Андреевич 
(1920— 90), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1944), ген.-м. ав-и (1957). На воен. 
службе с 1938. Окончил Военно-возд. 
акад. (1951). В Вел. Отеч. войну ком-p зве
на, эск., штурман и ком-p авиаполка. За 
сбитые лично 12 с-тов пр-ка и 2 в группе 
присвоено звание Героя Сов. Союза. Вто
рой мед. «Золотая Звезда» нагр. за сбитые 
лично ещё 36 враж. с-тов и 3 в группе. По
сле войны (до 1959) на командных дол
жностях в ВВС.
РЕЧНАЯ ЗАСТАВА, орган сторожевого 
охранения, предназначенный для охраны 
переправ от диверс. действий пр-ка, 
сплавных мин и плывущих предметов. 
Верховая Р. з. располагается выше пере
правы по течению обычно на удалении
2,5— 3 км, а низовая Р. з. —  ниже перепра
вы на удалении до 1 км.
РЕЧНОЙ ФЛОТ, собират. найм, судов и 
плавсредств, применяемых для выполне
ния и обеспечения перевозок грузов и 
пассажиров в основном по внутр. вод. пу
тям (реки, озёра, каналы, водохранилища 
и др.), а также для прямых речно-мор. пе
ревозок (суда класса «река— море»). Р. ф. 
включает самох. и несамох. суда: трансп. 
(пас., грузопас., грузовые, сухогрузные, 
наливные, толкачи, буксиры), техн. (зем- 
лечерпат. и землесосные снаряды, грун- 
тоотвозные шаланды и др.), вспомог, 
(плавучие мастерские и доки, сан., очис
тит. и топливозаправоч. станции, дебар
кадеры, плавучие краны и др.) и спец, на
значения (ледоколы, паромы, пожарные, 
рейдовые и др.). В РФ находится в веде
нии службы Р. ф. Мин-ва транспорта. Ор
ганизационно состоит из судох. компа
ний, орг-ций и предприятий различ. форм 
собственности (21 пароходство, 128 пор
тов, 109 пром. предприятий). В воен. 
время суда Р. ф. используются для пере
возки войск, воен. техники, вооружения, 
материальных средств и др., а нек-рые из 
них м. б. мобилизованы, вооружены и 
включены в состав реч. и озёр. воен. фло
тилий.
РЕШЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ (БОЙ),
определённые команд, (ком-ром) порядок 
и способы выполнения оперативных (бое
вых) задач. Включает замысел операции 
(боя)', задачи элементам операт. построе
ния (боевого порядка) —  войскам (силам); 
основы взаимодействия, всестороннего 
обеспечения и управления. Р. на о. (б.) яв
ляется основой управления войсками (си
лами). Оно принимается на основе уясне
ния полученной задачи, оценки обстанов
ки и проведения расчётов (моделирования 
опер-и). Данные для принятия решения 
подготавливаются штабом, нач-ками ро
дов войск, спец, войск и служб. 
Р. на о. (б.) обычно принимается по карте 
и при первой возможности уточняется на 
местности.
РЕШЕТНЁВ Михаил Фёдорович (1924— 
1996), сов. и рос. учёный и конструктор в 
области ракетно-косм. техники, акад. АН 
СССР (1984, с 1991 —  РАН), Герой Соц.



Труда (1974). Окончил МАИ (1950). Уча
стник Вел. Отеч. войны. С 1950 в ОКБ-1
С.П. Королёва, с 1958 зам. гл. конструкто
ра. С 1959 директор и гл. конструктор фи
лиала № 2 ОКБ-1 (г. Красноярск-26), с 
1966 нач-к и гл. конструктор КБ приклад
ной механики, а в 1977— 96 ген. директор 
и ген. конструктор НПО прикладной ме
ханики Рос. косм, агентства. Участвовал в 
разработке ракеты Р-11М. Под его руко
водством созданы ракеты-носители (PH) 
Р-7 и Р-9, ракета ср. дальности, PH для КА 
типа «Космос», ряд спутников системы 
связи и телевидения типа «Орбита» и др. 
Лен. пр. (1980), Гос. пр. РФ (1995).
РЕШТСКИЙ ДОГОВОР 1732,21.01(1.02), 
между Россией и Ираном об установлении 
дружеств. отношений. Россия возвращала 
Ирану три прикасп. провинции, получ. по 
рус.-иран. дог. 1723. Границей между владе
ниями России и Ирана в Закавказье объяв
лялась р. Кура. Иран обещал России «веч
ную и нерушимую соседскую дружбу» и 
предоставлял ей торговые льготы.
РЕЮНЬОН, см. Зависимые территории. 
РЖЕВСКАЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ 
АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ, сформи
рована в мае 1942 в Калинин, обл. как 
209-я истр. авиац. див. В Вел. Отеч. войну 
входила в ЗВА, 14ВА, 1ВА, 15ВА и 2ВА. 
Прикрывала от ударов возд. пр-ка войска 
Калинин., Волхов., Зап., Брян., 1-го При
балт., 3-го Белорус, и 1-го Укр. фронтов в 
Ржевско-Сычёв. и Великолук. опер-ях, 
при прорыве блокады Ленинграда (С.-Пе
тербург), в Ржевско-Вязем., Орлов, и Брян. 
опер-ях, в Белорус., Сандомирско-Силез., 
Нижне- и Верхнесилез., Берлин, и Праж
ской опер-ях. В ходе войны див. соверши
ла св. 21 тыс. самолёто-вылетов, уничто
жила ок. 800 с-тов пр-ка. За боевые заслу
ги преобразована в 7-ю гв. истр. авиац. 
див. (1.5.1943), удостоена найм. Ржевской
(4.5.1943), нагр. орд. Кр. Знамени, Суворо
ва и Кутузова; сотни её воинов нагр. орде
нами и медалями, 5 присвоено звание Ге
роя Сов. Союза.
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942, стратег, наступят, операция войск 
Калинин, (ген.-п. И.С. Конев) и Зап. (ген. 
армии Г.К. Жуков) фронтов, проведённая 
8 янв. —  20 апр. с целью разгромить гл. 
силы нем. гр. армий «Центр» (ген.- 
фельдм. Г. Клюге); часть Московской бит
вы 1941—42. Проводилась без операт. пау
зы после завершения контрнаступления 
сов. войск под Москвой. В ходе неё осуще
ствлена Вяземская воздушно-десантная 
операция 1942. Войска двух фронтов на
считывали св. 1059 тыс. чел., имели ок. 
11 тыс. ор. и мином., 474 танка. Противо
стоявшие им гл. силы гр. армий «Центр» 
включали 625 тыс. чел., ок. 11 тыс. ор. и 
мином., 354 танка, 350 с-тов. В рез-те 
P.-В. о. сов. войска нанесли поражение 
16 див. пр-ка, отбросили его на 3. на 
80— 250 км. Однако им не удалось полно
стью разгромить противостоявшую гр-ку 
врага, что обусловлено недостатком танк.

соед. и низкими темпами наступления уд. 
гр-к фронтов.
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943, наступал операция войск левого 
крыла Калинин, (ген.-п. М.А. Пуркаев) и 
правого крыла Зап. (ген.-п. В.Д. Соколов
ский) фронтов в Вел. Отеч. войне, про
ведённая 2— 31 марта с целью разгромить 
осн. силы нем. гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Г. Клюге) и ликвидировать 
ржевско-вяземский выступ. Успешное на
ступление сов. войск на юго-зап. направ
лении вынудило нем. командование выве
сти свои войска из ржевско-вязем. высту
па. Отход начался организованно в ночь на
2 марта. Сов. войска немедленно перешли 
к преследованию. В ходе P.-В. о. сов. вой
ска сковали значит, силы пр-ка. Были осво
бождены гг. Ржев, Гжатск, Сычёвка, Бе
лый, Вязьма, линия фронта отодвинулась 
от Москвы на 130— 160 км и сократилась 
на 330 км. Это позволило Ставке ВГК вы
вести в резерв 2 общевойск. армии и мех. 
корпус.
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКИЙ ВЫСТУП,
обращённый на В. выступ (в глуб. 160 км, 
по фронту 530 км) в обороне нем. войск, 
образовавшийся в рез-те проведения сов. 
войсками Ржевско-Вяземской операции 
1942, Ржевско-Сычёвских операций 1942 
и Торопецко-Холмской операции 1942. 
Здесь было сосредоточено ок. 2/3 войск 
нем. гр. армий «Центр», охваченных с 
трёх сторон войсками Калинин, и Зап. 
фронтов. Ликвидирован в марте в ходе 
Ржевско-Вяземской операции 1943.
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКИЙ ОБОРОНИ
ТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ, система полевых и 
долговрем. оборонит, сооружений и инж. 
заграждений, строившаяся в 250— 300 км 
зап. Москвы в июле— сент. 1941 в тылу
1-го операт. эш. войск Зап. фронта по ли
нии Ржев, Вязьма, Киров. Состоял из 
двух оборонит, полос. Не был использован 
вследствие быстрого прорыва нем. танк, 
соед. в тыл войск Зап. фронта в нач. Вязем
ской операции 1941.
РЖЕВСКО-СЫЧЁВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
1942, наступал операции сов. войск в Вел. 
Отеч. войне, проведённые с целью разгро
мить нем. 9А, сковать осн. силы гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Г. Клюге) и не до
пустить переброски её соед. в р-н Сталин
града (Волгоград). Р.-С. о. 30 июля — 
23 авг. проведена силами 30А, 29А Кали
нин. (ген.-п. И.С. Конев) и 31 А, 20А, 6 тк, 
8 тк, 8 гв. ск, 2 гв. кк Зап. (ген. армии 
Г.К. Жуков) фронтов. В ходе опер-и раз
вернулось кр. встречное сражение, в к-ром 
с обеих сторон участвовало до 1,5 тыс. 
танков. Сов. войска продвинулись на глуб. 
35— 40 км и сковали в р-не сражения 
12 дивизий врага. В опер-и получен пер
вый опыт авиац. наступления. Р.-С. о. (ко
довое найм. «Марс») 25 нояб.—  20 дек. 
проведена силами 41 А, 22А, 39А, 1 мк,
3 мк Калинин, (ген.-п. М.А. Пуркаев) и 
30А, 31 А, 20А, 5 тк, 6 тк, 2 гв. кк Зап. (Ко

нев) фронтов, действия к-рых координи
ровал Жуков. За первые 6 дней сов. войска 
продвинулись на глуб. до 25 км. Пр-к, под
тянув резервы, остановил, а на нек-рых на
правлениях отрезал наступавшие соед., 
к-рые в течение двух недель вели бои в 
окружении. В рез-те Р.-С. о. сов. войска, 
понеся большие потери, достигли лишь 
небольших тер. успехов. Но гл. задача — 
сковать силы пр-ка и не позволить ему пе
ребросить войска под Сталинград —  была 
выполнена.
РИЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
формирование рус. ВМФ, созданное в окт. 
1915 для обеспечения и поддержки дейст
вий войск Сев. фронта. База — г. Рига. 
В нояб. 1916 преобразована в роту судо
вых средств Усть-Двин. крепости. Вновь 
создана в нач. окт. 1917 с базой в Пернове 
(Пярну). Участвовала в обороне Моон- 
зунд. арх. В нач. февр. 1918 в связи с угро
зой захвата герм, войсками все воен. суда 
фл-и были взорваны. Нач-ки: В.Г. Анто
нов, Д.Д. Нелидов.
РИЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917, оборо
нит. операция рус. 12А Сев. фронта в 
1-й мир. войне, проведённая 19— 24 авг. 
(1— 6 сент.) с целью отразить наступле
ние герм. 8А на рижском направлении. 
Пр-к (ок. 60 тыс. чел., до 2 тыс. ор. и ми
ном.; ген. О. Гутьер) попытался про
рвать на узком участке фронта юго-вост. 
Риги оборону рус. войск, стремясь окру
жить и уничтожить осн. силы рус. 12А 
(161 тыс. чел., св. 1,1 тыс. ор.; ген.-л. 
Д.П. Парский) в р-не Риги, но успеха не 
добился. Однако в ночь на 21 авг. команд. 
12А получил приказ Ставки ВГК (ген. от 
инф-и Л.Г. Корнилов) на отступление, 
к-рое было организовано плохо и прохо
дило беспорядочно. Пр-к продвинулся на 
глуб. 30— 60 км и к исх. 24 авг. прекратил 
наступление. Причина неудачи Р. о. —  в 
полит, расчётах Корнилова, готовившего 
в это время мятеж против Врем, пр-ва 
(см. Корнилова мятеж 1917). Преднаме
ренной сдачей врагу Риги он стремился 
оказать давление на пр-во и создать пред
лог для мятежа.
РИЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, наступят, 
опер-я войск 3, 2 и 1-го Прибалт, фронтов 
(соответственно генералы армии И.И. Мас
ленников, А.И. Ерёменко, И.Х. Багрямян) 
во взаимодействии с БФ (адм. В.Ф. Три
бу ц), проведённая 14 сент. —  22 окт. с це
лью разгромить гл. силы нем. гр. армий 
«Север» (ген.-п. Ф. Шёрнер), выйти к Риж
скому зал., не допустив отхода пр-ка в 
Воет. Пруссию; часть Прибалтийской опе
рации 1944. Прорвав оборону пр-ка, сов. 
войска встретили на подступах к Риге 
упорное сопротивление переброшенных 
сюда резервов врага. В связи с этим удар 
1-го Прибалт, фронта был перенесён с 
рижского на мемельское направление (см. 
Мемельская операция 1944), что во мно
гом определило последующие успехи на
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рижском направлении. 13 окт. освобожде
на Рига, а к 22 окт. войска 2-го и 1-го При
балт. фронтов блокировали с суши осн. 
силы гр. армий «Север» на Курляндском 
п-ове. Сов. войска нанесли поражение гл. 
силам нем. гр-ки в Прибалтике и, продви
нувшись до 150 км, освободили большую 
часть Латвии. Особенность опер-и —  пе
ренесение в ходе наступления гл. усилий 
на новое направление.
РИЖСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 
1920, 1921, между Сов. Россией, Латвией 
и Польшей. Дог. 1920, 11.8, между РСФСР 
и Латвией прекращал состояние войны 
между договаривающимися сторонами, 
определял гос. границу России с Латвией, 
урегулировал вопросы гражданства обеих 
стран; Россия признавала независимость и 
суверенитет Латв. гос-ва. Дог. 1921, 18.3, 
между РСФСР и УССР с одной стороны и 
Польшей —  с другой прекращал сов,- 
польск. войну 1920, устанавливал сов,- 
польск. границу значительно воет. «Керзо
на линии» (к Польше отходили Зап. Бело
руссия и Зап. Украина), обязывал стороны 
отказаться от недружеств. действий и про
паганды.
РИЖСКО-БЕРЛИНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в дек. 1941 в 
г. Воронеж как моториз. див. войск НКВД, 
с янв. 1942 — 8-я мотострелк. див. войск 
НКВД, с июля 1942 —  63 сд. В Вел. Отеч. 
войну входила в 21А (с апр. 1943 6 гв. А), 
3 уд. А и 1 уд. А. В составе войск Юго-Зап., 
Сталингр., Дон., Центр., Воронеж., 2-го и 
3-го Прибалт., Ленингр. и 1-го Белорус, 
фронтов участвовала в Сталингр. и Кур
ской битвах, освобождении Левобереж. 
Украины, Ленинградско-Новгород.,
Псковско-Остров., Рижской, Варшав- 
ско-Познан., Вост.-Померан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
в 52 гв. сд (27.11.1942), удостоена найм. 
Рижской (31.10.1944) и Берлинской
(11.6.1945), нагр. орд. Ленина, Суворова и 
Кутузова; тысячи её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 6 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В дек. 1946 расформирована.
РИКОШЕТ (франц. ricochet), отражён
ный полёт снаряда, пули или др. твёрдого 
тела после удара о преграду. При стрельбе 
из арт. орудия по наземным целям Р. про
исходит при углах падения снаряда до 20°, 
по надводным— до 10°. В случае установ
ки взрывателя на замедленное действие 
снаряд взрывается на выс. 3— 5 м, что по
вышает его осколочное действие. Это яв
ление используется в полевой и мор. арт-и 
при стрельбе на поражение живой силы и 
огн. средств, расположенных открыто. Во 
время Вел. Отеч. войны Р. применялся так
же в ав-и при бомбометании с бреющего 
полёта по надводным целям (т. н. топ-мач- 
товый метод бомбометания).
РИМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 (кодовое 
найм. «Диадема»), наступат. операция со
юзных войск в Италии, проведённая
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силы нем. гр. армий «Ц» и захватить Рим; 
часть Итальянской кампании англо-аме
риканских войск 1943—45. Осн. силам 
15-й гр. армий союзников (англ. 8А, амер. 
5А —  всего 615 тыс. чел., 9,4 тыс. ор. и ми- 
ном., 3,1 тыс. танков, ок. 4 тыс. с-тов; ген.
X. Александер) противостояли нем. 10А и 
14А гр. армий «Ц» (всего св. 350 тыс. чел., 
св. 2,4 тыс. ор. и мином., 280 танков и 
штурм, ор.; ген.-фельдм. А. Кессельринг), 
поддерживаемые ав-ей 2ВФ (320 с-тов). 
Союзники прорвали оборону нем. войск и, 
медленно продвигаясь на С., 25 мая соеди
нились с амер. 6 ак, действовавшим на 
плацдарме в р-не г. Анцио. 4 июня соед. 
амер. 5А вступили в оставленный пр-ком 
Рим. В рез-те Р. о. союзные войска отбро
сили нем. гр. армий «Ц» на 120 км к С. 
Цель опер-и — разгромить 10— 11 нем. 
див. —  не была достигнута вследствие 
низких темпов наступления.
РИСК (франц. risque, итал. risko —  опас
ность), возможная опасность неудачи 
предпринимаемых действий, а также сами 
действия, связ. с такой опасностью. Р., как 
правило, связан с неясностью, неопре- 
делённостью обстановки, когда необходи
мо принимать решение, действовать при 
отсутствии полной уверенности в успехе. 
Значит, место Р. занимает в воен. деятель
ности, где очень многое зависит от дейст
вий пр-ка, точно просчитать к-рые на
перёд практически невозможно.
РИТУАЛЫ ВОИНСКИЕ (церемониалы 
воинские) (от лат. ritualis —  обрядовый), 
воинские обряды, торжеств, церемонии, 
совершаемые при повседневной деятель
ности войск, во время празднич. торжеств, 
важных актов воен. службы и в др. уста- 
новл. случаях. Р. в. включают: приведение 
к Воен. присяге, вручение Боевого Знаме
ни воинской части, вооружения и воен. 
техники лич. составу, распределение при
бывшего пополнения по подразд., развод и 
смена караулов, вынос и относ Боевого 
Знамени (подъём и спуск Военно-мор. 
флага), произ-во салютов, строевые смот
ры войск, торжеств, марши, отдание воин
ских почестей, проводы военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку, а также 
выполнение воинского приветствия (отда
ние воинской чести), отдание рапорта (до
клад) должностными лицами, представле
ние ком-ру (нач-ку), оркестровое сопро
вождение и различ. символические 
действия (приспускание знамени, коле
нопреклонение перед ним в знак верности 
и др.). Порядок проведения Р. в. закреплён 
в уставах и инструкциях.
РИФ КИНГМЕН, см. Зависимые терри
тории.
РИШЕЛЬЁ Арман Жан дю Плесси 
(1585— 1642), франц. гос. деятель, карди
нал (с 1622). В 1624 —  42 первый мин. ко
роля Людовика XIII, фактич. правитель 
Франции. Способствовал укреплению аб
солютизма. Лишил гугенотов полит, прав, 
провёл адм., финансовые реформы, реор
ганизацию армии, создал воен. флот, что

способствовало победе Франции в Трид
цатилетней войне 1618—48.
РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯСИСТЕМА,
техн. система, способная воспринимать 
информацию из окружающей среды и на 
её основе выполнять определ. действия 
как автономно, так и с оператором в конту
ре управления. Наиб, характерная Р. с. в 
воен. деле —  безэкипажное машинное 
средство с элементами искусств, интел
лекта, оснащённое навигац. устройствами 
и манипуляторами, способными заменить 
действия человека. Такие Р. с. могут приме
няться в качестве боевых роботов как для 
ведения боевых действий (напр., истреби
тели танков), так и вспомог, применения 
(разведка, минирование и разминирование, 
дезактивация и др.).
РОВ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ, противо- 
танк. заграждение в виде глубокой и ши
рокой выемки, устраиваемое на танко
опасном направлении. М. б. треугольного 
и трапецеидального профиля глуб. до 2 м и 
шир. поверху 5— 7 м. Подходы к Р. п. 
обычно минируют и прикрывают огнём 
всех видов оружия. Р. п. использовались в 
системе погран. укреплений, в Вел. Отеч. 
войне.
РОВЕНСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в нояб.—дек. 
1941 в Самарканде как 83 кд. В Вел. Отеч. 
войну входила в 61А, с февр. 1942 —  в 
7 кк (с 19.01.1943 6 гв. кк), к-рый действо
вал на Брян., Воронеж., Зап. и 1-м Укр. 
фронтах, а с сент. 1944 в составе КМГ 
И.М. Плиева (с янв. 1945 1 гв. КМГ) 2-го 
Укр. фронта. Участвовала в Моек, битве, 
Острогожско-Россошан., Харьковских нас
тупат. и оборонит., Спас-Деменской, Ель- 
нинско-Дорогобуж., Смоленско-Рославль- 
ской, Житомирско-Бердичев., Ровно-Луц- 
кой, Проскуровско-Черновиц., Дебрецен., 
Будапешт., Зап.-Карпат., Братиславско- 
Брнов. и Пражской опер-ях. За боевые за
слуги преобразована в 13 гв. кд (19.01.1943), 
удостоена найм. Ровенской (7.02.1944), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; св. 
10 тыс. её воинов нагр. орденами и меда
лями, 6 присвоено звание Героя Сов. Сою
за. В авг. 1945 преобразована в 11-ю гв. 
мех. дивизию.
РОВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, насту
пат. операция сов. войск во время 
сов.-польск. войны 1920, проведённая 
28 июня —  11 июля с целью разгромить 
польск. Юго-Вост. фронт и овладеть р-ном 
Сарны, Ровно, Проскуров (Хмельницкий). 
Гл. удар на Ровно Юго-Зап. фронт (ок. 
60 тыс. чел., св. 300 ор.; А.И. Егоров) на
носил силами 1 Кон. А и 12А, вспомог. — 
14А —  на Проскуров. В ходе Р. о. сов. вой
ска нанесли поражение польск. Юго-Вост. 
фронту (ЗА, 2А, 6А; ген. Э. Рыдз-Смиглы), 
разгромив во встречном сражении в р-не 
Ровно (7— 9 июля) 2А и отбросив ЗА и 6А 
соответственно за рр. Случь и Зсфучь. 
В рез-те Р. о. освобождены гг. Сарны, Ров
но, Шепетовка, Проскуров, Каменец-По- 
дольский и созданы условия для освобож-



дения Волыни и Галиции. Осн. роль в Р. о. 
сыграла 1 Кон. А (С.М. Будённый), насту
павшая в значит, отрыве от гл. сил фрон
та. Её действия отличались высокой манёв
ренностью, активностью и решительно
стью. Она приняла на себя контрудар 2А 
пр-ка и разгромила её в ходе встречного 
сражения.
РОВЕНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в июле—авг. 1940 в г. Лив- 
ны Орлов, обл. как 120 сд. В Вел. Отеч. 
войну входила в 24А, 26А, ЗА, 48А, 13А, 
70А, 60А. В составе войск Рез., Брян., 
Юго-Зап., Центр, и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в Ельнинской опер-и, Моек, 
и Курской битвах, в освобождении Лево- 
береж. Украины, форсировании Днепра, 
Припяти, Киевских наступат. и оборонит., 
Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, 
Львовско-Сандомир., Сандомирско-Силез., 
Нижнесилез., Берлин, и Пражской опер-ях. 
За боевые заслуги преобразована в 6 гв. сд 
(26.9.1941), удостоена найм. Ровенской 
(7.02.1944), нагр. орд. Ленина, Кр. Знаме
ни, Суворова; св. 18 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 63 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. В нояб. 1945 преоб
разована в 15-ю гв. мех. дивизию.
РОВНО-ЛУЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944,
наступат. операция войск правого крыла
1-го Укр. фронта (ген. армии Н.Ф. Вату
тин), проведённая 27 янв. —  11 февр. с це
лью разгромить войска левого фланга 4ТА 
гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Манш- 
тейн) и овладеть р-ном Луцк, Ровно, Ше- 
петовка; часть Днепровско-Карпатской 
операции 1943—44. Наступление осуще
ствлялось в условиях лесисто-болотистой 
местности с применением кав-и и во взаи
модействии с партизанами. Большую роль 
сыграли 1 гв. кк и 6 гв. кк, к-рые в первый 
день опер-и проникли на глуб. 40— 50 км в 
тыл пр-ка и создали угрозу его окружения. 
Для достижения внезапности кав. корпуса 
выдвигались для перехода в наступление 
из р-нов, удалённых на 20 км от линии со
прикосновения сторон. В рез-те опер-и 
сов. войска продвинулись до 80 км на 3. и 
создали условия для наступления на Ковель.
РОГАТИНА, разновидность копья с ши
роким и массивным обоюдоострым нако
нечником. Общая дл. 2,5— 3 м, дл. нако
нечника ок. 0,3 м. На Руси с 12 в. Р. воору
жались в осн. пешие воины, городская 
стража. С нач. 18 в. применялась только в 
качестве охотничьего оружия.
РОГАТКА, переносное противопех. за
граждение. Первоначально представляла 
собой бревно с неск. рядами вделанных в 
него накрест кольев. В 1-й и 2-й мир. 
войнах применялись Р, состоящие из 
трёх крестовин, скреплённых попереч
ной жердью дл. до 3 м и оплетённых колю
чей проволокой.
РОГАЧЁВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в марте— мае 1942 в 
Омске как 308 сд. В Вел. Отеч. войну вхо
дила в 24А, 62А, с мая 1943 —  в ЗА. В со
ставе войск Сталингр., Брян., Белорус, и 
1 -го Белорус, фронтов участвовала в Ста
лингр. битве, Орлов., Брян., Гомельско-Ре-

чиц., Рогачёвско-Жлобин., Белорус., 
Вост.-Прус. и Берлин, опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована в 120 гв. сд
(23.9.1943), удостоена найм. Рогачёвской 
(26.02.1944), нагр. орд. Кр. Знамени, Су
ворова и Кутузова; св. 18 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 7 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. В послевоен. пе
риод див. преобразована в мотострелк., ей 
присвоено имя Верх. Совета Белорус. 
ССР, она нагр. Памятным знаменем ЦК 
КПСС, Президиума Верх. Совета СССР и 
Сов. Мин. СССР.
РОГАЧЁВСКО-ЖЛОБИНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, наступат. операция войск 
правого крыла 1-го Белорус, фронта (ген. 
армии К.К. Рокоссовский) в Вел. Отеч. 
войне, проведённая 21—26 февр. с целью 
разгромить осн. силы нем. 9А гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Э. Буш) в р-не 
Н. Быхов, Жлобин, Рогачёв. В рез-те 
P.-Ж. о. сов. войска нанесли поражение 
пр-ку (потери убитыми св. 8 тыс. чел.), 
ликвидировали его плацдарм на левом бе
регу Днепра (пл. до 400 км2), форсировали 
Днепр и захватили плацдарм (62 км по 
фронту и до 30 км в глуб.) на его правом 
берегу, сыгравший большую роль в Боб
руйской операции 1944. Характерные чер
ты опер-и: правильный выбор направле
ния гл. удара; смелое массирование сил и 
средств на важнейших направлениях.
РОГОВ Иван Васильевич (1899— 1949), сов. 
воен. деятель, политработник Сов. армии и 
ВМФ, ген.-п. береговой службы (1944). На 
воен. службе с 1919. В 1919—37 военком 
госпиталя, б-на, полка, ком-p и комиссар то- 
погр. отрядов. С 1937 военком стрелк. див., в 
1938 —  Генштаба. С 1938 чл. воен. совета 
БОВО, с 1939 зам. наркома ВМФ и нач-к По
лит. упр. (с 1940 Гл. упр. полит, пропаганды, с 
1941 Гл. полит, упр. ВМФ), одновременно в 
1943 — 44 чл. воен. совета ЧФ. В 1946 —  49 
чл. воен. совета ПрибВО.
РОД АВИАЦИИ, см. Авиация.
РОД ВОЙСК (СИЛ), составная часть ВС 
или вида ВС, включающая воин, формиро
вания, к-рые имеют присущее только им 
осн. вооружение и воен. технику, а также 
формы и способы их боевого применения. 
Родами войск ВС РФ являются РВСН, 
Косм, войска и ВДВ. В видах ВС к Р. в. (с.) 
относятся: в СВ — мотострелк., танк, вой
ска, ракет, войска и арт-я, войска ПВО; в 
ВВС — ав-я, зен. ракетные и радиотехн. 
войска. Ав-я ВВС по предназначению и 
решаемым задачам делится на дальнюю, 
фронтовую, военно-трансп. и армейскую, 
к-рые в своём составе имеют бомбард., 
штурм., истр., развед., трансп., спец, ав-ю; 
в ВМФ — подвод, и надвод. силы, ВВС и 
ПВО, берег, войска. В бою и опер-и 
Р. в. (с.) применяются, как правило, в тес
ном взаимодействии друг с другом. См. 
также отд. статьи по Р. в. (с.).
РОДИМЦЕВ Александр Ильич (1905— 
1977), дважды Герой Сов. Союза (1937, 
1945), ген.-п. (1961). На воен. службе с 
1927. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе (1939). Участник Гражд. войны в Испа
нии 1936—39. За проявл. героизм в боях

присвоено звание Героя Сов. Союза. 
В Вел. Отеч. войну ком-p возд.-дес. брига
ды, стрелк. див., корпуса. За умелое руко
водство частями корпуса при форсирова
нии р. Одер нагр. второй мед. «Золотая 
Звезда». После войны ком-p соед., пом. 
команд, войсками Вост.-СибВО, гл. воен. 
советник и воен. атташе в Албании.
«РОДИНА» (АНТ-37-бис), самолёт кон
струкции П.О. Сухого (КБ А.Н. Туполева), 
на к-ром лётчицы В.С. Гризодубова, 
П.Д. Осипенко и М.М. Раскова 
24—25.9.1938 совершили беспосадочный 
перелёт Москва —  пос. Керби (Д. Восток), 
преодолев расстояние 5908 км за 26 ч 
29 мин и установив мир. рекорд дальности 
полёта для женских экипажей. «Р.» — це- 
льнометаллич. низкоплан с гладкой об
шивкой, с двумя двигателями по 950 л.с. 
(ок. 700 кВт), шасси убирающееся, размах 
крыла 31 м, дл. 15 м, взлёт, масса 12 500 кг, 
нагрузка 6645 кг, потолок 7500 м, даль
ность полёта 7300 км, скорость 340 км/ч. 
Серийно не строился.
РОДИОНОВ Игорь Николаевич (р. 1936), 
гос. и воен. деятель РФ, ген. армии (1996). 
На воен. службе с 1954. Окончил Воен. 
акад. бронетанк. войск (1970), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР 
(1980). С 1957 коман
довал танк, подразде
лениями, с 1972 ком-р 
мотострелк. полка, в 
1974— 78 зам. ком-ра 
и ком-p див., с 1980 — 
мэрпуса. С 1983 команд, 
армией, 1-й зам. команд, 
войсками МВО, с 1988 
команд. войсками 
ЗакВО, с 1989 нач-к Воен. акад. Генштаба. 
В 1996— 97 мин. обороны РФ.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Серафим Евгень
евич (1904— 63), сов. военачальник, 
ген.-л. (1949). На воен. службе с 1920. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе
(1936). Участник Гражд. войны. С 1936 
нач-к штаба стрелк. полка, затем пом. 
нач-ка операт. отд. штаба 8А, в этой дол
жности участвовал в сов.-финл. войне 
1939— 40, с авг. 1940 зам. нач-ка операт. 
отд. штаба ПВО. С 1941 нач-к штаба 
40 ск, с к-рым вступил в Вел. Отеч. войну. 
С авг. 1941 нач-к штаба, а с 1942 команд. 
44А, с дек. врио нач-ка штаба Закавк. 
фронта, с янв. 1944 ком-р 11 гв. ск и 
14 гв. ск, с сент. 1-й зам. нач-ка штаба Ка
рельского фронта, с 1945 нач-к штаба 
9 гв. А. С 1946 нач-к штаба, в 1954— 59 
зам. команд. ВДВ.
РОЖЕСТВЕНСКИЙ Зиновий Петрович 
(1848— 1909), рус. военно-мор. деятель, 
в.-адм. (1904). На воен. службе с 1865. 
Окончил Арт. академию (1873). Участник 
рус.-тур. войны 1877— 78. С 1903 нач-к Гл. 
мор. штаба. В рус.-япон. войну 1904—05 
команд. 2-й Тихоок. эск., совершившей пе
реход из Балт. м. на Д. Восток. Эскадра 
потерпела поражение в Цусимском сра
жении 1905.
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РОКАДА СВЯЗИ, совокупность Л И Н И Й  И  

узлов связи, развёрнутых вдоль линии 
фронта и соединяющих опорные узлы связи 
разных осей или отд. направлений связи. 
Для развёртывания Р. с. могут использовать
ся радиорелейные, тропосферные, радио- и 
проводные средства связи.
РОКАДНАЯ ДОРОГА, дорога в р-не 
воен. действий, проходящая параллельно 
линии фронта.
РОКОССОВСКИЙ Константин Кон
стантинович (1896— 1968), сов. воен. дея
тель и полководец, Маршал Сов. Союза 

(1944), дважды Герой 
Сов. Союза (1944, 
1945). На воен. служ
бе с 1914. Окончил 
кав. КУКС (1925) и 
курсы усовершенст
вования высшего нач
состава при Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе 
(1929). Участник 1-й 
мир. войны, мл. унтер- 

офицер. В Гражд. войну пом. нач-ка отря
да Кр. гвардии, ком-p эск., кав. полка, бри
гады. В 1926—28 инструктор монг. кав. 
див. С 1928 ком-р-комиссар Кубан. кав. 
бригады. С 1930 ком-p кав. див., кав. кор
пуса. В 1937— 40 находился под следстви
ем в органах НКВД. Освобождён в связи с 
прекращением дела. С 1940 ком-р 9 мк. В 
Вел. Отеч. войну участвовал в боях на 
Юго-Зап. фронте под Киевом. Затем 
командовал гр. войск под Ярцевом на Зап. 
фронте, с 1941 —  16А, успешно воевав
шей под Москвой. Полководч. талант Р. 
ярко проявился во время командования им 
Брян. (с июля 1942), Дон., Центр., Бело
рус., 1-м Белорус., 2-м Белорус, фронтами. 
Войска под его руководством участвовали 
в Смолен, сражении 1941, Моек., Ста- 
лингр. и Курской битвах, Белорус., 
Вост.-Прус., Воет.-Померан, и Берлин, 
опер-ях. После войны главнокоманд. СГВ 
(1945—49). В окт. 1949 по просьбе пр-ва 
Польши и с разрешения сов. пр-ва Р. вые
хал за рубеж и был назначен мин. нац. обо
роны и зам. Пред. Сов. Мин. ПНР; ему 
присвоено воин, звание Маршал Польши. 
Избирался деп. сейма. По возвращении в 
СССР в 1956 назначен зам. мин. обороны. 
С 1957 гл. инсп. —  зам. мин. обороны, 
команд, войсками ЗакВО. В 1958—62 зам. 
мин. обороны и гл. инсп. МО СССР. 
С 1962 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
РОМАНОВСКИЙ Иван Павлович 
(1877— 1920), военачальник рус. армии и 
Белого движения, ген.-л. (1919). На воен. 
службе с 1897. Окончил Акад. Генштаба 
(1903). Участник рус.-япон., 1-й мир. 
войн: нач-к штаба пех. див., ком-p пех. 
полка, нач-к штаба 8А (с 1917), ген.-квар- 
тирмейстер штаба Верх, главнокоманд. (с 
авг. 1917). С 1918 нач-к штаба Добровольч. 
армии, в 1919—20 —  Вооруж. сил Юга 
России, затем в эмиграции, где был убит.

624 РОКАДА РОМНЕНСКО-КИЕВСКАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в сент. 
1939 в Тульской обл. как 163-я. моториз. 
див., с авг. 1940 163-я мотострелк. див., с 
сент. 1941 163 сд. Принимала участие в 
сов.-финл. войне 1939— 40. В Вел. Отеч. 
войну входила в 27А, 11 А, 34А, 38 А и 40А. 
В составе войск Сев.-Зап., Воронеж., 1,2 и 
3-го Укр. фронтов участвовала в оборонит, 
боях в р-нах Остров, Порхов, Сольцы, Ст. 
Русса, ликвидации демянского плацдарма, 
Белгородско-Харьков. опер-и, освобожде
нии Левобереж. Украины, Киевских насту
пал и оборонит., Житомирско-Бердичев., 
Корсунь-Шевченков., Уманско-Ботошан., 
Ясско-Кишинёв., Дебрецен., Будапешт., Ба
латон. и Венской опер-ях. За боевые заслу
ги удостоена найм. Ромненской (19.9.1943) 
и Киевской (6.11.1943), нагр. орд. Ленина, 
Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; ок. 
7 тыс. воинов див. нагр. орденами и меда
лями, 57 присвоено звание Героя Сов. Со
юза. В мае 1947 расформирована.
РОСБАХСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1757,
5 нояб., у с. Росбах (Германия) между союз
ной франко-австр. и прус, армиями в ходе 
Семилетней войны 1756— 63. Прус, армия 
(22 тыс. чел.; Фридрих II) внезапной и стре
мит. атакой разгромила союз, войска 
(43 тыс. чел.; маршал Ш. де Субиз, принц 
Хильдбурхаузен) и открыла себе путь для 
захвата Силезии. Победа была достигнута 
в рез-те внезапности и широкого использо
вания арт. и залпового руж. огня.
РОСЛАВЛЬСКО-НОВОЗЫ БКОВСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, наступал операция 
войск Брянского фронта (ген.-л. 
А.И. Ерёменко), проведённая 30 авг. — 
12 сент. с целью разгромить прорвавшую
ся на рославльско-стародубском направле
нии танк, гр-ку пр-ка; часть Смоленского 
сражения 1941. Брянскому фронту проти
востояли осн. силы 2-й танк. гр. и 2А гр. 
армий «Центр» (ген.-фельдм. Ф. Бок), 
имевшие целью развить наступление на 
Стародуб, Конотоп в тыл Юго-Зап. фрон
та. Войска Брянского фронта превосходи
ли пр-ка в людях в 2,6 раза, ор. и мином. в
1,5 раза, но уступали ему в танках в 1,6 и 
самолётах в 1,5 раза. 28 авг. пр-к повёл на
ступление по 2 направлениям —  на Труб- 
чевск и ст. Знобь. Сов. войска, вступив во 
встречное сражение, не смогли разгро
мить вклинившуюся гр-ку пр-ка. В нач. 
опер-и они имели лишь незначит. успехи, 
продвинулись на отд. участках до
10— 15 км, но сомкнуть фланги 13А и 21А 
не смогли. Причины неудач: отсутствие 
взаимодействия между наступавшими на
земными соед. и ав-ей, неумелое массиро
вание сил и средств на гл. направлениях и 
нерешительность их действий.
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ», федераль
ное гос. унитарное предприятие «Гос. ком
пания «Р.», орг-ция, являющаяся гос. по
средником по экспорту (импорту) продук
ции воен. назначения и представляющая 
интересы рос. оборонно-пром. комплекса 
на внешнем рынке вооружений по всем 
видам вооружений и воен. техники, раз
решённым к поставке за рубеж указами

Президента и пост. Пр-ва РФ. В нач. 21 в. 
сотрудничает почти с 60 странами мира. 
Партнёрам предлагаются не только при
нятые на вооружение в России образцы 
воен. техники, но и модификации, учиты
вающие запросы заказчика.
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТ
НЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК
(РАРАН), самоуправляемая научная орга
низация в форме гос. учреждения, объеди
няющая учёных и видных конструкторов, 
работающих в области ракетно-арт. воору
жения. Воссоздана Указом Президента РФ 
от 5.4.1994. Осн. задачи РАРАН: участие в 
формировании гос. программ фундамент, 
научных исследований и проведение ис
следований по определению возмож
ностей создания перспективного вооруже
ния; развитие теории вооружения и техно
логии его произ-ва; подготовка специали
стов для ВС и оборонной пром-сти. В 
своём составе РАРАН имеет 100 действит. 
членов и 200 чл.-кор. (в части окладов и до
плат приравнена к отраслевым академиям, 
напр. Рос. академии мед. наук). Свою ис
торию РАРАН ведёт от Академии артилле
рийских наук (ААН), созданной пост. Сов. 
Мин. СССР от 10.6.1946 при Мин-ве ВС 
СССР и упразднённой в 1953.
РОССИЙСКАЯ ОБОРОННАЯ СПОР
ТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИ
ЗАЦИЯ (РОСТО), общерос. обществ, 
объединение, выполняющее задачи по 
патриотич. воспитанию граждан, разви
тию техн., прикладных и авиац. видов 
спорта, техн. творчества молодёжи, а так
же по подготовке кадров массовых техн. 
профессий и специалистов для МО РФ и 
др. мин-в и ведомств. Создана 25.9.1991 на 
базе ДОСААФ СССР как его правопреем
ник на тер. РФ. В РОСТО состоят св. 7 млн 
членов, объединённых в 79 респ., крае
вых, обл. и ок. 1750 гор. и районных 
орг-ций. Спорт, и проф.-техн. деятель
ность РОСТО охватывает ок. 2,5 млн 
граждан, в т. ч. ок. 1 млн подростков. В си
стеме РОСТО функционируют св. 3 тыс. 
клубов по 25 видам спорта, действуют св. 
500 школ, ведущих обучение по 57 техн. 
специальностям. Ежегодно учеб, орг-ции 
РОСТО готовят до 140 тыс. специалистов 
для ВС и др. войск. Высшим руководящим 
органом РОСТО является съезд, созывае
мый не реже 1 раза в 7 лет; между съезда
ми —  Центр. Совет (ЦС) РОСТО. Свою 
деятельность РОСТО строит на принци
пах добровольности, равенства членов, са
моуправления, гласности и законности. 
Пред. ЦС РОСТО А.С. Стародубец.
РОССИЙСКАЯ САМОЛЁТОСТРОЙ- 
ТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «МиГ», в
1997— 2000 —  Моек, авиац. производств, 
объед. «МиГ» (МАПО «МиГ»), старейшее 
авиастроит. предприятие страны. Из его 
цехов вышло свыше 100 модификаций 
с-тов. В 1909 построен первый в России 
самолёт. В 20 —  30-х гг. 20 в. выпускались 
разведчики и истр. (Р-1, И-2, И-15, И-153 
и др.), с 1940 —  МиГ-1 и МиГ-3. В годы



Вел. Отеч. войны натер, предприятия раз
вернулось произ-во штурмовиков Ил-2. 
Всего за время войны их выпущено ок. 
9000. После войны выпускались самолёты 
Ил-12, Ил-14, Ил-18, бомбард. Ил-28, 
истр. Як-26, Су-9; продолжалось произ-во 
истр. семейства «МиГ», в т. ч. фронтового 
истр. МиГ-29 и его модификаций. Пред
приятие нагр. двумя орд. Ленина (1945, 
1970).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РФ, 
Россия), гос-во в воет, части Европы и 
сев. части Азии (карты см. на вклейках 
к с. 480— 481 и 544— 545). Пл.
17 075,4 тыс. км2. Нас. 144,2 млн чел.
(2004). Проживает св. 160 наций и народ
ностей; русские —  79,8 %, татары —
3,8 %, украинцы —  2 %, башкиры —  1,2 %, 
чуваши —  1,1%, чеченцы — 0,9 %, армя
не — 0,8 %, мордва —  0,6 %, аварцы — 
0,6 %, белорусы —  0, 6% и др. Гос. язык — 
русский. Республики вправе устанавли
вать свои гос. языки, к-рые употребляются 
наряду с гос. языком РФ. Традиц. религии 
на тер. РФ —  православие, ислам, иудаизм 
и буддизм. Гор. нас. 73 %. Столица — Мо
сква. Субъекты РФ (дек. 2005): 21 респ., 
7 краёв, 48 обл., 2 города федерального 
значения (Москва и С.-Петербург), 1 ав- 
тон. обл., 9 автон. округов. РФ —  демокра
тия. федерат, правовое гос-во с респ. фор
мой правления. Гл. гос-ва —  Президент 
Российской Федерации. Представит, и за- 
конодат. орган —  2-палат. Федеральное 
Собрание Российской Федерации (Совет 
Федерации и Гос. Дума). Исполнит, власть 
осуществляет Правительство Российской 
Федерации.

РФ является преемником ист. наследия 
дореволюц. России и Союза Советских 
Социалистических Республик. 12.6.1990 
принята Декларация о гос. суверенитете 
РСФСР (в составе СССР), в марте 1991 уч
реждён пост президента РСФСР (в том же 
году президентом избран Б.Н. Ельцин, 
вторично избран в 1996). В дек. 1991 обра
зовано Содружество Независимых Госу
дарств (СНГ). 12.12.1991 Верх. Совет 
РСФСР принял пост. «О ратификации Со
глашения о создании СНГ» и «О денонса
ции Договора об образовании СССР». Был 
взят курс на демократии, преобразования 
и социально-экон. реформы в РФ. В целях 
упорядочения нац.-гос. устройства
31.3.1992 подписан Федерат. Договор. 
В марте 1992 под юрисдикцию РФ взяты 
войска, находившиеся за её пределами 
(Зап., Сев. и Сев.-Зап. группы войск, Груп- 
па рос. войск в Закавказье, 14-я армия в 
Приднестровье и др.). В сент. 1993 указом 
Президента РФ упразднена система Со
ветов. В условиях обострившегося про
тивостояния законодат. и исполнит, 
властей в окт. 1993 распущен с примене
нием воен. силы Верх. Совет РФ. 
12.12.1993 на референдуме принята Кон
ституция РФ. Становление рос. государ
ственности сопровождалось нарастанием 
экон. кризиса (в 1996 объём пром. произ-ва 
составил 47 % от уровня 1990, с.-х. 
произ-ва — 63 %), обострением межнац. 
противоречий. В 1992 с участием контин

гента ВС локализован осетино-ингуш. во- 
оруж. конфликт. В 1994— 96 группировка 
ВС и внутр. войск МВД вела боевые дей
ствия в Чечне против вооруж. формирова
ний сепаратистов. В 1999 отношения с 
Чечнёй вновь переросли в стадию вооруж. 
конфликта. На выборах 26.3.2000 Прези
дентом РФ избран В.В. Путин, вторично 
избран 14.3.2004.

Во внешнеполит. деятельности Рос. Фе
дерация стала правопреемником СССР в 
ООН (в т. ч. в Совете Безопасности ООН), 
ОБСЕ и др. междунар. орг-циях, а также в 
выполнении обязательств по междунар. 
договорам. В 1992— 94 рос. войска поки
нули Польшу, Монголию, Кубу, Герма
нию, Прибалтику и Азербайджан. В 1993 
РФ подписала Конвенцию о запрещении 
произ-ва, разработки, накопления и при
менения хим. оружия и его уничтожении 
(ратифицирована в 1997). С 1994, после 
ратификации договора СНВ-1 (см. Огра
ничение и сокращение стратегических во
оружений), РФ приступила к сокращению 
своих стратег, ядер, сил (Договор СНВ-2 
ратифицирован в 2000). В 1994 Россия 
присоединилась к программе НАТО 
Партнёрство во имя мира, в 1997 подпи
сала Основополагающий акт о взаимоот
ношениях России и НАТО', при этом она 
отрицательно относится к расширению 
НАТО на Восток. В 1997 РФ совместно с 
Казахстаном, Киргизией и Таджикиста
ном заключила соглашение с Китаем о 
взаимном сокращении ВС в р-не границы. 
С 1997 РФ является чл. «восьмёрки» (сам
мита восьми ведущих гос-в мира), с 
1998 — полноправным партнёром
АСЕАН и чл. Орг-ции Азиатско-Тихооке- 
ан. экон. сотрудничества. В 1999 Россия 
выступила с осуждением воен. акции 
стран НАТО против Сербии; контингент 
рос. войск принял участие в миротворч. 
опер-и в Косово. Важное место во внеш. 
политике РФ занимают вопросы сотруд
ничества со странами СНГ. В 1992 подпи
сан Договор о коллективной безопасности 
(ДКБ), участниками к-рого стали РФ и 
8 др. гос-в СНГ (в 1999 продлён при сокра
щении числа участников до 6, в 2002 пре
образован в Орг-цию ДКБ). По взаим. 
договорённости рос. погран. войска взяли 
на себя охрану гос. границ Грузии (с Тур
цией), Армении (с Турцией и Ираном) и 
Таджикистана (с Китаем и Афганиста
ном). В 1992— 94 на основе договоров и 
соглашений контингенты рос. миротворч. 
сил размещены в зонах приднестровского, 
грузино-осетинского, грузино-абхазского 
и таджикского конфликтов. В 1999 за
ключён Договор о создании Союзного 
гос-ва России и Белоруссии. В 2002 прези
денты РФ и США подписали Договор о 
сокращении стратег, наступательных по
тенциалов.

РФ — индустр.-аграрная страна, обла
дает самым большим в мире потенциалом 
минеральных ресурсов. По кам. углю, 
жел. рудам, калийным солям, фосфорно
му сырью доля РФ в мировых запасах до
стигает или превышает 30 %. На долю 
России приходится до 30 % мировой до
бычи природ, газа, 10— 20 % руд редких,
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цвет, и благород. металлов, 15— 17 % 
нефти, до 14 % жел. руд, 5— 6 % кам. угля. 
Ведущее место в топливно-энергетич. ба
лансе и экспорте сырья занимают нефть и 
природ, газ. 2/3 нефти и 90 % газа даёт Зап. 
Сибирь. Осн. угольные бассейны: Кузнец
кий, Канско-Ачинский, Юж.-Якутский, 
Печорский, Донецкий (рос. часть) и др. 
66,3 % электроэнергии вырабатывается 
ТЭС, 17,2 % —  ГЭС, 16,4 % — АЭС (2003). 
Металлургии, базы: Урал, Центр, р-н, Си
бирь. Важное значение для развития 
чёрной металлургии имеет крупнейший в 
мире железоруд. бас. —  Курская магнитная 
аномалия. Осн. р-ны цвет, металлургии: 
Урал, Сев. р-н, Сибирь и Д. Восток. Име
ются значит, мощности машиностроения, 
хим., нефтехим., лесной, деревообр., 
цел.-бум., лёгкой и пищ. пром-сти. В 2003 
произведено 916,3 млрд кВт ч электро
энергии, 421 млн т нефти (2-е место в 
мире), 620 млрд м3 природ, газа (1-е место),
62.8 млн т стали. В пром-сти господствуют 
частная и смеш. формы собственности, на 
к-рые приходится 90,4 % общего объёма 
пром. произ-ва (2003). В 1-й пол. 90-х гг. 
20 в. наблюдалось снижение уровня пром. 
произ-ва в обрабат. пром-сти, особенно в 
произ-ве товаров нар. потребления. С 1999 
в подавляющем большинстве субъектов 
РФ происходит экон. рост. РФ располагает 
мощной системой предприятий оборонной 
пром-сти (см. Промышленность военная). 
Из 1700 предприятий оборонно-пром. ком
плекса 43 % гос., 29 % — акционерные 
об-ва с участием гос. капитала, остальные 
без доли гос. капитала. Россия сохраняет
2-е место в мире по объёмам продаж ору
жия за рубеж (4,5 млрд дол. в 2002, у 
СССР 10,5 млрд дол. в 1990). В структуре 
с. х-ва на долю продукции растениеводст
ва приходится 55,1 %, животноводства
44.9 % (2003). В 2003 получено с.-х. про
дукции (в млн т): зерна 67,2, картофеля
36.7, сах. свёклы 19,4, мяса (в убойном 
весе) 4,9, молока 33,4. Эксплуатац. дл. 
(тыс. км, 2003) ж. д. 85,4, автодорог с тв. 
покрытием 745, магистральных трубопро
водов 218,8, внутр. водных судох. путей
101.7. Осн. мор. порты: на Чёрном м. — 
Новороссийск, Туапсе, на Балтий
ском м. —  С.-Петербург, Калининград, 
Выборг, Высоцк, на Белом м. —  Архан
гельск, на Баренцевом м. —  Мурманск, на 
Д. Востоке — Владивосток, Находка, Ва
нино, Восточный, Холмск, Петропав- 
ловск-Камчатский. Важнейшие узлы 
авиасообщений: Москва, С.-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, 
Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Мине
ральные Воды, Сочи. Ср.-год. числ. заня
тых в экономике 65,7 млн чел., 
безработных 6 млн чел. (2003). Денеж. 
ед. —  рубль = 100 копейкам.

Вооруж. Силы РФ созданы в соответ
ствии с Указом Президента РФ № 466 от
7.5.1992. В последующий период произ
водилось реформирование ВС. Разраба
тывалась законодат. база, изменялась 
структура ВС, уточнялось военно-адм.
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деление страны, проводилось сокращение 
числ. ВС и др. Были приняты законы «О бе
зопасности» (1992), «Об обороне» (1996), 
«О статусе военнослужащих» (1998), «О 
воинской обязанности и воен. службе» 
(1998). Указом Президента РФ № 706 от 
21.4.2000 утверждена Воен. доктрина РФ. 
В соответствии с положениями доктрины 
правомерным считается применение ВС 
РФ для отражения агрессии, защиты от ан- 
тиконституц. действий, противоправного 
вооруж. насилия, угрожающих целостно
сти и неприкосновенности тер. РФ, выпол
нения задач в соответствии с междунар. 
договорами РФ и федеральным законода
тельством. В военно-адм. отношении тер. 
страны (на нач. 2005) разделена на 6 воен. 
округов (Ленинградский, Московский, Се
веро-Кавказский, Приволжско-Уральский, 
Сибирский, Дальневосточный) и Калинин
градский особый р-н. Верх. Главнокоман
дующий ВС — Президент РФ. Выработкой 
стратегии и операт. решений по вопросам 
обороны и безопасности страны занимает
ся Совет Безопасности Российской Феде
рации. Управление ВС осуществляет 
министр обороны через Министерство 
обороны Российской Федерации и Генераль
ный штаб ВС РФ. Общая числ. военнослу
жащих ВС РФ на 1.01.2005 составляет 
1,2 млн чел. На нач. 2005 ВС РФ включают: 
3 вида ВС —  Сухопут. войска, ВВС и 
ВМФ; 3 рода войск —  РВСН, Косм, войска 
и ВДВ; Тыл ВС; войска и органы, не входя
щие в виды и рода ВС. Организационно ВС 
РФ состоят из центр, органов воен. управ
ления, объед., соед., воинских частей и 
орг-ций, к-рые входят в виды и рода войск, 
Тыл ВС и войска, не входящие в виды и 
рода войск ВС. Основа боевой мощи ВС —  
стратег, ядер, силы, состоящие из РВСН, 
мор. и авиац. стратег, ядер. сил. Комплек
тование ВС производится путём призыва 
граждан РФ на воен. службу, а также доб
ровольного поступления граждан РФ на 
воен. службу (по контракту). В соответст
вии с Конституцией РФ и Федеральным за
коном граждане имеют право на замену 
воен. службы альтернативной гражд. служ
бой. Подготовка офицер, кадров осуществ
ляется в военно-учебных заведениях 
Российской Федерации. В РФ отмечается 
День защитника Отечества —  23 февр. 
Установлены праздничные дни нек-рых 
видов ВС и родов войск. (См. также Во
оружённые Силы Российской Федерации).
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ АРХИВ ВМФ (РГА ВМФ), науч- 
но-исследоват. учреждение и хранилище 
документов рус. и сов. ВМФ (с кон. 17 в. 
по 1940). Основан в 1724. Расположен в 
С.-Петербурге. В фондах РГА ВМФ (св. 
1 млн 216 тыс. ед. хранения) собраны до
кументы: центр, органов ВМФ; штабов и 
упр. флотов, фл-й, эскадр, военно-мор. 
баз; портов, крепостей, соед. и частей фло
та, учеб, заведений, учреждений и орг-ций 
мор. ведомства; парт, и судебно-следств. 
органов; демократии, орг-ций, созданных

на флоте после Февр. рев-ции 1917; уч
реждений, частей и соед. военно-мор. сил 
Белого движения; о жизни и деятельности 
выдающихся деятелей ВМФ. Все доку
менты открыты для пользователей.
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ
(РГАДА), федеральное учреждение, хра
нящее осн. часть документ, источников по 
истории России до нач. 19 в. Расположен в 
Москве. Сложился к 1939 на базе ряда до- 
революц. ист. архивов. Хранит документы 
вел. и удельных князей, царских канцеля
рий, центр, и местных органов управле
ния; материалы по художеств, ремёслам, 
иск-ву, культуре, х-ву России; архивы гос. 
и обществ, деятелей, купцов и промыш
ленников; древние рукописи и старо
печатные книги; осн. часть письм. источ
ников по рус. воен. истории до 18 в. и ма
териалы воен. характера 18— 19 вв.
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИВ КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ
(РГА КФД), гос. архивное и научно-иссле- 
доват. учреждение, осуществляющее 
сбор, хранение, научно-техн. обработку и 
использование кино- и фотодокументов, 
имеющих ист. ценность. Создан в 1926. 
Расположен в г. Красногорск Моек. обл. 
Хранит хроникально-документ. фильмы и 
киножурналы, спец, выпуски и отд. кино-, 
видео- и фотосъёмки за период от 50-х 
(фотодокументы) и 90-х (кинодокумен
ты) гг. 19 в. до наших дней. В архиве нахо
дятся св. 38 тыс. ед. учёта (наименования), 
что составляет более 1 млн 100 тыс. ед. 
хранения. Значит, массив документов от
ражает отеч. воен. историю.
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
АРХИВ (РГВИА), научно-исследоват. уч
реждение и хранилище документов воен. 
истории России с кон. 17 по нач. 20 в. 
Ведёт свою историю с 1819, в последую
щем складывался путём объединения ма
териалов крупнейших воен. архивов доре- 
волюц. России. Имеет св. 13 тыс. фондов 
объёмом более 3 млн дел и ок. 14 млн кад
ров микрокопий особо ценных докумен
тов. Расположен в Москве. Материалы 
РГВИА отражают: орг-цию, комплектова
ние, обучение, дислокацию и снабжение 
рос. ВС с момента создания рус. регуляр
ной армии до её расформирования в 1918; 
этапы разработки и проведения воен. ре
форм; развитие военно-теоретич., воен
но-ист. и военно-техн. мысли в России; ис
торию войн и боевых походов рус. армии.
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ВОЕННЫЙ АРХИВ (РГВА), науч
но-исследоват. учреждение и хранилище 
военно-ист. документов сов. эпохи. Созд. в 
1919, находится в Москве. В РГВА хра
нится 33 852 фонда с 7 315 995 делами. Со
хранена практически вся документация 
Кр. армии (с 1918 по 1941), Белых армий (с 
1918 по 1922), а также войск ВЧК — 
ОГПУ — НКВД —  МВД СССР (с 1918 по
1991). Документы архива содержат мате
риалы по истории создания Кр. армии, во

оруж. борьбы в годы Гражд. войны, разви
тия воен. науки, участию армии в экон. и 
культурном стр-ве в СССР, иностр. доку
менты по истории св. 100 стран Европы, 
Азии и Америки и др.
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВОЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР при Пр-ве РФ (Росвоенцентр), 
гос. учреждение, занимающееся разработ
кой и реализацией программ и планов во
енно-ист., мемориального и культур- 
но-воспитат. характера, консолидацией 
движений ветеранов войны, боевых дей
ствий, воен. службы и правоохранит. орга
нов. Созд. пост. Пр-ва РФ от 14.3.1997. 
Правопреемник Рос. гос. мор. истори
ко-культурного центра при Пр-ве РФ 
(1994— 97). В субъектах РФ работают ре
гион. воен. историко-культурные центры 
на постоянной или врем, основе.
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНО
ГО КРЕСТА (РОКК), в РФ —  обществ, 
неправительств. самоуправляемое объе
динение граждан и юрид. лиц, созданное 
для предупреждения и облегчения страда
ний людей в мир. и воен. время, защиты 
жизни и здоровья человека, содействия 
органам гос. власти и местного самоуправ
ления в гуманитарной обл., осуществления 
благотворит, деятельности. Объединяет бо
лее 1200 краевых, обл., районных и гор. 
орг-ций, св. 56 тыс. первичных орг-ций об
щей числ. ок. 7 млн чел. Ведёт историю от 
Крестовоздвиженской общины сестёр ми
лосердия, созданной в 1854 в С.-Петербур
ге. В 1867 создано Рос. об-во попечения о 
раненых и больных воинах, с 1879— РОКК. 
В сов. период в 1923— 91 функционировало 
в составе Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР.
РОССЙЯ, монархии, гос-во, сложившее
ся в 15 в. в Воет. Европе на основе рус. на
родности в рез-те объединения рус. земель 
вокруг Московского великого княжества 
(карту см. на вклейке к с. 416— 417). Обра
зование централиз. гос-ва диктовалось ин
тересами экон. развития рус. княжеств и 
постоянной угрозой вторжения прежде 
всего со стороны Крымского и Казанского 
ханств, Вел. княж. Литовского, требовало 
усиления власти вел. князя московского. 
В сер. 80-х гг. 15 в. Иван III из династии 
Рюриковичей принял титул вел. князя 
«всея Руси», ввёл гос. герб —  двуглавого 
орла и знаки великокняж. достоинства — 
бармы и шапку Мономаха. В 1497 принят 
свод законов Р. —  Судебник Ивана III. 
В 1547 Иван IV венчался на царство и на
делён титулом царя. В его царствование 
монархия имела сословно-представитель
ский характер (Боярская дума и Земский 
собор). В дальнейшем в борьбе с боярской 
оппозицией за стабильность процесса 
централизации власть рус. царя складыва
лась в форме самодержавия, близкого к 
воет, деспотии. Образование централиз. 
гос-ва происходило в условиях феодализ
ма. Царь являлся верх, собственником тер. 
и населения страны; гос. и воен. служба 
вознаграждалась наделами земли с 
крестьянами (поместье). Рус. самодержа



вие с небольшими изменениями сохраня
лось до февр. 1917. Тер., экон. уклады, ап
парат гос. управления, соц.-полит. и воен. 
орг-ция Р. (см. Русская армия) в процессе 
развития гос-ва изменялись. При Иване IV 
в ходе Казанских походов 1545— 52 присо
единена Казань, в 1556 —  Астраханское 
ханство, велась Ливонская война 1558— 83 
за выход к Балт. м., шло освоение Сибири, 
Урала, Д. Востока. На Ю. для защиты от 
набегов крым. татар построены засечные 
черты. Реформировано адм. управление — 
введены система приказов, суд и др. В рез-те 
реформ военных Ивана IV  в Рус. гос-ве со
здано первое постоянное стрелецкое вой
ско, упорядочены категории служилых лю
дей, составлены их военно-учётные списки 
(«десятни»), В 1550 принят Судебник Ива
на IV, ограничивший власть бояр и поло
живший начало оформлению в Р. крепост
ного права.

Со 2-й пол. 16 в. Р. развивалась как мно- 
гонац. гос-во —  в неё вошли народы Севе
ра, Поволжья, Сибири. С кон. 16 в. 
крепостное право стало определяющей 
формой феод, отношений почти на всей 
тер. страны, а Р. —  феод.-крепостнич. 
гос-вом. Быстрое развитие получило 
поместное землевладение, укрепилось слу
жилое дворянство, усилилась эксплуата
ция крестьян и горожан, что обострило 
классовые противоречия. После смерти по
следнего Рюриковича —  царя Фёдора Ива
новича (1598) в период междуцарствия 
вспыхнули первая в Р. Крестьян, война 
нач. 17 в., Крестьян, восстание под пред- 
вод. И.И. Болотникова 1606— 07 и др. 
Смутой в Р. воспользовались польско-лит. 
и швед, феодалы, к-рые путём интервен
ции в 1609— 12 стремились ликвидиро
вать гос. самостоятельность Р. Против 
интервентов выступили все слои рус. на
рода. Народное ополчение под руководст
вом Минина и Пожарского изгнало их из 
Москвы, что послужило толчком к рас
пространению освободит, движения по 
всей стране. Земский собор 1613 избрал 
рус. царём боярина Михаила Фёдоровича 
Романова; было создано пр-во, к-рое за
вершило. борьбу с интервенцией. 1-я пол. 
17 в., когда неокрепшая царская власть 
нуждалась в активной поддержке народа, 
стала временем почти непрерывной рабо
ты Земских соборов (последний полный в 
1653). Со 2-й пол. 17 в. полит, строй Р. на
чал эволюционизировать к абс. монархии. 
Соборное уложение 1649 юридически 
оформило общегос. систему крепостного 
права. Кр. событиями сер. 17 в. были 
Освободит, война укр. и белорус, народов 
1648—54 и воссоединение Украины с Р. 
(янв. 1654). Создание единого гос-ва 
ускорило развитие в нём ремёсел, торгов
ли, образование единого всерос. рынка, 
становление ряда отраслей мануфактур
ной пром-сти, в т. ч. металлургической, 
произ-ва огнестр. и холодного оружия. 
Оформление крепостничества и усиление 
феод, эксплуатации населения во 2-й пол. 
17 в. привели к нар. выступлениям, к-рые 
переросли в Крестьян, войну под предвод. 
С.Т. Разина 1667— 71.

В кон. 17 в. объективно назревшая не
обходимость выхода гос-ва к морям и 
ускорения экон. развития сделала актуа
льными преобразования в экономике, гос. 
управлении, воен. деле. Реформы, после
довательно проведённые Петром I и его 
соратниками на протяжении 1-й четв. 
18 в., снизили роль знатного боярства, 
укрепили положение дворянства, способ
ствовали росту торг, и мануфактур, бур
жуазии, формированию рус. нации, в 
целом были направлены на преодоление 
отставания Р. от передовых стран Зап. Ев
ропы. В рез-те реформ военных Петра I  
были созданы регул, армия и русский воен
но-морской флот, получило дальнейшее 
развитие воен. искусство. После много
летней войны со Швецией Р. вышла к бе
регам Балт. м. В 1703 для защиты 
побережья основан Кронштадт и в устье
р. Нева —  С.-Петербург, ставший с 1712 
новой столицей Р. В рез-те победы в Сев. 
войне 1700—21 к России присоединена 
значит, часть Прибалтики. Стремясь лик
видировать господство Турции в Приазо
вье и Закавказье и обеспечить Р. 
свободную торговлю со странами Восто
ка, Пётр I возглавил Прутский поход 1711 
и Персидский поход 1722—23.

В 1-й четв. 18 в. проведена коренная пе
рестройка центр, и местного гос. аппарата, 
ликвидирована Боярская дума, учреждён 
Сенат, упразднено патриаршество, создан 
Синод, посредством к-рого церковь была 
подчинена гос-ву. В 1721 Р. провозглаше
на империей, а Пётр I —  императором, что 
означало победу в стране абсолютизма. 
В царствование Петра I в Р. ускоренными 
темпами расширялось пром. стр-во. Цент
ром рус. металлургии стал Урал. Создание 
и содержание регул, армии и флота, 
огромное стр-во осуществлялись за счёт 
усиления эксплуатации трудового народа, 
что привело к многочисл. восстаниям (см., 
напр., Булавинское восстание 1707—09), 
жестоко подавленным правительств, вой
сками.

В сер. 18 в. Р. продолжала вести борьбу 
за выход к Чёрному и Азовскому морям, а 
также за укрепление на берегах Балтики. 
В рез-те рус.-тур. войны 1735 —  39 она по
лучила Запорожье, рус.-швед. войны 
1741— 43 — часть Финляндии. В царство
вание Елизаветы Петровны Р. приняла 
участие в европ. коалиц. Семилетней вой
не 1756 —  63, в ходе к-рой рус. войска в 
1760 взяли Берлин. В недрах феод.-крепо
стнич. строя формировались капитали- 
стич. отношения, быстро развивалась 
пром-сть, строились новые города. При 
Екатерине II, проводившей политику про
свещённого абсолютизма, Р. стала вел. 
державой. Её внеш. политика была на
правлена на укрепление влияния на Чер
номор. побережье, находившемся под 
контролем Крым, ханства и Турции. 
В рез-те рус.-тур. войны 1768 — 74 и 
1787—91 к Р. отошли Сев. Причерномо
рье, часть Приазовья и Прикубанья, кре
пости Керчь, Еникале, земли между Бугом 
и Днестром. В 1772 —  95 (в рез-те разде
лов с Австрией и Пруссией Речи Посполи- 
той) в состав Р. вошли часть Зап.
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Украины, Зап. Белоруссии, Прибалтики. 
Приспосабливаясь к новым экон. и полит, 
условиям, рус. дворянство, получившее от 
Екатерины II жалованную грамоту с при
вилегиями, усилило эксплуатацию кресть
ян, что привело к крупнейшей в Р. 
Крестьян, войне под предвод. Е.И. Пу
гачёва 1773— 75, потрясшей устои дво
рянского гос-ва.

В кон. 18 в. Р. —  активная участница об- 
щеевроп. политики и член антифранц. ко
алиций, направленных против респ. 
Франции. Выполняя союзнические обяза
тельства Р., рус. армия под команд, 
ген.-фельдм. А.В. Суворова совершила 
походы против франц. войск в Италию и 
Швейцарию, а рус. флот —  в Средизем
ное м. В кон. 18 —  1-й пол. 19 в. произош
ло дальнейшее расширение многонац. 
Рос. гос-ва. В рез-те дип. деятельности и 
воен. действий в состав Р. вошли Финлян
дия, Грузия, Азербайджан, Дагестан, 
Воет. Армения, Бессарабия.

В 1-й четв. 19 в. при Александре I в Р. 
проведён ряд преобразований: в центр, 
управлении (созданы Гос. совет, мин-ва), 
образовании, законодательстве о земле. 
Проведена крестьянская реформа в Лиф- 
ляндии и Эстляндии, введена конституция 
в Царстве Польском, образованном в со
ставе Р. (1815), с целью уменьшить издер
жки на содержание войск созданы воен. 
поселения и др. Победа Р. в Отеч. войне 
1812 и Загран. походы рус. армии в 
1813— 14 оказали большое влияние на ход 
её внутр. развития, способствовали росту 
нац. самосознания русских, освободит, 
движению против феод.-крепостнич. по
рядков в стране. Восстание декабристов 
было направлено против самодержавия и 
крепостничества, к-рые тормозили экон. и 
полит, развитие страны, на построение 
гражд. общества. После разгрома движе
ния декабристов в Р. усилилась полит, ре
акция, рез-том к-рой стали укрепление 
феод.-крепостнич. системы, застойные яв
ления в полит, и соц. областях, стагнация в 
экономике. Обострение отношений Р. с 
Ираном и Турцией за влияние в Закавказье 
привело к рус.-иран. 1826 —  28 и рус.-тур. 
1828—29 войнам.

Неразрешённость Восточного вопроса, 
экон. и полит, сопротивление Р. анг- 
ло-франц. экспансии на Бл. Востоке яви
лись причиной рос.-европ. конфликта
2-й пол. 19 в. и начала Крымской войны 
1853—56. Поражение в ней Р. было 
рез-том кризиса феод.-крепостнич. систе
мы, отставания от зап.-европ. держав в во- 
енно-пром., соц. и полит, сферах, 
способствовало началу революц.-демо- 
кратич. этапа борьбы с самодержавием и 
крепостничеством (наиболее видные её 
представители: В.Г. Белинский, А.И. Гер
цен, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышев
ский и др.). В обстановке революц. 
ситуации в 1861 Александр II отменил 
крепостное право (освобождено 22,5 млн 
помещичьих крестьян) и провёл бурж. ре
формы 60— 70-х гг. (земская, администра-



тивная, образования, военная), целью 
к-рых было приспособить самодержавный 
строй к новым, капиталистич. условиям. 
Несмотря на ограниченность, преобразо
вания 60— 70-х гг. ускорили развитие ка
питализма: в 70-х гг. завершился пром. 
переворот, начавшийся в 30-х гг., сформи
ровались пром. буржуазия и пролетариат; 
наряду с Москвой, Петербургом, Уралом 
возникли новые пром. центры — Донбасс, 
Кривой Рог, Баку и др.; широкое развитие 
получило ж.-д. стр-во. К 90-м гг. 19 в. в Р. 
окончательно утвердились капитали
стич. отношения. Однако в стране сохра
нилось много крепостнич. пережитков, 
гл. из к-рых — самодержавие и дворян, 
землевладение; аграрный вопрос стал од
ним из основных в рус. освободит, дви
жении нач. 20 в. В 60 —  80-х гг. 19 в. в 
состав Р. вошла вся Ср. Азия. Айгуньский 
1858 и Пекинский 1860 договоры закре
пили её права на Приамурье и Приморье, 
в 1880 основан Владивосток. По 
рус.-япон. договору 1875 Сахалин стал 
полностью владением Р. Однако пр-во 
Александра II в 1867 продало США рус. 
владение в Сев. Америке —  Аляску. Важ
ным событием внеш. политики Р. явилась 
русско-турецкая война 1877—78.

С 60-х гг. 19 в. в Р. начался бурж.-демо- 
кратич. период борьбы с самодержавием и 
др. феод.-крепостнич. пережитками, уча
стники к-рого —  разночинцы (орг-ции 
«Земля и воля», «Народная воля») своей 
целью считали изменение обществен- 
но-экон. строя, свержение царя и решение 
аграрного вопроса путём крестьян, 
рев-ции. В кон. 70-х гг. они сделали ставку 
на террор и в 1881 убили Александра II. 
Основой внутр. политики Александра III 
и его пр-ва была стабилизация соц.-полит, 
и экон. положения в стране, быстро ме
нявшегося в послереформенное время. 
Он издал манифест «О незыблемости са
модержавия», осуществил ряд мер, на
правленных на ограничение реформ 
60— 70-х гг., усиление центр, и местной 
гос. власти, защиту соц.-экон. интересов 
дворянства, укрепление крестьян, общи
ны, русификацию нац. окраин. К сер. 
80-х гг. в рез-те репрессий практически 
было уничтожено революц. народничест
во. Сущностью экон. политики пр-ва 
Александра III явилось усиление вмеша
тельства гос-ва в экономику: упорядочен 
таможенно-тарифный контроль в обл. 
внеш. торговли, юридически обеспечена 
предпринимат. деятельность, поддержи
вались отд. гр-ки предпринимателей, 
прежде всего связанные с высшими гос. 
кругами, учреждены Крестьянский (1882) 
и Дворянский (1885) банки и др. Внеш. по
литика рус. пр-ва в 80 —  90-х гг. направле
на на укрепление междунар. автори
тета Р., пошатнувшегося в рез-те Крым
ской войны, посредством сотрудничества 
с Германией, а затем с Францией.
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Р. —  аграрно-пром. страна, в к-рой при по
давляющем крестьян, населении форми
ровался самый передовой монополистич. 
капитализм и быстро рос рабочий класс (к 
1913 — 15 млн чел.). Создавались кр. мо
нополии в угольной, металлургии., ваго- 
ностроит. и др. отраслях пром-сти, проис
ходило сращивание банков с пром-стью, 
формировался финансовый капитал. В нач. 
20 в. в Р. проявились признаки полит, де
стабилизации: рабочие требовали создания 
рабочего законодательства, к-рое защити
ло бы их от произвола гос. власти и пред
принимателей; окрепшая в нач. века 
буржуазия стремилась разделить власть с 
царём и дворянством и выражала недоволь
ство отсутствием в стране представи
тельных законодат. учреждений (Гос. 
думы); разорённое крестьянство стреми
лось к решению аграрного вопроса; на 
нац. окраинах, где самодержавный гнёт 
переплетался с национальным, усилились 
бурж. нац.-освободит. течения; в рус. об
ществе складывались полит, партии 
(РСДРП — 1898, эсеров —  1901, анархис
тов —  нач. 20 в. и др.). В стране объектив
но назревала необходимость соц.-экон. 
перемен. Соперничество Р. с Японией за 
сферы влияния и дальневост. тер. привело 
к рус.-япон. войне 1904—05, в к-рой Р. по
терпела тяж. поражение с большими чело
веческими потерями и утратой почти 
всего ВМФ. Рус.-япон. война усугубила и 
без того тяж. положение народов и уско
рила Революцию 1905— 07 в России, про
ходившую под лозунгами: «Долой 
самодержавие!», «Долой войну!» и др. В 
рев-ции активное участие приняли армия 
и флот, усилилось нац.-освободит. дви
жение в нац. окраинах Р. В этих условиях 
Николай II вынужден был пойти на прин
ципиальные уступки: подписал Манифест 
(1905), декларировавший осн. бурж. сво
боды (печати, совести, союзов, собраний, 
неприкосновенность личности и др.) и со
зыв Гос. думы (1906), однако после её раз
гона и издания реакц. закона о выборах 
(третьеиюньский переворот) в стране нача
лись кровавые репрессии. В ходе рев-ции и 
после пр-во Николая II проводило аграр
ную реформу, к-рая ускорила развитие ка
питализма в с. х-ве и расслоение деревни, 
однако значит, число обезземелевших кре
стьян пополнило революц. лагерь. Недаль
новидная внеш. политика Николая II, 
ввергнувшая народы Р. в Первую мировую 
войну 1914—18, ускорила начало Февраль
ской буржуазно-демократической револю
ции 1917, к-рая свергла рус. самодержавие 
и ликвидировала Рос. империю. 1 (14)сент. 
Врем, пр-во провозгласило Р. республикой. 
В рез-те победы Великой Октябрьской со
циалистической революции 1917 в стране 
установилась сов. власть. 10(23).01.1918 на
3-м съезде Советов рабочих и солдатских 
депутатов Р. была объявлена федерат. Сов. 
Рос. Республикой. В 1922 на большей тер. 
быв. Рос. империи образовался Союз Со
ветских Социалистических Республик.

РОСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, операция войск Юж. 
фронта (ген.-п. Я.Т. Черевиченко) в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 17 нояб. — 
4 дек. с целью разгромить нем. 1ТА гр. ар
мий «Юг» (ген.-фельдм. К. Рундштедт), 
к-рая вышла на подступы к Ростову и гото
вилась к прорыву на Кавказ. В рез-те 
опер-и нем. 1ТА отброшена к 3. от Ростова 
на 60— 80 км, предотвращён её прорыв на 
Кавказ, стабилизировался юж. фланг 
сов.-герм. фронта, созданы благоприят. 
условия для контрнаступления сов. войск 
под Москвой. Р. н. о. —  одна из первых кр. 
наступит, опер-й Кр. армии в Вел. Отеч. 
войне. Она готовилась в ходе тяж. оборо
нит. боёв, проводилась при равенстве сто
рон в живой силе и 2-кратном превосход
стве пр-ка над сов. войсками в танках. В 
ходе опер-и разгромлены 4 и нанесено по
ражение 5 див. пр-ка.
РОСТОВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, операция войск Юж. 
фронта (ген.-п. Я.Т. Черевиченко) и 56 отд. 
А (ген.-л. Ф.Н. Ремезов), проведённая
5— 16 нояб. с целью отразить наступление 
осн. сил гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. 
К. Рундштедт) на ростов, направлении; 
часть Донбасско-Ростовской операции 
1941. В рез-те опер-и сорваны планы пр-ка 
по окружению войск Юж. фронта под Рос
товом и прорыву на Кавказ, скованы его 
значит, силы и подготовлены условия для 
начала Ростовской наступательной опе
рации 1941. Успеху опер-и способствова
ли своеврем. вскрытие замысла пр-ка на 
наступление, умелая организация проти- 
вотанк. обороны, стойкость оборонявших
ся войск.
РОСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, на
ступит. операция Юж. фронта (ген.-п.
А.И. Ерёменко, со 2 февр. ген.-л., с 
12 февр. ген.-п. Р.Я. Малиновский) при со
действии части сил Закавк. (с 24 янв. 
Сев.-Кавк.) фронта (ген.-л. И.И. Маслен
ников), проведённая 1 янв. —  18 февр. с 
целью разгромить нем. операт. гр. «Хол- 
лидт» и 4ТА гр. армий «Дон» (с 13 февр. 
«Юг»; ген.-фельдм. Э. Манштейн), осво
бодить Ростов и отрезать пути отхода 
сев.-кавк. группировки пр-ка на С.; часть 
Северо-Кавказской операции 1943. Войска 
фронта уступали пр-ку в танках и ав-и, ис
пытывали недостаток в боеприпасах и др. 
материальных средствах. В рез-те Р. о. сов. 
войска нанесли серьёзное поражение нем. 
гр. армий «Дон», продвинулись на глуб. 
300—450 км, но из-за недостатка сил не 
удалось отрезать пути отхода пр-ка с Сев. 
Кавказа через Ростов. Особенностью Р. о. 
является то, что она началась без операт. 
паузы, сразу же после завершившейся
31.12.1942 Котельниковской опер-и.
РОСТОВСКОЕ ВЕРТОЛЁТНОЕ ПРО
ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«РОСТВЕРТОЛ», АО открытого типа по 
произ-ву вертолётов. Его предшествен
ник —  образов, в 1933 рязанский з-д 
№ 168, к-рый выпускал возд. винты для 
самолётов и планёры. В нач. Вел. Отеч. 
войны эвакуирован в г. Волжск, в 1944 пе
ребазируется в Ростов-на-Дону, начинает



производить с-ты По-2, штурмовики 
Ил-10. С 1952 переходит на выпуск в-тов 
семейства «Ми» (Ми-1, -6, -10, -10К, 
трансп.-боевого в-та Ми-24 и др.). По 
объёму продаж своей продукции на экс
порт предприятие в 2003 входило в двад
цатку лучших предприятий ОПК России. 
Harp. орд. Трудового Кр. Знамени (1980).
РОСТОВСКО-НОВОЧЕРКАССКАЯI
О П Е Р А Ц И Я  1 9 2 0 ,  наступят, операция 
сов. войск, проведённая 3— 10 янв. с це
лью разгромить осн. гр-ку белогв. Во- 
оруж. сил Юга России, рассечь их на 2 час
ти и выйти на р. Дон в его ниж. течении; 
часть наступления Южного и Юго-Вос
точного фронтов 1919—20. В ходе Р.-Н. о. 
войска Юж. (А.И. Егоров) и Юго-Вост. 
(В.И. Шорин) фронтов (всего св. 
75 тыс. чел.), имея на острие своих гл. уда
ров соответственно 1 Кон. А (С.М. Будён
ный) и Конно-сводный корпус (Б.М. Ду- 
менко), отразили сильные контрудары кон. 
корпусов пр-ка, разгромили белогв. Доб- 
ровольч. и белоказачью Дон. армии (всего 
св. 36 тыс. чел.) и отбросили их остатки за 
Дон. 7 янв. сов. войска заняли Новочер
касск, 10 янв. —  Ростов. Стратег, фронт 
пр-ка на юге страны был рассечён на 2 час
ти — одна из них отброшена к Днепру, 
другая — на Сев. Кавказ. Р.-Н. о. характер
на применением кр. масс конницы с обеих 
сторон.
РОТА (от нем. Rutte —  толпа, отряд), осн. 
такт, подразделение в ВС большинства 
гос-в. М.б. стрелк. (мотострелк.), пехот
ной (мотопех.), танк., мином., радиотехни
ческой, инж.-сап., автомоб., мор. пехоты, 
охраны и др. Входят в состав б-на (полка) 
или являются отдельными. Впервые со
зданы в кон. 15—  нач. 16 в. в наёмных ар
миях Зап. Европы, в рус. армии — в 
30-х гг. 17 в. в полках «нового строя». Пе
хотные Р. состояли из 4 взводов и в мир. 
цремя насчитывали 100— 150 чел., в воен
ное— 200—250 чел. В совр. армиях Р. раз- 
лич. типов состоят из 3— 4 взводов. В СВ 
РФ в мотострелк. Р. насчитывается св. 
100 чел., в танк. — 10— 13 танков. В армии 
США мотопех. Р. состоит из 3 мотопех. и 
1 мином. взводов, насчитывает до 190 чел.
РОТМИСТР (от нем. Ritt —  отряд кавале
ристов и Meister —  нач-к), офицер, чин 
(звание) в кавалерии рус. и нек-рых 
иностр. армий; соответствовал капитану в 
пехоте и есаулу в казачьих войсках. В Рос
сии введён в 1730— 31 в конных полках 
«нового строя», упразднён в 1917.
РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич 
(1901— 82), сов. военачальник, Гл. маршал 
бронетанк. войск (1962), Герой Сов. Сою- 
за(1965). Навоен. службес 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1931), Выс
шую воен. акад. (1953). Участник Гражд. 
войны. С 1924 на командных и штабных 
должностях в войсках. С 1940 зам. ком-ра 
танк, див., в 1941 нач-к штаба мех. корпу
са. В Вел. Отеч. войну ком-p танк, брига
ды, корпуса, с 1943 команд. 5 гв. ТА, с 
1944 зам. команд, бронетанк. и мех. вой
сками Кр. армии, с 1945 команд, броне
танк. и мех. войсками ГСОВГ, с 1947 —

Д. Востока. В 1948— 58 на преподават. ра
боте. С 1958 нач-к Воен. акад. бронетанк. 
войск. В 1964— 68 пом. мин. обороны по 
вузам. С 1968 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
РОЧЕНСАЛЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
1789, 13(24) авг., между гребными флота
ми России и Швеции в Финском зал. в 
рус.-швед. войне 1788— 90. Рус. флот 
(86 кор., 1283 ор.; в.-адм. К. Нассау-Зиген) 
атаковал швед, флот (62 кор., 24 транспор
та, 783 ор.; адм. Г. Эренсверд) на Рочен- 
сальмском рейде (близ совр. Котки) с двух 
направлений и одержал над ним победу. 
Шведы потеряли 13 кор. и 24 транспорта, 
русские — 2 кор. Поражение швед, флота 
лишило армию поддержки, вынудило её 
отойти на запад и ускорило завершение 
рус.-швед. войны.
РУ А Н Д А  (Руандийская Республика) 
(Rwanda, Ruanda; киньяруанда Republika 
у' u Rwanda, франц. Republique Rwandaise, 
англ. Republic of Rwanda), гос-во в Центр. 
Африке. Пл. 26,3 тыс. км“. Нас. 7,4 млн чел. 
(2002); этнич. группы хуту —  85 %, тут
си — 14 %, тва. Офиц. языки: киньяруан
да, французский и английский. Верую
щие: 56 % —  католики, 26 % —  протестан
ты, 5 % — мусульмане. Столица — 
г. Кигали. Адм. деление —  12 префектур. 
Гл. гос-ва —  президент. Законодат. 
власть —  у 2-палатного парламента, ис
полнит. — у президента и пр-ва. 
В 17— 19 вв. в Р. сложилось централиз. 
гос-во. С кон. 19 в. Р. —  колония Германии. 
После 1-й мир. войны подмандатная, с 
1946 подопечная тер. под упр. Бельгии. С 
1.7.1962 независ. респ. Становление и раз
витие гос-ва происходят на фоне межэт- 
нич. конфликта между тутси и хуту: крова
вые столкновения 1963— 65, воен. перево
рот 1973, гражд. война в 1990— 94 
(массовые этнич. чистки в 1994 привели к 
гибели св. 500 тыс. чел., св. 2 млн чел. ста
ли беженцами). Р. — чл. АС, ОКАМ. Дип. 
отношения с СССР —  с 17.10.1963, право
преемник —  РФ. Аграрная страна. Осн. 
товарные культуры: кофе, чай, пиретриум. 
Ж. д. нет. Дл. автодорог 12 тыс. км, из них 
1 тыс. км с тв. покрытием (1997). Между- 
нар. аэропорт — Кигали. Денеж. ед. —  ру
андийский франк = 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (40) и ВВС (1). На вооружении 12 
танков, 60 бронемашин, арт. орудия, ми
номёты, 3 боевых с-та, 7 боевых в-тов. 
Комплектование —  по найму. Военизир. 
формирования (жандармерия) 9 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2 млн чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 1 млн.

I
РУБАХА, предмет верхней воен. формы 
одежды, а также спец, одежды военнослу
жащих. В истории отеч. воен. костюма 
наиб, известна гимнастёрка (гимнастич. 
R), находившаяся на снабжении рус., затем 
Сов. армии более 100 лет (до 1969). 
В 1924—35 на снабжении состояла сукон
ная Р. —  френч. В ВМФ со 2-й четв. 19 в. 
неотъемлемой принадлежностью флотско
го костюма стала тельняшка (тельная мат
росская R). Традиц. предметами одежды 
матросов и старшин являются форменка 
(форменная Р.) и фланелевка (фланелевая
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Р.), а также флотская рабочая Р. Различ. об
разцы Р. используются в качестве спец, 
одежды военнослужащих (напр., на рабо
тах с радиоакт. источниками, ракет, топли
вом, агрессивными жидкостями и др.).
РУБЕЖ , полоса или участок местности, 
отличающиеся определёнными естеств. 
преимуществами такт., операт. или стра
тег. значения при ведении в данном р-не 
воен. (боевых) действий; условная линия, 
полоса (участок) местности (акватории), 
плоскость в пространстве, с к-рой начина
ется (прекращается) определённый этап 
к.-л. действий войск, сил и средств при 
подготовке и в ходе опер-и (боя). Устанав
ливаются Р. различного назначения.

I
«РУБЕЖ», см. Береговой ракетный комп
лекс.
РУБЕЖ  БЕЗОПАСНОГО УДАЛЕНИЯ,
условная линия на местности, находящая
ся на миним. расстоянии от намеч. р-нов 
разрывов (в точке падения) своих боепри
пасов, на к-ром лич. состав передовых под- 
разд. своих войск не получает поражений 
(см. Безопасное удаление).
РУБЕЖ  БОМ БОМ ЕТАНИЯ, условная 
линия на местности, по достижении к-рой 
осуществляется сбрасывание бомб с ЛА. 
В офиц. документах термин «Р. б.» не упо
требляется.
РУБЕЖ ВВОДА В БОЙ (СРАЖЕНИЕ),
условная линия на местности (полоса 
местности), с к-рой 2-й эшелон или обще
войсковой резерв начинает боевые дейст
вия [см. Ввод в сражение (бой)].
РУБЕЖ ВСТРЕЧИ, 1) условная линия на 
местности, на к-рой предполагается или 
состоялась встреча своих войск, наступаю
щих (выдвигающихся) навстречу друг дру
гу. Назначается при действиях на окруже
ние пр-ка, расчленение и уничтожение его 
окружённых гр-к, встрече со своими возд., 
мор. десантами и др. силами и средствами, 
действующими в глубине обороны пр-ка, а 
также при выходе своих войск из окруже
ния навстречу деблокирующей гр-ке; 2) по
лоса (участок) местности, где предполага
ется или произошло столкновение сторон в 
ходе встречного боя (сражения).
РУБЕЖ ВЫЯВЛЕНИЯ, условная полоса 
в океане (на местности), до прихода на 
к-рую кораб. (авиац.) гр-ки (конвоя, десан
та) пр-ка силы разведки должны опреде
лить и донести на КП её характер и состав, 
боевой (походный) порядок, параметры 
движения и др. данные, необходимые для 
орг-ции против неё боевых действий.
РУБЕЖ ДЫМ ОПУСКА, участок мест
ности, с к-рого осуществляется дымопуск 
при постановке дымовых завес.
РУБЕЖ  МИНИРОВАНИЯ, полоса (уча
сток) или условная линия на местности, 
назначенная для установки минных полей 
и разрушения отд. объектов (мостов, виа
дуков и т. п.) в целях задержки продвиже-



ния пр-ка и нанесения ему урона (см. так
же Минно-заградительные действия).
РУБЕЖ ОБНАРУЖЕНИЯ, условная 
линия, при подходе к к-рой силами развед
ки достоверно обнаруживается кораб. 
(авиац.) гр-ка (конвой, десант) пр-ка. Удале
ние Р. о. устанавливается с учётом готовно
сти своих сил для ведения боевых действий.
РУБЕЖ ОБНАРУЖ ЕНИЯ И ОПО
ЗНАВАНИЯ, условная плоскость в возд. 
пространстве (условная линия на местно
сти, акватории), с к-рой возможны обнару
жение и установление принадлежности 
средств возд. нападения (назем, или над- 
вод. объектов). Назначается в целях 
установления и регулирования степени 
боевой готовности средств борьбы с 
возд., косм., надвод. и назем, объектами 
(целями) пр-ка.
РУБЕЖ ОБОРОНЫ , см. Оборонитель
ный рубеж.
РУБЕЖ ОГНЕВОГО ВАЛА, условная 
линия на местности, по к-рой подготавли
вается и ведётся огонь арт-и в системе ог
невого вала. Осн. Р. о. в. назначаются по 
линиям расположения опорных пунктов, 
траншей, позиций противотанк. средств 
пр-ка и др. целей; между основными на
значаются промежуточные.
РУБЕЖ ОПОВЕЩЕНИЯ, условная ли
ния, при подходе к к-рой возд. пр-ка начи
нается оповещение о нём войск и объектов.
РУБЕЖ ОТКРЫ ТИЯ ОГНЯ (прекраще
ния огня), на полигонах, стрельбищах —  
условная линия на местности, по достиже
нии к-рой разрешается (запрещается) ве
дение огня из всех видов оружия.
РУБЕЖ ОТХОДА КОНЕЧНЫ Й, по
следний оборонит, рубеж, назнач. для за
нятия (занимаемый) при отступлении 
(отходе). На рубеж войска выводятся в 
гр-ке, соответств. характеру предстоящих 
действий.
РУБЕЖ ПЕРЕХВАТА ВОЗДУШНЫХ 
ЦЕЛЕН, см. Рубеж уничтожения воз
душных целей.
РУБЕЖ ПЕРЕХОДА В АТАКУ, услов
ная линия на местности, с к-рой войска в 
боевом порядке начинают атаку. Назнача
ется как можно ближе к пр-ку с таким 
расчётом, чтобы выдвижение мотострелк. 
и танк, подразделений совершалось скрыт
но, а удаление его обеспечивало ведение 
действительного огня из осн. видов оружия 
и позволяло подразделениям безостано
вочно на макс, скоростях достичь перед
него края обороны пр-ка в указанное 
время «Ч».
РУБЕЖ ПОДЪЁМА И СТРЕБИТЕЛЕЙ,
условная линия на местности, выход на 
к-рую возд. пр-ка определяет момент по
дачи команды истребителям на взлёт.
РУБЕЖ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СО 
СРЕДОТОЧЕНИЯ ОГНЯ, условная ли
ния на местности, проходящая по опор
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средств, пунктам управления и др. целям 
(объектам), по к-рым подготавливается и 
ведётся огонь ствольной арт-и и ми
номётов в системе последовательного со
средоточения огня.
РУБЕЖ ПРИКРЫ ТИЯ, условная линия 
на местности, где располагаются позиции 
подразд., обеспечивающих выход из боя и 
отход гл. сил. Р. п. обычно является линия 
соприкосновения войск сторон к началу 
выхода из боя, отхода (отступления).
РУБЕЖ ПУСКА РАКЕТ, плоскость в 
возд. пространстве, проецируемая в 
условную линию на местности (аквато
рии), по достижении к-рой авиац. ЛА (ко
рабли) осуществляют пуск ракет по назем, 
(надвод.) цели. Определяется с учётом ха
рактера объекта, дальности пуска и систе
мы наведения, типа, высоты и скорости 
полёта ЛА, а также факторов, влияющих 
на полёт ракеты (ускорение свободного 
падения, плотность воздуха и др.).
РУБЕЖ РАДИОЛОКАЦИОННОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ, условная линия на 
местности, акватории или в возд., косм, 
пространстве, с выходом на к-рую целей 
(объектов) пр-ка они обнаруживаются 
РЛС с заданной вероятностью. Удаление 
рубежа зависит от типа РЛС, характера це
лей и условий обнаружения.
РУБЕЖ РАЗВЁРТЫВАНИЯ, 1) услов
ная линия на местности, с к-рой части (под
разд.) перестраиваются из походного по
рядка в предбоевой или из предбоевого 
порядка в боевой. Р. р. назначается для 
войск, переходящих в наступление с вы
движением из глубины, выдвигающихся 
для встречного сражения (боя), для нане
сения контрударов (контратак); 2) рубеж, 
на к-ром противотанковый резерв 
развёртывается в боевой порядок и отра
жает атаку (контратаку) танков пр-ка.
РУБЕЖ РЕГУЛИРОВАНИЯ, условная 
линия на местности, на к-рую войска, совер
шающие марш по неск. маршрутам, дол
жны выходить головами колонн в назначен
ное время. При наступлении с выдвижени
ем войск из глубины Р. р. служат также 
рубежи развёртывания в батальонные, рот
ные и взводные колонны. В предвоен, годы 
и во время Вел. Отеч. войны с аналогии, це
лью назначались уравнит. рубежи.

I '  I

«РУБЕЖ СЛАВЫ», комплекс мемориа
льных сооружений в местах наиболее оже- 
сточ. боёв Моек, битвы 1941— 42. Созда
вался с 1966, в нач. 21 в. насчитывает св. 
1 тыс. памятных ансамблей, монументов, 
знаков и сооружений, к-рые группируются 
по осн. направлениям расположения сов. 
войск: Клинско-Солнечногорскому, Во
локоламскому, Дмитровскому, Малоярос- 
лавецкому, Можайскому, Наро-Фоминско
му, Серпуховскому. «Р. С.» проходит по тер. 
Моек.,. Тверской, Калужской, Рязанской и 
Тульской обл. Общая протяжённость св. 
550 км.
РУБЕЖ СПЕШИВАНИЯ, условная ли
ния (полоса) на местности, при достиже
нии к-рой мотострелк. подразделения на

чинают покидать БМП (БТР) для выхода 
на рубеж атаки в пешем порядке. Выбира
ется ближе к переднему краю обороны 
пр-ка с таким расчётом, чтобы спешива
ние осуществлялось после развёртывания 
танк, и мотострелк. подразд. в боевую ли
нию, в местах, укрытых от наблюдения и 
прицельного огня пулемётов, огня арт-и 
прямой наводкой и противотанк. средств 
пр-ка.
РУБЕЖ УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЗДУШ
НЫХ ЦЕЛЕЙ, условная линия на местно
сти, до достижения к-рой возд. пр-ком 
планируется его уничтожение самолёта
ми-истребителями .
РУБКА, 1) спец, служебное помещение 
на корабле, предназнач. для размещения 
нек-рых КП и боевых постов. В зависимо
сти от предназначения Р. имеют свои назв.: 
боевая, ходовая, штурманская, гидроакус- 
тич., радиорубка и др. Р. оборудованы ап
паратурой, техн. средствами, средствами 
связи и управления в соответствии с их 
функцион. назначением; 2) равнопрочная 
с прочным корпусом большинства ПЛ 
конструкция (боевая Р.), расположенная 
над центр, постом. В ней размещаются пе
рископы, средства связи и управления. 
Имеет верхний и нижний рубочные люки, 
может использоваться как шлюзовая каме
ра; 3) помещение в гондоле дирижабля для 
размещения приборов управления.
РУБО Франц Алексеевич (1856— 1928), 
рус. художник-баталист и монументалист. 
Учился в рисовальной школе в Одессе 
(1865— 76) и в акад. художеств в Мюнхене 
(1877— 92). Преподавал в Петерб. акад. 
художеств (1904— 12), с 1913 жил в Герма
нии. Создал грандиозные по масштабу 
произв., отличающиеся документ, точно
стью отражения ист. событий: панорамы 
«Штурм аула Ахульго», «Оборона Сева
стополя», «Бородинская битва».
РУДАКОВ Михаил Васильевич (1905— 
1979), политработник Сов. армии, ген.-л. 
(1944). На воен. службе с 1923. Окончил 
Военно-полит. акад. (1938), Высшую воен. 
акад. (1952). С 1939 военком стрелк. кор
пуса, затем нач-к политотдела 11 А. С сент. 
1941 чл. воен. совета 27А, в нояб. 1942 — 
апр. 1944 нач-к политупр. Юго-Зап. (3-го 
Укр.) фронта. С апр. 1944 и до конца вой
ны чл. воен. совета 3-го и 1-го Прибалт, 
фронтов, Земландской гр. войск. С 1952 
чл. воен. совета ВВС, в 1956— 69 на полит, 
работе в вузах МО.
РУДЕНКО Сергей Игнатьевич (1904— 
1990), сов. военачальник, маршал ав-и 
(1955), Герой Сов. Союза (1944). На воен. 
службе с 1923. Окончил Воен. Возд. акад. 
РККА (1932). С 1927 лётчик, ком-p звена, 
эск., полка, бригады. В Вел. Отеч. войну 
ком-p авиадив., команд. ВВС 61А, зам. 
команд, и команд. ВВС фронта. С 1942 
команд. ШВА, в 1948—49 —  ВДВ, с 
1950 —  дальней ав-ей —  зам. главкома 
ВВС. В 1953— 58 нач-к Гл. штаба —
1-й зам. главкома ВВС, с 1958 1-й зам. 
главкома ВВС. С 1968 нач-к Военно-возд. 
акад. С 1973 в Гр. ген. инсп. МО СССР.



РУДНЕВ Всеволод Фёдорович (1855— 
1913), герой рус.-япон. войны 1904—05, 
к.-адм. (1905). На воен. службе с 1873. 
Окончил Мор. уч-ще (1873). В 1880— 83 
совершил кругосвет. плавание. С 1900 
пом. ком-pa воен. порта в Порт-Артуре, с 
1903 ком-p крейсера «Варяг», героически 
сражавшегося с превосходящими мор. си
лами пр-ка в Чемульпинском бою 1904. В 
1904—05 ком-p броненосца «Андрей Пер
возванный».
РУДН Е НС КОХ ИНГЛ НСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в 
авг.—нояб. 1941 на базе Томского пех. 
уч-ща как 366 сд. В Вел. Отеч. войну вхо
дила во 2 уд. А, в 52А, 3 уд. А, а с авг. 
1943 — в 39А. В составе войск Волхов., 
Ленингр., Зал., Калинин., 1-го Прибалт, и
3-го Белорус, фронтов участвовала в Лю- 
банской, Синявин., Великолук., Смолен., 
Белорус., Мемельской, Гумбиннен., Вост.- 
Прус. опер-ях. В составе 39А Забайк. 
фронта участвовала в Хингано-Мукден. 
опер-и. За боевые заслуги преобразована в 
19 гв. сд (17.3.1942), удостоена найм. Руд- 
ненской (29.9.1943) и Хинганской
(20.9.1945), нагр. орд. Ленина, Кр. Знаме
ни и Суворова; св. 20 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 6 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В июне 1955 расформи
рована.
РУЖАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. войск 
на правом берегу р. Нарев у местечка Ру- 
жан, сев. Варшавы. Захвачен 4.9.1944 вой
сками 48А (ген.-л. П.Л. Романенко) 
1 -го Белорус, фронта. К исх. 4.11.1944 рас
ширен до 43 км по фронту и 20 км в глуби
ну. Сыграл важную роль в Млавско-Эль- 
бингской операции 1945.
РУЖЬЁ, общее назв. в'рус. армии стрелк. 
оружия с длинным стволом (в т. ч. пищалей, 
мушкетов, фузей, штуцеров и др.) до появ
ления 6-линейной (15,24-мм) дульнозаряд
ной винтовки обр. 1856. Назв. сохранилось 
за охотничьим стрелк. оружием и нек-рыми 
видами спец, оружия и приборов (противо- 
танк. R, ветровое ружьё и др.).
РУЗВЕЛЬТ Франклин Делано (1882— 
1945), гос. и полит, деятель США. Окон
чил Гарвардский (1904) и Колумбийский 
(1907^ ун-ты. В 1910 избран в сенат шт. 
Нью-Йорк, в 1913—20 зам. мор. мин. Не
смотря на постигшую Р. тяж. болезнь (в 
1921 он лишился возможности самостоя
тельно передвигаться), продолжал актив
ную полит, деятельность, 1928 —  губерна
тор шт. Нью-Йорк. В 1932—45 президент 
США и верх, главнокоманд. ВС страны. 
В историю США вошёл как автор и орга
низатор проведения ряда мероприятий по 
выводу страны из всестороннего кризиса 
1929—36 и укреплению позиций США в 
мире в качестве вел. державы. После напа
дения Германии на СССР заявил о готов
ности США оказать помощь сов. народу, 
внёс кр. вклад в создание антигитлеров
ской коалиции, сторонник идеи бескомп
ромиссной борьбы с фаш. Германией 
вплоть до её безоговорочной капитуляции.
РУЗСКИЙ Николай Владимирович 
(1854— 1918), рус. военачальник, ген. от

инф-и (1909). На воен. службе с 1870. 
Окончил Акад. Генштаба (1881). Участ
ник рус.-тур. войны 1877— 78. В 
рус.-япон. войну 1904— 05 нач-к штаба
2-й Маньчжурской армии. С 1906 ком-р 
арм. корпуса, пом. команд, войсками ВО. 
В 1 -ю мир. войну команд. ЗА, 6А, главно
команд. армиями Сев.-Зап. и Сев. фронтов.
РУКОВОДСТВО, уставной документ, со
держащий указания и требования по воп
росам обучения лич. состава, устройства и 
эксплуатации (боевого применения) воен
ной техники, хранения военного имущест
ва, ведения делопроизводства, служебной 
переписки и делопроизводства как в по
вседневной, так и в боевой деятельности.
РУКОВОДСТВО ВОЙСКАМИ (СИЛА
МИ), см. Управление войсками (силами).
РУКОВОДСТВО ПОЛЁТАМИ воздуш
ных летательных аппаратов, комплекс ме
роприятий по управлению полётами ЛА, 
выполнению ими поставл. задач и обеспе
чению безопасности. Включает управле
ние движением ЛА на земле и в воздухе; 
информацию экипажей ЛА об изменениях 
возд., наземной, метеорол., орнитологии., 
радиац. и навигац. обстановки; контроль 
готовности запасных аэродромов, связи, 
радиотехн. обеспечения и за движением 
каждого ЛА на всех этапах полёта.
РУКОПАШНЫЙ БОЙ, бой, в к-ром при 
непосредственном столкновении противо
борствующих сторон поражение пр-ка осу
ществляется гл. обр. приёмами борьбы без 
оружия, а также с использованием холод
ного (штык, нож и т. п.) и др. видов лично
го оружия, шанцевого инструмента, 
различных подручных средств; раздел фи
зической подготовки в ВС РФ; военно-при
кладной вид спорта. Обучение Р. б. прово
дится на занятиях по физ. подготовке, 
такт, (тактико-специальной) подготовке, 
на учебно-тренировочных занятиях по во
енно-прикладным видам спорта, спортив
ным и боевым единоборствам (бокс, борь
ба, фехтование, каратэ, тэквондо и др.).
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО, кораб. (судо
вые) механизмы, приборы и приводы, 
обеспечивающие поворотливость и управ
ляемость корабля (судна) на ходу по курсу, 
а для ПЛ и по глубине. В общем случае 
включает рулевую машину, рулевые при
воды, румпель, руль, пост управления 
рулём. Рулевые приводы м. б. механич. 
(тросовыми, цепными), электрич., гидрав- 
лич. и др. Работа Р. у. осуществляется в ав- 
томатич. режиме или вручную.
РУЛЬ, поворотное устройство корабля 
(судна, Л А), иредназнач. для изменения 
или удержания направления движения. 
Различают вертик. Р. —  для управления 
курсом, горизонт. Р. (носовые, кормовые, 
рубочные) —  для управления дифферен
том, Р. успокоителей качки — для управле
ния креном. На ЛА имеются Р. высоты, на
правления, крена. Р. состоит из пера и бал- 
лера. Судовые Р. по способу соединения с 
корпусом и кол-ву опор пера делятся на 
простые, полуподвесные и подвесные; по
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положению оси баллера относительно пера 
Р. —  на небалансирные (обычные), балан
сирные и полубалансирные. На больших 
кораблях (судах) м. б. несколько Р., актив
ные Р. с гребным винтом в пере Р. и др.
РУМЫНИЯ (Romania), гос-во на Ю.-В. 
Европы. Пл. 237,5 тыс. км2. Нас. 22,3 млн 
чел. (2002); ок. 90 % —  румыны, прожива
ют венгры, цыгане, немцы и др. Офиц. 
язык —  румынский. Б. ч. верующих — 
православные христиане, имеются като
лики, протестанты и др. Столица — г. Бу
харест. Адм. деление: 40 уездов (жудецов) 
и муниципия Бухарест со статусом уезда. 
Р. —  республика. Гл. гос-ва — президент. 
Законодат. орган — 2-палат, парламент 
(Сенат и Палата депутатов), исполнит. — 
пр-во. В 14 в. образовались гос-ва Валахия 
и Молдова, попавшие в 16 в. под осман
ское иго; в 1862 они образовали единое 
гос-во Р. (находилось в вассальной зависи
мости от Османской империи). В ходе 
рус.-тур. войны 1877— 78 Р. стала независ. 
(с 1881 — королевство). В 1 -й мир. войне с 
1916 участвовала на стороне Антанты. 
22.6.1941 вместе с Германией начала вой
ну против СССР. Разгром Кр. армией нем.- 
фаш. войск в Ясско-Кишинёвской опер-и 
1944 создал благоприятные условия для 
вооруж. восстания и свержения 23.8.1944 
фаш. режима в Р. Тер. Р. освобождена в окт. 
1944 в рез-те боевых действий Кр. армии и 
рум. войск. Парижским мирным дог. 1947 
установлены совр. границы Р. 30.12.1947 
ликвидирована монархия, Р. провозглаше
на Нар. Респ. С 1948 в стране однопарт. си
стема, взят курс на стр-во социализма. 
21.8.1965 провозглашена Социалистич. 
Респ. Р. Президент страны (с 1974) Н. Чау- 
шеску постепенно установил режим лич
ной власти, к-рый в 80-х гг. приобрёл тота
литарный характер. В рез-те нар. восста
ния 21— 22.12.1989 режим Чаушеску 
свергнут. С 29.12.1989 —  совр. назв. стра
ны. Р. —  чл. НАТО, СЕ, ассоциир. чл. ЕС, 
ассоциир. партнёр ЗЕС. Дип. отношения с 
СССР установлены 9-6.1934, разорваны Р.
22.6.1941, восстановлены 6.8.1945; право
преемник —  РФ. Р. —  индустр.-аграрная 
страна. Ведущие отрасли пром-сти: маши
ностроение, чёрная и цвет, металлургия, 
хим. и нефтехим., деревообр., лёгкая, пищ. 
Добыча нефти и газа. Воен. пром-сть спо
собна производить самолёты и вертолёты, 
танки, БМП, корабли и катера, арт. систе
мы, стрелк. оружие и боеприпасы. Осн.
с.-х. культуры: кукуруза, пшеница, сах. 
свёкла, подсолнечник. Виноградарство. 
Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 11,4, автодорог 
153,4, из них 103,7 с тв. покрытием. Гл. 
мор. порт —  Констанца. Междунар. аэро
порт — Бухарест. Денеж. ед. —  лей = 
= 100 баням.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ(80), ВВС и ПВО (20), ВМС (9, вкл. 
мор. пехоту и войска берег, обороны). На 
вооружении 24 ПУ такт, ракет, св. 1,2 тыс. 
танков, св. 2 тыс. боевых бронир. машин,



632 РУМЫНСКИЙ
ок. 1,4 тыс. арт. op., РСЗО и миномётов 
(калибра 100 мм и выше), 298 ПУ ПТУР, 
62 ЗРК; 200 боевых с-тов, 16 боевых в-тов; 
20 кор., ок. 90 катеров, 20 бронемашин в 
мор. пехоте и 4 батареи 130-мм ор. в вой
сках берег, обороны. Осн. ВВБ: Миха- 
ил-Когэлничану, Джармата, Бакэу, ВМБ: 
Констанца, Мангалия. Комплектование — 
смешанное. Резерв 470 тыс. чел. День 
ВС —  25 окт. (в ознаменование заверше
ния освобождения Р. от нем.-фаш. захват
чиков в 1944). Военизир. формирования 
ок. 80 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
5,9 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
4 млн.
РУМЫНСКИЙ ФРОНТ, объединение 
рус. армии на юж. крыле рус.-герм, фронта 
в 1-й мир. войне. Образован 3(16).12.1916 
в связи с разгромом осенью 1916 войсками 
герм, коалиции рум. армии. Включал рус. 
8А, 9А, 4А, 6А, рум. 1А и 2А. Прекратил 
своё существование в сер. дек. 1917 в свя
зи с организованным Антантой веролом
ным нападением войск Румынии и укр. 
Центр, рады на рус. войска после заключе
ния Сов. Россией перемирия с Германией. 
Номинальный главнокоманд. — рум. ко
роль Фердинанд I. Фактич. главнокоманд. 
в ранге пом. главнокоманд. — В.В. Саха
ров, Д.Г. Щербачёв.
РУМЯНЦЕВ Пётр Александрович (1725— 
1796), рус. полководец, ген.-фельдм. 
(1770). В Семилетнюю войну 1756— 63 
ком-p бригады, див. Отличился в боях под 
Грос-Егерсдорфом и Кунерсдорфом. В 
1764— 96 президент Малорос. коллегии и 

ген.-губернатор Мало
россии. В рус.-тур. 
войну 1768—74 команд, 
армией, одержал побе
ды при Рябой Могиле, 
Ларге, Кагуле и занял 
левый берег ниж. те
чения Дуная. За эти 
победы получил почёт, 
титул —  Задунайский. 
В нач. рус.-тур. войны 

1787—91 команд, армией. Положил начало 
тактике колонн и рассыпного строя. Мн. 
её положения впоследствии нашли отраже
ние в уставах рус. армии.
РУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, наступай 
операция англо-амер. войск во 2-й мир. 
войне, проведённая 23 марта — 18 апр. с 
целью окружить и разгромить рурскую 
гр-ку нем. войск, выйти к Эльбе и соеди
ниться с Кр. армией, расчленив общий 
фронт вермахта на 2 части. Привлекались 
21-я (фельдм. Б. Монтгомери) и 12-я 
(ген.-л. О. Брэдли) гр. армий (всего 
51 див., 12 бригад при поддержке 9 тыс. 
боевых с-тов). Им противостояли 5ТА и 
15А нем. гр. армий «Б» (ген.-фельдм.
В. Модель) и часть сил 1-й парашют, ар
мии (всего 29 див., 1 бригада, св. 1,7 тыс. 
боевых с-тов). В ходе Р. о. союзные войска 
форсировали Рейн, чему способствовал 
успех Рейнской воздушно-десантной опе
рации 1945, и 1 апр. окружили в Рурском

пром. р-не ок. 18 див. пр-ка (325 тыс. чел.), 
к-рые 18 апр. капитулировали. Сопротив
ление нем. войск на Зап. фронте практиче
ски прекратилось. В Р. о. союзным силам 
впервые удалось окружить кр. гр-ку нем. 
войск. Превосходство в силах и средствах, 
благоприятная стратег, обстановка позво
лили союзникам использовать в Р. о. клас- 
сич. приёмы воен. иск-ва и весь арсенал 
техн. средств ведения войны.
РУСИН Александр Иванович (1861— 
1956), рус. военно-мор. деятель, адм. 
(1916). На воен. службе с 1877. Окончил 
Мор. корпус (1882), Мор. акад. (1888), 
Арт. офицерский класс (1896). 
В 1899— 1904 военно-мор. агент (атташе) 
в Японии. С 1906 командовал линкором 
«Слава», с 1907 врио пом. нач-ка Гл. мор. 
штаба. В 1908—09 командовал отрядом 
учеб, кораблей Мор. корпуса, с 1909 его 
директор. С 1913 нач-к Гл. мор. штаба, а в 
1914— 15 нач-к Мор. генштаба. С 1916 од
новременно нач-к мор. штаба Ставки ВГК. 
После Окт. рев-ции 1917 эмигрировал.
РУССКАЯ АРМИЯ, сухопут. войска Рус. 
гос-ва (России), существовавшие с момен
та его возникновения до весны 1918. Исто
рия Р. а. неразрывно связана со становле
нием и развитием Рус. гос-ва, многовеко
вой борьбой его народов за свободу и 
независимость, тер. целостность и защиту 
нац. интересов. В период Древнерусского 
государства и феод, раздробленности Руси
9— 15 вв. Р. а. состояла из великокняж. 
дружины (затем отд. княж. дружин), со
ставлявшей постоянное ядро войска, и 
ополчений сёл и городов — «воев» (ратни
ков). Осн. род войск —  пехота, применяв
шая боевой порядок «стена», с 11 в. — 
полчный ряд (полк как орг. и такт, войско
вая единица появился на Руси в 11 в.). Во
оружение —  мечи, копья, боевые топоры, 
палицы, ножи «засапожные», стенобит
ные и метат. машины. В 12— 13 вв. появи
лись самострелы (арбалеты), сабли, кисте
ни, булавы, рогатины; в послед, четв. 
14 в. —  огнестр. оружие. Войско (рать) 
обычно насчитывало 15—25 тыс. чел., в 
отд. случаях —  60— 90 тыс. чел. В период 
феод, раздробленности числ. войска отд. 
княжеств не превышала неск. тыс. чел. Са
мым многочисл. войском к концу этого пе
риода располагало Моек. вел. княж. В от
личие от полчного ряда войско моек, князя 
имело более глубокий (в 3 линии полков),
т. н. пятичленный боевой порядок: боль
шой полк, полк правой (левой) руки, пере
довой полк и засадный полк. В войнах
9— 15 вв. рус. войско вело борьбу за объе
динение вост.-слав. племён в единое 
гос-во, защиту его границ и независи
мость рус. земель (см. Святослава походы 
964—972, Ледовое побоище 1242, Куликов
ская битва 1380 и др.). С образованием 
Рус. централиз. гос-ва (15— 17 вв.) основу 
его армии составляло кон. дворянское 
ополчение (см. Поместное войско), дости
гавшее числ. 20— 35 тыс. чел. и во
оружённое ружьями (фитильными, затем 
кремнёвыми), пистолетами, саблями и са
адаками (луки со стрелами). В состав Р. а.

входили также «городовые полки» (опол
чение горожан), посошная рать, арт-я, от
ряды казаков, татар и др. К сер. 16 в. она 
насчитывала 60— 80 тыс. чел. В это же 
время в Рус. гос-ве появилось постоянное 
стрелецкое войско, возросла роль казаче
ства, значит, развитие получила арт-я, 
к-рая выделилась в самостоят. род войск 
(св. 2 тыс. ор. разных модификаций). Осн. 
арт. системами являлись пушки, пищали и 
мортиры. В 16 в. быстро развивалось во- 
енно-инж. дело. Была создана централиз. 
система воен. управления. Высшим орга
ном воен. управления являлся приказ. В 
1571 составлен первый рус. воинский 
устав «Боярский приговор о станичной и 
сторожевой службе». Возросла числ. 
Р. а. Начиная со 2-й пол. 15 в. она нередко 
действовала не как одно целое, а неск. 
группировками. Каждая такая рать имела
3— 7 полков различ. числ. Совершенство
вались боевые порядки войск, глубина 
к-рых постепенно уменьшалась, а фронт 
увеличивался. Это обеспечивало одно- 
врем. участие в бою наибольшего кол-ва 
огн. средств. С нач. 17 в. утвердились но
вые способы ведения боя, получившие 
впоследствии найм, линейная тактика. В 
30-х гг. 17 в. проведена реорганизация 
Р. а., в рез-те к-рой сформированы полки 
«нового строя» (солдатские, рейтарские, 
драгунские). Осн. контингент для форми
рования солдат, полков составили даточ
ные люди, рейтар, и драгун, полков — дво
ряне и частично иностр. наёмники. К сер. 
17 в. числ. Р. а. составляла св. 130 тыс. 
чел., в т. ч. ок. 3 тыс. иностр. наёмников. В 
многочисл. войнах 15— 17 вв. рус. воен. 
иск-во сделало значит, шаг вперёд в своём 
развитии. Наиболее ценный опыт получен 
во время Казанских походов 1545—52, Ли
вонской войны 1558—83, Азовских похо
дов 1695— 96 и др. В кон. 17 —  нач. 18 в. 
Пётр I создал регул, армию, основанную 
на рекрутской повинности (введена в 
1705). Она состояла из полевой армии, 
местных формирований и иррегул. войск. 
Если в нач. Северной войны 1700—21 
числ. регул. Р. а. составляла св. 33 тыс. 
чел., то к концу её —  124 тыс. чел. Органи
зационно она делилась на див. и корпуса 
спец, назначения (резервные, обсерваци
онные, корволант) непостоянного соста
ва. Див. состояла из 2—3 бригад, брига
да —  из 2— 3 полков. Осн. орг. единицей 
являлся полк, имевший постоянный со
став (пех. —  ок. 1500 чел., кав. —  св. 
1300 чел.). В 1725 в Р. а. входили 51 пех. и 
33 кав. полка, общая её числ. составляла 
205 тыс. чел. На вооружении пехоты со
стояли 7-линейные (17,7 мм) гладкостволь
ные кремнёвые ружья (фузеи) со штыком, 
шпаги, тесаки, а у гренадеров ещё и бомбы 
(ручные гранаты); кав-и —  карабины, па
лаши и пистолеты; арт-и —  пушки, гауби
цы и мортиры. При Петре I в Р. а. были 
применены передовые по тому времени 
принципы обучения и воспитания войск, 
закреплённые Уставом воинским 1716, 
введена воен. присяга, Табелью о рангах 
(1722) учреждена единая система воин
ских чинов в России. Для подготовки



команд, кадров созданы воен. школы. Все 
вопросы воен. управления с 1720 сосредо
точены в Военной коллегии в России, к-рая 
стала высшим органом воен. управления. 
В сер. 18 в. создан Генштаб (1763), появи
лись лёгкая пехота (см. Егеря), об
легчённые кремнёвые ружья обр. 1753, са
мые совершенные по тому времени арт. 
орудия — единороги и «секретные» гау
бицы, к-рые могли вести огонь через бое
вые порядки своих войск. К нач. Семилет
ней войны 1756—63 Р. а. насчитывала св. 
340 тыс. чел., в т. ч. полевая армия —  св.
170 тыс. чел. В 1762 дворяне освобождены 
от обязательной воен. службы, установл. 
для них Петром I, а в 1793 для солдат вме
сто пожизненной определён 25-летний 
срок службы. Арт-я в 1797 получила еди
ную организацию, будучи сведена в 14 
арт. б-нов, к-рые в 1800 преобразованы в 
арт. полки. Во 2-й пол. 18 в. выдающиеся 
рус. полководцы П.С. Салтыков, П.А. Ру
мянцев и А.В. Суворов развили передовые 
петровские традиции, о чём свидетельст
вовали блестящие победы, одержанные 
Р. а. в Семилетней, рус.-тур. 1768—74 и 
1787—91 войнах, Итал. и Швейц. походах 
1799 Суворова. В 3-й четв. 18 в. Р. а. пер
вой в Европе начала применять вместо 
устаревшей лин. тактики новую, более ак
тивную и решит, тактику колонн и рас
сыпного строя. К кон. 18 в. Р. а. (полевые 
войска) насчитывала св. 370 тыс. чел. В 
нач. 19 в. в Р. а. проведён ряд кр. преобра
зований. Див. с 1806 стала постоянным 
войск, соединением; каждая пех. (кав.) 
див. включала 3 бригады 2-полкового со
става. В 1810 созданы корпуса постоян. 
состава — высшие такт, соединения. К 
нач. 1812 появились постоян. арм. объеди
нения (всего 4). Для управления соед. и 
объед. постоян. состава созданы полевые 
штабы. В 1802 образовано Военное минис
терство России. В нач. 1812 на основе 
только что изданного «Учреждения для 
управления Большой действующей ар
мией» реорганизовано полевое управле
ние войсками. Одновременно введён но
вый «Воинский устав о пехотной службе». 
В 1809 Р. а. получила на вооружение но
вое, более совершенное 7-линейное 
кремнёвое ружьё и т. д. Преобразования 
положительно сказались наР. а. (в 1812 — 
980 тыс. чел.), к-рая в Отечественную 
войну 1812 под команд, ген.-фельдм. 
М.И. Кутузова разгромила армию Наполе
она I, считавшуюся лучшей в Европе. Од
нако после 1815 в развитии Р. а. наступили 
застой, а затем и упадок, обусловленные 
реакц. политикой правящих кругов, а так
же кризисом феод.-крепостнич. отноше
ний в стране. Р. а. значительно отстала от 
зап.-европ. армий в перевооружении на
резным оружием, продолжала придержи
ваться устаревших способов ведения боя. 
После поражения в Крымской войне 
1853—56 и дальнейшего нарастания 
соц.-полит. кризиса в России отменено 
крепостное право (1861) и проведены кар
динальные воен. реформы (см. Реформы 
военные 60—70-х гг. 19 в.), затронувшие 
все стороны жизнедеятельности Р. а. Она

преобразована в массовую бурж. армию, 
основанную на всеобщей воинской повин
ности (введена в 1874), получила на во
оружение винтовки и нарезные полевые 
орудия, новые уставы и наставления, про
ведена реорганизация военно-учебных за
ведений России. Все эти мероприятия по
зволили победоносно завершить рус
ско-турецкую войну 1877— 78. К нач. 20 в. 
Р. а. насчитывала 1 млн 136 тыс. чел. В за
пасе находилось 3,5 млн чел. На её воору
жении состояли лучшие в мире винтовка
С.И. Мосина обр. 1891 и 3-дюймовая 
(76-мм) скоростр. пушка обр. 1902. Одна
ко из-за общей экон. отсталости России 
Р. а. не полностью удовлетворяла требова
ниям времени: в войсках медленно вне
дрялось новейшее вооружение и осваива
лись новые способы ведения боя —  такти
ка стрелковых цепей; недооценивались 
огневая подготовка, маскировка и само
окапывание пехоты; уровень образования 
и спец, подготовки почти половины офи
цер. корпуса и значит, части генералитета 
был низким. Все эти недостатки отчётли
во проявились во время русско-японской 
войны 1904—05, проигранной Россией. 
Реформы военные 1905— 12 значительно 
улучшили состояние Р. а. и позволили су
щественно повысить её боеспособность. 
Возросла техн. оснащённость армии —  на 
её вооружение поступили станк. пу
лемёты «Максим», новые арт. системы, 
самолёты, радиостанции и др., она полу
чила новые уставы и наставления, в т. ч. 
«Устав полевой службы» (1912), считав
шийся лучшим в мире накануне Первой 
мировой войны 1914— 18 и долгие годы 
после неё. Однако из-за экон. слабости 
гос-ва Р. а. всё же значительно уступала в 
техн. отношении наиболее крупным 
зап.-европ. армиям. К нач. 1-й мир. войны 
Р. а. насчитывала 1 млн 423 тыс. чел. (в 
т. ч. 40,2 тыс. офицеров). В запасе находи
лось 5 млн 650 тыс. чел. После отмобили
зования числ. Р. а. составила 5 млн 338 
тыс. чел. На её вооружении к нач. войны 
находилось ок. 7,1 тыс. арт. ор., св. 4,1 
тыс. пулем., 263 с-та, св. 4 тыс. автомоби
лей и др. Высшим такт, соединением был 
арм. корпус (2 пех. див.), операт. объеди
нением —  армия (3— 6 арм. корпусов). К 
нач. войны в состав Р. а. входили 9 армий, 
впервые в боевой практике созданы фрон
товые объединения (2 фронта). Всего к 
нач. войны в боевом составе Р. а. находи
лось 70 пех. див. и 17 стрелк. бригад, 
сведённых в 37 арм. корпусов; 24 кав. 
див., 8 кав. и 47 сапёр, бригад, а также пон
тонные, ж.-д., автомоб., броневые, авиац. 
части и соединения. К кон. войны в Р. а. 
действовали 14 армий, объединённых в 
5 фронтов. Всего за годы 1-й мир. войны в 
России было мобилизовано в армию ок. 
16 млн чел., что составило 8,7 % её населе
ния. Числ. Р. а. к кон. войны составляла ок. 
10 млн чел. Р. а. провела ряд успешных 
опер-й (см. Галицийская битва 1914, Вар- 
шавско-Ивангородская операция 1914, 
Эрзурумская операция 1915—16, Юго-За
падного фронта наступление 1916 и др.), 
в ходе к-рых проявила высокие боевые ка-
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чества и волю к победе. Во время Окт. 
рев-ции 1917 осн. масса Р. а. под влиянием 
болыиевист. пропаганды перешла на сто
рону рев-ции. После заключения Брест
ского мира 1918 и выхода России из 
1-й мир. войны Р. а. была расформирована 
(март—апр. 1918).
Р У С С К А Я  А Р М И Я  1 9 2 0 ,  объед. белогв. 
войск в Крыму в Гражд- войне. Создана
11.5.1920 из остатков разгромленных Кр. 
армией Вооружённых сил Юга России. 
Первоначально в состав Р. а. входили Доб
ровольна Крым, и Дон. корпуса, Сводная 
кав. див. и Сводная Кубан. бригада; с кон. 
мая — 1-й и 2-й арм., Сводный и 3-й Дон. 
корпуса —  всего ок. 25 тыс. чел., 126 ор. 
В авг. благодаря помощи Антанты числ. 
Р. а. возросла вдвое, на её вооружении на
ходилось ок. 280 ор., 13 танков, св. 30 с-тов 
и др. В июле— авг. Р. а. овладела Сев. Тав
рией, но её попытки прорваться за Днепр, 
в Донбасс и на Кубань окончились неуда
чей. Разгромлена Кр. армией в ходе 
контрнаступления Южного фронта 1920 
и Перекопско-Чонгарской операции 1920. 
Остатки её в сер. нояб. были эвакуированы 
морем в Турцию. За границей сохраняла 
свои орг. структуры до роспуска в 1922. 
Главнокоманд. П.Н. Врангель.
« Р У С С К А Я  О С В О Б О Д И Т Е Л Ь Н А Я  
А Р М И Я »  (РОА), воинское добровольч. 
формирование, созданное в фаш. Германии 
во 2-й мир. войне из сов. военнопленных и 
белоэмигрантов во главе с быв. ген.-л. Кр. 
армии А.А. Власовым для борьбы на 
герм.-сов. фронте. Существовала с окт. 
1944 по 12.5.1945. К кон. апр. 1945 в РОА 
входили 3 див. и неск. отд. частей (всего ок. 
70 тыс. чел.), значит, часть их не имела во
оружения. В боевых действиях против сов. 
войск участвовала (в составе нем.-фаш. 
9А) лишь одна из частей 1-й див. РОА —
13.4.1945 нар. Одер. К нач. мая войска РОА 
отступили на тер. Чехословакии, где в по
следние дни войны осн. масса рассеялась. 
1-я див. (св. 20 тыс. чел.) 5— 8 мая выступи
ла на стороне повстанцев в Пражском вос
стании. 12 мая распущена командованием 
РОА, после того как её попытка перейти в 
амер. зону не удалась.
Р У С С К А Я  П Р А В Д А ,  свод законов 
др.-рус. права 9— 15 вв. Отражает также 
правовые основы военной организации 
Древней Руси. Представлена списками
13— 18 вв. в трёх редакциях: Краткой, 
Пространной и Сокращённой. Является 
ценным военно-ист. источником.
« Р У С С К И Й  В И Т Я З Ь » ,  первый в мире 
многомотор. самолёт, крупнейший для 
своего времени. Построен в единств, экз. в 
1913 наРусско-Балт. вагонном з-де (С.-Пе
тербург) по проекту И.И. Сикорского. 
«Р. в.» —  многостоечный бйплан деревян. 
конструкции с 4 двигателями по 100 л.с. 
(ок. 74 кВт), шасси неубирающееся, раз
мах верх, крыла 27 м, нижнего —  20 м, дл.



РУССКО-АВСТРО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1805 г. 
110 0 110 220 км

Сосредоточение и направления 
действий войсн сторон:

руссних t  ^  -  австрийских 

французских

lORYli |'яп~ё 1 Заключение Пресбургсного мир- 
izo.Aiuoupj ного договора между Францией 

и Австрией
Граница Священной Римской им- 

___  перии

^ЕН1(24 10) ^Р ажение У Амштеттена 
Сокращения: ВОЛ. А-Волынская армия, 
М.-Мемминген, ПОДОЛ. А-Подольская 
армия, <Р.-Фюссен
Цифрами на нарте обозначены. 1 Коро
левство Пруссия; 2 Республика Валлис; 
3 Герцогство Парма 
Даты сражений с участием русских войск 
даны по старому стилю (в скобках)

20 м, взлётная масса 3940 кг, нагрузка 
1440 кг, скорость 90 км/ч, потолок 600 м, 
дальность полёта 170 км. 2.8.1913 Сикор
ский совершил на «Р. в.» рекордный полёт 
с 7 пассажирами продолжительностью 
1 ч 54 мин. 11.9.1913 сильно повреждён 
двигателем, сорвавшимся с пролетавшего 
мимо самолёта, после чего не восстанав
ливался. «Р. в.» послужил прототипом са
молёта «Илья Муромец».
Р У С С К И Й  В О Е Н Н О -М О Р С К О Й  Ф Л О Т ,
часть ВС России, предназначавшаяся для 
ведения воен. действий на морях (реках, 
озёрах). Включал мор. (реч., озёрные) фор
мирования кораблей и судов, органы и 
средства управления и обеспечения. Берёт 
начало в 4—6 вв. в период борьбы воет, 
славян против Визант. империи. В Древне
русском государстве (9— 12 вв.) действова
ли воен. фл-и в составе неск. сотен судов. 
Новгородцы совершали походы в Балтий
ское м. В 1187, имея на судах метат. маши
ны, они совместно с карелами овладели 
швед, крепостью Сигтуна (на месте совр. 
Стокгольма). Запорож. и дон. казаки в 
16— 17 вв. в борьбе с крым. татарами и тур
ками использовали парусно-гребные суда. 
Первая попытка создания постоянного 
воен. флота предпринята во времена Ли
вонской войны 1558— 83 (см. Каперская 
флотилия Ивана Грозного). Первый отеч.
22-пушечный корабль «Орёл» построен в 
1668 нар. Ока. Создание регул. ВМФ отно
сится к кон. 17 в., когда по докладу Петра I 
Боярская дума России 20(30). 10.1696 по
становила: «Морским судам быть». Под 
рук. Петра I для борьбы с Турцией за выход 
в Чёрное м. создан Азовский флот. В ходе 
Северной войны 1700—21 началось стр-во 
Балтийского флота. С 1704 стали создава
ться «полки морских солдат», положившие 
начало мор. пехоте. Стр-вом кораблей, со
оружением портов и верфей ведал Адмирал
тейский приказ. С 1718 высшим органом 
военно-мор. управления стала Адмирал- 
тейств-коллегия. Комплектовался флот 
офицерами из дворян, матросами— из рек
рутов. Командный состав готовили создан
ная в 1701 в Москве Школа математиче
ских и навигацких наук, адмиралтейские 
школы С.-Петербурга, Ревеля (Таллин) и 
Кронштадта. Практиковалась также учёба 
рус. моряков за границей. Рядовой состав 
обучался на кораблях. Всё это позволило 
России создать сильный флот, к-рый одер
жал победы в Гангутском сражении 1714, 
Эзелъском бою 1719, в бою у о. Гренгам, 
прочно утвердившись на Балт. м. Большая 
заслуга в стр-ве флота принадлежит спо
движникам Петра I А.Д. Меншикову, 
Ф.М. Апраксину, Н.А. Сенявину, М.М. Го
лицыну. Орг. принципы стр-ва ВМФ, обуче
ния и воспитания моряков, способы веде
ния мор. боя обобщены в Морском уставе 
1720. Во 2-й пол. 18 —  нач. 19 в. развитие 
пром-сти, науки и техники позволило зна
чительно улучшить конструкцию корпусов 
кораблей, их парусное вооружение, качест
венно изменилась кораб. арт-я —  бронзо
вые орудия заменены чугунными, появи
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ли. В 1783 создан Черномор
ский флот. Под команд.
Г.А. Спиридова, С.К. Грейга,
Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина 
рус. моряки одержали победы 
в Чесменском сражении 1770,
Керченском сражении 1790, в 
ходе Средиземноморского по
хода Ушакова 1798—1800, в 
Дарданелльском сражении 
1807 и др. Однако к сер. 19 в. 
наметилось отставание в техн. 
оснащении армии и флота Рос
сии от ведущих зап.-европ. 
держав, что выявилось в 
Крымской войне 1853—56. 
Проведённые после её окон
чания реформы позволили 
вернуть утраченные позиции. 
Ускоренными темпами шло 
стр-во паровых и винтовых 
кораблей, стал создаваться 
броненосный флот, произош
ла замена гладкоствольных 
орудий нарезными; совер
шенствовались минно-тор
педное оружие, органы управ
ления флотом и тактика его 
действий. Большая заслуга в 
этом принадлежит вел. кн. Константину 
Николаевичу, Г.И. Бутакову, А.А. Попову, 
С.О. Макарову. Тем не менее полит, и воен- 
но-стратег. ошибки, допущенные рус. 
пр-вом и воен. командованием, привели к 
разгрому рус. флота в Цусимском сраже
нии 1905 и поражению в рус.-япон. войне 
1904—05. Потери, понесённые флотом, 
полностью восстановить до 1-й мир. войны 
не удалось. К её началу ВМФ имел 9 лин
коров, 14 крейсеров, 71 эсминец, 47 мино
носцев, 11 мин. заградителей, 12 канонер
ских лодок, 24 ПЛ и значит, число вспо
мог. судов. В ходе войны построены: 7 
линкоров, 29 эсминцев, 35 ПЛ; появилась 
мор. ав-я. Во время Гражд. войны в России 
силы и средства ВМФ частично вошли в 
состав различ. белогв. формирований, 
большая часть послужила 
основой для создания в 1918 
Рабоче-крестьянского Крас
ного Флота.
« Р У С С К И Й  И Н В А Л И Д » ,
воен., обществ.-полит. и лит. 
газета. Осн. в 1813 в С.-Петер
бурге частным порядком для 
оказания материальной помо
щи и моральной поддержки 
инвалидам Отеч. войны 1812, 
солдатским вдовам и сиротам.
С 1862 орган Воен. мин-ва. С 
июля 1917 до 27.10.1917 газ. 
выходила под назв. «Армия и 
флот свободной России».
Р У С С К И Й  Э К С П Е Д И Ц И О Н 
Н Ы Й  К О Р П У С , уел. найм, 
четырёх особых пех. и одной 
арт. бригад (в 1917 перефор
мированы в две особые пех. 
див.) —  общая числ. св.
44 тыс. чел., направленных в

1916 в 1-й мир. войне во Францию по про
сьбе её пр-ва. Участвовал в боях на Зап. и 
Салоникском фронтах (см. «Нивеля опе
рация» 1917, Салоникские операции
1915— 18). После Февр. рев-ции 1917 
солдаты Р. э. к. отказались воевать за ин
тересы зап. союзников и потребовали воз
вращения на родину. В ответ на отказ франц. 
командования выполнить это требование рус. 
солдаты (1-я и 3-я особые пех. бригады), рас
квартированные в лагере Ля-Куртин (Фран
ция), подняли восстание, к-рое было жестоко 
подавлено (сент. 1917). По настоянию сов. 
пр-ва осн. часть Р. э. к. в 1919—21 возвращена 
на родину.
Р У С С К О - А В С Т Р О - Ф Р А Н Ц У З С К А Я  
В О Й Н А  1 8 0 5  между странами 3-й ан-
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| Цифрой 1 на нарте обозначено нняжество Трансильвания

тифранц. коалиции и Фран
цией во время наполеонов
ских войн. Вызвана стремле
нием Наполеона I к 
гегемонии в Европе. Союз
ное командование планиро
вало гл. воен. действия на 
Сев.-Итал. ТВД, но францу
зы, перехватив стратег, ини
циативу, заставили союзни
ков воевать на тер. Баварии и 
Австрии. Наполеон I, забла
говременно сосредоточив 
свою армию в Булонском ла
гере, стремился разбить по 
частям превосходящие, но 
разобщённые войска союз
ников. В сент.—  окт. он пере
бросил на Рейн гл. силы 
(220 тыс. чел.) и в Ульмском 
сражении 1805 разгромил 
австр. Дунайскую армию, 
затем обрушился на рус. По
дольскую армию, шедшую 
на соединение с австрийца
ми. Улъмско-Олъмюцким марш- 
манёвром 1805 ген. от инф-и 
М.И. Кутузов спас свои вой
ска от поражения и соединил
ся с рус. Волынской армией 
(30 тыс. чел.; ген. от инф-и 
Ф.Ф. Буксгевден), при к-рой 
находился Александр I. Одна
ко после такт, успехов рус
ских под Кремсом и у 
Шёнграбена союзники были 
разбиты в Аустерлицком сра
жении 1805. Австрия, признав все франц. 
завоевания, вышла из войны, коалиция 
распалась; Россия оставалась в состоянии 
войны с Францией до Тильзитского мира 
1807. Распыление войск союзников, поте
ря стратег, инициативы, следование уста
ревшим принципам кордонной стратегии 
привели союзников к поражению в 
Р.-а.-ф. в.
Р У С С К О Е  В О Е Н Н О - И С Т О Р И Ч Е С 
К О Е  О Б Щ Е С Т В О , организация рос. 
учёных в области общей и воен. истории. 
Осн. в Петербурге 27.8.1907, на 1.01.1913 
насчитывало 2886 чел. Подразделялось на 
4 разряда: истории войн; истории воен. 
специальностей; воен.археологии и архео
графии; полковых и корабельных историй. 
Имело 13 местных отделений. При нём из
давались: ежемесячный «Журнал Имп. 
Рус. военно-ист. об-ва» (1910— 14), «Тру
ды» (1909— 14), «Записки разряда воен. 
археологии и археографии» (1911— 14). С 
нач. 1-й мир. войны об-во прекратило своё 
существование.
Р У С С К О - И Р А Н С К И Е  В О Й Н Ы  1 9  в. за
господство в Закавказье и Прикаспии. Вы
званы агрес. устремлениями Ирана в отно
шении тер. Закавказья (Картли-Кахетин- 
ское и Имеретинское царства, Мегрель
ское и Гурийское княжества и др.), 
вошедших в состав России в нач. 19 в. 
В ходе P.-и. в. 1804— 13 русские нанесли 
поражение иранцам у Гумры, Эчмиадзи- 
на, заняли Нуху, Дербент, Баку и др. (карту 
см. на с. 634). Но эта война для России

была осложнена войнами с Турцией 
(1806— 12), Швецией (1808— 09) и Отеч. 
войной 1812. После взятия в янв. ^ П р у с 
скими сильной крепости Ленкорань Иран 
был вынужден подписать Гюлистанский 
мир. дог. и признать присоединение к 
России Дагестана, Сев. Азербайджана и 
Грузии. В ходе P.-и. в. 1826— 28 рус. вой
ска в Шамхорском сражении 1826 разби
ли иран. армию, вторгшуюся 
на тер. Карабахского и Та- 
лышского ханств, овладели 
крепостями и гг. Нахиче
вань, Аббасабад, Меринд,
Тебриз, Урмия, Ардебиль.
Шахское пр-во подписало 
Туркманчайский мир 1828, 
по к-рому к России отходили 
Эриванское и Нахичеванское 
ханства. Тактика рус. войск в 
P.-и. в. сводилась к действиям 
в расчленённых боевых по
рядках —  пех. каре и колон
нах в сочетании с рассыпным 
строем стрелков. Большое 
значение имело умелое ис
пользование арт-и в горно-ле
систой местности. Победа 
России избавила народы За
кавказья и Дагестана от ист
ребления иран. завоевателями 
и положила конец агрес. 
устремлениям Великобрита
нии и Франции.
Р У С С К О - И Р А Н С К И Й  Д О 
Г О В О Р  1 7 2 3 ,  12 (23).9, о со-
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юзе против Турции. Стал результатом 
Персидского похода 1722—23 рус. армии. 
Предусматривал предоставление Россией 
воен. помощи Ирану. Шах Ирана призна
вал принадлежащими России города Дер
бент и Баку с прилег, тер., уступал пров. 
Гилян, Мазендеран и Астрабад. Провоз
глашались дружба между двумя странами, 
свобода торговли и передвижения.
Р У С С К О - Н Е М Е Ц К И Й  Л Е Г И О Н , нем. 
патриотич. добровольческое воинское 
формирование в 1812— 15. Создан в Рос
сии после нач. Отеч. войны 1812 из нем. 
эмигрантов и военнопленных. Насчиты
вал 8 тыс. чел. Участвовал в боях с напо
леоновскими войсками в 1813— 14. Рас
пущен в апр. 1815, после освобождения 
герм, гос-в от франц. господства.
Р У С С К О - П О Л Ь С К А Я  В О Й Н А  1 6 3 2 —  
1 6 3 4 ,  см. Смоленская война 1632—34.
Р У С С К О - П О Л Ь С К А Я  В О Й Н А  1 6 5 4 —  
1 6 6 7 , велась против Речи Посполитой за 
Украину и Белоруссию, вызвана обостре
нием противоречий в связи с Освободит, 
войной укр. и белорус, народов 1648—54 
против польского господства и решением 
Земского собора в Москве о принятии 
Украины по её просьбе в состав России. В 
1654— 55 рус. войско разбило осн. силы 
Речи Посполитой, освободило Смоленщи
ну, большую часть Белоруссии и Правобе- 
реж. Украины. Воен. действия возобнови
лись в 1658 и шли с перемен, успехом. За
кончились Андрусовским дог. 1667, по 
к-рому России возвращались Смоленск, 
Чернигов, Левобереж. Украина.
Р У С С К О - П Р У С С К О - Ф Р А Н Ц У З С К А Я  
В О Й Н А  1 8 0 6 — 0 7  между странами 4-й ан- 
тифранц. коалиции и Францией в период 
наполеоновских войн. Явилась продолже
нием рус.-австро-франц. войны 1805,

РУССКО-ПРУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1 8 0 6 -1 8 0 7  гг. 
150 0 150 300 км

Сосредоточение войск сторон и направления их действий:

О французских

128.X.I8061 Места и даты капитуляций пруссних войск 

|25.У1.1807| Заключение мирного договора между Францией и Россией 

|9.VII.I807l Заключение мирного договора между Францией и Пруссией
На карте цифрами обозначены: 1 Французская империя; 2 Российская империя; 3 Но- 

ролевство Швеция
Сокращения: Л.-Алленштайн, Б . - Л . -Брест-Литовский 
Даты на карте даны по новому стилю, даты сражений с участием русских войск даны 
по старому стилю
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после к-рой Австрия подписала с Фран
цией сепаратный мир, а все остальные её 
участницы остались в состоянии войны, и 
имела те же причины и цели. У союзников 
не было единого плана воен. действий, 
они действовали несогласованно, что не
гативно сказалось на ходе и исходе войны. 
Прус.-саксон. армия потерпела поражение 
в Иена-Ауэрштедтском сражении 1806, 
рус. войска сорвали план Наполеона I в 
Пултусском сражении 1806, а поражение 
союзных армий при Прёйсиш-Эйлау при
вело к распаду коалиции и подписанию 
Тильзитского мира 1807. Франция укре
пила позиции в Европе, подтвердила пре
имущество новой воен. орг-ции и воен. 
иск-ва перед устаревшей кордонной стра
тегией и лин. тактикой прус.-саксон. 
войск. Серьёзное сопротивление францу
зам оказала лишь рус. армия, к-рая в сра
жениях действовала в колоннах в сочета
нии с рассыпным строем стрелков.
Р У С С К О - Р У М Ы Н С К О Е  С О Г Л А Ш Е 
Н И Е  1 8 7 7 , 23.3(4.4), Бухарест, о проходе 
рус. войск через тер. Румынии в случае 
войны с Турцией. Румыния обязалась 
обеспечить рус. армии благоприятный 
проход через свою тер. Россия обещала 
«охранять и заставлять уважать» полит, 
права рум. гос-ва. Воен. союз между Рос
сией и Румынией не предусматривался.
Р У С С К О - Р У М Ы Н С К О Е  С О Г Л А Ш Е 
Н И Е  1 9 1 4 , 18.9(1.10), Петроград, о
нейтралитете Румынии по отношению к 
России в 1-й мир. войне. Обе воюющие в
1-й мир. войне группировки пытались 
привлечь Румынию на свою сторону. Ру
мыния выбрала дружеств. нейтралитет с 
Россией, к-рая признала её право на при
соединение населённой румынами'тер. 
Австро-Венгрии. Оговаривалось, что раз
граничение тер. в Буковине и присоеди
нение их к России либо к Румынии будут 
осуществляться по принципу «большин
ства населения».
Р У С С К О -Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1 6 7 6 — 8 1 ,
вызвана агрессией Турции против Украи
ны после её воссоединения с Россией. 
Турция захватила Подолию и, опираясь на 
гетмана П.Д. Дорошенко и тат. войска, пы
талась подчинить себе всю Правобереж. 
Украину, но, не добившись цели, была вы
нуждена в янв. 1681 подписать Бахчиса
райский мир. дог., признав воссоединение 
Левобереж. Украины с Россией.
Р У С С К О -Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1 6 8 6 —  
1700 , началась после присоединения России к 
антитур. «Священной лиге». Велась Рос
сией за возвращение юж.-рус. земель и вы
ход к Чёрному м. В ходе войны рус. войско 
(до 150 тыс. чел.) впервые предприняло кр. 
наступление на Крым (см. Крымские похо
ды 1687,1689), а затем на Азов (см. Азовские 
походы 1695—96). По Константинопольско
му мир. дог. 1700 к России отошли Азов и 
побережье Азовского м. до р. Миус. Война 
вскрыла необходимость реорганизации рус. 
армии.

Р У С С К О -Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1710— 13,
велась в период Северной войны 1700—21. 
Окончилась неудачно для России (см. 
Прутский поход 1711)\ Азов и прилегаю
щие к нему тер. были возвращены Турции, 
рус. укрепления на Азовском побережье 
ликвидированы.
Р У С С К О - Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1 7 3 5 —  
1 7 3 9 , велась Россией (в союзе с Австрией) 
за выход к Чёрному м. и для предотвраще
ния набегов крымских татар. В ходе войны 
рус. армия штурмом овладела Перекопом и 
Азовом, форсировала Сиваш и Чонгарские 
переправы и захватила столицу Крымского 
ханства Бахчисарай (1736), но из-за начав
шейся эпидемии и недостаточного снабже
ния вынуждена оставить Крым. В 1737 рус. 
войска вошли в Крым через Арабатскую 
Стрелку, разгромили войско крым. хана в 
Салгирском сражении 1737. Война закон
чилась Белградским мирным договором 
1739. Россия вернула себе Азов.
Р У С С К О - Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1 7 6 8 —  
1 7 7 4 ,  начата Турцией при поддержке 
Франции и Австрии с целью ослабить вли
яние России в Польше. Победа рус. войск 
у Рябой Могилы, на рр. Ларга и Кагул 
(1770), форсирование Дуная, победау Коз- 
луджи, а также успешные действия рус. 
флота в Средиземном и Эгейском м. (см. 
Архипелагские экспедиции русского фло
та) вынудили Турцию заключить Кю- 
чук-Кайнарджийский мирный договор 
1774, в рез-те к-рого Россия получила сво
бодный выход в Чёрное море.

Р У С С К О - Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1 7 8 7 —  
1 7 9 1 ,  развязана Турцией, стремившейся 
возвратить себе Крым и сделать Грузию 
своим вассальным владением. Победы 
рус. войск под Кинбурном, Фокшанами, на
р. Рымник, под Измаилом и флота в Кер
ченском сражении 1790 и у о. Тендра осла
били тур. армию и флот. Поражения в Ма- 
чинском сражении 1791 и в мор. сражении 
при Калиакрии вынудили Турцию заклю
чить Ясский мир. дог. 1791. Рус. воен. 
иск-во 18 в. достигло в этой войне наивыс
шего развития.
Р У С С К О - Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1 8 0 6 —  
1 8 1 2 ,  развязана Турцией при поддержке 
франц. имп. Наполеона I в целях реванша 
за поражение в предшествовавших войнах 
с Россией (карту см. на с. 637). В ходе вой
ны рус. войска нанесли туркам ряд пора
жений на Кавк. и Балкан. ТВД. Рус. эскад
ра одержала победы над тур. флотом в 
Дарданелльском сражении 1807 и Афон
ском сражении 1807. Исход войны был 
решён разгромом тур. армии в Рущукском 
сражении 1811, окружением и капитуля
цией её в р-не Слободзеи. Закончилась Бу
харестским мирным договором 1812.
Р У С С К О - Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1 8 2 8 —  
1 8 2 9 ,  вызвана борьбой европ. держав за 
раздел владений распадающейся Осман
ской империи. После того как союзный 
флот (Россия, Великобритания, Франция), 
выступив в защиту автономии Греции, 
разгромил в Наваринском сражении 1827 
тур.-егип. флот, Турция объявила России

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 25 сентября (6 октября) 1 7 6 8 -1 0 (2 1 ) июля 1774гг . 
105 0 105 210км

Районы сосредоточения войсн сторон:
О  русских О  турецних щ  татарских 

Направления действий войск и флотов сторон:
------ — . русских -----------> турецких и татарских

1 говора между Россией и Османской империей

. . . . . .  Территории, а также крепости Нинбурн. Нерчь.
Y /  / /  \  Еникале, отошедшие к России по Нючук-Найнард- 
..... ' жийскому мирному договору от 10 июля 1774г.

Сокращение: С.-Силистрия
На карте цифрами обозначены места сражений . 1 урочище 
Рябая Могила, 2 р. Ларга, 3 р. Нагул,
4 Российская империя



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1 8 0 6 -1 8 1 2  ]

К А В К А З С К И Й  Т Е А Т Р  

170 0 170 340 км
Д У Н А Й С К И Й  Т Е А Т Р  

160 0 160 320 км

Районы сосредоточения войск 
сторон:

О  руссних О  турецних
иранских

18.XII.1806 Объявление Турцией вой 
------------  ны России
Действия войск и флотов сторон:
*  турецких * ^  русских

< сербских
Окружение 2 октября и 
капитуляция турецкой ар- 

123 Х| |П||| мии при Слободзее 23 
'—1—1----1 ноября 1811 г.

|16.У.18121 Заключение Бухарестского мирного договора между Россией и Турцией
V / /  3  Территория Бессарабии, присоединенная н России по Бухарестскому мирно- 
LZ.^ -- Z J  му договору 1812 г.

«священную войну». Рус. войска (95 тыс. чел. 
против 150 тыс. чел. пр-ка) форсирова
ли Дунай и преодолели Балканы, на Кав
казе они (25 тыс. чел. против 50 тыс.) 
вышли к Трапезунду (Трабзон). Рус. флот 
блокировал прол. Босфор и Дарданеллы. 
Закончилась Адрианопольским мир. дог. 
1829. Россия закрепила за собой Юж. 
Украину, Крым, Бессарабию, часть Кавка
за и прочно утвердилась на берегах Чёрно
го моря.
Р У С С К О - Т У Р Е Ц К А Я  В О Й Н А  1 8 7 7 —  
1 8 7 8 , война России с Османской империей 
с целью ликвидировать тур. господство на 
Балканах и Чёрном м. (карту см. на вклей
ке к с. 672— 673). Стремясь восстановить 
свои позиции, подорванные Крымской 
войной 1853—56, Россия решительно под
держала борьбу балкан. народов против 
тур. владычества. С мая 1877 на её стороне 
выступила Румыния, позже Сербия и Чер
ногория. Велась на 2 ТВД: на Балканах 
РУС- Дунайской армией, в к-рую входило 
также болг. ополчение, и на Кавказе рус. 
Кавк. армией. На Балкан. ТВД после пере
правы в июне через Дунай у Зимницы рус. 
войска овладели крепостями Ловча (Ло- 
веч), Плевна (Плевен). Заняв Шипкинский 
пер. (см. Шипка), они перешли к обороне 
и отразили контрнаступление тур. армии. 
На Кавказе рус. войска захватили крепо
сти Баязет (Догубаязит), Ардаган, в Авли- 
яр-Аладжинском сражении 1877 нанесли 
поражение Анатолийской тур. армии, а за
тем в нояб. 1877 овладели крепостью 
Карс. К 1878 соотношение сил на Балка
нах изменилось в пользу России. Дунай
ская армия при содействии болг. населе

ния и серб, армии нанесла по
ражение туркам при переходе 
через Балканы зимой 1877/78, 
в сражении у Шейново, Фили- 
пополя (Пловдив) и Адриано
поля (Эдирне) и в февр. 1878 
вышла к Босфору и Констан
тинополю (Стамбул). На Кав
казе рус. армия овладела Бату- 
мом (Батуми) и блокировала 
Эрзурум. Война закончилась 
Сан-Стефанским мирным до
говором 1878 (пересмотрен 
Берлинским конгрессом 1878). 
Р.-т. в. способствовала осво
бождению балкан. народов от 
тур. ига, обеспечила Румы
нии, Сербии, Черногории нац. 
независимость, а Болгарии 
возможность создать нац. 
гос-во. Россия вернула себе 
юж. часть Бессарабии, присо
единила Батум и Карсскую 
обл. В войне выявилась тен
денция к росту масштабов и 
изменению характера вооруж. 
борьбы, обусловленных рос
том численности армий, испо
льзованием нарезного и даль
нобойного оружия, ж. д. и по
левого телеграфа; дальнейшее 
развитие получили элементы 
опер-и, а также тактика 
стрелк. цепей. Рус. флот впер
вые успешно применил тор

педное оружие, подтвердилась необходи
мость создания сильного броненосного 
флота.
Р У С С К О - Т У Р Е Ц К И Е  С О Ю З Н Ы Е  Д О 
Г О В О Р Ы , о противодействии агрес. 
устремлениям Франции в бассейнах Сре
диземного и Чёрного м. Дог. 1799, 
23.12.1798 (3.01.1799), оформил вступ
ление Турции во 2-ю антифранц. коали
цию и порядок оказания Россией прямой 
воен. помощи Турции. Россия 
впервые получила офиц. пра
во проводить воен. корабли 
через Черномор, проливы.
Дог. 1805, 11 (23).9, обязывал 
стороны согласовывать все 
действия при отражении по
сягательств на их гос-ва, объ
являл Чёрное м. закрытым 
для воен. судов др. стран.
РУСС КО-ШВЕДСКАЯ ВОЙ
НА 1656— 58, велась Россией 
за возвращение рус. земель на 
побережье Финского зал., захва
ченных шведами в 16— 17 вв., 
выход к Балт. м., а также с целью 
не допустить усиления Швеции 
за счёт Польши. Кампания 1656 
завершилась для рус. армии в 
целом успешно, хотя овладеть 
Ригой не удалось. Затем война 
велась с переменным успехом.
В связи с вступлением в войну 
против России Польши и Крым, 
ханства Россия была вынужде
на заключить со шведами пе
ремирие (дек. 1658) на 3 года,

а затем подписать с ними Кардисский мир. 
дог. (1661), по к-рому лишилась всех сво
их завоеваний 1656— 58.
Р У С С К О - Ш В Е Д С К А Я  В О Й Н А  1 7 0 0 —  
1 7 2 1 ,  см. Северная война 1700—21.
Р У С С К О - Ш В Е Д С К А Я  В О Й Н А  1 7 4 1 —  
1 7 4 3 , развязана Швецией, поддержанной 
Францией, с целью вернуть тер., утрачен
ные в рез-те Северной войны 1700—21. 
В 1741—4 2  рус. армия (20—35 тыс. чел.; 
ген.-фельдм. П.П. Ласси) нанесла швед, 
войскам (8—20 тыс. чел.; ген. К. Врангель, с 
1742 ген. Ш. Левенгаупт) ряд поражений и 
заняла всю юж. часть Финляндии. Гл. силы 
швед, армии (17 тыс. чел.), блокированные в 
Гельсингфорсе (Хельсинки), 26.8(6.9). 1742 
капитулировали. 20(31).5.1743 отряд (ген. 
Д. Кейт) рус. гребной фл-и нанёс поражение 
швед, галерной фл-и у о. Корпо (у юго-зап. 
побережья Финляндии). Р.-ш. в. заверши
лась Абоским мирным договором 1743.
Р У С С К О - Ш В Е Д С К А Я  В О Й Н А  1 7 8 8 —  
1 7 9 0 ,  развязана Швецией, поддержанной 
Великобританией, Голландией и Прус
сией, с целью вернуть тер., утраченные в 
предшествовавших войнах с Россией. 
Воспользовавшись тем, что гл. силы Рос
сии были отвлечены на войну с Турцией, 
швед, армия (38 тыс. чел.; король Гус
тав III) 21 июня внезапно вторглась на 
тер. России. Рус. войска (ок. 19 тыс. чел.; 
ген.-аншеф В.П. Мусин-Пушкин) отрази
ли нападение врага. Осн. события Р.-ш. в. 
произошли на море. Рус. флот нанёс 
пр-ку ряд поражений (см. Гогландское 
сражение 1788, Эландский бой 1789, Ро- 
ченсальмское сражение 1789, Красногор
ское сражение 1790, Выборгское сраже
ние 1790). Завершилась Верельским мир. 
дог. 1790 на условиях сохранения довоен. 
границ.
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РУССКО-ШВЁДСКАЯ ВОЙНА 1808—  
1809, началась в связи с присоединением 
России к континентальной блокаде 
1806—14, начавшейся в 1807 войной с Ве
ликобританией, необходимостью устано
вить контроль над Финским и Ботниче
ским зал. и обеспечить безопасность Пе
тербурга. В ходе войны рус. войска 
(24— 55 тыс. чел.; ген. от инф-и Ф.Ф. Букс- 
гевден, с дек. 1808 ген. от инф-и 
Б.Ф. Кнорринг, с апр. 1809 ген. от инф-и 
М.Б. Барклай-де-Толли) разгромили швед, 
армию (19—36 тыс. чел.; фельдм. М. Кинг- 
спор), заняли всю Финляндию, Аландские 
о-ва и вторглись в Швецию, создав угрозу 
Стокгольму. Швеция была вынуждена 
подписать Фридрихсгамский мир. дог. 
1809, по к-рому Финляндия и Аландские 
о-ва отошли к России.
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904— 
1905, за господство над важными в стра
тег. и экон. отношениях р-нами Д. Восто
ка, за перераспределение сфер влияния в 
этом регионе мира (карту см. на вклейке к
с. 736— 737). Развязана Японией, поддер
жанной Великобританией и США. Япон. 
армия имела св. 375 тыс. чел., св. 1,1 тыс. 
ор., 147 пулем., флот —  80 боевых кор. 
К нач. войны пр-к превосходил рус. силы 
на Д. Востоке почти в 4 раза в живой силе, 
в 8 раз в арт-и, в 18 раз в пулемётах, в 
1,3 раза в кораблях. Рус. план предусмат
ривал имевшимися на Д. Востоке силами 
сдерживать наступление япон. армии, а 
также сохранить за собой военно-мор. 
крепость Порт-Артур; затем после сосре
доточения в Маньчжурии достаточных 
сил перейти в решит, наступление, разгро
мить пр-ка, высадиться на Японских о-вах 
и победоносно завершить войну, продик
товав Японии свои условия мира. Япон. 
план предполагал внезапным ударом 
уничтожить рус. флот, перебросить сухо- 
пут. войска на материк, овладеть Порт-Ар
туром (Люйшунь), разгромить рус. армию 
в Маньчжурии до подхода к ней кр. под
креплений из России, захватить Маньчжу
рию, Корею, Приморье, Сахалин, Куриль
ские о-ва и принудить Россию к заключе
нию мира на выгодных для Японии 
условиях.

Основные события 1904: внезапное на
падение япон. флота в ночь на 27 янв. 
(9 февр.) на рус. эскадру в Порт-Артуре; 
Чемулъпинский бой 1904; высадка япон. 1А 
в Корее (февр.); бой на р. Ялу; высадка 
япон. 2А на Ляодунском п-ове (апр.); бой 
при Вафангоу [1—2(14— 15) июня]; 
Порт-Артура оборона 1904—05; сражение 
при Ташичао; мор. сражение в Жёлтом м. 
[28 июля (10 авг.)]; Ляоянское сражение 
1904; встречное сражение на р. Шахэ; 
развёртывание Россией осенью 1904 на 
базе Маньчжурской армии 1 А, 2А и ЗА.

Основные события 1905: безуспешная 
попытка рус. командования перехватить у 
пр-ка стратег, инициативу при Сандепу; 
тяж. поражение рус. армии в самом круп
ном за всю войну Мукденском сражении
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позиции, где она занимала оборону до 
конца войны; разгром япон. флотом в Цу
симском сражении 1905 рус. 2-й Тихоок. 
эскадры; подписание Портсмутского 
мирного договора 1905.

В P.-я. в. Россия потеряла ок. 270 тыс. чел. 
(в т. ч. св. 50 тыс. чел. убитыми), Япо
ния —  270 тыс. чел. (в т. ч. св. 86 тыс. чел. 
убитыми). Поражение в войне ускорило 
начало Рев-ции 1905— 07 в России. Осн. 
причины поражения: непопулярность 
войны в народе; слабость экон. базы стра
ны; несовершенство воен. организации 
гос-ва; пассивно-оборонит. стратегия рус. 
командования во главе с главнокоманд. 
ген. от инф-и А.Н. Куропаткиным; уста
ревшие методы руководства войсками; 
большая удалённость ТВД, а также отста
лость общественно-полит. строя России. 
P.-я. в. была первой крупной войной 20 в. 
(эпохи империализма). Она показала воз
росшую роль военно-экон. потенциала 
страны, морального и научно-техн. факто
ров. В P.-я. в. впервые в широком масштабе 
были применены пулемёты, скоростр. арт-я, 
миномёты, ручные гранаты, радио, прожек
торы, проволочные заграждения, в т. ч. и 
под током высокого напряжения, мор. мины 
и торпеды и др. Появились элементы фрон
товой опер-и и получили развитие армей
ские опер-и, тактика общевойскового боя и 
управления войсками, получен опыт ноч
ных боевых действий на море, действий 
крейсеров на мор. коммуникациях пр-ка.
РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР 
1916, 20.6(3.7), о совместной политике в 
Китае и союзных отношениях в случае 
войны на Д. Востоке. Обязывал оба гос-ва 
не участвовать в союзах и коалициях, на- 
правл. против др. стороны. Признано не
допустимым господство в Китае к.-л. 
гос-ва, враждебного России или Японии.
РУЧНАЯ ГРАНАТА, вид боеприпаса для 
метания рукой. Подразделяются на проти- 
вопех. (осколочные, осколочно-фугас
ные), противотанк. (кумулятивные, фугас-

в
Ручные противопехотные гранаты: а —  РГД-5; б —  
РГ-42; в —  Ф-1.

Ручная противотанковая граната РКГ-3.

ные), зажигательные и др.. Противопех. 
Р. г. может быть наступательной (радиус 
разлёта убойных осколков 20—25 м), обо
ронит. (до 200 м) и наступат.-оборонит. 
(имеют сменную осколочную рубашку). 
Как правило, противопех. Р. г. дистанц. 
(задержка 3— 5 с) или ударно-дистанц. 
действия, противотанк. —  ударного. 
Изобретение Р. г. иногда относят ко вре
мени появления пороха. Вначале они при
менялись в осн. при осаде и защите крепо
стей и только с 17 в. — в полевом бою. 
Первые Р. г. совр. облика и массового про- 
из-ва приняты во мн. армиях перед нач. и в 
ходе 1-й мир. войны. Совр. отеч. Р. г.: на
ступит. РГН (масса 310 г, приведённая пл. 
поражения 90 м2), оборонит. РГО (530 г, 
200 м2), кумулятивная РКГ-3 (1070 г, бро- 
непробиваемость 200 мм).
РУЧНИЦА (самопал), рус. назв. одного 
из типов ручной пищали. Появилась в кон. 
14 в. в качестве оружия гл. обр. пеших вои
нов. Имела калибр 15— 22 мм, массу до 
8 кг, дальность стрельбы до 200 м. В 16 в. 
Р. заменены мушкетами.
РУЩУКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1811 между 
рус. и тур. войсками 22 июня (4 июля) в 
р-не г. Рущук (г. Русе, Болгария) во время 
русско-турецкой войны 1806—12. Осн. 
силы рус. армии (15 тыс. чел., 114 ор.; ген. 
от инф-и М.И. Кутузов) сначала отразили 
наступление тур. армии (60 тыс. чел., 
78 ор.; Ахмет-паша), а затем, перейдя в 
контрнаступление, отбросили пр-ка на 
10 км к югу. Тур. войска укрылись в своём 
укреп, лагере. В Р. с. турки потеряли св. 
4 тыс. чел., потери русских не превышали 
500 чел.
РЫБАЛКО Павел Семёнович (1894— 
1948), сов. военачальник, маршал броне- 
танк. войск (1945), дважды Герой Сов. 
Союза (1943, 1945). На воен. службе с 
1914. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе (1934). Участник 1-й мир. войны, рядо
вой. В Гражд. войну комиссар кав. полка 
и бригады. После войны ком-p эск., кав. 
полка, бригады, пом. ком-pa кав. див. С 
1937 на дип. и преподават. работе. В Вел. 
Отеч. войну с 1942 зам. команд, и команд, 
танк, армиями. Воевал на Брян., Юго- 
Зап., Центр., Воронеж., 1-м Белорус, и 
1-м Укр. фронтах. С 1946 1-й зам. 
команд., с 1947 команд, бронетанк. и мех. 
войсками Сов. армии.
«РЫБИНСКИЕ МОТОРЫ», одно из 
крупнейших предприятий авиац. 
пром-сти России. Ведёт свою историю с 
1916 от автомоб. мастерских. С 1928 его 
гл. продукцией становятся авиац. мото
ры М-17, а позже М-100, -103, -105. В 
годы Вел. Отеч. войны завод производил 
двигатели для бомбард. Пе-2, истр. Як-1, 
-3, самолётов Ли-2, Ан-2, после войны 
серийно выпускал двигатель АШ-73ТК 
для бомбард. Ту-4. С 1955 предприятие



выпускает турбореакт. двигатели для са
молётов воен. и гражд. ав-и. Натр. орд. 
Ленина (1966).
РЫКОВ Евгений Павлович (1907— 41), 
политработник Кр. армии, див. комиссар 
(1941). На воен. службе с 1928. Окончил 
Военно-полит. акад. (1938). В 1938— 39 
нач-к политотдела кав. корпуса, затем кав. 
группы. Участник сов.-финл. войны 
1939— 40, чл. воен. совета 9А. С 1940 чл. 
воен. совета CABO. С июля 1941 чл. воен. 
совета Юго-Зап. фронта. При прорыве из 
окружения тяжело раненным захвачен 
гитлеровцами и убит.
РЫЛ ЬС КО- КО РОСТЕ Н ЬСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в дек. 
1941 в г. Татарск (СибВО) как 445 сд, в 
янв. 1942 переим. в 287 сд, затем 112 сд 
(2-го формирования). В Вел. Отеч. войну 
входила в 64А, 62А, 65А, 2ТА, 60А, 13А, 
4ТА, 5 гв. А и 6А. В составе войск Ста- 
лингр., Центр, и 1-го Укр. фронтов участ
вовала в Сталингр. и Курской битвах, Чер- 
ниговско-Припят. опер-и, Киевских насту
пят. и оборонит., Житомирско-Бердичев., 
Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомир., Сандомирско-Силез., 
Нижне- и Верхнесилез. опер-ях. За боевые 
заслуги удостоена найм. Рыльской 
(31.8.1943) и Коростеньской (18.11.1943), 
натр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; 
св. 13,7 тыс. её воинов натр, орденами и ме
далями, 33 получили звание Героя Сов. 
Союза. В мае 1946 расформирована.
РЫМНИК (Rimnic), река в Румынии, при
ток р. Сирет, на к-рой 11(22).9.1789 прои
зошло сражение в рус.-тур. войне 1787—91. 
Рус.-австр. войска (25 тыс. чел.; ген.-аншеф 
А.В. Суворов) разгромили по частям в 4 раза 
превосходившую их тур. армию вел. визиря 
Юсуф-паши. Потери турок составили 
15—20 тыс. чел. (в т. ч. 10 тыс. убитыми), 
вся арт-я и обоз, союзников —  ок. 700 чел. 
Победа у Р., за к-рую Суворов получил титул 
графа Рымникского, — образец разгрома 
пр-ка «не числом, а умением».

РЫНДА, 1) оруженосец-телохранитель 
при вел. князьях и царях Рус. гос-ва 
15— 17 вв.; 2) особого рода звон судового 
колокола, производимый в полдень, и сам 
судовой колокол.
РЫ СКАНИЕ летат. аппарата, незначит. 
угловое отклонение ЛА от осн. направле
ния в горизонт, плоскости относительно 
вертик. оси, проходящей через его центр 
масс. Характеризуется углом и скоро
стью Р. Возникает при неизменном поло
жении органов управления под действием 
бокового ветра, аэродинамич. сил и момен
тов, образующихся при управлении ЛА.
РЫЦАРСКОЕ ВОЙСКО, тяжеловооруж. 
конница, составлявшая основу феод, армий 
Зал. Европы в 8— 16 вв. Представляло собой 
феод.-рыцарское ополчение, созыв к-рого в 
период расцвета феодализма на Западе был 
осн. способом комплектования зап.-европ. 
армий. Вооружение рыцарей: длинное 
копьё, тяж. обоюдоострый меч, топор (ино
гда на длинной рукоятке). Низшая орг.-такг. 
единица Р. в. —  копьё, высшая —  знамя (хо
ругвь). Бой (сражение) обычно сводился к 
единоборству рыцарей. К сер. 16 в. в связи с 
появлением постоян. наёмных армий и да
льнейшим развитием огнестр. оружия Р. в. 
утратило своё значение.

I
РЫ ЦАРЬ (от нем. Ritter —  всадник), тя
желовооруж. конный воин в Зап. Европе
8— 16 вв. (см. также Рыцарское войско).

Вассальный рыцарь.

РЫЧАГОВ Павел Васильевич (1911— 
1941), сов. воен. деятель, ген.-л. ав-и 
(1940), Герой Сов. Союза (1936). На воен. 
службе с 1928. Окончил воен. школу 
лётчиков (1931). В 1931— 36 лётчик.-истр., 
ком-p звена, отряда, эск. В 1936—37 уча
ствовал в гражд. вой
не в Испании; сбил 
6 с-тов пр-ка. Затем в 
Китае участвовал в 
возд. боях с японца
ми. С 1938 команд.
ВВС Примор. гр. 
войск Дальневост. 
фронта и 1-й Отд.
Краснознам. армии.

РЯДОВОЙ 639
В сов.-финл. войну 1939—40 нач-к ВВС 
9А. В 1940 зам. и 1-й зам. нач-ка ВВС 
РККА, с авг. нач-к Гл. упр. ВВС РККА, с 
февр. 1941 одновременно зам. наркома 
обороны СССР. В 1941 репрессирован. 
Реабилитирован в 1954.

I
«РЮРИК», 1) парусный 2-мачтовый бриг 
рус. ВМФ, совершивший в 1815— 18 под 
команд. О.Е. Коцебу кругосветное плава
ние, в ходе к-рого был открыт ряд о-вов и 
заливов в Тихом ок. и на 3. Аляски; 2) крей
сер 1 ранга из Владивосток, отряда крейсе
ров рус. ВМФ, отличившийся в рус.-япон. 
войне 1904— 05. Построен в С.-Петербур
ге, вступил в строй в 1895. Водоизм. 
11 930 т, скорость хода до 19 уз (35 км/ч); 
вооружение: 4 203-мм, 16 152-мм, 6 120-мм, 
10 47-мм и 12 37-мм ор., 6 торпед, аппара
тов; экипаж св. 800 чел. 1(14).8.1904 в Ко
рейском прол. в составе отряда крейсеров 
вступил в бой с 6 япон. крейсерами, полу
чил серьёзные повреждения и во избежа
ние захвата пр-ком затоплен своей коман
дой; 3) назв. «Р.» также носил броненосный 
крейсер рус., затем сов. БФ. Исключён из 
состава ВМФ в 1922.
РЯБАЯ МОГИЛА, курган на правом бе
регу р. Прут, близ устья р. Калмацуй (Ли- 
мацуй), в р-не к-рого 17(28).6.1770 в 
рус.-тур. войне 1768— 74 рус. армия 
ген.-аншефа. П.А. Румянцева (40 тыс. чел., 
115 ор.) разгромила тур.-тат. армию 
крым. хана Каплан-Гирея (72 тыс. чел., 44 
ор.). Румянцев, разделив свою армию на 4 
отряда, нанёс внезапные удары с фронта, 
фланга и тыла, что создало угрозу окруже
ния пр-ка и заставило его обратиться в бег
ство. Рус. кав-я преследовала неприятеля 
на протяжении 20 км, пехота —  до 10 км. 
Успех обеспечили быстрота и решитель
ность действий, рассредоточ. движение 
отрядов рус. армии для занятия исх. поло
жения ночью, использование манёвра.
РЯБЫ Ш ЕВ Дмитрий Иванович (1894— 
1985), сов. военачальник, ген.-л. (1940). 
На воен. службе с 1915. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1935). Участник 
1-й мир. войны, рядовой. В Гражд. войну 
ком-p кав. полка и бригады. После войны 
командовал кав. див., кав. корпусом. С 
1940 ком-р 8 мк КОВО, с к-рым вступил в 
Вел. Отеч. войну, с июля 1941 команд. 
38А, с авг. —  Юж. фронтом, с окт. — 57А, 
с марта 1942 —  28А, с июля 1942 выпол
нял задания Ставки ВГК, с марта 1943 
командовал 3-й рез. армией, с июня зам., с 
февр. 1944 команд. 3 гв. А, с апр. ком-р 
3 гв. ск и 114 ск. В 1946— 50 зам. и пом. 
команд, войсками ВО.
РЯДОВОЙ, воинское звание солдат в РФ 
и др. гос-вах. В рус. армии впервые уста
новлено Табелью о рангах 1722. С введе
нием всеобщей воинской повинности в 
1874 относилось к категории нижних чи
нов. В СССР звание Р. введено в июле 1946 
(до этого — красноармеец). В ВМФ РФ 
званию Р. соответствует воинское звание 
матрос.



РЯДОВОЙ СОСТАВ, категория военно
служащих и граждан, пребывающих в запа
се, имеющих воинские звания рядовой, мат
рос, ефрейтор, ст. матрос и т. п. В СССР ка
тегория Р. с. офиц. применялась до сер. 
40-х гг. В 1946 вместо неё введена категория 
(состав) «солдаты и матросы», сохранивша
яся и в РФ (см. также Солдат, Матрос).
РЯЗАНОВ Алексей Константинович 
(1920— 92), дважды Герой Сов. Союза 
(1943, 1945), ген.-м. ав-и (1970). На воен. 
службе с 1939. Окончил Борисоглебскую 
авиац. школу пилотов (1939), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1958). В Вел. Отеч. 
войну лётчик, ком-p эск., зам. ком-pa авиа
полка. За лично сбитые 16 с-тов пр-ка и 16 
в группе присвоено звание Героя Сов. Сою
за. Второй мед. «Золотая Звезда» нагр. за 
сбитые лично ещё 15 враж. с-тов. После 
войны (до 1975) на командных должностях.
РЯЗАНОВ Василий Георгиевич (1901— 
1951), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), ген.-л. ав-и (1943). На воен. службе 
с 1920. Окончил Воен. Возд. акад. РККА 
(1935). В Вел. Отеч. войну командовал 
авиац. див., истр. авиац. армией, с 1942 — 
штурм, авиакорпусом. За отличия в боях 
при форсировании р. Днепр присвоено 
звание Героя Сов. Союза. Второй мед. «Зо
лотая Звезда» нагр. за умелое управление 
частями корпуса и личный героизм в боях 
на р. Висла. После войны на командных 
должностях в ВВС.
РЯЗАНСКИЙ Михаил Сергеевич 
(1909—87), сов. учёный и конструктор в об
ласти радиотехники и радиоэлектроники, 
чл.-кор. АН СССР (1958), Герой Соц. Труда
(1956) . Окончил Моек, энергетич. ин-т 
(1935). В 1941— 45 возглавлял разработку 
первых отеч. РЛС. С 1946 работал в ряде 
НИИ, занимавшихся созданием систем упр. 
ракетно-косм. техники: гл. инж., зам. дирек
тора директор и гл. конструктор НИИ-88, 
затем НИИ-885, а с 1978 —  НПО «Радио
прибор». Под рук. Р. разрабатывалась систе
ма автон. радиоуправления для первых БР, 
используемых для запуска ИСЗ, КК «Вос
ток», «Восход», «Союз», науч. КА для ис
следования Луны, Марса и Венеры. Лен. пр.
(1957) , Гос. пр. СССР (1943).

С
«С», тип ср. дизель-электрич. ПЛ ВМФ 
СССР. Строились в 1934— 48 в Ленингра
де (С.-Петербург), Горьком (Ниж. Новго
род) и Николаеве двумя сериями: IX — 
3 ед. и 1Х-бис —  38 ед. Водоизм. надвод. 
840 т, подвод. 1070 т, скорость хода соот
ветственно 19,5 и 8,8 уз (36 и 16,3 км/ч), 
глуб. погружения 100 м. Дальность плава
ния при экон. скорости: надвод. 9860 миль 
(18 300 км), подвод. 148 миль (ок. 274 км). 
Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых тор
пед. аппарата, 1 100-мм и 1 45-мм ор. Эки
паж 45 чел. ПЛ «С» активно действовали в 
годы Вел. Отеч. войны; за боевые заслуги

640 РЯДОВОЙ 2 ПЛ присвоены гв. звания, 6 ПЛ нагр. 
орд. Кр. Знамени; гв. Краснознам. ПЛ 
«С-56» установлена на пьедестал Вечной 
Славы во Владивостоке.
СА (нем. SA, сокр. от Sturmabteilungen — 
штурмовые отряды), военизир. орг-ция на- 
ционал-социалистич. партии Германии, 
созд. в 1921 для охраны собраний и шест
вий, подготовки фаш. переворота физ. рас
правы с полит, пр-ками. После 30.7.1934 от
ряды СА были разоружены силами СС, а их 
руководство уничтожено. СА стала испол
нять полицейские функции. Осуществляла 
также воен. подготовку молодёжи, а в годы
2-й мир. войны формирование орг-ций 
местной самообороны и отрядов ополчения. 
Распущена в 1945 союзным Контрольным 
советом в Германии.

I

СААДАК (сагайдак, сагадак) (тюрк.), ком
плект ручного метат. оружия конного вои
на. Состоял из налучия (лубья) с луком, 
колчана со стрелами и тохтуя (чехла). Поя
вился в 5— 6 вв. на Востоке, имел массовое 
распространение у монголов и тюрк, наро
дов в 10— 18 вв., на Руси в 13— 16 вв.
САБЛЯ (венг. szablya), рубящее, реже ру- 
бяще-колющее длинноклинковое изогну
тое холодное оружие. У клинка на выпук
лой стороне лезвие, на боковых поверхно
стях иногда долы; рукоять с дужкой или 
крестовиной. Обычно имеет массу 
0,8— 1,1 кг (с ножнами 1,1—2,3 кг), дл. 
0,9— 1,2 м. С. появились на Востоке в
6— 7 вв. На Руси С. известна с 9 в., распро

странение получила с 15 в.: ею вооружа
лись поместное войско, казаки, стрельцы. 
С 18 в. на вооружении рус. лёгкой кав-и и 
офицеров всех родов войск состояли С. 
как европ., так и воет. типа. С 1881 С. заме
нена шашкой и сохранилась лишь как па
радное (в гвардии) и наградное оружие. 
В нек-рых иностр. армиях С. находилась 
на вооружении до кон. 2-й мир. войны.
«САБРОК», см. Противолодочный ра
кетный комтекс.
САБУРОВ Александр Николаевич 
(1908— 74), один из руководителей партиз. 
движения на Украине в Вел. Отеч. войну, 
ген.-м. (1943), Герой Сов. Союза (1942). 
С 1938 в органах НКВД. С осени 1941 
ком-p партиз. отряда, затем соед. в Орлов, 
и Сумской обл., совершившего в 1942 рейд 
на Правобереж. Украину (700 км), с нояб. 
1942 нач-к штаба партиз. движения Жито
мир. обл. С 1944 в органах НКВД (МВД).

САВИНКОВ Борис Викторович (1879— 
1925), рус. полит, деятель, один из руково
дителей Белого движения, писатель. На 
воен. службе во франц. армии (доброво
лец) в 1914— 17, в рус. армии с 1917. 
Учился в Петерб. ун-те (1896— 1901). В 
1903— 11 один из лидеров партии социа- 
листов-революционеров. В 1917 комиссар 
8А Юго-Зап. фронта, Ставки Верх, главно- 
команд., зам. воен. мин. В дальнейшем по
святил себя борьбе против сов. власти, ак
тивно содействовал созданию формирова
ний Белого движения на Юге России, 
непосредственно руководил антисов. мя
тежами. Осуждён. Приговорён к расстре
лу, к-рый заменён на лишение свободы на 
10 лет. Покончил жизнь самоубийством. 
Автор книг «Конь бледный», «Конь воро
ной» и др.
САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич (1910— 
1990), сов. военачальник, маршал ав-и
(1961), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945). На воен. службе с 1929. Окончил 
воен. школу лётчиков (1932), Высшую 
воен. акад. (1955). С 1932 лётчик-инструк
тор, ком-p звена, отряда, полка и авиадив., 
команд. ВВС 25А на Д. Востоке. С мая 
1942 в действ, армии: ком-p истр. авиац. 
див., с дек. —  корпуса. Совершил 216 бое
вых вылетов, сбил лично 22 с-та пр-ка и 2 
в группе. С 1948 возглавлял истр. ав-ю 
ПВО, с 1966 зам. главнокоманд. Войсками 
ПВО страны. С 1980 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Лен. пр. (1978).
САВИЦКИЙ Михаил Андреевич 
(р. 1922), сов. художник, нар. художник 
СССР (1982), академик Акад. художеств 
СССР (1983). На воен. службе с 1941, мат
рос. Был тяж. ранен в Севастополе, попал 
в плен, освобождён в 1945. Творчество С. 
посвящено в осн. подвигам воинов Кр. ар
мии и партизан в годы Вел. Отеч. войны: 
«Наказание смертью», цикл «Героическая 
Белоруссия» (в т. ч. «Партизанская мадон
на»), настенная роспись «Отечественная 
война, 1944» в Музее Вел. Отеч. войны в 
Минске. В кон. 20 в. создал цикл картин о 
подвигах сов. людей в период ликвидации 
последствий взрыва на Чернобыльской 
АЭС (1986). Гос. пр. СССР (1973).
САВИЧЕВ Александр Сергеевич (1904— 
1983), сов. конструктор в области судо
строения. Окончил Ленингр. кораблестро- 
ит. ин-т (1931), Военно-мор. акад. (1933). 
В 1934— 67 в Центральном КБ спец, судо
строения (ЦКБС-1, с 1936 —  ЦКБ-17, с 
1966 — Невское ПКБ): инж.-конструктор, 
зам. и гл. конструктор. Участвовал в про
ектировании и стр-ве первых сов. лёгких 
арт. крейсеров (КРЛ) типов «Чапаев», 
«Киров» и «Максим Горький». С 1947 гл. 
конструктор новых КРЛ типа «Свердлов» 
с торпед, вооружением, радиолокац. и оп- 
тич. средствами, автоматич. системой 
упр., увелич. дальностью плавания. 
В 1959— 67 гл. конструктор первых авиа
несущих кораблей ВМФ СССР — проти- 
волод. крейсеров типа «Москва» с ракет- 
но-зен. и противолод. оружием и группо
вым базированием вертолётов Ка-25. Гос. 
пр. СССР (1951, 1971).
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САГАЙДАКЕРЫ, конные воины-лучни- 
ки, имевшие на вооружении саадак (са
гайдак, отсюда назв.). В 10— 17 вв. входи
ли в состав войска монголов, татар, в 
16— 18 вв. —  запорож. казаков.
САЙМЕНСКАЯ ОЗЁРНАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, формирование рус. ВМФ, создан
ное в янв. 1917 как Сатакундская фл-я, с 
30.9.1917 С. о. ф. Предназначалась для 
обеспечения действий войск Сев. фронта. 
База —  в Вуоксенниксе. Расформирована 
в аир. 1918 в связи с уходом кораблей БФ 
из портов Финляндии. Нач-к В.А. Рябинин.
САКОВИЧ Геннадий Викторович 
(р. 1931), сов. и рос. учёный-химик в обла
сти теории и практики создания ракет, 
двигателей на твёрдом топливе, акад. РАН
(1992), Герой Соц. Труда (1990). Окончил 
Томский гос. ун-т (1953). С 1959 нач-к ла
боратории, с 1961 1-й зам. директора, с 
1984 ген. директор НПО «Алтай» 
(г. Бийск). Под рук. и при участии С. про
ведены фундамент, исследования и зало
жены научно-техн. основы создания сме- 
севых твёрдых ракетных топлив, разрабо
тана технология снаряжения ими РДТТ 
для ракетного комплекса «Тополь». Труды 
по физ. и техн. химии. Лен. пр. (1984), Гос. 
пр. СССР (1970), пр. Сов. Мин. СССР
(1990), Гос. пр. РФ (1994).
САЛГЙРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1737 на
р. Салгир в Крыму 12(23) июля между рус. 
Дон. армией и войском крым. татар в 
рус.-тур. войне 1735—39. Вторжение рус
ских в Крым имело целью обезопасить 
тыл своих войск от набегов крымского 
хана— вассала Турции. Обойдя перекоп
ские укрепления через Арабатскую Стрел
ку, рус. войска (40 тыс. чел.; ген.-фельдм. 
П.П. Ласи) разбили отряд (15 тыс. чел.) 
крым. татар. Гл. силы крымчан (45 тыс. чел.; 
хан Фетхи-Гирей), находившиеся у г. Ара- 
бат, отошли в горы. Недостаток пресной 
воды, продовольствия и фуража вынудил 
русских оставить Крым.

I
САЛМАНОВ Григорий Иванович 
(1922— 93), сов. военачальник, ген. армии 
(1979). На воен. службе с 1940. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1949), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1964). В Вел. 
Отеч. войну ком-p взвода, роты, зам. 
ком-pa стрелк. б-на. С 1949 командовал 
б-ном, полком и мотострелк. див. С 1964 
1-й зам. нач-ка штаба ТуркВО, с 1967 
команд. 28А, в 1969— 75 —  войсками 
КВО, затем зам. главнокоманд. СВ по бое
вой подготовке, в 1978— 84 команд, вой
сками ЗабВО и на др. должностях. С 1986 
нач-к Воен. акад. Генштаба, в 1989— 92 в 
Гр. ген. инсп. МО.
САЛОНЙКСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1915—  
1918, наступит, операции войск Антанты 
(в т. ч. в 1916— 17 двух рус. бригад) на Бал
канском п-ове (с 11.12.1915 Салоникский 
фронт) в 1-й мир. войне. Начались в окт. 
1915 после высадки в р-не г. Салоники 
(Греция) 150-тыс. англо-франц. экспедиц. 
армии. В 1915— 17 проведены опер-и в 
р-не гг. Салоники, Монастир (Битола), на 
рр. Црна (Черна) и Струма, имевшие огра- 
нич. успех. В ходе опер-и, начавшейся

15.9.1918, войска Антанты (англ., франц., 
серб., итал. и греч. —  всего ок. 670 тыс. 
чел., св. 2 тыс. ор.) прорвали оборону 
пр-ка (герм, и болг. войска — всего 400 
тыс. чел., св. 1,1 тыс. ор.) и глубоко рассек
ли его фронт. Герм. 11А (ок. 80 тыс. чел.) 
попала в окружение и 30 сент. капиту
лировала. В болг. армии началось восста
ние. 29.9.1918 Болгария заключила пере
мирие с Антантой и вышла из войны. 
Победа Антанты в С. о. 1918 привела к 
крушению фронта центр, держав на Бал
канах. С. о. 1918 —  пример развития такт, 
прорыва в оперативный в условиях горно
го ТВД.
САЛТАНОВКА, деревня юж. Могилёва 
(Белоруссия), в р-не к-рой 10— 11 (22—23) 
июля в Отеч. войне 1812 произошло сра
жение между франц. корпусом (28 тыс. 
чел., 56 ор.; маршал Л. Даву) и рус. корпу
сом (15 тыс.чел., 72 ор.; ген.-л. Н.Н. Раев
ский), входившим в состав 2А (ген. от 
инф-и П.И. Багратион), к-рая двигалась на 
соединение с 1 А. 10 июля войска Раевско
го лобовой атакой отбросили франц. аван
гард, а 11 июля атаковали пр-ка у С., ско
вав осн. силы Даву. В рез-те сражения Баг
ратиону удалось спасти свою армию, 
вывести её через Н. Быхов и соединиться с 
1А в р-не Смоленска.
САЛТЫКОВ Пётр Семёнович (1698— 
1773), рус. военачальник, полководец, 
ген.-фельдм. (1759). На воен. службе с 
1714. В 1715— 33 обучался мор. делу во 
Франции. Участник рус.-швед, войны 
1741—-43. В Семилетнюю войну 1756— 63 
главнокоманд. рус. армией (1759— 60 и с 
1762), одержал победы над прус, войсками 
в Пальцигском сражении 1759 и при Ку- 
нерсдорфе. В 1764—71 московский глав
нокоманд. и ген.-губернатор в Москве.
САЛЬВАДОР (Республика Эль-Сальва
дор) (El Salvador, Republica de El Salvador), 
гос-во в Центр. Америке. Пл. 21 тыс. км2. 
Нас. 6,4 млн чел. (2002); св. 95 % —  саль
вадорцы (в осн. испано-индейские мети
сы). Офиц. язык — испанский. Господств, 
религия —  католицизм. Столица — 
г. Сан-Сальвадор. Адм. деление: 14 депар
таментов. Гл. гос-ва и пр-ва — президент. 
Законодат. орган —  1-палат. Законодат. со
брание. Тер. С. завоёвана испанцами в 
16 в. В 1821 С. получил независимость. 
В 1841 провозглашён респ. В 19— 20 вв.— 
многочисл. воен. перевороты и войны. 
В 1980— 92 —  гражд. война. С. —  чл. ОАГ, 
ЛАЭС, ОЦАГ, ЦАОР. Дип. отношения с 
РФ —  с 3.6.1992. С. —  аграрная страна. Гл. 
экспортные культуры: кофе, сах. тростник, 
хлопчатник. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,6, 
автодорог 10, из них 1,5 с тв. покрытием. 
Мор. порты: Акахутла, Ла-Либертад, 
Ла-Уньон. Междунар. аэропорт —  в Кома- 
лапа (40 км от столицы). Денеж. ед. —  С а 
львадор. колон = 100 сентаво и дол. 
США =100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (15), ВВС (1,1) и ВМС (0,7). На их 
вооружении ок. 60 боевых бронир. машин, 
св. 850 арт. ор. и миномётов, зен. средства, 
23 боевых с-та, 21 боевой в-т, 8 патруль
ных и дес. катеров. Комплектование —  по 
призыву. Военизир. формирования (нац.

полиция) 12 тыс.чел. Мобилизац. ресурсы
1,7 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе 
1,1 млн.
САЛЮТ (от лат. salus — приветствие), 
торжеств, форма приветствия или отдания 
почестей воинских арт. и ружейными зал
пами, флагами (в ВМФ) и др. Производит
ся в дни гос. (нац.) праздников, в честь 
знаменат. событий (торжеств. С.), гос. и 
воен. деятелей (личный С.), а также при 
погребении (траурный С.). Порядок про
ведения С. определяется спец, положения
ми, инструкциями, приказами, уставами. 
Первый в истории России арт. С. произ
ведён 21.12.1709 при возвращении рус. 
войск во гл. с Петром I после Полтав. 
победы. В годы Вел. Отеч. войны произве
дено 354 С. (первый 5.8.1943 за Орёл и 
Белгород) в честь сов. войск, одержавших 
крупные победы на фронтах. С. наций 
производится 21 арт. выстрелом (залпом) в 
честь глав гос-в и пр-в при прибытии их с 
офиц. визитами, а также при прибытии 
воен. корабля (соед. кораблей) в иностр. 
порты или ВМБ с офиц. визитами.

I
«САЛЮТ», моек, предприятие авиац. 
пром-сти. Берёт начало от з-да «Гном», об
разов. в 1912 и строившего авиамоторы. 
С 1927 начал выпускать поршневые двига
тели М-1, -4, -5, -6, -11, -15, -17, -26, -34, 
АМ-35, -37, М-62, -63 и др. В 1941 з-д эва
куирован в Куйбышев, в 1942 восстанов
лен в Москве как з-д № 45. Производил 
поршневые двигатели АМ-38, -38Ф. По
сле войны освоил произ-во реакт. двигате
лей, в т. ч. конструкции А.М Люльки ТР-1 
для самолётов Су-11 и Ил-22, затем конст
рукции В.Я. Климова РД-45, ВК-1 и -1Ф 
для с-тов МиГ-15, -17, Ил-28 и др. В 
50— 60-х гг. 20 в. з-д выпускал двигатели
3-го поколения АЛ-7Ф-2 для с-тов Су-7Б, 
-9, с 1970 —  двигатели АЛ-21Ф для с-тов 
Су-17, -24, МиГ-23, с 1965 —  двигатели 
Р-15Б-300 для с-та МиГ-25. В нач. 21 в. 
осуществляется выпуск двигателей для 
гражд. ав-и. Harp. орд. Ленина (1945), Тру
дового Кр. Знамени (1982).
САМАРО-УЛЬЯНОВСКАЯ БЕРДИ
ЧЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в июле 
1918 в Симбирской губ. (Ульянов, обл.) 
как 1-я сводная Симбирская пех. див., с 
нояб. 1918 24 сд. В Гражд. войну участво
вала в боевых действиях на Воет., 
Юго-Вост. и Юго-Зап. фронтах. За боевые 
заслуги удостоена найм. Самарской 
(13.12.1920) и Железной (25.10.1921), 
нагр. Почёт, знаменем ВЦИК (1918), 
дважды Почёт, революц. Кр. знаменем 
(1922 и 1928) и орд. Кр. Знамени (1933). 
Переим. в 24-ю Самаро-Симбир. Желез
ную (1922), затем 24-ю Самаро-Ульянов. 
Железную стрелк. див. (1924). Участвова
ла в сов.-финл. войне 1939—40, нагр. вто
рым орд. Кр. Знамени. В нач. Вел. Отеч. 
войны в составе 13А вела тяжёлые оборо
нит. бои в Белоруссии, попала в окруже
ние, из к-рого вышла без Знамени. Будучи
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пополненной за счёт расформир. 17 сд, 
продолжала вести боевые действия без 
Знамени в составе ЗА Брянского и 21А 
Юго-Зап. фронтов. В р-не Дубны див. 
вновь попала в окружение и до поздней 
осени сковывала кр. силы нем. войск, за
тем прекратила существование (исключе
на из боевого состава 27.12.1941). Впо
следствии установлено, что Знамя находи
лось при ст. политруке А.В. Барабашеве, 
к-рый 6.8.1941 погиб в бою у дер. Анюти
но Черников, р-на Могилёв, обл. Местный 
житель Д.Н. Тяпин похоронил тело воина 
вместе со Знаменем на местном кладбище. 
После освобождения дер. Анютино Знамя 
извлечено из могилы и направлено на рес
таврацию.

В дек. 1941 в Киров, обл. сформирова
на 412 сд, к-рая затем передислоцирована 
в Волгогр. обл. и с 7.01.1942 переим. в
24 сд с номерами частей погибшей диви
зии. В марте 1942 вошла в состав 3 уд. А 
Калинин, фронта. Впоследствии входила 
в состав ряда армий Сталингр., Дон., 
Юго-Зап. фронтов, с апр. 1944 —  в 18А 
1-го Укр. фронта. Участвовала в Ста
лингр. битве, Донбас. опер-и, освобожде
нии Левобереж. Украины, Житомирско- 
Бердичев., Проскуровско-Черновиц., Львов- 
ско-Сандомир., Вост.-Карпат., Зап.-Кар
пат., Моравска-Острав. и Пражской 
опер-ях. 20.02.1944 дивизии передано 
Знамя быв. 24 сд с её прежним наименова
нием. За боевые заслуги удостоена также 
найм. Бердичевской (6.01.1944), нагр. орд. 
Суворова и Богдана Хмельницкого; ок. 
9 тыс. её воинов нагр. орденами и медаля
ми, 2 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
В послевоен. время преобразована в мото- 
стрелк. див., нагр. орд. Окт. Революции 
(1978), Памятным Кр. знаменем (1967), 
Юбилейным почёт, знаком ЦК КПСС, 
Президиума Верх. Совета СССР, Сов. 
Мин. СССР и ВЦСПС (1972), тремя вым
пелами министра обороны СССР за муже
ство и воинскую доблесть. С 1991 в соста
ве ВС Украины.
САМАРСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ
УКРЕПЛЁННАЯ ЛИНИЯ, система 
опорных пунктов (крепостей, редутов и
т. п.), созданных в 1736— 42 по рубежу 
р. Самара (приток Волги). Продолжала За- 
камскую линию. Начиналась от г. Самара и 
заканчивалась в 60 км от г. Оренбург. Йро- 
существовала до кон. 18 в.
САМБО, см. Боевые единоборства.
САМБРА-МААССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1 9 1 4 , наступит, операция герм. 2А и ЗА в 
междуречье Самбры и Мааса 21— 24 авг.; 
часть Пограничного сражения 1914. 
В ходе С.-М. о. герм. 2А форсировала 
р. Самбра и, упредив франц. 5А в 
развёртывании, в ходе встречного сраже
ния отбросила её в исх. положение. Герм. 
ЗА, подойдя к р. Маас и создав угрозу 
окружения 5А, вынудила её отойти к
25 авг. на рубеж юж. Филипвиля.

642 САМАРСКАЯ САМОА (Независимое Государство Са
моа) (Samoa, самоан. Malo Sa'oloto Tu- 
to'atasi о Samoa, англ. The Independent Sta
te o f Samoa), гос-во в юго-зап. части Тихо
го ок., занимает зап. часть о-вов Самоа. 
Пл. 2,8 тыс. км2. Нас. 178,6 тыс. чел. 
(2002), в осн. самоанцы (полинезийцы). 
Офиц. языки — самоанский и английский. 
Верующие —  христиане (гл. обр. протес
танты). Столица —  г. Апиа. Адм. деление: 
14 округов. С. —  чл. Содружества. Гл. 
гос-ва —  вождь. Законодат. орган — Фоно 
(1-палат. Законодат. ассамблея), испол
нит. —  пр-во. О-ва Самоа открыты евро
пейцами в 18 в. С 1899 зап. часть о-вов — 
протекторат Германии, в 1914 оккупирова
ны Н. Зеландией, с 1920 —  ее подмандат, 
тер., с 1946 —  подопеч. тер. ООН под упр. 
Н. Зеландии. Независимость провозгла
шена 1.01.1962. До июля 1997 страна на
зывалась Зап. Самоа. Дип. отношения с 
СССР —  со 2.7.1976, правопреемник — 
РФ. Основа экономики — с. х-во (кокосо
вая пальма, бананы, какао, папайя). Дл. ав
тодорог 2 тыс. км, из них 0,4 тыс. км с тв. 
покрытием (1997). Гл. мор. порт и между- 
нар. аэропорт —  Апиа. Денеж. ед. —  тала 
(самоан. доллар) = 100 сене. Вооруж. сил 
С. не имеет, вопросы обороны —  в веде
нии Н. Зеландии.
САМОВОЛЬНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ ЧАС
ТИ или места службы, продолжит, 
(сроком св. двух суток) оставление воен
нослужащим без разрешения или ведома 
ком-pa тер. расположения воинской части 
или места службы, а также неявка его в 
срок без уважит, причин на службу при 
увольнении из части, при назначении, пе
реводе, из командировки, отпуска или ле
чебного учреждения, не имеющее целью 
уклониться от воен. службы. Военнослу
жащие в зависимости от категории и про
должительности С. о. ч. наказываются 
арестом, или ограничением воен. служ
бы, или содержанием в дисциплинарной 
воинской части, или лишением свободы.
САМОВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУ
ЖАЩ ИХ, осозн. целеустремл. и система- 
тич. деятельность воина, направл. на вы
работку и совершенствование у себя ка
честв, необходимых для воен. службы. 
Осуществляется в соответствии с ценно
стными представлениями и соц. ориента
циями, сформированными у военнослу
жащего под воздействием обществ, усло
вий и воспитания. С. в. продиктовано 
естеств. стремлением наилучшим образом 
приспособиться к обстановке воинского 
труда; базируется на трезвой самооценке, 
соответств. реальным возможностям вои
на, критич. анализе им своих индивид, 
способностей и потенц. возможностей; 
предполагает наличие ясно осозн. целей, 
личностных убеждений. Направленность 
С. в. определяется уровнем сознания и са
мосознания воина, его общей культуры, 
представлениями о смысле жизни и пред
назначении человека, отношением к защи
те Отечества и воинскому долгу и др.

САМОДВИЖУЩЕЕСЯ ОРУДИЕ, бук
сируемое арт. орудие, приспособленное 
для самостоят. передвижения на короткие 
расстояния с огранич. скоростью. Такая 
способность придаётся обычно нек-рым 
противотанк. и полевым орудиям для опе- 
рат. смены огн. позиций, скрытного пере
мещения на поле боя, а также для облегче
ния работы оруд. расчёта. На марше С. о., 
как и обычные буксируемые, транспорти
руются в сцепке с тягачом. Осн. агрегаты 
самодвижения: поршневой двигатель
внутр. сгорания сравнительно небольшой 
мощности, трансмиссия и механизмы 
управления. С. о.: отеч. 57-мм противо
танк. пушка СД-57 [1957; масса 1,3 т, мощ
ность двигателя 11 кВт (15 л.с.), макс, ско
рость самодвижения 35 км/ч], 85-мм пуш
ка СД-44 [1953; 2,5 т, 11 кВт (15 л.с.), 
25 км/ч], 125-мм противотанк. пушка 
2А45 [1988; 6,4 т, 29,4 кВт (40 л. с.), 
10 км/ч]; герм., англ, и итал. 155-мм гауби
ца FH70 [1976; 9,3 т, 36,8 кВт (50 л.с.), 
15 км/ч]; франц. 155-мм пушка TR [1983;
9,5 т, 22,5 кВт (32 л.с.), 10 км/ч]; 
швед. 155-мм гаубица FH77 [1978; 11 т,
58,8 кВт (80 л.с.), 8 км/ч].
САМОЗАРЯДНОЕ ОРУЖИЕ, стрелк. 
оружие с автоматич. перезаряжанием то
лько для одиночной стрельбы. К С. о. от
носятся почти все совр. пистолеты (за 
искл. редко встречающихся однозарядных 
и автоматич.), самозарядные винтовки (ка
рабины) и противотанк. ружья. Автомати
ка С. о. и автоматического очень близка по 
конструкции и отличается в осн. наличием 
у С. о. разобщителя в спусковом механиз
ме, не позволяющего стрелять очередями. 
Поэтому появление этих видов оружия, 
пришедших на смену магазинному, прои
зошло почти одновременно на рубеже 19 и 
20 вв.
САМОКАТНЫЕ ЧАСТИ (подразделе
ния), спец, воинские формирования, 
оснащённые самокатами (устар. назв. ве
лосипеда). Появились в армиях ряда европ. 
гос-в в нач. 20 в. Имели на вооружении руч
ное огнестр. оружие. Наиб, развитие С. ч. 
получили в армиях Италии и Германии. В 
Кр. армии в годы Гражд. войны существо
вали мотосамокатные подразделения. Пе
ред 2-й мир. войной в связи с моторизацией 
войск С. ч. постепенно заменены мотоцик
лет. частями.
САМОЛЁТ (устар. аэроплан), ЛА тяже
лее воздуха для полётов в атмосфере с по
мощью силовой установки, создающей 
тягу, и несущих поверхностей (крыло и 
оперение ЛА), образующих аэродинамич. 
подъёмную и управляющую силы. Наиб, 
распространённое деление С.: военные 
(боевые самолёты и С. специальной авиа
ции) и гражд.; винтовые и реакт.; дозвуко
вые, сверхзвуковые и гиперзвуковые; су- 
хопут. базирования, корабельные, гидро
самолёты и С.-амфибии; вертик., 
укороченного (короткого) и обычного 
взлёта и посадки; монопланы и бипланы; 
однофюзеляжные, двухбалочные и бес- 
фюзеляжные («летающее крыло»). С. со
стоит из планёра (фюзеляжа, крыла, опе
рения и шасси), силовой установки и бор-



Самолёт Су-47 (РФ).

Дальний сверхзвуковой самолёт-ракетоносец 
Ту-22МЗ (РФ).

тового оборудования. Боевые С. имеют 
также авиац. вооружение. В экипаж воен. 
С. кроме одного или двух пилотов могут 
входить штурман, бортинженер, бортра
дист, стрелки и операторы бортового обо
рудования. Наибольшую числ. экипажа 
имеют С. со спец, радиоэлектрон, обору
дованием (напр., до 17 чел. на С. дальнего 
радиолокац. обнаружения).
САМОЛЁТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁ
ТА И ПОСАДКИ (СВВП), самолёт, спо
собный осуществлять взлёт и посадку без 
разбега и пробега. Подъёмная сила при 
этом создаётся суммарной вертик. состав
ляющей тяги силовой установки. Вертик. 
взлёт и посадка могут осуществляться: 
турбореакт. подъёмно-маршевым двигате
лем с поворотными устройствами (сопла
ми), обеспечивающими отклонение векто
ра тяги на угол до 90° от продольной оси 
самолёта; спец, двигателем, работающим 
только при взлёте и посадке; реакт. двига
телем в поворотных гондолах на крыле 
или фюзеляже; турбовентиляторным агре
гатом и эжекторной установкой, работаю
щими на газе, отбираемом от маршевых 
двигателей. Суммарная вертик. тяга двига-
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Корабельный штурмовик Як-38М (РФ).

телей для обеспечения надёжного взлёта 
должна на 10—20 % превышать норм, 
взлётный вес СВВП. Осн. преимущество 
СВВП —  способность выполнять полёты 
с неподготовл. площадок огранич. разме
ров, расположенных вблизи линии фрон
та, с палубы кораблей и т. п. Разработка 
первых СВВП относится к сер. 50-х гг. 
20 в. В 1954 амер. «Конвэр» впервые со
вершил вертик. взлёт и посадку. В даль
нейшем созданы англ. «Харриер» (1960), 
отеч. Як-36 (1963), Як-38 (1972) и первый 
в мире сверхзвук. СВВП Як-141 (1987).
САМОЛЁТ ДАЛЬНЕГО РАДИОЛОКА
ЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ (С.
ДРЛО), самолёт, оснащённый РЛС дальне
го обнаружения, захвата и сопровождения 
возд. и наземных (надвод.) целей, систе
мой вычисления их текущих координат, 
средствами шифрованной связи и переда
чи данных на наземные КП и др. ЛА в воз
духе, автоматизир. системами целераспре- 
деления, средствами постановки помех; 
составная часть мобильной автоматизиро
ванной системы управления войсками (си
лами). Совершает полёт, как правило, на 
высоте 8— 11 км вдоль линии боевого со
прикосновения с пр-ком, способен обна
руживать цели на удалении св. 300 км и од
новременно захватывать и сопровождать 
более 100 целей. Разрабатываются с 
50-х гг. 20 в. Наиб, известными совр. са
молётами являются: амер. С. ДРЛО и 
управления Е-3 «Сентри» и его модифика
ции Е-ЗА, -В, -С, -D, -F (см. также АВАКС); 
отеч. самолёт дальнего радиолокац. дозо
ра, обнаружения и наведения А-50.

яШШШШ̂ШЯШИЯШЯЯЯШ
Самолёт радиолокационного дозора, обнаружения и 
наведения А-50 (РФ).

САМОЛЁТ РЭБ, см. Постановщик помех.
САМОЛЁТ УКОРОЧЕННОГО ВЗЛЁ
ТА И ПОСАДКИ (СУВП) (самолёт ко
роткого взлёта и посадки), самолёт со 
сравнительно небольшими длинами раз
бега и пробега при взлёте и посадке 
(обычно 400— 600 м). Это обеспечивает
ся увеличением несущих свойств крыла 
(сочетание аэродинамич. и энергетич. ме
ханизации) и высокой тяговооружён но- 
стью самолёта. На посадке для создания 
тормозящей силы могут использоваться 
реверс тяги силовой установки и тормоз
ные парашюты. Примером СУВП являет
ся отеч. трансп. самолёт Ан-72.
САМОЛЁТ-ЗАПРАВЩ ИК, специально 
оборудованный самолёт для дозаправки 
топливом в полёте других ЛА. М. б. как со 
встроенным оборудованием (т. н. системы
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Самолёт-топливозаправщик Ил-78 (РФ).

заправки «телескопическая штанга» и 
«шланг—конус» с внутренним размеще
нием агрегатов заправки), так и с подвес
ным («шланг— конус» с размещением аг
регатов заправки под крылом или на фю
зеляже С.-з.). Подвесная система заправки 
может устанавливаться практически на 
любой самолёт с незначит. доработками. 
Кроме жёсткой телескопической штанги 
или гибкого шланга с конусом система 
заправки включает доп. топливные баки 
и перекачивающий насос. Производи
тельность систем заправки: «телескопиче
ская штанга» —  4000—6000 л/мин, 
«шланг—конус» —  1500— 3000 л/мин 
(встроенная система) и 1000—4600 л/мин 
(подвесная система). С.-з., применяющи
ми гибкий шланг, являются отеч. Ту-16-3, 
Ил-78, амер. КС-130; «телескопии, штан
гу» —  амер. КС-135, -10А, англ. С-10К. 
В СССР заправка самолёта топливом в 
полёте осуществлена впервые в 1933, а 
массовое распространение во мн. странах 
получила с 50— 60-х гг. 20 в.
САМОЛЁТ-МИШ ЕНЬ, беспилотный са
молёт, используемый в качестве возд. ми
шени для наземных и кораб. зен. средств, а 
также арт. и ракет, авиац. вооружения. 
Наиб, распространение получили дистан
ционно или автономно управляемые С.-м. 
одно- или многоразового применения. 
Оснащаются такие самолёты (спец, разра
ботанные для этих целей или штатные) ра
диотелеметрии. средствами для передачи 
параметров полёта на землю, измерения 
точности стрельбы, имитации осн. при
знаков средств возд. нападения пр-ка и др.
САМОЛЁТОВОЖДЕНИЕ (вождение 
ЛА), комплекс операций по управлению 
самолётами (ЛА), обеспечивающий точ
ность, надёжность и безопасность его 
полёта по заданной траектории в целях 
выполнения полётного задания (боевой 
задачи) (см. также Пилотирование).
САМОЛЁТО-ВЫЛЕТ (вертолёто-вы- 
лет), расчётная единица для планирования 
и учёта объёма боевой деятельности ав-и, 
боевого напряжения экипажей, подразд., 
частей и соед. на определ. период (день, 
сутки, месяц) в бою (опер-и). Применяет
ся также в учеб, практике. При планирова
нии лётный ресурс может также исчисля
ться в эскадрильских, полковых, див., 
корп. и арм. вылетах.



САМОЛЁТО-ПРОЛЁТ, пролёт самолёта 
пр-ка (своих ВВС) через зону (р-н, поло
су), прикрываемую ПВО. По кол-ву С.-п. 
определяется объём боевой деятельности 
ав-и пр-ка за определ. период (сутки, ме
сяц, опер-ю и т. п.).
САМОЛЁТ-СНАРЯД, см. Крылатая ра
кета.
САМОЛИКВИДАТОР, спец, устройство 
в нек-рых боеприпасах для их подрыва в 
случае промаха или по истечении определ. 
срока. Наиб, применение имеет в авиац. и 
зен. арт. снарядах и ракетах с целью иск
лючить их падение неразорвавшимися в 
расположение своих войск. Входит в со
став взрывателя арт. снаряда и системы 
подрыва ракеты.
САМОНАВЕДЕНИЕ, способ автоматич. 
наведения средств поражения (ракеты, 
торпеды и т. п.) на цель посредством толь
ко их бортовой аппаратуры; вид системы 
управления движущегося объекта. Осу
ществляется по излучаемой или отражае
мой целью энергии (тепловой, световой, 
звуковой, радиоволн), контрастно выделя
ющей её на окружающем фоне. При этом 
может использоваться собств. излучение 
цели (пассивное С.) или отражённое от 
цели, создаваемое спец, источником излу
чения, расположенным на средстве пора
жения (активное С.) либо на отд. пункте 
наведения (полуактивное С.).
САМООКАПЫВАНИЕ, отрывка окопов 
(щелей) отд. военнослужащими, экипажа
ми, расчётами при подготовке и в ходе бо
евых действий. Для С. используются на
весное (встроенное) бульдозерное обору
дование и шанцевый инструмент.
САМОСТРЕЛ, рус. старинный лук с си
льной дугой и приспособлениями для на
тягивания тетивы, её удержания и спуска. 
С. подразделялись на малые (ручные, типа 
арбалета) и великие (станковые, типа 
лёгкой баллисты). Известны на Руси с 
10 в., массового распространения, подоб
но луку, не имели.
САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 
УСТАНОВКА (САУ), самох. арт. орудие 
для непосредств. арт. сопровождения и 
поддержки танков и пехоты в бою. Термин 
закрепился в осн. за самох. орудиями пе
риода 2-й мир. войны и первых послевоен. 
лет. При создании САУ чаще всего в каче
стве самох. базы использовался танк без 
башни, а в качестве орудия —  качающаяся 
или вращающаяся часть буксируемого 
орудия, устанавливаемая в неподвижную 
броневую рубку, приваренную к корпусу 
танка. САУ обычно превосходили танки 
по могуществу орудия, однако, так же как 
и они, вели стрельбу в осн. прямой навод
кой. Подразделялись: на лёгкие (АСУ-57, 
САУ-57П, СУ-76, -76М, -76И и АСУ-76), 
средние (СУ-85, -100, -100П и -122) и 
тяжёлые (ИСУ-122, -122С, СУ-152 и 
ИСУ-152). САУ в составе частей самох.

644 САМОЛЁТО-ПР арт-и впервые появились в Кр. армии во 
2-м периоде Вел. Отеч. войны. Зарубеж. 
САУ во 2-й мир. войне: нем. «Ферди
нанд», «Ягдпантера», «Ягдтигр»; амер. М10, 
М18, М36; англ. «Арчер», «Секстон».
САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид
арт-и на самоходной гусеничной или 
колёсной базе. К С. а. принято относить 
арт. соед., части и подразд., вооружённые 
самоходными полевыми, зен. и противо- 
танк. орудиями, а также самоходными ПУ 
(боевыми машинами) РСЗО и ПТРК. С. а. 
в отличие от буксируемой присущи боль
шая скорость передвижения, хорошая про
ходимость и манёвренность, защита 
расчёта от обычного оружия и ОМП, вы
сокий уровень механизации и автоматиза
ции осн. процессов боевой работы. Хотя 
С. а. выполняет те же задачи, что и букси
руемая, она в большей степени отвечает 
условиям совр. боя. См. также Зенитная 
артиллерия. Противотанковая артилле
рия, Реактивная артиллерия, Самоходная 
артиллерийская установка, Самоходное 
артиллерийское орудие.
САМОХОДНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ 
ОРУДИЕ (САО), арт. орудие, смонтиро
ванное на гусенич. или колёсной самох. 
базе. В широком значении к САО относят 
зен. самох. установки, САУ и полевые са
мох. орудия (пушки, гаубицы и ми
номёты). В узком значении термин чаще 
всего применяют к полевым САО, к-рые 
по назначению и орг. принадлежности

152-мм самоходная гаубица 2С19 ( «Мста-С») (РФ).

аналогичны соответств. полевым буксиру
емым орудиям, однако превосходят их по 
подвижности, боеготовности, защите 
расчёта от обычного оружия и ОМП, уров
ню механизации и автоматизации процес
сов заряжания и наведения ствола и др. 
Совр. полевые САО: отеч. 120-мм op. 2С9 
и 2С23, 122-мм гаубица 2С1, 152-мм гау
бицы 2СЗ и 2С19, 152-мм пушка 2С5, 
203-мм пушка 2С7 и 240-мм мином. 2С4; 
амер. 105-мм гаубица M l08, 155-мм гау
бица М109А2, 175-мм пушка М107, 
203-мм гаубица М110А2, 107-мм мином. 
М106А1; франц. 155-мм гаубица GCT, 
155-мм пушка F3.
САМСОНОВ Виктор Николаевич 
(р. 1941), воен. деятель РФ, ген. армии 
(1996). На воен. службе с 1960. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1972), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1981). С 1964

ком-p взвода, роты. В 
1972— 76 нач-к штаба 
и ком-p мотострелк. 
полка, затем нач-к 
штаба танк. див. С 
1981 ком-p мото
стрелк. див., с 1983 
нач-к штаба, с 1985 
команд. 4А. С 1987 
нач-к штаба ЗакВО, с 
1990 команд, войсками ЛВО. В 1991—92 
нач-к Генштаба ВС СССР — 1 -й зам. мин. 
обороны. С 1992 нач-к штаба —  1-й зам. 
главнокоманд. объедин. ВС СНГ, с 1993 
нач-к Штаба по координации воен. со
трудничества гос-в —  участников СНГ. В 
1996— 97 нач-к Генштаба ВС РФ.
САМУРАИ (от япон. самурау —  слу
жить), в ср.-век. Японии в широком смыс
ле —  светские феодалы, в узком и наиб, 
употребит. —  военно-феод. сословие мел
ких дворян, единств, занятием к-рых была 
воен. служба своему феодалу. Появились в
7— 8 вв. как телохранители императора и 
кр. феодалов. К кон. 12 в. С. выделились в 
сословие воен. дворянства. Упразднено в 
1872. Во 2-ю мир. войну традиции С. ис
пользовались при подготовке камикадзе.
САНАТОРИИ ВОЕННЫ Е (от лат. 
sano — исцеляю, лечу), в ВС РФ —  лечеб- 
но-профилактич. учреждения, предназ- 
нач. для санаторно-курорт. лечения, про- 
филактич. отдыха и мед. реабилитации во
еннослужащих, членов их семей и гражд. 
персонала ВС. С. в. различаются по под
чинённости (центр, подчинения, видов 
ВС, воен. округов, флотов), а также по 
мед. профилю. Функционируют в услови
ях специально организованного режима. 
При этом используются различ. природ
ные лечеб. факторы в сочетании с физио
терапией, лечеб. физкультурой, диетич. 
питанием и др.
САНДАЛОВ Леонид Михайлович 
(1900— 87), сов. военачальник, ген.-п. 
(1944). На воен. службе с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1934), Акад. 
Генштаба РККА (1937). Участник Гражд. 
войны. С 1937 нач-к операт. отд. штаба 
БВО, участвовал в походе в Зап. Белорус
сию (1939). С 1940 нач-к штаба 4А, в этой 
должности вступил в Вел. Отеч. войну; с 
июля 1941 нач-к штаба Центр., с окт. — 
Брян. фронтов, с дек. — 20А, с сент. 1942 
снова Брян., с окт. 1943 — 2-го Прибалт., а 
с апр. 1945 —  4-го Укр. фронтов. С 1945 
нач-к штаба ПрикВО, в 1946—47 зам. 
нач-ка Гл. штаба Сухопут. войск, в
1947— 53 нач-к штаба —  1-й зам. команд, 
войсками МВО. С 1955 в запасе по болезни.
САНДЕПУ, селение в Маньчжурии (ок. 
40 км юго-зап. Мукдена), в р-не к-рого
12— 15 (25— 28).01.1905 произошло сра
жение в рус.-япон. войне 1904— 05. Рус. 
2А (105 тыс. чел., ок. 420 ор.; ген. от инф-и 
О.К. Гриппенберг) предприняла наступле
ние в междуречье Хуньхэ и Шахэ с целью 
разгромить япон. 2А (ок. 70 тыс. чел., св. 
200 ор.; ген. Я. Оку). Достигнутый рус.



войсками в ходе сражения успех (создана 
реальная возможность окружения кр. 
гр-ки пр-ка в р-не С.) по вине главноко- 
манд. Маньчжур, армией ген. от инф-и
А.Н. Куропаткина развит не был, а войска 
по его приказу отведены в исх. положе
ние. Причины неудачи: плохая организа
ция наступления, ввод войск в сражение 
по частям (при этом гл. силы армии так и 
не были введены), пассивность и нереши
тельность рус. высшего командования. 
Потери рус. войск —  ок. 12 тыс. чел., 
японцев —  до 9 тыс. чел.
САНДОМЙРСКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. 
войск на левом берегу р. Висла в р-не 
г. Сандомир, захваченный войсками 1-го 
Укр. фронта (Маршал Сов. Союза И.С. Ко
нев) в ходе Львовско-Сандомирской опера
ции 1944. К концу авг. С. п. расширен до 
80 км по фронту и 50 км в глубину. Стал 
исх. р-ном для наступления гл. сил фронта 
в Сандомирско-Стезской операции 1945.
САНДОМИРСКО-СИ1ШЗСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945, наступит, операция 1-го Укр. 
фронта (Маршал Сов. Союза И.С. Конев) 
во взаимодействии с 1-м Белорус, фрон
том (Маршал Сов. Союза Г.К. Жуков), про
ведённая 12 янв. — 3 февр. с целью разгро
мить нем. 4ТА и 17А гр. армий «А» 
(с 25 янв. «Центр»; ген.-п. И. Гарпе, с 
17 янв. ген.-п. Ф. Шёрнер) в Юж. Польше, 
выйти на р. Одер и захватить плацдармы 
на её левом берегу; часть Виспо-Одерской 
операции 1945. В рез-те С.-С. о. сов. вой
ска нанесли поражение 21 пех. и 5 танк, 
див., большому кол-ву отд. частей пр-ка, 
продвинулись на 3. до 400 км, освободили 
Юж. Польшу, перенесли боевые действия 
на тер. Германии, захватив на зап. берегу 
Одера операт. плацдармы, создали благо- 
прият. условия для послед, наступления на 
берлин. и Дрезден, направлениях. Харак
тер. черты опер-и —  решит, сосредоточе
ние сил и средств на участках прорыва, 
высокие темпы наступления.
САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ, 1) части 
(подразд.) транспортных самолётов и вер
толётов специальной авиации. Предназ
начена для оказания экстренной мед. по
мощи, эвакуации раненых, больных, пе
ревозки мед. персонала, доставки медика
ментов и др.; 2) подразд. гражд. ав-и, испо
льзуемые для оказания экстренной квали- 
фицир. мед. помощи жителям гл. обр. от
далённых и труднодоступных р-нов, для 
эвакуации больных в лечеб. учреждения, а 
также при проведении срочных противо- 
эпидемич. мероприятий. В СССР создана 
в 1930.
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА, уничто
жение, обезвреживание (обеззаражи
вание) или удаление болезнетворных 
микробов, отравляющих и радиоактив
ных веществ с кожных покровов, обмун
дирования, обуви, снаряжения и средств 
индивид, защиты лич. состава; часть спе
циальной обработки. М. б. полной и час
тичной. Полная С. о. включает мытьё под 
душем тёплой водой с мылом с предварит.

обеззараживанием открытых участков 
кожи, выдачу чистого белья, дезинфек
цию или замену загрязнённого обмунди
рования, обуви, снаряжения и индивид, 
средств защиты. Проводится после вы
полнения боевой задачи и вывода подраз
деления из боя в р-не расположения под
разд. или в назначенном для этого р-не 
спец, обработки. Частичная С. о. —  мех. 
очистка одежды, индивид, средств защи
ты, обмундирования и обуви с предварит, 
обработкой открытых участков кожи со
держимым индивидуального противохи
мического пакета. Проводится без пре
кращения выполнения боевой задачи.
САНИТАРНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ,
формирование мед. службы, предназнач. 
для контроля за сан.-эпидемич. состояни
ем войск на путях следования ж.-д., авто- 
моб., водным и возд. транспортом. 
Развёртываются на крупных ж.-д. узлах, 
военно-автомоб. дорогах, в пригран. пере
грузочных р-нах, мор. портах и на аэро
дромах. При необходимости на С.-к. п. ор
ганизуются сан. обработка лич. состава и 
дезинфекция имущества и трансп. 
средств.
САНИТАРНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ
(санпропускник), в ВС РФ —  учреждение 
мед. службы, предназнач. для проведения 
полной сан. обработки лич. состава воин
ских частей (подразд.). Развёртываются 
арм. и фронт, органами в р-нах заражения. 
Могут применяться в противоэпидемич. 
целях для обработки прибывающего по
полнения, в отд. случаях —  беженцев и 
местного населения.
САННГЛРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕ- 
СКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, меры, направ
ленные на устранение или уменьшение 
вредного воздействия на человека факто
ров среды обитания, предотвращение и 
распространение инфекц. заболеваний и 
массовых неинфекц. заболеваний (отрав
лений) и их ликвидацию. Весь комплекс 
мероприятий подразделяется на про- 
филактич. мероприятия, проводимые 
ком-рами, тыловой, инженерной, квар
тирно-эксплуатационной и др. службами, 
и профилактич. мероприятия, проводи
мые медицинской службой.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ
СКАЯ РАЗВЕДКА, проводится всеми 
звеньями мед. службы в целях своеврем. 
получения данных о санитарно-эпидемио
логическом состоянии предполагаемых 
р-нов расположения или действий своих 
войск, а также выявления эпидемиологиче
ской обстановки у соседей и в войсках 
пр-ка для планирования и проведения про
тивоэпидемических мероприятий; со
ставная часть медицинской разведки. 
В процессе С.-э. р. также определяется 
качество воды и местных ресурсов продо
вольствия, устанавливается степень рас
пространённости ядовитых животных и 
растений, изучаются возможности мест
ных органов здравоохранения по проведе
нию противоэпидемич. мероприятий.
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ
СКОЕ СОСТОЯНИЕ, степень пораже
ния военнослужащих и местного населе
ния инфекц. болезнями, сан. состояние 
территории, объектов водообеспечения и 
степень коммунального благоустройства. 
М. б. благополучным, неустойчивым, не
благополучным и чрезвычайным.
САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ, временные 
(возвратные) потери вследствие боевых 
поражений и болезней лич. состава, к-рый 
после выздоровления м.б. возвращён в 
строй. Различают С. п. боевые (раненые, 
контуженые, заболевшие и др. в ходе бое
вых действий) и небоевые (вне боевой об
становки). Боевые травмы и заболевания, 
не влекущие за собой выбытия из строя, в 
С. п. не включаются. В учётной практике к 
С.п. обычно относят раненых и больных, 
утративших боеспособность не менее чем 
на одни сутки и поступивших на мед. пун
кты или в лечеб. учреждения.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛЕЙБ- 
ГВАРДИИ ПОЛК, один из старейших 
полков рус. армии, являвшийся одновре
менно одним из младших в гвардии. Сфор
мирован в 1726 как фон ЛуКиева пех. полк, 
с 1731 Аджеруцкий, с 1732 Навагинский. 
В 1790 на базе Навагин. и одного б-на 
Тенгин. пех. полков образован С.-Петерб. 
гренадерский полк (с 1814 именовался 
С.-Петерб. гренадерским Его Величества 
короля Прусского, с 1840 —  короля Фрид
риха-Вильгельма III полком). Участвовал 
в войнах с наполеонов. Францией, в Отеч. 
войне 1812, Загран. походах рус. армии 
1813— 14, рус.-тур. войне 1877— 78, в по
давлении польских восстаний 18— 19 вв. 
и революц. выступлений в России 
1905— 07. В 1894 причислен к Старой 
гвардии и стал именоваться Лейб-гв. 
С.-Петербургским. В 1-ю мир. войну пере- 
им. в Лейб-гв. Петрогр. полк. Награждён 
четырьмя Георгиев, батальон, знамёнами 
(в 1886 знамени 1-го б-на присвоено назв. 
полкового) и знаками на головные уборы
ниж. чинов с надписями отличий. Расфор
мирован в 1918.
САНКЦИЯ (от лат. sanctio —  строжайшее 
постановление), в междунар. праве — 
принудит, мера воздействия, применяемая 
гос-вами и междунар. орг-циями против 
гос-ва или др. субъекта мировой полити
ки, совершившего междунар. правонару
шение или уклоняющегося от ответствен
ности за него. Устав ООН предусматрива
ет С. невоен.и воен. характера.
САН-МАРИНО (Республика Сан-Мари
но) (San Marino, Repubblica di San Marino), 
гос-во в Европе, на Апеннинском п-ове, 
окружено тер. Италии. Пл. 61 км2. Нас.
27,7 тыс. чел. (2002); 83 % —  санмаринцы, 
12 % —  итальянцы. Офиц. язык — италь
янский. Верующие —  католики. Столи
ца —  г. Сан-Марино. Адм. деление: 
9 округов (кастелло). Функции гл. гос-ва 
выполняют 2 капитан-регента. Законодат.



орган — Большой ген. совет, исполнит. — 
Гос. конгресс (пр-во). Возникновение 
гос-ва относят к 3 01. С 1862 между С.-М. и 
Италией действует Договор о дружбе и 
добрососедстве (неоднократно продле
вался и обновлялся). С.-М. —  чл. СЕ. Дип. 
отношения с РФ —  с 30.9.1993. Экономи
ка С.-М. тесно связана с экономикой Ита
лии, с к-рой оно состоит в таможенном и 
почтовом союзе. Основа экономики — 
иностр. туризм и с. х-во (произ-во зерна, 
виноделие, животноводство). Выпуск 
почтовых марок, монет. Дл. автомоб. до
рог 0,1 тыс. км (1997). Денеж. ед. —  евро = 
= 100 евроцентам.

Вооруж. силы С.-М. — ок. 100 офице
ров и солдат, выполняют представи
тельские функции. Имеются военизир. 
формирования (милиция, гвардия Боль
шого ген. совета, жандармерия и др.).
САН-СТЕФАНСКИЙ М ИРНЫ Й ДО
ГОВОР 1878,19.02 (3.3), прелиминарный 
(т. е. предварит.) между Россией и Тур
цией, завершивший рус.-тур. войну 
1877—78. Турция признала независи
мость Черногории, Сербии и Румынии; 
предоставила автономию Боснии и Герце
говине; уступила России Юж. Бессара
бию, крепости Ардаган, Карс, Батум и Ба- 
язит. Болгария стала самоуправляющимся 
княжеством. На Берлин, конгрессе 1878 
С.-С. м. д. заменён многосторонним дог. 
европ. держав.
«САНТИМЕТР», см. Управляемый (кор
ректируемый) снаряд.
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ (Демокра
тическая Республика Сан-Томе и Принси
пи) (Sao Tome е Principe, Republica De- 
mocratica de Sao Т отё e Principe), гос-во на 
о-вах Сан-Томе, Принсипи и др. в Гвиней
ском зал. у зап. побережья Африки. Пл. 
1 тыс. км2. Нас. 170 тыс. чел. (2002); санто- 
мийцы (в осн. потомки африканцев-бан- 
ту). Офиц. язык —  португальский. Св. 
80 % верующих —  христиане (гл. обр. ка
толики). Столица — г. Сан-Томе. Адм. де
ление: 7 округов. Гл. гос-ва — президент. 
Законодат. орган — 1-палат. Нац. собра
ние, исполнит. — пр-во. С 1471 —  коло
ния, с 1951 —  «заморская провинция» 
Португалии. Независимость провозглаше
на 12.7.1975. Чл. АС. Дип. отношения с 
СССР — с9.8.1975, правопреемник —  РФ. 
Слаборазвитая аграрная страна. Осн. с.-х. 
культуры: какао, кофе, кокосовая и мас
личная пальмы, бананы. Разведаны бога
тые месторождения нефти. Дл. автомоб. 
дорог 0,3 тыс. км (1997). Порты: Сан-То
ме, Санту-Антониу. Междунар. аэро
порт —  Сан-Томе. Денеж. ед. —  добра = 
= 100 сентимо.

Вооруж. силы общ. числ. 800 чел. На 
вооружении бронемашины, арт. ор. и ми
номёты, 2 с-та, 2 сторож, катера. Мобили- 
зац. ресурсы ок. 32 тыс. чел., в т. ч. годных 
к воен. службе ок. 17 тыс.
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ЦИЯ 1945, 25.4—26.6, по выработке Уста
ва ООН. Участвовало 50 гос-в, в т. ч. 
СССР, Белоруссия, Украина. Основу Уста
ва ООН составили предложения Думбар- 
тон-Окс 1944 и Крымской (Ялтинской) 
1945 конференций. Дополнения и поправ
ки, внесённые участниками Конф. (в т. ч. 
сов. делегацией), пополнили Устав новы
ми принцип, положениями. С.-Ф. к. учре
дила также Междунар. суд (гл. судеб, ор
ган ООН).
САН-ФРАНЦИССКИЙ МИРНЫЙ ДО
ГОВОР 1951, 8.9, о прекращении состоя
ния войны между Японией и 48 др. подпи
савшими его гос-вами. СССР и ряд др. 
гос-в, находившихся в состоянии войны с 
Японией, не подписали его по разным при
чинам. В соответствии с Дог. Япония отка
залась «от всех прав, правооснований и 
претензий на Курильские о-ва и на ту часть 
о. Сахалин и прилегающих к нему остро
вов», суверенитет над к-рыми она приобре
ла по Портсмутскому мир. дог. 1905.
САПА (франц. sape), траншея, отрывае
мая в зоне огня пр-ка в целях скрытного 
приближения осаждающих к его укрепле
ниям. Применялась в 16 — нач. 20 в. при 
осадах обычно сильно укреп, оборонит, 
позиций.
САПЁРНЫЕ АРМИИ в Вел. Отеч. войне, 
объед. инж. войск Кр. армии, предназнач. 
для заблаговрем. стр-ва тыловых оборо
нит. рубежей и обводов кр. городов. Созда
вались по пост. ГКО от 13.10.1941 в АрхВО, 
МВО, ПриВО, СКВО (2 —  10-я С. а.); по 
директиве НКО от 24.11.1941 —  1-я С. а. 
на Зап фронте. С. а. сыграли большую 
роль в инж. подготовке обороны Сталин
града (Волгоград) и Кавказа. Одновремен
но служили базой подготовки инж. частей 
и соед. для действ, армии. 4.02.1942 2,4, 5, 
9 и 10-я С. а. расформированы, остальные 
подчинены фронтам, в сент. 1942 преоб
раз. в упр. оборонит, стр-ва фронтов.

1- я сапёрная армия (31 —  40-я сап. 
бригады) обслуживала коммуникации 
фронта, восстанавливала Можайскую ли
нию обороны. Команд.: М.П. Воробьёв,
В.В. Косарев, Н.П. Баранов.

2- я сапёрная армия (1, 2 и 3-я сап. 
бригады) строила рубеж Вытегра, Черепо
вец, Пошехоново, обвод Вологды. 
Команд. М.М. Царевский.

3- я сапёрная армия (4 — 7-я сап. 
бригады) строила рубеж Пошехоново, Ры
бинск, Г орький (Н. Новгород), Чебоксары, 
Ивановский обвод, с февр. 1942 —  на Мо
жайской линии обороны. Команд.: 
Я.Д. Раппопорт, И.А. Петров, И.Н. Брын- 
зов, С.П. Гречкин.

4- я сапёрная армия (8 —  11-я сап. 
бригады) строила рубеж Чебоксары, Ка
зань, Ульяновск, Сызрань, Хвалынск, об
воды Казани и Куйбышева (Самара). 
Команд.: С.Н. Круглов, Г.Д. Афанасьев, 
М.А. Ковин.

5- я сапёрная армия (12 — 15-я сап. 
бригады) строила рубеж Хвалынск, Сара
тов, Камышин, Сталинград, обводы Аст
рахани и Ростова (с янв. 1942). Команд.:
А.Н. Комаровский, И.Е. Прусс.

6- я сапёрная армия (16 —  19-я сап. 
бригады) строила Волжско-Сурский ру
беж (Васильсурск, Саранск, Пенза, Пет
ровское), обвод Воронежа. Команд.: 
А.С. Корнев, М.И. Черных, А.Г. Андреев, 
А.С. Гундоров.

7- я сапёрная армия (20 —  22-я сап. 
бригады) строила рубеж Петровское, Ак- 
тарск, Фролово, по рр. Оскол, Дон, обводы 
Сталинграда. Команд.: В.В. Косарев, 
И.Е. Прусс, В.В. Косенко.

8- я сапёрная армия (23 —  26-я, позд
нее также 27 —  30-я, 10-я и 11-я сап. 
бригады) строила Донской рубеж (по 
рр. Аксай, Дон, Северский Донец), Воро- 
шиловгр. и Ростов, обводы, с кон. июля — 
Орджоникидзев., Минералвод., Грозней., 
Аксайский обводы, Терский, Сунжён. и 
Гудермес, рубежи. Команд.: Д.Г. Оника, 
К.С. Назаров, А.С. Гундоров, Д.И. Сус- 
лин, И.Е. Салащенко.

9- я сапёрная армия (27-я, 28-я сап. 
бригады) вела стр-во по рубежу Керчен. 
прол., Краснодар, Пятигорск. Команд.: 
Л.Е. Владзимирский, М.И. Черных.

10- я сапёрная армия (29-я, 30-я сап. 
бригады) строила рубеж Пятигорск, Г роз
ный, Касп. м. Команд. М.М. Мальцев.
САПЁРНЫЙ ТАНК, многофункциональ
ная бронир. машина для инж. работ в зоне 
огн. воздействия пр-ка. Применяется при 
преодолении и устройстве невзрывных и 
взрывных заграждений, прокладывании 
колонных путей, выполнении земляных, 
грузоподъёмных и др. работ. Представляет 
собой обычно танк, базу со смонтирован
ным на ней рабочим оборудованием (буль
дозером, ножевым мин. тралом, крановым 
и буровым оборудованием, установками 
для проделывания проходов в мин. полях и 
дистанц. минирования, стрелой с обыч
ным ковшом, многоцелевым ковшом-по
грузчиком, гидромолотом, захватами-ма
нипуляторами, сварочно-режущими сред
ствами и др.). Состоит на вооружении с 
нач. 60-х гг. 20 в. в армиях США, ФРГ, 
Франции, Великобритании и др. В рос. ар
мии для подобных целей применяется 
инж. машина разграждения.
САПЁРЫ (от сапа), наиб, общее найм, 
лич. состава инж. формирований в армиях 
мн. гос-в. Впервые появились во Франции 
в сер. 17 в., в рус. армии —  с кон. 18 в. для 
устройства подкопов при осаде крепостей, 
позднее — для возведения фортификац. 
сооружений. С сер. 19 в. С. стали называ
ться и воины др. инж. формирований (кро
ме понтонных). В СССР до кон. 50-х гг. 

•20 в. военно-учёт. специальность, затем 
разделена на неск. инж. специальностей.
САПУН-ГОРА, возвышенность к Ю.-В. 
от Севастополя, ключевая позиция на под
ступах к городу. В июне 1942 сов. войска 
удерживали С.-г. почти до последних дней 
обороны Севастополя. В мае 1944 мощ
ный узел укреплений врага взят героич. 
штурмом. После боёв здесь начал склады
ваться мемор. комплекс, установлены па
мятники воинам 51-й и Приморской ар
мий, штурмовавшим укрепления фаши
стов. Через 20 лет на месте памятника 
приморцам встал 28-метровый обелиск



Славы — памятник всем освободителям 
Севастополя. В центре мемор. комплек
са — диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 
1944 года», открытие к-рой состоялось 
4.11.1959. 9.5.1970 на С.-г. зажжён Веч
ный огонь.
САРАПУЛО-ВОТКИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, наступал операция сов. войск лев. 
крыла Воет. фронта, проведённая 
25 мая — 12 июня с целью разгромить бе
лого. Сиб. армию и освободить Ижев- 
ско-Воткинский пром. р-н; часть контрна
ступления Восточного фронта 1919. 
В ходе С.-В. о. 2А и ЗА (всего ок. 47 тыс. 
чел., 189 ор.) Воет, фронта (А.А. Самойло, 
с 29 мая С.С. Каменев) при поддержке 
Волжской воен. фл-и нанесли поражение 
Сиб. армии пр-ка (св. 58 тыс. чел., 111 ор.; 
ген.-л. Р. Гайда) и освободили Ижев- 
ско-Воткинский пром. р-н. Белогв. войска 
были отброшены к Перми и Кунгуру. Осо
бенность опер-и: сочетание наступления 
на гл. направлении с ведением оборонит, 
действий на остальном фронте.
САРИСА (греч. sarisa), длинное копьё, 
осн. оружие сарисофоров в Др. Македо
нии. Первоначально имела дл. ок. 3 м и 
применялась в качестве метат. и колющего 
оружия, позднее с увеличением дл. до 
7 м — только колющего.

I
САРИСОФОРЫ (греч. sarisophoros —  ко
пьеносец), воины тяж. пехоты в армиях 
Др. Македонии (4 —  2 вв. до н. э.) и Элли
нистических гос-в Др. мира, имевшие на 
вооружении сарису. Составляли основу 
макед. фаланги.
САРЫКАМЫШСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1914— 15, оборонит, операция рус. Кавк. 
армии (ген. от кав-и И.И. Воронцов-Даш
ков) в 1-й мир. войне, проведённая 
9(22). 12.1914— 5(18).01.1915 с целью от
разить наступление тур. ЗА на сарыка- 
мышско-карсском направлении. Гл. силы 
Кавк. армии (св. 100 тыс. чел., до 250 ор. 
под команд, ген. от инф-и А.З. Мышлаев- 
ского, с 15 дек. ген.-л. Н.Н. Юденича) 
сорвали наступление тур. ЗА (св. 90 тыс. чел., 
244 ор.; Энвер-паша), а затем, перейдя в 
контрнаступление, уничтожили её уд. 
гр-ку. Потери: турки —  св. 70 тыс. чел., в 
т. ч. 15 тыс. пленными, 65 ор.; русские — 
св. 26 тыс. чел. В рез-те С. о. инициативу 
на Кавк. ТВД захватила рус. армия. С. о. — 
один из редких в воен. истории примеров, 
когда обороняющаяся сторона полностью 
разгромила наступавшего пр-ка.
САРЫЧ, мыс на Ю. Крым, п-ова, у к-рого 
5(18). 11.1914 произошёл первый в 1-й 
мир. войне мор. бой между эскадрой рус. 
ЧФ (5 устаревших линкоров, 3 крейсера, 
13 эсминцев; адм. А.А. Эбергард) и герм, 
новыми линкором «Гёбен» и крейсером 
«Бреслау» (к.-адм. В. Сушон). Бой свёлся 
к арт. дуэли рус. линкора «Евстафий» и 
«Гёбена». После получения «Гёбеном» 
повреждений герм, корабли вышли из боя. 
Рус. эскадра, уступавшая в скорости, не 
преследовала их.
САТАКУНДСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, см.
Сайменская озёрная флотилия.

«САТУРН», см. «Малый Сатурн».
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (Королевство 
Саудовская Аравия) (Аль-Арабия ас-Сау- 
дия, Аль-Мамляка аль-Арабия ас-Саудия), 
гос-во в Юго-Зап. Азии, на Аравийском 
п-ове. Пл. 2,24 млн км2. Нас. 23,5 млн чел. 
(2002), в осн. арабы С. А. Офиц. язык — 
арабский. Гос. религия —  ислам (гл. обр. 
сунниты ваххабитского толка). Столица— 
г. Эр-Рияд. Адм. деление: 13 адм. округов.
С. А. —  абс. теократич. монархия. Гл. 
гос-ва — король, к-рому принадлежит за- 
конодат., исполнит, и духовная власть; он 
же — гл. пр-ва. Совещат. орган — Консу- 
льтат. совет. В совр. границах и с совр. на
званием С. А. образовалась 23.9.1932 в 
рез-те объединения княжеств Аравийско
го п-ова. С. А. —  чл. ЛАГ, ССАГПЗ, 
ОПЕК, Орг-ции Исламская конференция. 
Дип. отношения с СССР —  с 16— 19.02.1926 
(прерваны в 1938, восстановлены 
17.9.1990), правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  нефт. пром-сть (одно из ве
дущих мест в мире по добыче нефти). Раз
виты нефтепереработка и нефтехимия. С. 
х-во почти полностью обеспечивает по
требности нас. в продовольствии. С. А. — 
кр. финанс. инвестор, особенно в мусуль
ман. мире. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 1,4, ав
тодорог 151,5, из них 60,6 с тв. покрытием. 
Осн. мор. порты: Рас-Таннура, Янбу, 
Эль-Джубайль, Рас-Хафджи, Джидда, 
Эд-Даммам. Междунар. аэропорты: 
Эр-Рияд, Джидда, Дахран. Денеж. ед. — 
риал С. А. = 100 халалам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (75), ВВС и ПВО (32), ВМС (15,5 с 
мор. пехотой). На вооружении СВ 12 ПУ 
операт.-такт. ракет, св. 1 тыс. танков, 
970 БМП, 2,2 тыс. бронемашин, св. 1 тыс. 
ор. полевой арт-и, РСЗО и миномётов, ок. 
1 тыс. ПЗРК, 65 в-тов арм. ав-и; ВВС — 
294 боевых с-та, 300 ПУ ЗУР, зен. арт-я; 
ВМС —  св. 90 боевых кор. и катеров, 
21 боевой в-т. Осн. ВВБ: Эль-Хардж, Та- 
бук, Хамис-Мушайт; ВМБ: Джидда, 
Эль-Джубайль. Комплектование —  по 
найму. Имеется нац. гвардия 75 тыс. чел. 
Военизир. формирования 15,5 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 5,9 млн чел.; в т. ч. 
годных к воен. службе 3,4 млн.
САФОНОВ Борис Феоктистович (1915— 
1942), дважды Герой Сов. Союза (1941, 
1942, поем.), подполк. (1942). На воен. 
службе с 1933. Окончил Качинскую воен. 
школу пилотов (1934). В Вел. Отеч. войну 
ком-p эск. и истр. авиаполка ВВС Сев. 
флота. За сбитые лично 11 с-тов пр-ка при
своено звание Героя Сов. Союза. Второй 
мед. «Золотая Звезда» удостоен за сбитые 
лично ещё 19 и в группе 3 враж. с-та. По
гиб в возд. бою.
САХАЛИН, остров у воет, берегов Азии 
(входит в Сахалинскую обл. РФ). Омыва
ется Японским и Охотским м. Пл.
76,4 тыс. км2. Нас. 566,4 тыс. чел. (2002). 
Берега изрезаны слабо. Ок. 75 % тер. зани
мают горы выс. до 1609 м (г. Лопатина), на 
С. — низм. равнина. Часты землетрясе
ния. Климат умеренный муссонный. Ср. 
темп-pa янв. от -24 до - 6  °С, авг.
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10— 19 °С. Осадков 600— 1200 мм в год. 
В кон. лета и осенью нередки тайфуны. 
Речная сеть густая, реки зимой замерзают; 
мелкие озёра, болота. Ок. 2/3 тер. покрыто 
лесами. Добыча нефти, природ, газа, кам. 
и бурого угля. Рыболовство, лесная, дере- 
вообр. и цел.-бум. пром-сть. Порты: 
Холмск, Корсаков, Шахтёрск, Углегорск, 
Поронайск, Москальво, Невельск, Алек- 
сандровск-Сахалинский. Ж.-д. паром 
Холмск —  Ванино (материк). Осн. аэро
порт — Южно-Сахалинск. С. открыт евро
пейцами в 17 в. С 1855 — совм.владение 
России и Японии, с 1875 собственность 
России. После поражения России в 
рус.-япон. войне 1904—05 Юж. С. под 
властью Японии. В соответствии с реше
ниями Крымской (Ялтинской) и Берлин
ской (Потсдамской) конф. 1945 Юж. С. 
возвращён СССР.
САХАРОВ Андрей Дмитриевич (1921— 
1989), сов. учёный, физик-теоретик, акад. 
АН СССР (1953), трижды Герой Соц. Тру
да (1954, 1956, 1962). Окончил МГУ 
(1942). С 1945 в Физ. ин-те АН СССР 
(ФИАН), где под рук. акад. И.Е. Тамма 
провёл ряд исследований по физике эле
ментарных частиц и лёгких ядер, пришёл 
к идее осуществления управл. термоядер, 
синтеза как источника энергии. С 1947 в 
спец, научно-исследоват. группе по созда
нию термоядер, оружия. В 1950—69 ст. на
учный сотрудник, нач-к отдела, зам. науч. 
руководителя КБ-И (ныне — Рос. федер. 
ядер, центр. Всерос. НИИ эксперимент, 
физики, Арзамас-16, затем г. Сэров). 
В 1969 ст., с 1987 гл. науч. сотрудник 
ФИАН. Один из осн. теоретич. разработ
чиков и создателей водородной бомбы 
(1953) в СССР. Труды по магн. гидродина
мике, физике плазмы, управл. термоядер, 
синтезу, астрофизике, гравитации и др. 
Лен. пр. (1956), Гос. пр. СССР (1953), Но
белевская пр. мира (1975).
САХАРОВ Виктор Викторович (1848— 
1905), рус. гос. и воен. деятель, ген.-л. 
(1897). На воен. службе с 1864. Окончил 
Акад. Генштаба (1875). Участник рус.-тур. 
войны 1877— 78. С 1880 преподаватель в 
Офицер, кав. школе и Акад. Генштаба, 
нач-к штаба 2 гв. кд. С 1892 ген.-квартир- 
мейстер Варшав. ВО, в 1894—98 нач-к 
штаба ОдВО, с 1898 нач-к Гл. штаба, с 
1904 воен. мин.
СБЛИЖ ЕНИЕ с противником, 1) выдви
жение войск одной или обеих воюющих 
сторон в целях вхождения в боевое сопри
косновение. Во 2-й пол. 19 —  нач. 20 в. 
С. рассматривалось как этап наступатель
ного боя; 2) один из этапов воздушного 
боя\ 3) такт, манёвр корабля (соед.) в целях 
занятия выгодной для боя позиции.
СБОР, 1) действия подразд. и воинских 
частей по установл. сигналу и сосредото
чение их в назнач. р-не (пункте). М.б. объ
явлен при выходе на учения, для тушения 
пожара, ликвидации последствий стихий
ных бедствий, отработки действий войск 
по боевой тревоге и для решения др. задач;



2) мероприятие в системе боевой (операт.) 
подготовки (см. Учебный сбор)', 3) постро
ение лич. состава на кораблях ВМФ РФ 
(большой и малый С.); 4) уставной сигнал 
для упр. строем, исполняемый оркестром, 
барабанщиком и др.
С БО Р И Н Ф О Р М А Ц И И , процесс добы
вания и обработки сведений и данных, не
обходимых команд, (ком-ру) для принятия 
решения на опер-ю (бой) и управления 
войсками (силами), а также для обобще
ния боевого опыта. С. и. осуществляется 
непрерывно органами управления путём 
прямых переговоров и изучением данных 
и сведений, поступающих из вышестоя
щих, подчинённых, взаимодействующих 
и др. органов управления, а также инфор
мации, функционирующей между пункта
ми управления объед. (соед.) и внутри 
них, как при подготовке, так и в ходе воен
ных (боевых) действий. Непосредств. ор
ганизатором работы по С. и. является 
нач-к штаба.
СБО РНЫ Й П У Н К Т П О В РЕ Ж ДЁ Н Н Ы Х  
М А Ш Й Н  (СППМ), оборудованный учас
ток местности, на к-ром сосредоточивается 
повреждённые (неисправные) ВВТ и разме
щаются (развёртываются) ремонтно-восста- 
новит. подразд. (части). Создаётся в р-не 
наибольшего скопления поврежд. ВВТ, 
вблизи источников воды, путей подвоза и 
эвакуации, под прикрытием своих войск. На 
СППМ организуются контроль заражения 
радиоактивными и отравляющими вещест
вами, осмотр (дефектация), ремонт и пере
дача ВВТ вышестоящим рем. органам.
С БО РЫ  В О Е Н Н Ы Е , одна из форм под
готовки граждан, пребывающих в запасе, 
к воен. службе. В РФ подразделяются на 
учебные (приписного состава воинских 
частей —  до 10 дней, по подготовке и пе
реподготовке по военно-учёт. специально
стям —  до 60 дней, по обслуживанию 
ВВТ —  до 25 дней) и проверочные (по 
проверке мобилизац. готовности —  до 10 
дней). В ходе С. в. проводятся учения, за
нятия, тренировки, а также практич. рабо
та на технике с одновременным её изуче
нием. Общая продолжительность С. в., к 
к-рым привлекается гражданин за время 
пребывания в запасе, не может превышать 
12 мес. Периодичность призыва граждан 
на С. в. может быть не чаще 1 раза в 3 года.
С В А ЗИ Л Е Н Д  (Королевство Свазиленд) 
(англ. Swaziland, Kingdom of Swaziland), 
гос-во в Юж. Африке. Пл. 17,4 тыс. км2. 
Нас. 1,1 млн чел. (2002), гл. обр. афр. на
родность свази. Офиц. языки: английский 
и свази. Св. 3/4 верующих —  христиане, 
остальные придерживаются местных тра- 
диц. верований. Столица —  г. Мбабане. 
Адм. деление: 4 округа. С. —  конституц. 
монархия, входит в Содружество. Гл. 
гос-ва— король, ему принадлежит законо- 
дат. (права парламента ограничены) и ис
полнит. (осуществляется через пр-во) 
власть. С кон. 30-х гг. 19 в. на тер. С. — 
крупное объединение племён свази.

648 СБОР С 1906 —  протекторат Великобритании. 
С 6.9.1968 независ. гос-во. Чл. АС. Дип. 
отношения с РФ —  с 19.11.1999. Слабо
развитая аграрная страна. Осн. экспорт, 
культура — сах. тростник. Животноводст
во. Добыча асбеста. Дл. (тыс. км, 1997) 
ж. д. 0,3, автодорог 2,9. Имеется между- 
нар. аэропорт. Денеж. ед. — лилангени 
(эмалангени —  мн. ч.) = 100 центам.

В ооруж . силы . Основу ВС составляют 
СВ числ. ок. 2 тыс. чел. На вооружении 
5 бронемашин, 15 миномётов, стрелк. ору
жие. Мобилизац. ресурсы 221 тыс. чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 129 тыс.
«С ВЕ РДЛ О В », 1) монитор Амурской 
воен. фл-и. Заложен в 1907 в С.-Петербур
ге как речная канонер. лодка. В 1908 ко
рабль по частям перевезён по ж. д. в Кокуй 
(Читинская обл.) и собран на р. Шилка, 
вступил в строй под назв. «Вьюга» 
(в 1910). Водоизм. 946 т, скорость хода до 
11 уз (20,4 км/ч); экипаж 117 чел. В апр. 
1922 получил найм. «С.». В нояб. 1928 пе
реведён в класс мониторов. За боевые за
слуги во время сов.-кит. конфликта 1929 
8 чел. из состава экипажа нагр. орд. Кр. 
Знамени. В сов.-япон. войну 1945 в соста
ве 2-й бригады реч. кораблей Амурской 
воен. фл-и поддерживал части 2-го Даль- 
невост. фронта. Кораблю присвоено гв. 
звание (30.8.1945); 2) лёгкий арт. крейсер 
ВМФ СССР; головной в серии из 14 кор. 
проекта 68-бис. Вступил в строй в 1952. 
Водоизм. 16 340 т, скорость хода 32,7 уз 
(60,6 км/ч); вооружение: 12 152-мм, 12 
100-мм ор., 32 37-мм зен. ор., 2 5-трубных 
533-мм торпед. аппарата; экипаж 
1270 чел. Участвовал в торжествах по слу
чаю коронации англ, королевы Елизаве
ты II в 1953. Совершил 9 визитов в зару- 
беж. страны. В 1961, 1966, 1977 проходил 
капитальный ремонт, с 1978 на консерва
ции, 30.5.1989 исключён из состава ВМФ 
(см. также Артиллерийский корабль).
С В Ё РТ Ы В А Н И Е  О Б О РО Н Ы  противни
ка, наступление в одну или обе стороны от 
созданной бреши в обороне пр-ка в целях 
её расширения, выхода на фланги оборо
няющейся гр-ки пр-ка и обеспечения 
флангов войск, действующих на направле
нии гл. удара, а также в целях создания 
условий для перехода в наступление на др. 
направлениях. Для С. о. привлекаются 
силы и средства объединений и соедине
ний, полосы к-рых прилегают к участку 
прорыва. В офиц. документах термин 
«С. о.» не употребляется.
С ВЕ РХВЫ С О К О Ч А СТО ТН О Е О РУ 
Ж И Е , оружие направленной энергии, 
поражающим фактором к-рого является 
эл.-магн. излучение СВЧ-диапазона. Пред
назначается для поражения воен. техники 
путём вывода из строя её радиоэлекгрон. эле
ментов, чувствительных к эл.-магн. полям. 
Включает источники излучения (мощные ре
лятивистские СВЧ-генераторы, мазеры на 
циклотронном резонансе) с апертурными 
антеннами (зеркальными, рупорными) или 
фазированными антенными решётками, 
средства обнаружения цели и управления 
излучением. К С. о. относятся и т. н.

эл.-магн. бомбы, действие к-рых основано 
на преобразовании энергии ВВ в СВЧ-из- 
лучение (взрывомагнитные генераторы).
С ВЕ РХДАЛ ЬН О БО Й Н АЯ АРТИ Л ЛЕ
РИ Я , арт-я с дальностью стрельбы св. 
100 км. Известны герм, пушки «Колос- 
саль» (1-я мир. война) и К-12 (2-я мир. 
война), имевшие калибр 210 мм и даль
ность стрельбы ок. 120 км. Из-за громозд
кости, сравнительно малой эффективно
сти арт. снаряда и большого рассеивания 
(до 15 % дальности) С. а. не получила рас
пространения, а с появлением ракет, ору
жия отпала и необходимость в такой арт-и.
«С В Е Р Х Д Е Р Ж А В А », гос-во, ресурсный 
потенциал, экон. развитие и воен. мощь 
к-рого значительно превосходят соответ
ствующие показатели др. стран. Из-за это
го, с одной стороны, «С.» не имеет себе 
равных по силе и масштабу влияния на ми
ровое развитие, с др. стороны, объектом её 
геополит. интересов оказывается весь 
мир. Термин «С.» возник в годы «холод
ной войны» для обозначения двух мощ
ных противостоявших друг другу центров 
силы биполярного мира —  СССР и США. 
С распадом Сов. Союза США, оставшиеся 
единств. «С.», проводят курс, осн. на до
минировании в междунар. сообществе и 
рассчит. на односторонние, в т. ч. воен
но-силовые решения ключевых проблем 
мировой политики.
С ВЕ РХ Д Л И Н Н О В О Л Н О ВА Я  РАДИО
С В Я ЗЬ , осуществление связи с использо
ванием радиоволн с длиной волны от 10 до 
100 км (с частотой 30 —  3 кГц). Характе
ризуется высоким постоянством уровня 
сигнала на линии связи. Сверхдлинные 
волны с малыми ослаблениями распро
страняются земной волной на малых рас
стояниях от излучателя. С расстояния 
300— 400 км помимо земной появляется и 
отраж. от ионосферы волна. На расстояни
ях более 3000 км преобладающим оказы
вается ионосферное распределение. С. р. 
применяется для передачи сообщений на 
подводные лодки, сигналов точного вре
мени и эталонных радиочастот, преду
преждения об опасности и для др. важных 
сообщений.
СВЕРХСРОЧНАЯ ВОЕНН АЯ СЛУЖ БА,
служба сверх установленных законом о 
воинской обязанности сроков. Широкое 
распространение получила в кадровых ар
миях. В России применялась с 1871, в 
СССР —  с 1925. На С. в. с. в добровольном 
порядке принимались лица в возрасте не 
старше 35 лет на 2,4 года или 6 лет (с после
дующим продлением до 50-лет. возраста). 
Сверхсрочнослужащие занимали должнос
ти сержантов и старшин. В РФ предусмот
рена воен. служба по контракту (см. Конт
ракт о прохождении военной службы).
С В Е Т О В О Е  И ЗЛ У Ч Е Н И Е  ядер, взрыва, 
эл.-магн. излучение оптич. диапазона, 
включающего ультрафиолетовую, види
мую и инфракрасную области спектра; 
один из осн. поражающих факторов ЯО. 
Источником С. и. является светящаяся об
ласть взрыва, представляющая собой



плазменное образование из нагретых до 
высоких темп-p (ок. 105 К) газов и паров 
окружающей среды, а также из образовав
шихся вследствие хим. реакций и испаре
ния материалов самого ядер, боеприпаса. 
С. и. оказывает поражающее действие на 
живую силу (ожоги кожи, органов зре
ния), воспламеняет технику, здания, рас
тительность и др. Это действие оценива
ется импульсом облучения и световым 
импульсом. Защитой от С. и. служат све
тозащитные устройства.
СВЕТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комплекс 
мероприятий, направл. на повышение ви
димости и создание благоприят. условий 
войскам (силам) для ведения боевых дей
ствий, на обеспечение возможности веде
ния инж. и др. работ ночью. Включает 
освещение местности и объектов пр-ка, 
ослепление пр-ка и борьбу с его осветит, 
средствами, создание световых ориентиров 
(створов) и установление сигнализации.
СВЕТОВОЙ ИМПУЛЬС, кол-во энергии 
прямого светового излучения ядер, взры
ва, приходящееся на ед. площади облучае
мой поверхности, без учёта отражённого 
излучения. Измеряется в Дж/м2 или 
кал/см2 (1 кал/см2 —  ок. 4,2-104 Дж/м2).
СВЕТОЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА,
устройства для отражения или поглоще
ния световой энергии. К С. у. относятся 
светофильтры (абсорбционные, интерфе
ренционные, дисперсионные, отражаю
щие), обеспечивающие избират. поглоще
ние лучистой энергии, и средства защиты 
от светового излучения ядер, взрыва и ла
зерного оружия (спец, свето- и теплоза
щитные покрытия, дымовые завесы, не
прозрачные или частично пропускающие 
свет преграды).
СВЕТОМАСКИРОВКА, скрытие свето
вых демаскир. признаков при расположе
нии и передвижении своих войск (сил), а 
также объектов тыла и гражд. объектов. 
В целях С. применяются светомаскир. 
устройства и устанавливаются режимы 
работы (ограничение, выключение и др.) 
средств освещения.
СВЕТОСИГНАЛИЗАЦИЯ, передача ин
формации с помощью световых сигналов. 
Используется для передачи команд, доне
сений, взаимного опознавания своих 
войск, кораблей и ЛА, целеуказания и др. 
Для С. используются сигнальные фонари, 
прожекторы, клотиковый огонь, фонари 
направленного действия, аэронавигацион
ные огни, сигнальное оборудование аэро
дромов и др. (см. также Сигнальные огни).
СВЕЧИН Александр Андреевич (1878— 
1938), рус. военачальник, сов. воен. исто
рик и теоретик, комдив (1935). На воен. 
службе с 1895. Окончил Акад. Генштаба 
(1903). Участник рус.-япон. войны 
1904—05. В 1-ю мир. войну ком-p полка, 
див., врид нач-ка штаба 5А, ген.-м. (1916). 
В Гражд. войну воен. руководитель Смо
лен. р-на, с авг. 1918 нач-кВсерос. гл. шта
ба. С нояб. 1918 по 1931 на преподават. ра
боте в Акад. Генштаба РККА и Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе, одновременно в 
1918—21 пред. Военно-ист. комиссии по

исследованию опыта 1-й мир. войны. Про
явил себя талантливым педагогом, был ве
дущим проф. В 1931 осуждён к 5 годам 
лишения свободы; освобождён в 1932, со
стоял в распоряжении Развед. упр. РККА. 
С 1936 пом. нач-ка кафедры воен. истории 
Акад. Генштаба. Труды по истории воен. 
иск-ва, тактике и стратегии. В 1937 вновь 
репрессирован. Реабилитирован в 1956.
С ВЕ Ч Н И К О В  Михаил Степанович 
(1882— 1938), сов. военачальник, воен. ис
торик, комбриг (1935). На воен. службе с 
1899. Окончил Акад. Генштаба (1911). 
Участник рус.-япон. войны 1904— 05. 
В 1-ю мир. войну нач-к штаба и ком-p див. 
В Гражд. войну пом. главкома революц. 
войск в Финляндии, нач-к 1-й Петрогр. 
див., в дек. 1918 —  марте 1919 команд. 
Касп.-Кавк. фронтом, затем ком-p див. По
сле войны нач-к штаба наркомвоенмора 
Азербайджана. С 1922 на преподават. ра
боте. Труды по воен. истории и тактике. 
Репрессирован в 1937. Реабилитирован в 
1956.
СВИ РС К О -П ЕТРО ЗА ВО ДС К АЯ  О П Е
РАЦ И Я 1944, наступат. операция войск 
левого крыла (32А, 7А, 7ВА) Карельского 
фронта (ген. армии К.А. Мерецков) во 
взаимодействии с Ладожской и Онежской 
воен. фл-ями, проведённая 21 июня — 
9 авг. с целью разгромить пр-ка в Юж. Ка
релии и восстановить на этом участке гос. 
границу СССР; часть Выборгско-Петро
заводской операции 1944. Сов. войскам 
противостояли Масельская и Олонецкая 
операт. группы фин. войск. В рез-те 
С.-П. о. сов. войска нанесли тяж. пораже
ние пр-ку, продвинулись на 110— 250 км, 
освободили б.ч. Карело-Фин. ССР, очис
тили от пр-ка Кировскую ж. д. и Беломор- 
ско-Балт. канал. Характер, черты опер-и: 
успешный прорыв мощной обороны пр-ка 
с форсированием кр. водной преграды, на
ступление в особо сложных условиях мест
ности, крайне ограничивавших примене
ние танков.
«С В О Б О Д Н А Я  ОХОТА», способ боевых 
действий одиночного самолёта (подразде
ления) по обнаружению и поражению 
возд., назем., мор. объектов пр-ка.
С В О Б О Д Н Ы Й , Гос. испытательный кос
модром МО РФ, располож. в Амур. обл. 
(пос. Свободный вблизи г. Благовещенск). 
Предназначен для запуска ракет-носите
лей лёг. класса («Рокот», «Старт»). Обра
зован в соответствии с директивой МО РФ 
от 30.11.1993 на базе ракет, дивизии как 
Гл. центр испытаний и применения косм, 
средств Военно-косм. сил. Указом Прези
дента РФ от 1.3.1996 на его базе создан 
2-й Гос. испытат. космодром МО РФ. Пер
вый запуск ИСЗ (спутник связи «Зея») 
осуществлён 4.3.1997. Планируется со 
С. производить запуски ракет-носителей 
тяж. класса («Ангара»), использующих 
экологически чистое топливо.
СВОД ВО ЕН Н Ы Х П О СТАН О ВЛ ЕН И Й ,
собрание указов, воинских руководств, 
инструкций, наказов войскам и др. законо
положений о деятельности органов упр. и 
войск рус. армии в 19 —  нач. 20 в. Выпус-
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калсяв 1839,1859,1869 (С. в. п. 1869 изда
вался с дополнениями вплоть до 1917); 
ценный источник по истории стр-ва рус. 
армии.
СВОД М О РС К И Х  ПОСТАНОВЛЕНИЙ,
собрание законов и законоположений, рег
ламентировавших деятельность воен- 
но-мор. ведомств и ВМФ России в послед
ней четв. 19 -— нач. 20 в. Издан в 
1887— 1915; ценный источник по истории 
стр-ва рус. флота.
С ВО ДК А, отчётно-информац. документ 
штаба соед., объед., штабов тыла, родов 
войск и служб, содержащий обобщённые 
данные о положении и действиях своих 
войск и пр-ка обычно за сутки. С. подразде
ляются на оперативные сводки, разведыва
тельные сводки, сводки родов войск, 
служб, по видам операт., морально-психол., 
техн. обеспечения и тыла. По требованию 
вышестоящего штаба представляются С. за 
определ. период или опер-ю в целом.
С В О Д Н О Е  Ф О Р М И Р О В А Н И Е , не
штатное воинское формирование, создава
емое из подразд. (частей, соед.), понёсших 
значит, потери, для продолжения боевых 
действий. Образование С. ф. является од
ним из мероприятий восстановления бое
способности войск (сил). Создаются С. ф. 
по существующей штатной структуре (от
деление, взвод, рота, батальон и др.), но с 
минимально необходимыми для боя еди
ницами (специальностями) и зачастую с 
ограниченным (по сравнению со штат
ным) кол-вом подразделений, напр. в роте 
вместо трёх взводов —  два, в батальоне 
вместо пяти-шести боевых подразделе
ний —  два-три и т. д.
С В О Д Н О -К А ЗА Ч И Й  Л Е Й Б -ГВ А РДИ И  
П О Л К , сводная казачья часть рус. армии. 
Свою историю вёл от Лейб-Уральской 
(с 1830 Л.-гв. Уральская) казачьей сотни, 
сформированной в 1798. В 1906 она вошла 
во вновь образованный сводный полк в со
ставе 4 сотен: 1-я Уральская, 2-я Орен
бург., 3-я сводная (Сиб. полусотня, Семи- 
речен. и Астрахан. взводы) и 4-я сводная 
(Забайкал. полусотня, Амурский и Уссу
рийский взводы). В 1-ю мир. войну 
С.-к. л.-гв. п. действовал в составе ряда 
кав. соединений на Сев.-Зап., Зап. и 
Юго-Зап. фронтах. Расформирован в 1918.
С В Я ЗК А  Б О М БО ВА Я  разовая (РБС), 
авиац. средство поражения, состоящее из 
неск. (3 или 6) авиационных бомб малого 
калибра, соединённых с помощью спец, 
приспособлений в один блок; вид бомбар
дировочного вооружения. Масса и габари
ты РБС соответствуют стандартным ка
либрам 250- и 500-кг авиабомб. Связка 
подвешивается на замок держателя са
молёта. РБС комплектуется взрывателем 
дистанц. действия и небольшим по массе 
пороховым зарядом. Силовым воздейст
вием газов, образующихся при воспламе
нении порохового заряда в момент сраба
тывания дистанц. взрывателя, обеспечива
ется раскрытие связки.



СВЯЗЬ (воен.), передача и приём ин
формации в системах управления войска
ми (силами) и оружием. По характеру пе
редаваемых сообщений и применяемой 
оконечной аппаратуре (по виду связи) 
различают: телефонную, телеграфную, 
передачу данных, факсимильную и ви- 
деотелефонную. В зависимости от испо
льзуемых линейных средств и среды рас
пространения сигналов (по роду связи) С. 
делится на проводную, радиосвязь, радио
релейную, тропосферную, косм, радио
связь, оптико-электронную, гидроакус- 
тич., сигнальную и С. подвижными сред
ствами (фельдъегерско-почтовая С.). 
С. может осуществляться путём передачи 
информации открытым текстом или пред
варительно закодир., зашифр. или засекре
ченным. Различают дуплексную и симп
лексную, двустороннюю или односто
роннюю С. Качество С. определяется 
своевременностью, достоверностью и 
скрытностью содержания передаваемой 
информации.
С ВЯ Т О С Л А В  И Г О РЕ В И Ч  (ок. 942— 
972), вел. князь киевский (ок. 945— 972), 
полководец. В 60-х гг. 10 в. разгромил Ха
зарский каганат, совершал походы на вол
жских болгар и др. (см. Святослава похо
ды 964—972). Значительно укрепил внеш- 
неполит. положение Древнерус. гос-ва. 
Погиб в бою с печенегами.
С ВЯ Т О С Л А В  Я РО С Л А В И Н  (1027— 
1076), князь черниговский в 1054— 73, 
вел. князь киевский с 1073, сын Ярослава 
Мудрого. С 1054 вместе с братьями Изяс- 
лавом и Всеволодом составлял княж. три
умвират, ведавший ок. 20 лет всеми дела
ми на Руси. Участвовал в походах против 
торков (1060), на Тмутаракань (1065), По
лоцк (1067), разгромил половцев под 
Сновском (1068).
СВЯ ТО С Л АВА  П О ХО ДЫ  964— 972,
воен. походы дружин вел. князя киевского 
Святослава Игоревича на Оку, в По
волжье, на Сев. Кавказ и на Балканы. 
Включали воет. (964—967) и балкан. 
(968— 972) походы. В 969— 971 в союзе с 
болгарами и венграми предпринят поход 
против Византии. В рез-те С. п. разгром
лен Хазарский каганат, на Таманском 
п-ове основан г. Тмутаракань (Тамань), за
вершено объединение воет.-слав, племён в 
единое гос-во, укреплены безопасность 
границ и его внешнеполит. положение, 
установлены торг, связи с Византией.
«С ВЯ Щ ЕН Н А Я  Л И ГА » 1684—98, союз 
Австрии, Речи Посполитой, Венеции и 
нек-рых герм, княжеств, созданный при 
участии рим. курии для борьбы против 
Осман, империи. В 1686 к ней присоеди
нилась Россия, к-рая, стремясь укрепить 
свои позиции в Европе и безопасность 
границ, провела Крымские 1687, 1689 и 
Азовские 1695— 96 походы.

650 СВЯЗЬ «СВЯЩ ЕННАЯ РИМ СКАЯ ИМПЕРИЯ»,
герм, гос-во в 962— 1806 (с кон. 15 в. «Свя
щенная Рим. империя герм, нации») на 
тер. Центр., части Зап. и Юж. Европы. 
Осн. герм, королём Оттоном I, завоевав
шим Сев. и Ср. Италию (с Римом). Вклю
чала также Чехию, Бургундию, Нидерлан
ды, швейц. земли и др. Проводила агрес. 
политику гл. обр. на Ю. (Италия) и В. (зем
ли полабских славян). Постепенно власть 
императора стала номинальной, а Вест
фальский мир 1648 закрепил превращение 
империи в конгломерат независимых 
гос-в. Окончательно ликвидирована в ходе 
наполеоновских войн.
С ВЯ Щ Е Н Н Ы Й  С О Ю З 1815, союз мо
нархов Австрии, Пруссии и России, 
оформл. 26 сент. в Париже. Его целью объ
явлено обеспечение незыблемости реше
ний Венского конгресса 1814—15. К С. с. 
присоединились также Франция и ряд др. 
европ. гос-в. На практике участники С. с. 
координировали усилия по защите монар
хии. режимов и подавлению освободит, 
движений. С. с. санкционировал интер
венцию и подавление австр. войсками 
рев-ций в Неаполе и Пьемонте (1820, 
1821), франц. войсками в Испании 
(1820—23), негативно реагировал на обра
зование независимых гос-в в Юж. Амери
ке. Противоречия между чл. С. с. привели 
В кон. 20 —  нач. 30-х гг. к прекращению 
его деятельности. Окончательно распался 
в 1848.
С ДЕРЖ И ВА Н И Е В О Е Н Н О -П О Л И - 
Т Й Ч Е С К О Е , совокупность военно-по- 
лит. мер, предпринимаемых гос-вом (коа
лицией гос-в) для предотвращения агрес
сии, угрозы мирному развитию или жиз
ненно важным интересам. В основе этих 
мер лежит косв., опосредов. использова
ние воен. силы в качестве полит, средства 
принуждения потенц. пр-ка к отказу от во- 
оруж. нападения под угрозой таких по
следствий, при к-рых гос-во-агрессор в 
рез-те ответных действий теряет способ
ность или полит, мотивы к продолжению 
войны. Гл. средством С. в.-п. выступают 
воен. орг-ция гос-ва и её ядро —  ВС. Осо
бую роль в С. в.-п. играет ядер, сдержива
ние. Оно осуществляется посредством 
создания и демонстрации реальных воз
можностей нанесения пр-ку в ответном 
ядер, ударе неприемлемого для него ущер
ба. Гл. средством ядер, сдерживания вы
ступают стратег, ядер. силы. В воен. док
трине РФ подчёркивается, что ядер, ору
жие, к-рым оснащены ВС РФ, рас
сматривается ею как фактор сдерживания 
агрессии, обеспечения воен. безопасности 
страны и её союзников, поддержания меж- 
дунар. стабильности и мира.
С ДЕРЖ И ВА Ю Щ А Я  П О ЗИ Ц И Я  (сдер
живающий рубеж), позиция, предназнач. 
для ведения сдерживающих действий. 
Основу С. п. составляют взводные и рот
ные опорные пункты. В соответствии с 
уставами армии США оборудуются 
основная, неск. промежуточных и конеч
ная С. п. на расстоянии 10— 15 км одна от 
другой.

С Д ЕРЖ И ВА Ю Щ И Е  Д Е Й С Т В И Я , ряд
последоват. боёв в полосе (зоне) прикры
тия, проводимых с целью задержать на
ступление пр-ка и нанести ему макс. урон. 
Ведение С. д. предусматривается устава
ми армий США, ФРГ и ряда др. стран. В 
армии США С. д. рассматриваются как 
вид отступат. и одновременно как разно
видность оборонит, действий; в армии 
ФРГ считаются самостоят. видом боевых 
действий.
С Е А Т О , см. Организация договора 
Юго-Восточной Азии.
«С ЕВ А С Т О П О Л Ь », найм, ряда кораблей 
отеч. ВМФ в память героич. обороны Се
вастополя в Крым, войну 1853— 56, 
1) броненос. фрегат БФ. Вступил в строй в 
1865. Водоизм. 5910 т, скорость хода 14 уз 
(26 км/ч); вооружение: 16 203-мм,
1 152-мм и 10 87-мм ор.; экипаж 609 чел. 
Исключён из состава ВМФ в 1886; 2) эс
кадр. броненосец БФ. Вступил в строй в 
1898. Водоизм. 10 960 т, скорость хода 
17 уз (31,5 км/ч); вооружение: 4 305-мм, 
12 152-мм, 12 47-мм, 28 37-мм ор., 6 тор
пед. аппаратов; экипаж 651 чел. 
В рус.-япон. войну 1904— 05 успешно дей
ствовал при обороне Порт-Артура. Во из
бежание захвата пр-ком затоплен своим 
экипажем; 3) линкор рус. и сов. БФ, с 
1930 —  ЧФ (в 1921—43 наз. «Парижская 
Коммуна»). Вступил в строй в 1914. Го
ловной корабль в серии линкоров («Севас
тополь», «Гангут», «Петропавловск», 
«Полтава»), построенных под рук.
A. Н. Крылова и И.Г. Бубнова. Водоизм. 
(после модернизации) 26 тыс. т, скорость 
хода 22,5 уз (44,7 км/ч); вооружение: 
12 305-мм, 16 120-мм, 3 76,2-мм ор., 4 тор
пед. аппарата; экипаж 1126 чел. Участво
вал в 1-й мир. войне, Ледовом походе БФ 
1918, обороне Петрограда (С.-Петербург) 
и в Кронштадт, восстании; в Вел. Отеч. 
войну —  в героич. обороне Севастополя. 
Harp. орд. Кр. Знамени. Исключён из со
става ВМФ в 1956. Наим. «С.» носили так
же ракет, крейсер (1969— 89) и ряд др. ко
раблей.
С Е В А С Т О П О Л Ь С К А Я  О Б О РО Н А  
1854— 55, героич. оборона русскими вой
сками Севастополя от союзных анг
ло-франко-сардинских и тур. войск в 
Крымской войне 1853— 56. Севастополь 
(гл. база ЧФ России, гарнизон ок. 7 тыс. 
чел.), объявленный 13(25).9.1854 на осад
ном положении, не имел подготовл. оборо
ны города с суши и оказался под ударами 
англо-франц. войск (67 тыс. чел.; англ. ген. 
Ф. Раглан и франц. маршал А. Сент-Арно, 
с кон. сент. ген. Ф. Канробер) и флота. Воз
главляли С. о. нач-к штаба ЧФ в.-адм.
B. А. Корнилов и команд, эск. в.-адм., с 
марта 1855 адм. П.С. Нахимов. Пр-к пре
восходил рус. флот по боевым кораблям 
более чем в 3 раза, по паровым — в 9 раз. 
Осаждённые в короткий срок под рук. 
воен. инженера Э.И. Тотлебена создали 
глубокоэшелонир. оборону (3 полосы и 
передовая позиция); для прикрытия горо
да от десанта с моря у входа в Сев. бухту 
затоплены 7 кор., остальные отведены во 
внутр. бухту, выгруженная с них на берег 
арт-я, а также кораб. экипажи (ок. 18 тыс. чел.)



пополнили армию. После боя под Балак
лавой и Инкерманского сражения 1854 бо
рьба за город приняла позиц. характер. В 
ходе осады союзники провели 6 массир. 
бомбардировок Севастополя с моря и 
суши с использованием тяж. полевой 
арт-и. К маю 1855 войска пр-ка в Крыму 
значит, превосходили русских в числен
ности, вооружении, боеприпасах. Они на
считывали 175 тыс. чел., рус. войска —  
128 тыс. чел., в т. ч. в р-не Севастополя 
43 тыс. чел. После упорных боёв в ночь на 
27.8(8.9). 1855 пр-к овладел ключевой по
зицией города —  Малаховым курганом, 
что предрешило исход С. о. В ночь на 
28 авг. (9 сент.) начался планомерный от
ход рус. войск из Севастополя, были взор
ваны бастионы и склады, на рейде затоп
лены оставшиеся корабли (всего 28).
С. о. — пример умелой орг-ции активной 
обороны, основанной на совм. действиях 
сухопут. войск и сил флота. Для неё харак
терны мощные арт. обстрелы пр-ка, контр
атаки и непрерывные вылазки обороняв
шихся, ночные поиски, контрбатарейная 
и минная подземная борьба, тесное огн. 
взаимодействие кораб. и крепостной 
арт-и. Положено начало позицион. мето
дам ведения войны, получила развитие 
галерейная оборона, впервые в России 
применены блиндажи, оборудовались 
контрапроши. Участники С. о. проявили 
патриотизм, самоотверженность, высо
кий моральный дух. Её героям посвяще
ны музей-панорама «Оборона Севастопо
ля 1854—55», филиал музея-панорамы на 
Малаховой кургане, «Памятник затоплен
ным кораблям», памятники Нахимову, 
Тотлебену, матросу П.М. Кошке и др.
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ В О С С Т А Н И Е  
1905, самое крупное в истории рус. флота 
вооруж. выступление с демократии, тре
бованиями матросов и солдат Севастопо
льского гарнизона (л-т П.П. Шмидт) во 
время Рев-ции 1905— 07. Готовилось с.-д. 
орг-цией Крыма как часть общего вооруж. 
восстания в армии и на флоте на юге стра
ны. Началось стихийно на берегу, к нему 
присоединились матросы 12 боевых кор. 
(в т. ч. эскадренного броненосца «Панте
леймон» —  быв. «Потёмкин», крейсера 
«Очаков»), В восстании участвовало до
8,2 тыс. матросов, солдат и рабочих. По
давлено верными пр-ву силами Севастоп. 
гарнизона и флота.
СЕВАСТОПОЛЯ О Б О РО Н А  1941— 42,
оборона города и гл. ВМБ Черномор, фло
та в Вел. Отеч. войне с 30.10.1941 по 
2.7.1942. К нач. войны Севастополь был 
подготовлен для обороны только с моря и 
воздуха. Стр-во 3 сухопут. рубежей (пере
довой, главный, тыловой) началось 4 июля 
и к моменту выхода пр-ка на ближние под
ступы к городу (30 окт.) завершено не 
было. Гарнизон Севастополя насчитывал 
ок. 21 тыс. чел. и имел ок. 150 ор. и мином. 
Войска нем. 11А (св. 200 тыс. чел., 450 
танков, св. 2 тыс. ор. и мином., 600 с-тов; 
ген.-п. Э. Манштейн), прорвавшись 20 окт. 
через Перекоп, рассчитывали захватить 
город с ходу, но получили отпор. 4 нояб. 
сухопут. войска и силы флота, защищав

шие город, объединены в Севастополь
ский оборонит, р-н (СОР), в к-рый 9 нояб. 
вошла Примор. армия (всего до 50 тыс. 
чел., 170 ор., 90— 100 с-тов; ген.-м. 
И.Е. Петров, с 19 нояб. в.-адм. Ф.С. Ок
тябрьский). Св. 15 тыс. севастопольцев 
вступили в нар. ополчение. Пр-к, подтя
нув резервы, 11 нояб. предпринял 1-й 
штурм города, но вследствие больших по
терь 21 нояб. приостановил наступление. 
2-й штурм начался 17 дек. и также закон
чился неудачей. 7.6.1942 осуществлён 3-й 
штурм. В течение первых 5 дней войска 
СОР при поддержке сил ЧФ мужественно 
отражали ожесточ. атаки пр-ка. Но к сер. 
июня стал ощущаться недостаток боепри
пасов и продовольствия, силы защитни
ков Севастополя истощались. Город был 
блокирован с воздуха и моря. 29 июня нем. 
войска прорвались в город, на след, день 
развернулись бои за Малахов курган. Вече
ром 30 июня Ставка ВГК приняла предло
жение Октябрьского о сдаче Севастополя. 
Организов. сопротивление и эвакуация за
щитников города продолжались до 2 июля. 
С. о. имела важное военно-полит. и стра
тег. значение, нарушив планы враж. коман
дования на юж. крыле сов.-герм, фронта. 
Её отличало тесное взаимодействие сухо
пут. войск с силами флота и ав-ей, хорошо 
организов. манёвр силами и средствами 
внутри секторов обороны.
«С Е В Е РН А Я  В Е Р Ф Ь » в Санкт-Петер
бурге, судостр. предприятие, строящее 
средние и крупные корабли. Создано в 
1912 как «Путиловская судостроительная 
верфь», с 1993 АООТ «Северная верфь». 
С 1912 по 1918 флоту построено более 50 
кораблей. С 1925 верфь строила суда для 
торг, флота, к 1941 построено 133 судна. В 
годы Вел. Отеч. войны на з-де ремонтиро
вали корабли, производили снаряды, 
мины. В послевоен. период развёртывает
ся стр-во ракетных кораблей, вооруж. ком
плексами КР, ракетных крейсеров, боль
ших противолод. кораблей, предназначен
ных для борьбы с атомными ПЛ, а также 
серии научно-исследоват. судов типа 
«Космонавт Владислав Волков». В нач. 
21 в. «С. в.» имеет возможность одноврем. 
строить до 20 судов, располагает стапеля
ми с кранами грузоподъёмностью 
10 тыс. т. Harp. орд. Ленина (1963, 1986), 
Окт. Рев-ции (1971).
С Е В Е РН А Я  В О Е Н Н А Я  Ф Л О Т И Л И Я ,
формирование сов. ВМФ, созданное в 
июне 1933 из переведённых с Балт. м. двух 
отрядов кораблей. К кон. 1933 организаци
онно состояла из отд. дивизиона эсминцев 
и сторож, кораблей, отд. дивизиона ПЛ, 
частей берег, обороны, гидрогр. службы и 
тыла, а с сент. 1935 и отд. звена самолётов 
«МБР-2». Первоначально С. в. ф. базиро
валась на Мурманск. В окт. 1934 НК и в 
окт. 1935 ПЛ, штаб, политотдел и др. уч
реждения фл-и из Мурманска переведены 
в Полярный, где создана её гл. база.
11.5.1937 С. в. ф. преобразована в Север
ный флот. Команд.: З.А. Закупнев, 
К.И. Душенов.
С Е В Е РН А Я  В О Й Н А  1655— 60 Швеции 
и её союзников против Речи Посполитой
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за Прибалтику и гегемонию на Балт. м. 
Проходила одновременно с рус.-польской 
1654— 67, рус.-швед. 1656— 58, швед.-дат. 
1657— 58 и 1658—60 войнами. Швед, ар
мия за неск. месяцев заняла большую 
часть польской тер. Большинство шляхты 
признало власть швед, короля, но развер
нувшиеся с 1655 восстания крестьян поло
жили начало изгнанию шведов из страны. 
Успеху повстанцев способствовали за
ключённое Россией весной 1656 переми
рие с Речью Посполитой и начавшаяся 
рус.-швед, война 1656— 58. С. в. закончи
лась Оливским (Польши со Швецией на 
условиях статус-кво) и Копенгагенским 
(Дании со Швецией, Дании возвращалась 
часть её земель) мир. дог. 1660.
С Е В Е РН А Я  В О Й Н А  1700— 21, война 
России против Швеции за возвращение за
хваченных шведами в 16— 17 вв. рус. зе
мель и выход к Балт. м. (карту см. на 
вклейке к с. 736— 737). Включала 4 перио
да. В 1-м периоде (1700— 06) Россию под
держивали страны Северного союза. По
сле поражения рус. армии под Нарвой 
(1700) Пётр I реорганизовал её и создал 
Балт. флот. В 1701— 05 рус. войска закре
пились на побережье Финского зал., взяли 
Дерпт (Тарту), Нарву и ряд др. крепостей, 
выдвинулись к р. Неман. В 1703 в устье 
Невы основан г. С.-Петербург. Но шведы, 
разгромив в 1706 союзников России — 
Польшу и Саксонию, заставили их выйти 
из войны. Во 2-м периоде (1707—09) 
швед, король Карл XII, вытеснив рус. вой
ска из Польши, вторгся в пределы России 
(1708), но потерпел поражение при Лес
ной, а в Полтавском сражении 1709 был 
окончательно разгромлен. Победа рус. 
войск под Полтавой привела к восстанов
лению Северного союза, к к-рому присое
динилась и Пруссия. В ходе 3-го периода 
(1710— 18) рус. войска овладели мн. горо
дами и крепостями Прибалтики [Рига, Ре
вель (Таллин) и др.], завоевали Финлян
дию, совм. с польско-саксон. армией очис
тили от шведов Польшу и перенесли 
боевые действия на тер. Германии (Поме
рания). Рус. флот разгромил швед, флот в 
Гангутском сражении 1714. В 4-м перио
де (1719—21), несмотря на происки Вели
кобритании, заключившей союз со Шве
цией, Россия утвердилась на берегах 
Балт. м. Рус. флот одержал победы в Эзелъ- 
ском бою 1719, в сражении при Гренгаме 
(1720) и др. С. в. закончилась Ништадт- 
ским мирным договором 1721. В ходе вой
ны рус. армия и флот показали высокие 
боевые качества в борьбе с сильным и 
опытным пр-ком. С. в. сыграла большую 
роль в развитии рус. воен. иск-ва. Органи
зационно оформились центр, органы 
управления ВС России. Дальнейшее раз
витие получили орг. структура, система 
комплектования, принципы обучения и 
воспитания войск и сил флота с учётом 
нац. характера ВС, зародилось и получило 
значит, развитие рус. военно-мор. искус
ство.



С ЕВ ЕРН АЯ  Г Р У П П А  А Р М И Й , опе- 
рат.-стратег. объед. Объединённых ВС 
(ОВС) НАТО на Центр.-Европ. ТВД, су
ществовавшее в 1952—94. Зона ответст
венности — от рубежа Гёттинген (ФРГ), 
Льеж (Бельгия) на Ю. до мор. побережья 
ФРГ и Нидерландов на С. В составе имела 
4 арм. корпуса (Великобритания, ФРГ, 
Бельгия, Нидерланды). Штаб — в г. Рейн- 
дален (Мюнхен-Гладбах, ФРГ).
С ЕВ ЕРН АЯ  Г Р У П П А  В О Й С К  (СГВ), 
объединение ВС СССР, временно дисло
цировавшееся на тер. Польши (ПНР). Со
здана по директиве Ставки ВГК от
29.5.1945 на базе управления и войск 2-го 
Белорус, фронта. Правовой статус войск 
СГВ определён Договором между СССР и 
ПНР от 17.12.1956. Содержал положения о 
невмешательстве сов. войск во внутр. дела 
ПНР, о согласовании их числ. и дислока
ции, проведении учений и манёвров вне 
мест дислокации, об уважении и соблюде
нии польских законов, вопросы юрисдик
ции и др. В первые послевоен. годы войска 
СГВ оказали всестороннюю братскую по
мощь Польше в восстановлении разру
шенной войной экономики. Штаб группы 
находился в г. Легница, в боевом соста
ве — одна танк, и одна гв. мотострелк. ди
визии. Главнокоманд.: К.К. Рокоссовский, 
К.П. Трубников, А.И. Радзиевский. 
Команд, (с 1952): М.П. Константинов, 
К.Н. Галицкий, Г.И. Хетагуров, С.С. Ма- 
ряхин, А.П. Рудаков, Г.В. Бакланов, 
И.Н. Шкадов, М.Т. Танкаев, И.А. Гераси
мов, О.Ф. Кулишев, Ю.Ф. Зарудин,
А.В. Ковтунов, И.И. Корбутов, В.П. Дуби
нин, Л.И. Ковалёв. Упразднена 27.9.1993 с 
завершением вывода войск на тер. РФ.
С ЕВ Е РН А Я  Г Р У П П А  В О Й С К  ЗА К А В 
К А ЗС К О ГО  Ф РО Н ТА, операт. объед. 
сов. войск на Кавказе в Вел. Отеч. войне. 
Образована 10.8.1942 в составе 9А и 44А, 
позже включены 37А и 58А. В битве за 
Кавказ 1942— 43 оборонялась на грознен
ском направлении. В сент.— нояб. 1942 
провела Моздок-Малгобекскую и Наль- 
чикско-Орджоникидзевскую опер-и. В 
янв. 1943 наступала на нальчикско-ставро
польском направлении. 24.01.1943 на её 
базе создан Северо-Кавказский фронт. 
Команд. И.И. Масленников.
С ЕВ ЕРН АЯ  С Е М И Л Е Т Н Я Я  ВО Й Н А  
1563—70, Скандинавская семилетняя вой
на, одна из датско-швед. войн за господст
во на Балт. м. Началась из-за присоедине
ния Швецией в 1561 в рез-те распада Ли
вонского ордена юго-зап. побережья 
Финского зал. с г. Ревель. Союзниками Да
нии были Польша и Любек. Велась с пере
мен. успехом. Закончилась Штеттинским 
миром 1570, фактически восстановившим 
статус-кво между Данией и Швецией.
СЕВЕРНАЯ ТИХОО КЕАНСКАЯ ВОЕН
НАЯ Ф Л ОТИЛИ Я, формирование сов. 
ВМФ, созданное в авг. 1939 в составе ТОФ 
для обороны побережья и мор. коммуни
каций в Татарском прол. и Охотском м.

652 СЕВЕРНАЯ Гл. база — Сов. Гавань, с нояб. 1945 — 
Отомари (Корсаков). В сов.-япон. войну 
1945 участвовала в Южно-Сахалин. и Ку
рильской дес. опер-ях, наносила удары 
своей ав-ей по базам и портам пр-ка, выса
живала мор. десанты в порты Юж. Саха
лина и на Курильские о-ва, обеспечивала 
воинские перевозки. В сент. 1945 расфор
мирована. Команд.: М.И. Арапов, В.А. Ан
дреев. В 1953— 55 существовала Сев.-Ти- 
хоок. фл-я, переформир. затем в Совгаван- 
скую ВМБ.
С ЕВЕ РН О ГО  Л Е Д О В И Т О ГО  О К Е А Н А  
В О Е Н Н А Я  Ф Л О ТИ Л И Я, формирование 
рус. ВМФ, созданное в ходе 1-й мир. вой
ны (в 1916) для защиты побережья и кон
воев стран Антанты, шедших в сев. порты 
России. Базами фл-и были Александровск 
(Полярный), Архангельск и Иоканга. 
В авг. 1918 корабли фл-и захвачены интер
вентами и белогвардейцами (см. Белый 
флот). Из небольшой части кораблей, 
уведённых по Сев. Двине к Котласу, сфор
мирована Северо-Двинская военная фло
тилия. Команд.: А.П. Угрюмое, Л.Ф. Ко
ровин, Н.Э. Викорст.
«С Е В Е РН О Е  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь 
Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е », крупнейшее су- 
достр. предприятие России. Создание его 
в г. Северодвинск (Архангельская обл.) на
чалось в 1937. В 50-х гг. развёртывается 
стр-во лёгких крейсеров, больших ИЛ, 
здесь вступила в строй первая АПЛ «Ле
нинский комсомол»; с 1970 строились 
тяж. атомные подвод, крейсера с балли- 
стич. ракетами. К нач. 90-х гг. построено 
125 АПЛ, 33 дизель-электрич. ПЛ, ок. 
50 надвод. кораблей, более 20 гражд. су
дов. С 1992 «СМП» —  осн. предприятие 
Рос. гос. центра атомного судостроения. 
Harp. орд. Ленина (1959, 1976, 1984), Тру
дового Кр. Знамени (1963), Окт. Рев-ции 
(1971).
СЕВЕРНЫ Е М АРИ АН СКИ Е ОСТРО ВА
(Содружество Северных Марианских 
Островов), см. Зависимые территоррии.
С Е В Е РН Ы Й  В О Е Н Н Ы Й  ОКРУГ, суще
ствовал в СССР 29.6.1951— 18.3.1960. Об
разован путём переименования БелВО. 
Включал тер. Карело-Фин. ССР (с 1956 
Карельская АССР), Мурман, обл., с 
4.4.1956 тер. Архангельской, Вологод. 
обл. и Коми АССР. Управление округа —  в 
г. Петрозаводск. При расформировании 
тер. передана ЛВО и УрВО (Коми АССР). 
Команд.: К.А. Мерецков, В.Я. Колпакчи,
А.Т. Стученко.
С Е В Е РН Ы Й  Л Е Д О В И Т Ы Й  О К Е А Н ,
наименьший океан Земли (2,8 % пл. Миро
вого ок.). Расположен вокруг Сев. полюса, 
между Евразией и Сев. Америкой (карту 
см. на вклейке к с. 224—225). Пл. 
14,75 млн км2, ср. глубина 1220 м, макс. 
5527 м. (Гренландское м.). Берег, линия 
б. ч. сильно изрезана. Много островов об
щей пл. 4 млн км2, крупнейшие из них: 
Гренландия, Канадский Аркт. арх., Шпиц
берген, Земля Франца-Иосифа, Нов. Зем
ля, Сев. Земля, Новосибирские, Врангеля. 
В рельефе дна выделяются шельф (50,3 % 
пл. С. Л. о., шир. до 1500 км), материковый

склон (ок. 18 % пл.) и ложе, расчленённое 
подвод, хребтами (Гаккеля, Ломоносова, 
Менделеева и др.) на ряд глубоковод. кот
ловин (Нансена, Амундсена, Макарова, 
Канадская и др.). Климат аркт. Ледяной 
покров занимает 10— 11,5 млн км“ зимой и
7— 8 млн км2 летом. В прибреж. зоне — 
припай толщиной до 1,5 м, в центр, час
ти —  многолетние дрейфующие льды тол
щиной 3— 5 м; встречаются айсберги и 
т. н. ледяные острова толщиной до 35 м. 
Темп-pa поверхностных вод зимой —1; 
-1,8 °С (в Норвежском и отд. р-нах Грен- 
ландского и Баренцева м. до 1— 5 °С), ле
том в центр, части —1; —1,7 °С, в прибреж
ных р-нах от -0,5 до 8 °С (на Ю. Белого и 
Норвежского м. до 12— 14 °С). Солёность
27,5— 35 %о  (у берегов Азии 10—25 % о ) . 
Важнейшие поверхностные течения: хо
лодные — Трансаркт. и Вост.-Гренланд- 
ское, тёплое —  Норвежское. Приливы 
преобладают полусут., до 1 м, у берегов 
Европы —  до 2— 7 м, макс. 10 м (Мезен
ская губа Белого м.). С. Л. о. имеет важное 
значение для России как открытый выход 
из портов её аркт. морей в Мировой ок., 
через него проходит Сев. мор. путь. У бе
регов Сев. Америки мор. перевозки осу
ществляются по Сев.-Зап. проходу. На 
шельфе С. Л. о. выявлены кр. месторожде
ния нефти и газа, начата их разработка. 
Ведутся лов рыбы, промысел мор. зверя. 
Важнейшие мор. порты: Мурманск, Ар
хангельск, Беломорск, Кандалакша, Дик
сон, Тикси, Певек (Россия); Тронхейм, 
Тромсё, Нарвик, Киркенес, Му-и-Рана 
(Норвегия); Черчилл (Канада). С. Л. о. — 
важный ТВД во 2-й мир. войне. На побе
режье и островах С. Л. о. — многочисл. 
воен. объекты НАТО. Осн. ВВБ: Аннёйа, 
Бардуфосс, Будё, Эвенес, Эрланн (Нор
вегия), Туле (Дания, о. Гренландия); 
ВМБ: Олавсверн, Рамсунн (Норвегия). 
В Туле —  РЛС для обнаружения БР. В зап. 
части С. Л. о. странами НАТО оборудован 
противолод. рубеж, на к-ром постоянно 
патрулируют корабли и самолёты. Осн. 
ВМБ России на С. Л. о. —  Североморск.
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП, 
до нач. 20 в. наз. Сев.-Воет, проход), гл. су- 
дох. коммуникация России в Арктике, про
ходящая по морям Сев. Ледовитого ок. 
(Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 
Вост.-Сибирское, Чукотское) и по Берин
гову м. Тихого ок. Соединяет в единую 
трансп. систему европ. и дальневост. мор. 
порты страны и речные порты в ниж. тече
нии сибирских рек, впадающих в аркт. 
моря. Расстояние от Санкт-Петербурга до 
Владивостока при следовании по СМП 
14 280 км (короче, чем через Суэцкий кан., 
почти на 9 тыс. км). Дл. наиболее сложной 
по ледовым условиям трассы (от прол. 
Карские Ворота до порта Провидения) — 
5600 км. Продолжительность навигации 
2— 4 мес. (на отд. участках дольше, с по
мощью ледоколов); на крайнем зап. участ
ке осуществляется круглогодичная нави
гация. Осн. порты СМП: Мурманск, Ар
хангельск, Диксон, Дудинка, Игарка, 
Хатанга, Тикси, Зелёный Мыс, Певек, 
Провидения. Впервые за одну навигацию 
СМП пройден ледокольным пароходом



«Сибиряков» в 1932. СМП имеет важное 
хоз. значение для р-нов Крайнего Севе
ра, а также обеспечивает возможность 
манёвра силами ВМФ между Атлан
тическим и Тихим океанами.

СЕВЕРН Ы Й  С О Ю З, антишвед, коали
ция европ. гос-в [Россия, Дания (вышла в 
1700), Саксония, Польша (с 1704)], со
зданная в 1699 в целях противодействия 
агрес. устремлениям швед, короля Кар
ла XII. Распался в 1706. Восстановлен в 
расширенном составе (присоединилась 
Пруссия) в 1709 после разгрома рус. вой
сками в Полтавском сражении швед, ар
мии. Прекратил своё существование в 
1720.
СЕВЕРНЫ Й У Ч А С Т О К  О Т Р Я Д О В  
ЗАВЕСЫ (СУОЗ), объединение Кр. армии 
в 1918; часть завесы. Образован 14 марта 
для прикрытия внутр. обл. страны от воз
можного вторжения с 3. герм, войск. 
19 апр. объединён с Петрогр. р-ном оборо
ны (ПОР). К сер. июня в СУОЗ входили 
Олонецкий, Карельский, Ямбургский, 
Новгородский, Старорусский и Ново
ржевский отряды. Оперативно подчинял
ся ПОР, штаб —  в Петрограде (С.-Петер
бург). 11 сент. управление СУОЗ расфор
мировано, его войска вошли в состав 
Северного фронта. Воен. руководители: 
А.В. Шварц, Д.П. Парский, В.М. Гиттис.
СЕВЕРНЫ Й Ф Л О Т (СФ), операт.-стра- 
тег. объед. ВМФ РФ на С. России. Осн. 
базы — Североморск, Зап. Лица, Гаджие- 
во, Полярный. В составе имеет фл-ю раз- 
нород. сил и эскадры ПЛ, операт. эскадру, 
отд. бригады ПЛ и НК, а также Беломор. 
ВМБ, ВВС и ПВО флота, берег, войска, 
соед. и части обеспечения. Свою историю 
ведёт от Беломорской (первонач. Архангел 
льская) фл-и, созданной в кон. 17 в. (рас
формирована в 1862). В 1-ю мир. войну 
для защиты сев. мор. путей сформирована 
фл-я Сев. Ледовитого ок., просущество
вавшая до марта 1920 (с авг. 1918 —  в со
ставе Белого флота). 1.3.1920 создана Бе
ломор. воен. фл-я, преобраз, в апр. 1920 в 
Мор. силы Сев. м. (расформированы в мае 
1922). 1.6.1933 из кораблей, переведённых 
с Балт. м., создана Северная военная фло
тилия, преобраз. 11.5.1937 в СФ. В ходе 
сов.-финл. войны 1939—40 силы СФ вы
полняли задачи по содействию сухопут. 
войскам. К нач. Вел. Отеч. войны СФ имел 
в своём составе 15 ПЛ, 8 эсминцев, 7 сто
рож. кораблей, 2 тральщика, 15 сторож, ка
теров и др. корабли, 116 с-тов, 14 стацио
нар. арт. батарей с ор. 100— 180-мм калиб
ра. В ходе войны боевой состав СФ 
пополнялся ПЛ, НК и самолётами, прибы
вавшими с БФ, ТОФ и Касп. воен. фл-и. В 
авг. 1941 в составе СФ сформирована Бе
ломор. воен. фл-я, в июле 1942 создан Сев. 
оборонит, р-н. СФ оборонял мор. побере
жье, поддерживал сухопут. войска, нару
шал мор. коммуникации пр-ка и защищал 
свои мор. сообщения. В первые месяцы 
войны силы СФ во взаимодействии с вой

сками 14А Карельского фронта сорвали 
план врага по захвату Мурманска, Поляр
ного и п-овов Средний и Рыбачий. В боях 
на суше сражались соед. и части, сформир. 
из моряков СФ. В окт. 1944 флот участво
вал в Петсамо-Киркенес. опер-и. За время 
войны СФ обеспечил проводку св. 2,5 тыс. 
судов в составе внутр. конвоев и ок.
1,5 тыс. транспортов в составе союз, кон
воев. ВВС СФ выполняли задачи по защи
те мор. сообщений, ВМБ, портов и др. 
важных объектов Заполярья, уничтожали 
корабли и суда пр-ка в море, базах и пор
тах, оказывали содействие частям Сев. 
оборонит, р-на. За боевые заслуги 12 кор., 
частям и соед. СФ присвоено гв. звание, 
14 удостоены почётных найм.; 47 нагр. ор
денами; более 48 тыс. североморцев нагр. 
орденами и медалями, 85 присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. В послевоен. годы 
СФ значит, повысил свою мощь, став наи
более круп, и боеготовым объединением 
ВМФ. Его основу составили атом, ракет, и 
торпед. ПЛ, ракетоносная и противолод. 
авиация, ракет., авианесущие и противо
лод. корабли. В ходе освоения новой воен. 
техники 16.9.1955 в Белом м. был произ
ведён первый в мире старт БР с ПЛ, а в 
июле 1958 в состав СФ вошла первая отеч. 
атомная ПЛ «К-3». В 1963 атомная ПЛ под 
команд. Ю.А. Сысоева успешно соверши
ла подлёдное плавание и всплытие в геогр. 
точке Сев. полюса, водрузив там Гос. и 
Военно-мор. флаги СССР. В февр.— марте 
1966 неск. атомных ПЛ СФ под команд. 
А.И. Сорокина впервые в истории осуще
ствили кругосветное совм. плавание в 
подвод, положении. Корабли СФ участво
вали во многих др. длит. мор. и океан, пла
ваниях, несли боевую службу в Атланти
ке, Баренцевом, Норвежском и Средизем. 
морях. Нагр. орд. Кр. Знамени (1965). За 
мужество и героизм, проявленные при вы
полнении воин, долга в послевоен. пери
од, 42 североморца удостоены звания Ге- 
роя Сов. Союза, 22 —  Героя Рос. Федера
ции.

Команд.: К.И. Душенов, В.П. Дрозд,
A. Г. Головко, В.И. Платонов, А.Т. Чабанен- 
ко, В.А. Касатонов, С.М. Лобов, Г.М. Егоров,
B. Н. Чернавин, А.П. Михайловский, 
И.М. Капитанец, Ф.Н. Громов, О.А. Ерофе
ев, В.А. Попов, Г.А. Сучков, М.Л. Абрамов,
В.С. Высоцкий (с сент. 2005).
С Е В Е РН Ы Й  Ф РО Н Т, 1) объединение 
рус. войск в 1-й мир. войне.Образован 
4(17).8.1915 разделением Сев.-Зап. фрон
та на С. ф. и Зап. фронт. Прикрывал под
ступы к Петрограду (С.-Петербург). Его 
войска участвовали в Нарочской 1916 и 
Митавской 1917 опер-ях, в июньском на
ступлении рус. армии 1917, в отражении 
наступления пр-ка в р-не Риги. Расформи
рован 23.3.1918. Команд.: Н.В. Рузский, 
П.А. Плеве, А.Н. Куропаткин, А.М. Драго- 
миров, В.Н. Клембовский, В.А. Череми
сов, В.Ф. Новицкий; Исполнив. к-т С. ф.: 
Б.П. Позерн, М.В. Крутов, А.Д. Щербаков; 
2) объединение сов. войск в Гражд. войне.
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Образован 15.9.1918 с задачей оборонять 
Сов. Респ. от интервентов и белогвардей
цев на сев. направлении. Провёл Шенкур
скую опер-ю 1919. 12.02.1919 на базе упр.
С. ф. создан Зап. фронт, а С. ф. 19 февр. 
упразднён. Команд: Д.П. Парский, 
Д.Н. Надёжный; 3) операт.-стратег. объе
динение сов. войск в Вел. Отеч. войне. Об
разован 24.6.1941 на базе ЛВО. Его войска 
провели оборонит, опер-ю в Заполярье и 
Карелии, привлекались к обороне Ленин
града (С.-Петербург). 23.8.1941 разделён 
на Ленинградский и Карельский фронты. 
Команд. М.М. Попов.
С ЕВ Е РН Ы Й  Ф РО Н Т  ПВО , операт.-стра
тег. объединение сов. войск ПВО в Вел. 
Отеч. войне. Образован 29.3.1944, осуще
ствлял противовозд. оборону Москвы, 
Центр, пром. р-на СССР, Мурманска, войск 
фронтов на Зап. и Сев.-Зап. ТВД и комму
никаций. 24.12.1944 преобразован в Запад
ный фронт ПВО (второго формирования), 
часть сил вошла в состав Центр, фронта 
ПВО. Команд. М.С. Громадин.
СЕВЕРО-АФРИКАНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ  
ОПЕРАЦИЯ 1942 (кодовое найм. «Торч»), 
мор. дес. опер-я ВС США и Великобрита
нии, проведённая в окт.—нояб. с целью за
хватить плацдармы на тер. Марокко, Ал
жира и Туниса, развернуть наступление 
навстречу действовавшей в Египте и Ли
вии брит. 8А для разгрома итало-нем. 
войск в Африке; часть Северо-Африкан
ской кампании 1940—43. Проводилась со
юзными экспедиц. силами (13 див., 450 
кор. и судов, 1,7 тыс. с-тов; ген. Д. Эйзен
хауэр). Высадка десантов началась 8 нояб. 
при незначит. противодействии пр-ка. За 
неск. дней союзные войска заняли гг. Ал
жир, Оран, Касабланка и начали продви
жение к Тунису. 25 нояб. они были оста
новлены итало-нем. войсками на подсту
пах к Бизерте. В рез-те С.-А. д. о. 
союзники создали благоприят. условия 
для овладения Сев. Африкой. Особенно
сти опер-и: умелая операт. маскировка пе
рехода морем; внезапность высадки де
сантов; подавляющее превосходство в си
лах и средствах в р-нах высадки.
СЕВЕРО-АФРИКАНСКАЯ КАМПАНИЯ  
1940—43, воен. действия англо-амер. 
войск против итало-нем. войск в Сев. Аф
рике во 2-й мир. войне с целью завоевать 
господство в Средиземномор. бас., захва
тить и удержать важные тер. на Афр. кон
тиненте. Велась в прибрежной полосе 
шир. 50— 80 км в 1940 и до осени 1942 — 
огранич. силами (по 2— 10 див.) с пере
мен. успехом. В окт. брит. 8А (10 див., 
4 бригады; ген. Б. Монтгомери) начала 
Элъ-Аламейнскую операцию 1942, а 
8 нояб. союзные экспедиц. силы (13 див.; 
ген. Д. Эйзенхауэр) в ходе Северо-Афри
канской десантной операции 1942 выса
дились в Сев. Африке и повели наступле
ние навстречу брит. 8А. Пр-к отступил в



Тунис и в июле 1943 капитулировал (см. 
Тунисская операция 1943). В рез-те
С.-А. к. союзники заняли Сев. Африку, за
воевали господство на Средиземном м. и 
создали благоприят. условия для вторже
ния в Европу с Ю.
С Е В Е РО -В О С Т О Ч Н Ы Й  У Ч А С Т О К  
О Т РЯ Д О В  ЗА В Е С Ы  (СВУОЗ), объеди
нение Кр. армии в 1918; часть завесы. Об
разован 6 авг. с задачей сдерживать на
ступление интервентов и белогв. форми
рований со стороны Белого м. и Урала. 
Включал Архангельский, Котласский и 
Вятский р-ны обороны. Штаб —  в Волог
де. 11 сент. упр. СВУОЗ расформировано, 
войска вошли в состав Северного фронта. 
Команд. М.С. Кедров.
СЕВЕРО-ДВИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛО
ТИЛИЯ, формирование РККФ, созданное 
в авг. 1918 для борьбы против интервентов 
и белогв. войск на р. Сев. Двина из кораб
лей воен. фл-и Сев. Ледовитого ок. и части 
Селигеро-Волж. воен. фл-и как отряд су
дов Сев.-Двин. бригады, с 15.11.1918 
С.-Д. в. ф. Гл. база —  Котлас. Оперативно 
фл-я подчинялась штабу Сев. фронта и 
действовала совм. с соед. 6А, поддержи
вая их огнём кораб. арт-и, высаживая де
санты в тыл пр-ка и обеспечивая воинские 
перевозки. В кон. мая 1920 расформирова
на, корабли вошли в состав созданных 
Мор. сил Сев. моря. Команд.: К.И. Про- 
нский, В.Н. Варваци, Е.К. Престин, 
Е.Е. Ауэрбах.
С Е В Е РО -ЗА П А Д Н А Я  А Р М И Я , объеди
нение белогв. войск на С.-З. России в 
Гражд. войне. Создана 19.6.1919 на базе 
белогв. Сев. корпуса под найм. Сев. армия 
(с 1.7.1919 —  С.-З. а.) в составе 1 ак и 2 ак. 
В авг. 1919 сформирован 3 ак. Общая числ. 
С.-З. а. 18,5 тыс. чел., ок. 60 ор., 6 танков, 
6 с-тов. Две попытки С.-З. а. (летом и осе
нью 1919) овладеть Петроградом (С.-Пе
тербург) окончились неудачей. Разгромле
на Кр. армией в нояб. 1919. До нач. янв. 
1920, прижатая к эст. границе, удерживала 
небольшой плацдарм на воет, берегу р. Нар
ва. После заключения перемирия между 
Сов. Россией и Эстонией (31.12.1919) 
оставила его и перешла на эст. тер., где 
была интернирована. Команд.: А.П. Род
зянко, Н.Н. Юденич, П.В. Глазенап.
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРУП П А ВОЙСК,
см. Прибалтийский военный округ.
С Е В Е РО -ЗА П А Д Н О Г О  Н АП РАВЛ Е
НИЯ ГЛАВН О Е К О М А Н Д О В А Н И Е ,
см. Главное командование войск направле
ния 1941—42.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫ Й ЕВРО ПЕЙСКИЙ  
ТВД НАТО (СЗ ТВД), по установкам, су
ществовавшим в НАТО до 2000, ТВД, 
включавший тер. Норвегии, Великобрита
нии и омывающие их моря; часть Европ. 
театра войны. Объедин. вооруж. силы

654 СЕВЕРО-ВОСТ (ОВС) блока на театре насчитывали ок. 
225 тыс. чел. (1999), на вооружении имели 
ок. 500 танков, 1,7 тыс. арт. ор. и ми
номётов, ок. 1,3 тыс. противотанк. 
средств, ок. 450 боевых с-тов (в т. ч. св. 50 
носителей ЯО), ок. 200 ПУ ЗУР, св. 200 бо
евых кор., 110 боевых катеров и ок. 200 
боевых с-тов и в-тов мор. ав-и. По взгля
дам командования НАТО, контроль над 
мор. акваториями и удержание тер. СЗ 
ТВД в значит, мере могли влиять на ход и 
исход возможных опер-й в Центр. Европе 
и Сев.- Воет. Атлантике. После 2000 
НАТО перешло на новую структуру орга
нов управления ОВС в целях приведения 
её в соответствие с задачами новой стра
тег. концепции блока. На базе двух гл. 
командований ОВС НАТО на СЗ ТВД и на 
Центрально-Европ. ТВД создано региона
льное командование «Север» (штаб — 
Бюнсюм, Нидерланды), в зону ответствен
ности к-рого включены тер. Бельгии, Ве
ликобритании, Дании, Германии, Люк
сембурга, Нидерландов, Норвегии, Поль
ши и Чехии, акватории Сев., Ирланд., 
Норвежского, Бапт. морей, прол. 
Ла-Манш и зона Балт. прол. Ему подчине
ны два видовых региональных командова
ния —  Объедин. ВВС НАТО «Север» 
(штаб —  Рамштейн, Германия) и Объе
дин. ВМС НАТО «Север» (Нортвуд, Вели
кобритания), а также три субрегиональ
ных командования -— ОВС НАТО «Се
вер» (Ставангер, Норвегия), ОВС НАТО 
«Северо-восток» (Каруп, Дания) и ОВС 
НАТО «Центр» (Гейдельберг, Германия).
С Е В Е РО -ЗА П А Д Н Ы Й  Ф РО Н Т, 1) объе
динение рус. армии в 1-й мир. войне на 
сев.-зап. стратег, направлении. Образован 
19.7(1.8).1914. В 1914 его войска участво
вали в Воет.-Прусской, Варшавско-Иван- 
городской и Лодзинской опер-ях. В 1915 
они провели Августовскую и Прасныш- 
скую опер-и, сорвали попытки пр-ка окру
жить и уничтожить рус. войска в Польше, 
в ходе Наревской опер-и отразили удар 
превосходящих сил герм. войск. 
4(17).8.1915 разделён на Северный фронт 
и Западный фронт. Команд.: Я.Г. Жилин- 
ский, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев; 2) объ
единение Кр. армии в сов.-финл. войне 
1939— 40. Образован 7.01.1940 на базе 
ЛВО. Расформирован 26.3.1940 в связи с 
окончанием воен. действий. Команд. 
С.К. Тимошенко; 3) операт.-стратег. объе
динение сов. войск в Вел. Отеч. войне на 
сев.-зап. стратег, направлении. Образован 
22.6.1941 на базе ПрибОВО. В 1941 его 
войска участвовали в оборонит, опер-и в 
Прибалтике, вели боевые действия на ста- 
родубском, новгородско-чудовском на
правлениях и под Демянском. В ходе об
щего наступления сов. войск зимой 
1941/42 войска левого крыла С.-З. ф. про
вели Торопецко-Холмскую опер-ю 1942, а 
силы правого крыла —  опер-ю по окруже
нию и уничтожению гр-ки пр-ка в р-не Де
мянска. В 1942 войска С.-З. ф. в ходе на
ступят. боёв в р-не Ст. Руссы ликвидирова

ли плацдарм пр-ка на воет, берегу р. Ло
вить. 20.11.1943 С.-З. ф. расформирован. 
Команд.: Ф.И. Кузнецов, П.П. Собенни- 
ков, П.А. Курочкин, С.К. Тимошенко, 
И.С. Конев.
СЕВЕРО -И ТА Л ЬЯН СК А Я  О П ЕРА Ц И Я  
1945, наступят, операция англо-амер. войск 
во 2-й мир. войне, проведённая 9 апр. — 
2 мая с целью разгромить осн. силы нем. гр. 
армий «Ц» в Сев. Италии. Англо-амер. 
гр-ка (ген.-фельдм. X. Александер) имела
1,3 млн чел., 3,1 тыс. танков, св. 10 тыс. ор., 
4 тыс. боевых с-тов. Нем. войска (ген.-п. 
Г. Фитингоф) насчитывали 439 тыс. чел., 
400 танков и штурм, ор., 2,5 тыс. ор. и ми- 
ном., 130 с-тов. Союзные войска, используя 
успех итал. партизан в Сев. Италии, к 
17 апр. преодолели нем. оборону и пере
шли к преследованию пр-ка, отводившего 
свои войска из Италии в связи с продвиже
нием сов. войск в Австрии. 2 мая союзники 
приняли капитуляцию нем. гр. армий «Ц».
С Е В Е РО -К А В К А ЗС К А Я  О П Е РА Ц И Я  
1920, наступят, операция сов. войск Кавк. 
фронта в Гражд. войне, проведённая 
17 янв. —  7 апр. с целью ликвидировать 
отступившую на Сев. Кавказ осн. гр-ку бе
логв. Вооруж. сил Юга России (ВСЮР) и 
овладеть этим регионом. Явилась продол
жением общего наступления Южного и 
Юго-Восточного фронтов 1919—20. В 
С.-К. о. войска Кавк. фронта (71 тыс. чел., 
до 600 ор.; В.И. Шорин, с 4 февр. М.Н. Ту
хачевский), продвинувшись на глуб. св. 
500 км, во взаимодействии с партизанами 
разгромили осн. гр-ку ВСЮР (св. 90 тыс. 
чел., до 450 ор.; ген.-л. А.И. Деникин) и 
овладели Сев. Кавказом. Остатки белогв. 
войск укрылись в Крыму. Особенности 
опер-и: нанесение одноврем. ударов на 
широком фронте, значит, операт. пере
группировки, кр. встречное сражение.
С Е В Е РО -К А В К А ЗС К А Я  О П Е РА Ц И Я  
1942, оборонит, операция сов. войск, про
ведённая 25 июля —  31 дек. с целью не до
пустить захвата пр-ком Сев. Кавказа; 
часть битвы за Кавказ 1942—43. Нем. гр. 
армий «А» (ок. 170 тыс. чел., св. 1,1 тыс. 
танков, св. 4,5 тыс. ор. и мином., ок. 1 тыс. 
с-тов; ген.-фельдм. В. Лист, с сент. ген.-п. 
Э. Клейст) перешла в наступление с целью 
овладеть Сев. Кавказом, захватить нефте
промыслы и прорваться в Закавказье. 
25 июля удар врага приняли на себя вой
ска Юж. фронта (ген.-л. Р.Я. Малинов
ский). Пр-к имел превосходство над сов. 
войсками по живой силе в 1,4, ор. и ми
ном. —  в 1,5 раза, по танкам и самолё
там —  подавляющее. Ставка ВГК 
28 июля создала из войск Юж. и 
Сев.-Кавк. фронтов единый Сев.-Кавк. 
фронт (Маршал Сов. Союза С.М. Будён
ный). К кон. июля пр-к прорвал оборону 
сов. войск и в течение последующей неде
ли овладел Ворошиловском (Ставрополь), 
Армавиром, Майкопом. В рамках С.-К. о. 
сов. войска провели оборонит. Армави- 
ро-Майкопскую, Новороссийскую, Моз



док-Малгобекскую, Туапсинскую и На- 
льчикско-Орджоникидзевскую опер-и 
(см. соотв. статьи). Они вынуждены были 
оставить большую часть Сев. Кавказа, 
отойти к перевалам Гл. Кавк. хребта и 
р. Терек. Здесь к кон. дек. наступление 
нем.-фаш. войск удалось остановить. В 
рез-те С.-К. о. сов. войска отошли на 
400—600 км, но не позволили пр-ку про
рваться в Закавказье и овладеть Бакински
ми нефтепромыслами. Сов. войска приоб
рели большой опыт ведения боевых дей
ствий в горно-лесистой местности.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943 (кодовое найм. «Дон»), стратег, на
ступал операция войск Юж. (ген.-п. 
А.И. Ерёменко, со 2 февр. ген.-л. Р.Я. Ма
линовский), Закавк. (ген. армии И.В. Тю- 
ленев) и Сев.-Кавк. (ген.-л., с 30 янв. 
ген.-п. И.И. Масленников) фронтов во 
взаимодействии с ЧФ (в.-адм. Ф.С. Ок
тябрьский), проведённая 1 янв. —  4 февр. 
с целью разгромить сев.-кавк. гр-ку пр-ка 
и освободить Сев. Кавказ; часть битвы за 
Кавказ 1942—43. Войскам Юж. и Закавк. 
фронтов (всего св. 1 млн чел., более
11.3 тыс. ор. и мином., ок. 1,3 тыс. танков, 
900 с-тов) противостояли осн. силы гр. ар
мий «Дон» (ген.-фельдм. Э. Манштейн) и 
«А» (ген.-п., с 1 февр. ген.-фельдм. 
Э. Клейст), имевшие 764 тыс. чел., ок.
5.3 тыс. ор. и мином., 700 танков, 
530 с-тов. В рамках С.-К. о. проведены 
фронтовые наступал опер-и: Сальская, 
Моздок-Ставропольская, Новороссий
ско-Майкопская, Тихорецко-Ейская и 
Ростовская. Сов. войска нанесли тяж. по
ражение нем. гр. армий «А» и вышли на 
подступы к Ростову, к Таганрогскому 
зал. у Ейска, сев.-воет. Краснодара, на 
рубеж р. Кубань, продвинувшись на 
300—600 км. Однако окружить и разгро
мить нем. гр-ки на Сев. Кавказе не уда
лось, они отошли на новые рубежи. При
чинами этого явились: недостаток време
ни для организации удара на тихорецком 
направлении, запоздалый переход к пре
следованию и низкие его темпы.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, в РФ в адм. границах Респ. Адыгея, 
Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Кабарди- 
но-Балкар. Респ., Респ. Калмыкия, Карачае- 
во-Черкес. Респ., Респ. Сев. Осетия —  Ала
ния, Чечен. Респ., Краснодар., Ставрополь
ского краёв, Астрахан., Волгоград, и Ростов, 
обл. Упр. округа —  в г. Ростов-на-Дону (в 
1941—42 в г. Армавир, в 1949—53 в г. Крас
нодар). В СССР СКВО существовал: 4.5 — 
23.9.1918; 31.3 —  4.8.1920; 4.5.1921 — 
21.8.1942; 2.7.1943 — 9.7.1945; реорганизо
ван в три ВО —  Кубанский, Донской и Став
ропольский. 4.02.1946 ДонВО (управле
ние — в г. Ростов-на-Дону) был переим. в 
СКВО, к-рому на правах тер. ВО подчинены 
Кубанский и Ставропольский ВО (упраздне
ны в мае 1946). При этом к СКВО отошла и 
тер. Дагестан. АССР упразднённого Бакин
ского ВО. 22.6.1949 СКВО вновь переим. в 
ДонВО, а на Кубани создан новый СКВО с

управлением в г. Краснодар. 9.11.1953 оба 
округа вновь объединены в один СКВО с 
управлением в Ростове-на-Дону. Первонача
льно (1918) включал тер. Ставропольской, 
Черномор, и Дагест. губ., Дон., Кубан. и Тер
скую обл. Впоследствии тер. округа неодно
кратно изменялась. Существующие границы 
установлены 27.7.1998.

В 20-х гг. 20 в. войска округа принимали 
участие в подавлении антибольшевист. 
восстаний и ликвидации бандформирова
ний. Накануне Вел. Отеч. войны в СКВО 
сформированы 19А, в окт. 1941 — 56А, из 
ресурсов округа пополнены 9А и 37А, 
57 рез. А. Основу гр-ки войск послевоен. 
СКВО составляли арм. корпуса (Красно
дар, Волгоград, Владикавказ). Harp. орд. 
Кр. Знамени (1968). После распада СССР
(1991) СКВО стал приграничным. 
Команд.: А.Е. Снесарев, Г.Д. Базилевич, 
К.Е. Ворошилов, Н.И. Муралов, И.П. Убо- 
ревич, И.П. Белов, Н.Д. Каширин, С.К. Ти
мошенко, С.Е. Грибов, В.Я. Качалов, 
М.Г. Ефремов, Ф.И. Кузнецов, И.С. Ко
нев, М.А. Рейтер, Ф.Н. Ремезов, В.Н. Сер
геев, В.Н. Курдюмов, Н.К. Клыков, 
П.А. Белов, В.З. Романовский, С.Г. Тро
фименко, Н.П. Пухов, А.И. Ерёменко, 
И.А. Плиев, А.Т. Алтунин, Д.И. Литовцев,
В.А. Беликов, С.И. Постников, В.К. Ме
рецков, В.В. Скоков, Л.С. Шустко, 
А.Н. Митюхин, А.В. Квашнин, В.Г. Казан
цев, Г.Н. Трошев, В.А. Болдырев, А.И. Ба
ранов (с июля 2004).
С Е В Е РО -К А В К А ЗС К И Й  Ф РО Н Т, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне. Образован 20.5.1942, полу
чил задачи по удержанию Севастополь
ского оборонит, р-на, обороне Черномор, 
и Азовского побережий. Вёл оборонит, 
бои в ниж. течении Дона, на ставрополь
ском и краснодарском направлениях. 
Провёл Армавиро-Майкопскую и Ново
российскую 1942 опер-и. 1.9.1942 преоб
разован в Черномор, гр. войск Закавк. 
фронта. 24.01.1943 вновь образован на 
базе Сев. гр. войск Закавк. фронта. Войска 
фронта участвовали в Сев.-Кавк., Красно
дарской, Новороссийско-Таманской и 
Керченско-Эльтигенской дес. опер-ях.
20.11.1943 преобразован в Отд. Примор. 
армию. Команд.: С.М. Будённый, И.И. Мас
ленников, И.Е. Петров.
С ЕВ Е РО -К А В К А ЗС К О Г О  Н А П РА В
Л Е Н И Я  ГЛ АВН О Е К О М А Н Д О В А 
Н И Е , см. Главное командование войск на
правления 1941—42.
С Е В Р С К И Й  М И Р Н Ы Й  Д О ГО В О Р  
1 9 2 0 ,10.8, между побежд. в 1-й мир. войне 
Турцией и союзными гос-вами-победите- 
лями. Навязан Турции в условиях оккупа
ции войсками Антанты ряда её важных 
р-нов и наступления греч. войск против 
тур. нац.-освободит. сил. Оформил раздел 
Османской империи, в т. ч. собственно 
тур. тер., установил междунар. контроль 
над Черномор, проливами. Заменён Ло
заннским мирным договором 1923.

СЕДЬМ ОЙ ВОЕНН О-М ОРСКО Й ФЛОТ,
см. Тихоокеанский флот.
С Е Й С И Н С К А Я  О П Е РА Ц И Я  1945, мор. 
дес. опер-я сил ТОФ во взаимодействии с 
войсками 25А 1-го Дальневост. фронта, 
проведённая 13— 16 авг. с целью овладеть 
япон. ВМБ Сейсин (Чхонджин) на побере
жье Сев. Кореи; часть Маньчжурской опе
рации 1945. Привлекались силы мор. де
санта (ок. 6 тыс. чел.; ген.-м. В.П. Тру
шин), поддержанные кораблями и ав-ей 
ТОФ (адм. И.С. Юмашев). ВМБ обороня
ли её гарнизон (св. 4 тыс. чел.) и на подсту
пах к ней 2 пех. полка пр-ка. В рез-те С. о. 
были захвачены ВМБ и г. Сейсин, что спо
собствовало наступлению войск 25А на 
корейском примор. направлении и затруд
нило эвакуацию япон. войск из Сев. Ко
реи. С. о. характерна проведением огра- 
нич. силами в короткие сроки (менее 
3 сут.), господством на завершающем эта
пе сов. ав-и и сил флота.
С Е Й С М И Ч Е С К О Е  О РУ Ж И Е  (лито
сферное оружие), возможный вид геофиз. 
оружия, использующий энергию земной 
коры (литосферы). Объектом воздействия 
могут быть т. н. узлы неустойчивости тек- 
тонич. пластов. Нарушение равновесия в 
таких узлах приводит к сдвигу пластов и 
подвижке земной коры. Одним из спосо
бов воздействия могут служить подзем
ные, подводные и наземные ядер, взрывы, 
стимулирующие землетрясения, изверже
ния вулканов и др.
С Е Й С М О В ЗР Ы В Н Ы Е  ВО Л Н Ы  (сей
смические волны ядерного взрыва), меха- 
нич. колебания грунта, возникающие при 
подзем., назем, и низких возд. ядер, взры
вах; один из поражающих факторов ядер, 
взрыва. В зависимости от условий взрыва 
и типа грунта на формирование С. в. рас
ходуется 1— 10 % полной энергии взрыва. 
Обычно С. в. распространяются со скоро
стью 0,3— 5 км/с, вызывая деформацию 
грунта и разрушение подземных, шахтных 
и котлованных сооружений на больших 
расстояниях от эпицентра взрыва.
С Е Й Ш Е Л Ь С К И Е  О С Т РО В А  (Респуб
лика Сейшельские Острова) (креольск. 
Sesel, англ, и франц. Seychelles; креольск. 
Repiblic Sesel, англ. Republic of Seychelles, 
франц. Republique des Seychelles), гос-во 
на о-вах Сейшельских, Амирантских, 
Альдабра, Космоледо, Фаркуар и др. в Ин
дийском ок., у воет, побережья Африки. 
Пл. 455 км2. Нас. 80 тыс. чел. (2002); ок. 
90 % —  сейшельцы (креолы). Офиц. язы
ки: креольский, английский и француз
ский. Б. ч. верующих—  католики. Столи
ца —  г. Виктория. Чл. Содружества. Гл. 
гос-ва и пр-ва — президент. Законодат. 
власть —  у 1-палат. Нац. ассамблеи. О-ва 
открыты португальцами в нач. 16 в., в сер. 
18 в. захвачены Францией, в 1794 — Вели
кобританией и в  1814 офиц. перешли в её 
владение. С 28.6.1976 — независ. респ. 
Чл. АС. Дип. отношения с СССР — с 
30.6.1976, правопреемник —  РФ. Основа
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экономики — иностр. туризм. Тропич. 
земледелие. Рыболовство. Ж. д. нет. Дл. 
автомоб. дорог 260 км (1997). Порт и меж- 
дунар. аэропорт —  на о. Маэ. Денеж. 
ед. — сейшельская рупия =100 центам.

Вооруж . силы  числ. 800 чел. (2003). На 
вооружении 6 БРМ, 6 миномётов, зен. 
средства, 3 с-та, 4 патрульных катера. 
Комплектование —  по призыву. Воени- 
зир. формирования 250 чел. Мобилизац. 
ресурсы 22 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 11 тыс.
СЕКИ РА (др.-рус. сикира, сокира), ста
ринное рубящее короткодревковое холод
ное оружие в виде топора с длинным лез
вием (до 0,2—0,3 м) обычно в форме полу
месяца. В рус. войске применялась в
9— 15 вв. Вытеснена бердышом.
СЕКРЕТ, 1) орган сторожевого и непо
средственного охранения, выставляемый 
на определённое время от сторожевой за
ставы (охраняемого подразд.) на скрытых 
подступах к её позиции (р-ну расположе
ния) с задачей своеврем. обнаружения 
пр-ка и сообщения об этом выславшему 
его командиру; 2) вид войскового наряда в 
погран. и внутр. войсках и в частях охраны 
тыла. Выставляется на определённое вре
мя с задачей своеврем. обнаружения нару
шителей гос. границы, диверсантов, пре
ступных элементов, др. враждебных лиц и 
их задержания.
С Е К С Т А Н Т  (секстан) (от лат. sextans — 
шестая часть), угломерный навигац. инст
румент или устройство, предназнач. для 
измерения вертик. и горизонт, углов меж
ду предметами (ориентирами) в целях 
определения координат места наблюдате
ля (корабля, ЛА, КА и др.). Различают оп
тические С. — обыкновенные и с ис
кусств. горизонтом и радиосекстанты, из
меряющие углы и азимуты небесных 
светил по их радиоизлучению. С. могут 
быть ручные (измерения производятся 
вручную) и автоматические, имеющие 
следящую систему для обеспечения не
прерывного измерения высот и направле
ний на светило.
С ЕК Т О Р А ТА К , часть водного простран
ства в р-не цели, находясь в к-рой атакую
щий корабль может занять позицию залпа 
(стрельбы). Рассчитывается в основном 
для ПЛ с целью определить возможность 
и выбрать способ торпед, атаки надвод. ко
раблей и транспортов пр-ка.
СЕК ТО Р В Е Р О Я Т Н Ы Х  К У Р С О В ,
сектор на местности с вершиной в точке 
стояния РЛС (наблюдателя) в пределах 
возд. пространства, над к-рым ожидается 
пролёт возд. целей. Определяется при вы
боре сектора (направления) поиска целей.
С ЕК Т О Р Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  (О БЗО РА),
часть пространства, назначаемая наблюда
телю (наблюдат. посту, расчёту РЛС, 
стрелку-зенитчику и т. п.) для наблюдения 
за пр-ком, своими войсками (силами) и 
местностью (акваторией, воздухом), выяв
ления и опознавания объектов (целей).

656 СЕКИРА С Е К Т О Р П В О , 1) тер. и орг. единица в си
стеме ПВО; часть р-на, зоны ПВО. 
В СССР существовали в 1927— 31 (до 
1928 —  сектор возд.-хим. обороны) и 
включали неск. пунктов ПВО. В объедин. 
амер.-канад. системе ПВО 5 секторов 
ПВО, в объедин. системе ПВО НАТО в Ев
ропе 22 сектора, один из к-рых отождеств
ляется с р-ном ПВО; 2) часть возд. про
странства в берег, или мор. р-не ПВО, на
значаемая для действий сил й средств 
ПВО; 3) подразделение в штабах воен. 
округов в СССР в 1928— 34, затем отдел, 
управление.
С Е К Т О Р С Т РЕ Л Ь Б Ы  (О Б С Т РЕ Л А ),
участок местности, назначаемый огн. 
средствам (пулемёту, танку, БМП, орудию, 
гранатомёту и др.) для поражения пр-ка 
огнём прямой наводкой; в ВМФ принят 
термин «сектор стрельбы» — часть аква
тории или берега, ограниченная крайними 
направлениями (пеленгами) и макс, даль
ностью стрельбы арт-и корабля (отряда 
кораблей), батареи (дивизиона).
С Е К У Н Д -М А Й О Р  (от лат. secundus — 
второй, второстепенный и майор), воин
ский чин (звание) штаб-офицеров в рус. 
армии в 1711—98, следовавший за чином 
капитана. В полку являлся ближайшим 
пом. премьер-майора и командовал 2-м ба
тальоном.
С Е Л Е К Ц И Я  В О ЗД У Ш Н О -К О С М И Ч Е 
С К И Х  Ц Е Л Е Й  (от лат. selectio —  выбор, 
отбор), выделение косм, и авиац.-косм. ап
паратов, головных частей баллистич., 
крылатых ракет, самолётов и т. п. в возд. и 
косм, пространстве из состава сложной 
цели на фоне искусств, или естеств. по
мех. Для селекции применяются радиоло- 
кац., радиотехн., оптич., оптико-электрон
ные, акустич., теплолокац. и др. спец, 
средства.
С Е Л Е К Ц И Я  Д В И Ж У Щ И Х С Я  Ц Е Л Е Й ,
выделение движущихся целей по от
ражённым от них радиолокац. сигналам. 
Методы С. д. ц. базируются в осн. на ис
пользовании Доплера эффекта и приме
няются в целях принятия решения о при
сутствии цели интересующего класса 
(напр., боевого блока) среди обнаружен
ных целей в условиях воздействия помех 
от источников искусств, и естеств. проис
хождения.
С Е Л И Г Е РО -В О Л Ж С К А Я  В О Е Н Н А Я  
Ф Л О Т И Л И Я , формирование РККФ, со
зданное в кон. мая 1918 и выполнявшее за
дачи гл. обр. по перевозке воинских и 
нар.-хоз. грузов. В р-н действий фл-и вхо
дили оз. Селигер и верховье р. Волга с 
оз. Волго, Пено и др. База — г. Осташков, 
затем г. Тверь. В кон. окт. 1918 расформи
рована, корабли переданы в состав Волхо
во-Ильменской военной флотилии. 
Команд.: П.К. Столица, И.Н. Билибин, 
М.Н. Зубов.
С Е М А Ф О РН А Я  А ЗБ У К А , система 
условных знаков, присвоенных каждой 
букве рус. и междунар. алфавитов, слу
жебных и доп. знаков, передаваемых сиг
нальщиком определённым положением 
рук с семафорными флажками (обычно

красного цвета). Передача сообщения 
осуществляется на видимое расстояние 
от одного адресата к другому путём по- 
следоват. изображения знаков в порядке 
очерёдности следования букв в словах.
С. а. содержит букв., служебные (вызова, 
ответа, ошибки или повторения) и доп. 
знаки. Рус. и междунар. С. а. имеют взаим
ный флажный перевод. В нач. 21 в. С. а. 
применяется при отсутствии др. средств 
связи между кораблями и берег, постами.
С Е М Е Й К О  Николай Илларионович 
(1923— 45), дважды Герой Сов. Союза 
(апр. 1945, июнь 1945, поем.), капитан 
(1945). На воен. службе с 1940. Окончил 
Ворошиловгр. воен. авиац. школу пилотов 
(1942). В Вел. Отеч. войну лётчик, ком-р 
звена, эск., штурман штурм, авиаполка. За 
144 боевых вылета присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. Второй мед. «Золотая 
Звезда» нагр. за произведённые ещё 83 вы
лета и проявл. героизм. Погиб в бою.
С Е М Е Н И Х И Н  Владимир Сергеевич 
(1918— 90), сов. учёный и конструктор в 
области автоматики и телемеханики, акад. 
АН СССР (1972), Герой Соц. Труда (1981). 
Окончил Моек, энергетич. ин-т (1941). 
С 1946 нач-к СКБ завода, с 1963 директор 
НИИ автоматич. аппаратуры в Москве 
(ныне его имени), в 1971— 74 одновремен
но зам. мин. радиопром-сти СССР, с 1974 
ген. конструктор АСУ спец, назначения в 
том же НИИ. Под рук. С. созданы первая 
отеч. АСУ для Войск ПВО страны и более 
20 обр. новой воен. техники спец, назначе
ния. Труды в области АСУ и спец, прибо
ростроения. Лен. пр. (1984), Гос. пр. СССР 
(1970, 1976).
С Е М Ё Н О В  Владимир Магомедович 
(р. 1940), сов. воен. деятель, ген. армии 
(1996). На воен. службе с 1958. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1970), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1979). С 1962 
ком-p взвода, роты, мотострелк. б-на. В
1971— 75 нач-к штаба и ком-p полка, в 
1975— 77 нач-к штаба, с 1979 ком-p мото
стрелк. див., с 1982 —  арм. корпуса. Затем 
команд. 29А, 1-й зам. команд, и команд. 
ЗабВО. С авг. 1991 главнокоманд. Сухопут. 
войсками —  зам. мин. обороны СССР, в 
1992— 97 главнокоманд. Сухопут. войска
ми РФ.
С Е М Ё Н О В  Григорий Михайлович 
(1890— 1946), военачальник Белого дви
жения, ген.-л. (1919). На воен. службе с 
1909. Окончил Оренбург, воен. уч-ще 
(1911). Участник 1-й мир. войны. С 1917 
комиссар Врем, пр-ва в Забайкальской 
обл. по формированию казачьих частей. 
Поднял мятеж против сов. власти. С нояб. 
1918 командовал Отд. Вост.-Сиб. армией. 
С 1919 пом. команд, войсками Приамур. 
ВО. В сент. 1921 эмигрировал в Маньчжу
рию. Захвачен органами контрразведки 
СССР, осуждён Верх, судом, казнён.
С Е М Ё Н О В С К И Й  Л Е Й Б -ГВ А РД И И  
П О Л К , один из двух первых полков рус. 
гвардии (см. также Преображенский 
лейб-гвардии полк). Сформирован в 
80-х гг. (по др. данным — в нач. 90-х гг.)



17 в. из потешных войск, к-рые располага
лись в с. Семёновское (отсюда назв.). Зва
ние лейб-гв. получил в 1700. При Петре I 
готовил офицер, кадры для арм. полков 
регул, рус. армии. Участвовал в Азовских 
походах 1695— 96, Сев. войне 1700— 21, 
Персид. походе Петра I, рус.-тур. войнах 
1735—39 и 1877— 78, в Отеч. войне 1812 и 
Загран. походах рус. армии 1813— 14, 1-й 
мир. войне. Отд. его б-ны в составе свод
ных гв. отрядов сражались и в др. войнах. 
Harp. Георгиев, знаменем и знаками на го
ловные уборы ниж. чинов с надписями от
личий. Расформирован в 1918.
СЕМ И ЛЕТН ЯЯ В О Й Н А  1756— 63, одна 
из крупнейших войн 18 в. между двумя ко
алициями осн. европ. держав за гегемо
нию в Центр. Европе. Возникла в рез-те 
столкновения агрес. политики Пруссии с 
интересами Австрии, Франции и России, 
а также колон, соперничества между Ве
ликобританией и Францией. Против 
Пруссии выступили Австрия, Франция, 
Россия, Швеция, Саксония, а также боль
шинство мелких герм, гос-в «Священной

Рим. империи». На стороне Пруссии были 
Великобритания (с Ганновером) и 4 герм, 
княжества. С. в. началась в мае 1756 объ
явлением Великобританией войны Фран
ции. В авг. 1756 прус, армия Фридриха II 
оккупировала Саксонию. Пользуясь 
несогласованностью планов антипрус, 
коалиции, Фридрих II разгромил по
очерёдно австр. и франц. армии в Росбах- 
ском сражении 1757 и при Лейтене. Рус. 
армия (ген.-фельдм. С.Ф. Апраксин) при 
Грос-Егерсдорфе нанесла поражение 
прус, войскам и в  1758 заняла Воет. Прус
сию. В 1759 под команд, ген.-аншефа 
П.С. Салтыкова она одержала победы над 
прус, армией в Палъцигском сражении 
1759 и при Кунерсдорфе, в 1760 вторг
лась в Померанию, а корпус ген.-поручи
ка З.Г. Чернышёва взял Берлин 
(28.9.1760). В 1761— 62 прус, армия по
терпела ряд поражений, в рез-те чего 
Пруссия потеряла Силезию, Саксонию, 
Померанию и оказалась на грани катаст
рофы. Однако новый рус. имп. Пётр III в 
марте 1762 вышел из антипрус, коалиции,
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заключив с Пруссией перемирие. В апр. 
был подписан мир. договор, а в июне 1762 
заключён союз России с Пруссией, Россия 
вывела все свои войска с прус. тер. Благо
даря резкому изменению внешнеполит. 
курса России Пруссия была спасена от 
полного разгрома. Сменившая в июне 
1762 Петра III Екатерина II расторгла 
союз с Пруссией, но войну с ней не возоб
новила. Ожесточ. борьба между Велико
британией и Францией шла в колониях, 
гл. обр. в Сев. Америке, и на море. С. в. за
вершилась Парижским мир. дог. 
(30.01.1763) между Великобританией и 
Францией, по к-рому к первой отошла зна
чит часть франц. владений, в т. ч. Канада и 
Флорида. 4.02.1763 заключён Губертус- 
бургский мир. дог. Пруссии с Австрией и 
Саксонией, по к-рому Пруссия сохранила 
за собой Силезию. Победа Пруссии и Ве
ликобритании в С. в. упрочила их положе
ние в Европе. В ходе С. в. проявился кри-



зис кордонной стратегии и линейной так
тики, она доказала превосходство рус. 
воен. иск-ва над западноевропейским, в 
рус. армии зародился новый боевой поря
док — колонны в сочетании с рассыпным 
строем стрелков (в боях под Кольбергом), 
а рус. арт-я была признана лучшей в мире.
СЕМИРЕЧЕНСКАЯ АРМИЯ, см. Кол
чака армия.
СЕМИРЕЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙ
СКО, иррегул. войско в России, распола
гавшееся в Семиреченской обл. (ныне сев. 
часть Киргизии и воет, часть Казахстана) с 
центром в г. Верный (Алма-Ата). Образо
вано в 1867 из части Сибирского казачьего 
войска для несения сторож, и охранной 
служб на воет, границе Туркестана. В 1916 
насчитывало ок. 45 тыс. чел. (с семьями). 
Выставляло в мир. время 1 кон. полк, 1 гв. 
взвод, в военное —  3 кон. полка, 1 запас, 
сотню, 1 гв. взвод. В 1920 упразднено.
СЕМИХАТОВ Николай Александрович 
(р. 1918), сов. и рос. учёный и конструктор 
в области радиоэлектроники и автомати
ки, акад. АН СССР (1990, с 1991 — РАН), 
Герой Соц. Труда (1961). Окончил Моек, 
энергетич. ин-т (1942). Участник Вел. 
Отеч. войны. С 1946 в НИИ Мин-ва 
пром-сти средств связи, с 1953 гл. инж. и 
гл. конструктор СКБ-626 Гос. к-та по ра
диоэлектронике. В 1968— 92 гл. конструк
тор и 1 -й зам. по науч. работе в НИИ авто
матики (ныне НПО «Автоматика»). Под 
рук. С. созданы системы упр. для опе- 
рат.-такт. ракет типа Р-17 и «Темп-С», а 
также всех БР ВМФ, стартующих с ПЛ. 
Труды по АСУ и вычислит, технике. Лен. 
пр. (1959), Гос. пр. СССР (1968, 1978).
СЕН-ГОТА РД, перевал в Альпах (Швей
цария), выс. 2108 м, в р-не к-рого 
13(24) сент. во время Ш вейцарского по
хода Суворова 1799 рус. войска (ок. 
20 тыс. чел.), проявив исключит, героизм и 
высокое иск-во, ударами с фронта и флан
гов разбили франц. отряд (ок. 9 тыс. чел.; 
ген. К. Лекурб), прикрывавший перевал, и 
овладели С.-Г. Остатки войск пр-ка ото
шли к Чёртову мосту. Бои у С.-Г. —  один 
из классич. примеров наступления в высо
когорных условиях.

СЕНЕГАЛ (Республика Сенегал) (Sene
gal, Republique du Senegal), гос-во в 
Зап. Африке. Пл. 196,7 тыс. км2. Нас.
10,6 млн чел. (2002); афр. народы волоф, 
фульбе, серер, тукулер, диола, малинке и 
др. Офиц. язык —  французский. Св. 90 % 
верующих— мусульмане. Столица —  г. Да
кар. Адм. деление: 10 обл. Гл. гос-ва — 
президент. Законодат. орган —  1-палат. 
Нац. собрание, исполнит. —  пр-во. С кон. 
19 в. С. —  колония Франции. В 1895— 
1958 — в составе Франц. Зап. Африки, в
1958 провозглашён самоуправляющейся 
респ. в составе Франц. Сообщества. В янв.
1959 С. вместе с франц. Суданом образо
вал Федерацию Мали, 20.8.1960 вышел из
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С. — чл. АС, ОКАМ, Орг-ции Исламская 
конференция, ассоциир. чл. ЕС. Дип. от
ношения с СССР —  с 14.6.1962, правопре
емник — РФ. С. — аграрная страна. Гл. 
экспортная культура —  арахис. Развито 
рыболовство. Ведётся добыча фосфори
тов. Имеются предприятия нефтеперераб., 
хим., автосбор, пром-сти. Иностр. туризм. 
Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,9, автодорог 14, 
из них 3,8 с тв. покрытием. Мор. порты: 
Дакар, Сен-Луи, Каолак, Зигиншор. Меж- 
дунар. аэропорт — Дакар. Денеж. ед. — 
афр. франк = 100 сантимам.

В ооруж . силы  (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (8), ВВС (0,8) и ВМС (0,6); на их во
оружении ок. 100 боевых бронир. машин, 
36 арт. орудий и миномётов, 4 ПУ ПТУР, 
33 зен. установки, 8 боевых с-тов, 13 бое
вых катеров. ВМБ — Дакар. Комплектова
ние —  по призыву. День ВС —  4 апр. 
Военизир. формирования (жандармерия)
5,8 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
2.1 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
1.1 млн. На тер. С. присутствует франц. 
воен. контингент числ. 1,5 тыс. чел.
С Е Н -Ж Е Р М Е Н С К И Й  М И Р Н Ы Й  Д О 
ГО ВО Р 1919, 10.9, между побежд. в 1-й 
мир. войне Австрией и союзными 
гос-вами-победителями. Признавал рас
пад Австро-Венгерской империи, созда
ние на её тер. самост. гос-в —  Австрии, 
Венгрии, Чехословакии, Сербо-Хорвато- 
Словенского гос-ва и переход части тер. к 
Польше, Румынии, Италии. Ограничивал 
ВС Австрии 30 тыс. чел., налагал на неё 
репарации, запрещал аншлюс.
С Е Н -П Ь Е Р  И М И К Е Л О Н , см. Зависи
мые территории.
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ (Sa
int Vincent and the Grenadines), гос-во в 
Вест-Индии, на о. Сент-Винсент и о-вах 
Сев. Гренадины в группе М. Антильских 
о-вов. Пл. 389,3 км”. Нас. 116 тыс. чел. 
(2002), гл. обр. сентвинсентцы (в осн. нег
ры). Офиц. язык —  английский. Большин
ство верующих — протестанты. Столи
ца —  г. Кингстаун. Чл. Содружества. Гл. 
гос-ва— англ, монарх, представл. ген.-гу- 
бернатором. Законодат. орган —  Палата 
собрания (парламент), исполнит. —  пр-во. 
Остров Сент-Винсент открыт Колумбом в 
1498. До 17 в. —  владение Испании, в 
17— 18 вв. —  объект англо-франц. сопер
ничества. С 1783 — колония Великобрита
нии. В 1958— 62 —  в составе Вест-Инд
ской Федерации. С 1969 —  «ассоциир. с 
Великобританией гос-во», с 27.10.1979 — 
независ. гос-во. Чл. ОАГ. Дип. отношений 
с РФ не имеет. Тропич. земледелие, 
иностр. туризм. Ж. д. нет. Дл. автомоб. до
рог 1 тыс. км (1997). Мор. порт —  Кинг
стаун, междунар. аэропорт —  на 
о. Сент-Винсент. Денеж. ед. —  восточно- 
кариб. дол. = 100 центам. Полицейские 
формирования 570 чел. Вопросы оборо
ны —  в ведении Великобритании.
С Е Н Т -К И Т С  И Н Е В И С  (Федерация 
Сент-Китс и Невис) (Saint Kitts and Nevis,

Federation of Saint Kitts and Nevis), гос-во 
в Вест-Индии, на о-вах Сент-Кристофер и 
Невис в группе М. Антильских о-вов. Пл.
261,6 км . Нас. 38,7 тыс. чел. (2002), гл. 
обр. сенткитсцы (в осн. негры). Офиц. 
язык —  английский. Б. ч. верующих — 
протестанты. Столица —  г. Бастер. Чл. 
Содружества. Гл. гос-ва — англ, мо
нарх, представл. ген.-губернатором. За
конодат. орган —  Нац. собрание (1 -палат, 
парламент), исполнит. —  пр-во. Острова 
открыты Колумбом в 1493. С 1625 —  ко
лония Великобритании, в 17— 18 вв. — 
объект соперничества с Францией, окон
чательно перешли во владение Велико
британии в 1783. В 1958— 62 — в составе 
Вест-Индской Федерации. С 1967 —  «ас
социир. с Великобританией гос-во», с 
19.9.1983 — независ. гос-во. Чл. ОАГ. 
Дип. отношений с РФ не имеет. Тропич. 
земледелие, иностр. туризм. Дл. автодо
рог 300 км, на о. Сент-Кристофер —  узко
колейная ж. д. 36 км (1997). Мор. порт и 
междунар. аэропорт —  Бастер. Денеж. 
ед. —  восточнокариб. дол. = 100 центам. 
Полицейские формирования до 300 чел. 
Вопросы обороны —  в ведении Велико
британии.
СЕНТ-ЛЮСИЯ (Saint Lucia), гос-во в 
Вест-Индии, на одноим. острове в группе 
М. Антильских о-вов. Пл. 616 км". Нас. 
160 тыс. чел. (2002), гл. обр. сентлюсийцы 
(в осн. негры). Офиц. язык —  английский. 
Большинство верующих —  католики. Сто
лица —  г. Кастри. Чл. Содружества. Гл. 
гос-ва —  англ, монарх, представл. ген.-гу- 
бернатором. Законодат. орган — 2-палат, 
парламент, исполнит. — пр-во. Остров от
крыт Колумбом в 1502. С сер. 17 в. объект 
соперничества Великобритании и Фран
ции. С 1814 колония Великобритании. В 
1958— 62 —  в составе Вест-Индской Фе
дерации. С 1967 «ассоциир. с Велико- бри- 
танией гос-во», с 22.02.1979 — независ. 
гос-во. Чл. ОАГ. Дип. отношений с РФ не 
имеет. Тропич. земледелие, иностр. ту
ризм. Ж. д. нет. Дл. (тыс. км, 1997) автодо
рог 0,8, из них 0,5 с тв. покрытием. Мор. 
порты: Кастри, Вьё-Фор; ок. последне
го —  междунар. аэропорт. Денеж. ед. — 
восточнокариб. дол. = 100 центам. Поли
цейские формирования ок. 350 чел. Во
просы обороны —  в ведении Великобри
тании.
СЕНТО, см. Организация Центрального 
договора.
СЕНЬКО Василий Васильевич (1921 — 84), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
полк. (1957). На воен. службе с 1940. 
Окончил Военно-возд. акад. (1952). В Вел. 
Отеч. войну штурман экипажа, звена, 
авиаполка дальнего действия. За 154 бое
вых вылета присвоено звание Героя Сов. 
Союза, а за последующие ещё 248 боевых 
вылетов нагр. второй мед. «Золотая Звез
да». После войны на штурман, должнос
тях и преподават. работе в учеб, заведени
ях ВВС.



СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич (1763— 
1831), рус. флотоводец, адм. (1826). По 
окончании Мор. кадет, корпуса (1780) на 
воен. службе. Участник рус.-тур. войны 

1787— 91, отличился 
в сражении у мыса 
Калиакрия. В Сре- 
диземномор. походе 
Ф.Ф. Ушакова 1798— 
1800 ком-p лин. кораб
ля, отряда кораблей, 
проявил себя при 
штурме крепости Кор
фу. В рус.- тур. войну 
1806— 12 команд, эск. 

в Адриатич. и Эгейском м. (1806—07). Разгро
мил тур. флот в Дарданелльском сражении 
1807 и Афонском сражении 1807. С 1825 
команд. БФ.
СЕПАРАТИЗМ (от лат. separo —  отде
ляю), движение за отделение части гос-ва 
и создание нового гос. образования или ав
тономии по этническому, религ. либо 
иному признаку. Обычно отражает инте
ресы местной полит, элиты и узких соц.- 
полит. группировок. Нередко инспириру
ется извне враждебными данному гос-ву 
силами, ведёт к воен. конфликтам. Экстре
мистские силы сепаратистских движений 
в нач. 21 в. нередко ориентируются на до
стижение своих целей посредством терро- 
ристич. действий.
СЕПАРАТНЫЙ М ИР (от лат. separa- 
tus — отдельный), мир. договор или пере
мирие с пр-ком, заключ. одним или неск. 
гос-вами, входящими в воюющую коали
цию, без участия или согласия остальных 
союзников.
СЕРАФИМОВИЧ (наст. фам. Попов) 
Александр Серафимович (1863— 1949), 
сов. писатель. Учился в Петерб. ун-те 
(1883—87). Участник Гражд. войны. В его 
творчестве видное место занимает воен. 
тема. Гл. рез-том писат. деятельности С. 
стал роман «Железный поток» (1924), в 
основу к-рого положено ист. событие — 
героич. поход Таманской армии (1918). В 
Вел. Отеч. войну создал цикл публици- 
стич. статей об армии. Перу С. принадле
жат роман «Город в степи», повесть «Пес
ки». В 1926—29 редактировал жур. «Ок
тябрь».
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ (Srbija i С т а  
Gora, Cp6uja и Црна Гора), гос-во в Юж. 
Европе, б. ч. на Балканском п-ове. Пл. 
102,2 тыс. км2. Нас. 10,7 млн чел. (2002); 
сербы — 62,6 %, албанцы —  16,6 %, чер
ногорцы — 5 %, венгры, боснийцы и др. 
Офиц. язык — сербский. Ок. 65 % верую
щих — православные, ок. 20 % —  мусуль
мане, остальные — католики, протестан
ты и др. С. и Ч. —  равноправное сообще
ство 2 гос-в: Респ. Сербии (в её составе 
2 авт. края —  Воеводина, Косово и Мето
хия) и Респ. Черногории. Адм. центр сооб
щества — г. Белград (столица Респ. Сер
бии — г. Белград, Респ. Черногории —  
г. Подгорица). Гл. гос-ва и пр-ва (Совет 
министров) —  президент. Законодат. ор
ган — Скупщина (1-палат, парламент). 
В 6—7 вв. тер. С. и Ч. заселяется славяна

ми. В 7— 13 вв. на тер. С. и Ч. — ряд гос. 
образований юж. славян. В 14— 16 вв. 
установлено господство Османской импе
рии. Полную независимость Сербия и 
Черногория получили в 1878 после пора
жения Турции в рус.-тур. войне 1877— 78. 
С 1.12.1918 —  в составе Королевства сер
бов, хорватов и словенцев (с 1929 —  Коро
левство Югославия). В янв. 1929 в Югос
лавии утвердилась военно-монархич. дик
татура. В марте 1941 пр-во Югославии 
присоединилось к Берлинскому пакту 
фаш. гос-в 1940, 27.3.1941 профаш. пр-во 
свергнуто. 6.4.1941 на Югославию напали 
фаш. войска, оккупировавшие и расчле
нившие страну. Развернулась народ
но-освободительная война в Югославии 
1941—45. Освобождена от фаш. захватчи
ков в 1944 — мае 1945. С 29.11.1945 —  в 
составе Федератив. Нар. Респ. Югосла
вии, с 7.4.1963 —  Социалистич. Федера
тив. Респ. Югославии (СФРЮ). Полит, и 
межнац. противоречия привели к распаду 
СФРЮ в 1991— нач. 1992. 27.4.1992 Сер
бия и Черногория образовали Союзную 
Респ. Югославию (СРЮ). С нач. 90-х гг. 
напряжённая обстановка складывалась в 
Косово и Метохии (р-н преимущ. с албан
ским нас.). Нарастание сепаратистских 
тенденций в крае и обострение межэтнич. 
противоречий привели в 1998 к вооруж. 
конфликту между т. н. «Освободит, ар
мией Косово», получавшей поддержку из
вне, и регулярными частями МВД и ВС 
СРЮ. В марте— июне 1999 НАТО под 
предлогом защиты прав албанского нас. 
без санкции ООН нанесло ракетно-бомбо
вые удары по тер. СРЮ. После их пре
кращения по решению Совета Безопасно
сти ООН от 10.6.1999 в Косово и Мето
хии созданы междунар. гражд. присутст
вие и междунар. присутствие по безопас
ности. 14.3.2002 подписано Соглашение 
об осн. принципах по переустройству от
ношений между Сербией и Черногорией.
4.02.2003 принята Конституц. хартия, со
гласно к-рой СРЮ прекратила своё суще
ствование, провозглашено гос. сообщест
во С. и Ч., ставшее продолжателем СРЮ. 
Дип. отношения с СССР —  с 24.6.1940, 
правопреемник —  РФ. С. и Ч. —  ин- 
дустр.-аграрная страна. Добыча бурого 
угля, нефти, руд меди, свинца, цинка, 
урана, бокситов и др.; богатые лесные и 
гидроресурсы. Чёрная и цвет, металлур
гия, машиностроение, нефтеперераб., 
хим., фармацевтич., лёгкая и пищ. 
пром-сть. Растениеводство (пшеница, 
сах. свёкла, подсолнечник и др., плодо
водство, виноградарство). Животновод
ство. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. ок. 4, авто
дорог ок. 50, из них ок. 30 с тв. покрыти
ем. Мор. порты: Бар, Котор, Тиват. 
Междунар. аэропорты: Белград, Подго
рица. Денеж. ед.: на тер. Сербии —  ди
нар = 100 парам, на тер. Черногории — 
евро = 100 евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (65), ВВС и ПВО (12), ВМС (5). На 
вооружении ок. 950 танков, св. 700 броне
машин, ок. 2,8 тыс. арт. ор. и миномётов, 
110 боевых с-тов, 72 боевых в-та, ок. 
70 ПУ ЗУР, 80 боевых кор. и катеров. Осн.

ВВБ: Батайница, Сьеница, Сомбор; 
ВМБ — Тиват. Резерв ок. 350 тыс. чел. 
Комплектование —  смешанное. Воени- 
зир. формирования ок. 80 тыс. чел. Моби- 
лизац. ресурсы 3 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 2,3 млн.
СЕРБСКО-ЧЕРНОГОРСКО-ТУРЕЦКИЕ 
ВОЙНЫ 1876—78, нац.-освободит. войны 
Сербии и Черногории против тур. господ
ства. 18.6.1876 Сербия и Черногория, вы
ступившие в поддержку нац.-освободит. 
движения Боснии и Герцеговины, объ
явили Турции войну, хотя были к ней не
достаточно подготовлены. Первоначально, 
опираясь на поддержку России, черногор. 
армия действовала успешно. 14 авг. у Фун- 
дина она одержала победу над 40-тыс. тур. 
армией, но в последующем была вынужде
на отступать. Серб, войска в сражении у 
Дьюниша потерпели поражение, и лишь 
ультиматум России, предъявл. Турции 
31 окт., спас Сербию и Черногорию от пол
ного разгрома. В дек. 1877 Сербия, подпи
савшая в февр. 1877 мир с Турцией, возоб
новила войну; перешла в контрнаступле
ние и армия Черногории. Их действия 
стали частью русско-турецкой войны 
1877—78. По Сан-Стефанскому дог. 1878 
Сербия и Черногория получили независи
мость.
СЕРГЕЕВ Андрей Васильевич (1893— 
1933), сов. воен. деятель, один из орга
низаторов и руководителей РККВФ. На 
воен. службе с 1915. Окончил Воен. 
Возд. акад. РККА (1926). Участник 1-й 
мир. войны, лётчик на Зап. фронте. 
С 1917 пред. Исполнит, бюро Всерос. со
вета ав-и, чл. Всерос. коллегии по управ
лению Военно-Возд. Флотом. С 1918 ко
миссар Гл. упр. РККВФ, нач-к Авиадар- 
ма, с 1920 нач-к штаба ВФ, в 1921—22 
нач-к Гл. упр. Возд. Флота РККА. С 1926 
авиац. специалист в системе Наркомв- 
нешторга, с 1933 зам. нач-ка Гл. упр. 
ГВФ. Погиб в авиакатастрофе.
СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич (1938— 
2006), гос. и воен. деятель РФ, Маршал РФ 
(1997), Герой РФ (1999). На воен. службе с 
1955. Окончил Воен. акад. им. Ф.Э. Дзер
жинского (1973), Воен. акад. Генштаба ВС 
СССР (1980). С 1960 
в РВСН, нач-к отд-я 
проверки ракет и на 
др. должностях. В 
1970— 71 нач-к шта
ба, в 1973— 75 ком-р 
ракет, полка, с февр.
1975 нач-к штаба, с 
сент. ком-p ракет, див.
В 1980— 83 нач-к 
штаба —  1-й зам. 
команд, ракет, армией, с 1983 нач-к операт. 
упр. — зам. нач-ка, с 1985 1-й зам. нач-ка 
Гл. штаба РВСН. Затем зам. главнокоманд. 
(1989—92), главнокоманд. РВСН (1992—97). 
В 1997— 2001 мин. обороны РФ. В 2001— 
2004 пом. Президента РФ по вопросам 
стратег, стабильности.
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СЕРГЕЕВ Николай Дмитриевич (1909— 
1999), военачальник сов. флота, адм. фло
та (1970). Навоен. службе с 1928. Окончил 
Военно-мор. акад. (1941). С 1931 ком-p и 
политрук роты учеб, отряда, ком-p мони
тора и д-на мониторов. В Вел. Отеч. войну 
в Гл. мор. штабе (1941— 43 и с июля 1944), 
с мая 1943 ком-p бригады кораблей, в сент. 
1943 —  июне 1944 нач-к штаба Волжской 
воен. фл-и. С 1947 зам. нач-каупр. Гл. шта
ба ВМС, нач-к Гл. упр. —  зам. нач-ка Мор. 
генштаба, команд, воен. фл-ей, с 1956 нач-к 
операт. упр. — зам. нач-ка, с 1964 нач-к Гл. 
штаба ВМФ. В 1977—92 в Гр. ген. инсп. 
МО. Гос. премия СССР (1974).
СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ (наст. фам. Серге
ев) Сергей Николаевич (1875— 1958), сов. 
писатель, акад. АН СССР (1943). На воен. 
службе в 1895— 96 и в 1914— 15, прапор- 
щик(1897). Окончил Учит. ин-т(1895). Ра
ботал учителем. В течение 45 лет работал 
над эпопеей «Преображение России». На
писал 12 романов («Бабаев», «Пристав Де
рябин», «Недра» и др.), 3 повести, 2 этюда. 
В 1937—39 создал роман «Севастополь
ская страда». В годы Вел. Отеч. войны из
даны сб. «Настоящие люди», повести 
«Бурная весна», «Горячее лето», «Пушки 
выдвигают». В 50-х гг. опубликованы «Ут
ренний взрыв», «Пушки заговорили».
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (ок. 1321— 
1391), рус. церковный и гос. деятель, осно
ватель и игумен Троице-Сергиева монас
тыря. Распространял на Руси почитание 
Троицы (как символа единства Русской 
земли). Идейный вдохновитель объедини
тельной и нац.-освободит, политики кн. 
Дмитрия Донского, «игумен Земли Рус
ской». Воспитал плеяду учеников и после
дователей. Канонизирован рус. православ. 
церковью.
СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 
(р. 1962), гос. деятель РФ. Окончил Ле- 
нингр. ин-т сов. торговли (1984), С.-Пе
тербургский гос. ун-т (2001). По специаль

ности —  экономист, 
юрист. В 1984— 85 
проходил службу в 
Вооруженных Силах. 
В 2000—  04 зам. руко
водителя инспекции, 
зам. руководителя, ру
ководитель Упр. 
Мин-ва РФ по нало
гам и сборам по рабо
те с крупными налого
плательщиками по 

С.-Петербургу. В 2004 зам. мин. РФ по на
логам и сборам и временно исполняющий 
обязанности мин. РФ по налогам и сбо
рам. С июля 2004 руководитель Федераль
ной налоговой службы. С февр. 2007 ми
нистр обороны РФ.
СЕРЖАНТ (от лат. serviens —  служа
щий), воинское звание мл. ком-ров (ун
тер-офицеров) во мн. гос-вах. Появилось в 
15 в. во франц., затем в герм, и англ, арми
ях. В рус. регул, армии существовало в 
1716— 98. В СССР введено 2.11.1940. 
В ВМФ РФ званию С. соответствует стар
шина 1-й статьи.

660 СЕРГЕЕВ СЕРЖАНТСКИЙ (СТАРШИНСКИЙ) 
СОСТАВ, категория военнослужащих и 
граждан, пребывающих в запасе, имею
щих войсковые воинские звания сержан
тов и корабельные звания старшин. 
В СССР введён в 1943 (вместо категории 
мл. командного состава). С 1946 в офиц. 
документах применялось найм, «сержан
ты и старшины». В РФ для них предусмот
рены звания: сержантов —  мл. сержант, 
сержант, ст. сержант, старшина; стар
шин —  старшина 2-й и 1-й статьи, гл. стар
шина, гл. кораб. старшина.
СЕРОВ Иван Александрович (1905— 90), 
сов. гос. и воен. деятель, ген.-м. (1963, в 
1955— 63 ген. армии), Герой Сов. Союза 
(1945). На воен. службе с 1925. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1939). 
С 1939 зам. нач-ка и нач-к Гл. упр. мили
ции НКВД, с сент. нарком внутр. дел 
УССР, с февр. 1941 1-й зам. наркома госбез
опасности СССР. В Вел. Отеч. войну с окт. 
1941 нач-к охраны НКВД Моек, зоны, с 
1945 уполномоч. НКВД по 1-му Белорус, 
фронту и на др. должностях. С 1947 1-й зам. 
мин. внутр. дел, с 1954 пред. КГБ при Сов. 
Мин. СССР, с 1958 нач-к Развед. упр. — зам. 
нач-ка Генштаба. В 1963 обвинён в притуп
лении бдительности; снят с должности, 
лишён звания Героя Сов. Союза и понижен 
в звании до ген.-м. В 1963—65 пом. команд, 
войсками ТуркВО и ПриВО.
СЕРОЦКИЙ ПЛАЦДАРМ сов. войск на 
правом берегу р. Нарев в р-не местечка 
Сероцк, сев. Варшавы, во время Вел. Отеч. 
войны. Захвачен 5.9.1944 соед. 65 А 
(ген.-п. П.И. Батов) 1-го Белорус, фронта. 
К 26 окт. расширен до 25 км по фронту и 
до 12 км в глуб. и надёжно закреплён. Сыг
рал важную роль в Млавско-Элъбингской 
операции 1945.
СЕСЛАВИН Александр Никитич 
(1780— 1858), герой Отеч. войны 1812, 
ген.-л. (1814). На воен. службе с 1798. 
Окончил Арт. и инж. кадет, корпус (1798). 
Участник войны с Францией в 1805— 07 и 
рус.-тур. войны 1806— 12. В Отеч. войну 
1812 адъютант ген. М.Б. Барклая-де-Тол- 
ли, ком-p арм. кав. партиз. отряда, действо
вавшего между Смолен, и Калуж. дорога
ми. Первым обнаружил отход французов из 
Москвы и сообщил об этом в Тарутинский 
лагерь. С нояб. 1812 ком-p гусар, полка.
СЕТИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ, металлич. 
сети, перекрывающие толщу воды от по
верхности до определ. глубины, предназ- 
нач. для защиты кораблей и берег, объек
тов, пунктов базирования и стоянок от 
проникновения к ним торпед, мин, ПЛ, 
подводно-диверс. сил и средств. Бывают 
противолод. и противоторпедными. Про- 
тиволод. сети подразделяются на позици
онные и сигнальные. При попадании ПЛ в 
позиц. сети срабатывают подрывные пат
роны, в сигнальные сети — сигнальные 
буи с дымообразующим составом. Проти- 
воторпед. сети (для защиты кораблей от 
торпед и мин) изготовляются из стального 
каната в виде колец, диаметр к-рых менее 
диаметра торпеды (габаритов мины). 
Устанавливаются на удалении от корабля, 
обеспечивающем его безопасность при 
взрыве торпеды, попавшей в сети. С. з. 
устанавливаются спец, кораблями — сете
выми заградителями.

СЕТКА ПВО, система кодирования коор
динат, применяемая в войсках ПВО для 
передачи и единого понимания на всех ПУ 
информации о положении возд. целей в 
пространстве. С. ПВО графически нано
сится на карты, планшеты, экраны индика
торов радиолокаторов и др. средств ото
бражения информации о возд. обстановке.
СЕТЬ РХБ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБО
РАТОРНОГО РХБ КОНТРОЛЯ, часть 
единой системы выявления и оценки мас
штабов и последствий применения ОМП и 
разрушений РХБ опасных объектов. Пред
ставляет собой совокупность постов РХБ 
наблюдения, лабораторий РХБ контроля и 
центров сбора информации о РХБ обста
новке, оснащённых специализир. аппара
турой, расположенных в р-нах дислокации 
войск (сил) и воен. действий и объе
динённых линиями связи. Предназначена 
для установления факта РХБ заражения, 
типа ОВ, идентификации токсичных хим. 
веществ и биол. поражающих агентов в 
анализируемых пробах, а также определе
ния степени РХБ заражения войск, возду
ха, местности, воды, продовольствия, со
оружений и др. объектов.

I I

СЕЧЕВАЯ РАДА, верх, орган власти 
Сечи Запорожской в 16— 17 вв. Делилась 
на старшину казацкую и рядовых казаков, 
составлявших т. н. Чёрную раду. Обсужда
ла вопросы, касавшиеся сношений и дого
воров с соседями, участия в воен. пред
приятиях, выделения участков для новых 
хуторов и др. После присоединения Укра
ины к России (1654) верх, власть перешла 
к гетману.
СЕЧЬ ЗАДУНАЙСКАЯ, организация 
быв. запорож. казаков (после ликвидации 
в 1775 Сечи Новой) натер. Османской им
перии в кон. 18 — нач. 19 в. В соц. и воен. 
отношении являлась подобием Сечи Запо
рожской. Бремя воен. службы и воен. по
винностей, налагавшихся тур. пр-вом, вы
зывало недовольство казаков и порождало 
желание вернуться на родину. С нач. 
рус.-тур. войны 1828—29 задунайские ка
заки в мае 1828 перешли на сторону рус. 
войск и приняли участие в войне. В апр. 
1829 из них сформирован Дунайский каза
чий полк, послуживший основой Азовско
го казачьего войска.
СЕЧЬ ЗАПОРОЖСКАЯ, соц.-полит. и 
воен. организация укр. казачества, сло
жившаяся в 16 в. в низовьях р. Днепр за 
порогами. Верх, власть до 1654 принадле
жала сечевой раде, затем гетману. Осн. 
воен. единицей был курень, с кон. 16 в. — 
полк, делившийся на сотни, а послед
ние —  на десятки. Запорожцы участвова
ли в крестьянско-казацких восстаниях, со
вершали походы против турок и татар, 
принимали участие в рус.-тур. войнах. По
сле вторжения швед, короля Карла XII на 
Украину в ходе Сев. войны 1700—21 запо
рож. казаки перешли на его сторону и в 
Полтавском сражении 1709 воевали про
тив русских. В мае 1709 за измену Пётр I 
издал указ о ликвидации С. 3.; часть запо
рожцев переселилась на тер., подвласт
ную Крым, ханству, откуда вернулась в 
1734 (см. Сечь Новая).
СЕЧЬ НОВАЯ, соц.-полит. и воен. орга
низация укр. казачества, возникшая в 1734 
в устьях рр. Базавлук и Подпольная. Осн. 
запорож. казаками после ликвидации Сечи



Запорожской. Занимала земли Екатери- 
нослав. и Херсон, губ., её войско насчиты
вало 20— 30 (по др. данным, 15—20) тыс. 
чел. Казаки отражали тур. и тат. набеги, 
совм. с рус. регул, частями принимали 
участие в войнах. После подавления Кре
стьянской войны под предвод. Е.И. Пу
гачёва в 1775 С. Н. ликвидирована рус. 
пр-вом. Часть казаков переселилась в тур. 
владения (см. Сечь Задунайская), из остав
шихся запорожцев в 1788 образовано Чер
номорское казачье войско.
СИ-АР (CR), ОВ раздражающего дейст
вия. Кристаллич. вещество жёлтого цвета. 
Темп-pa плавления 72 °С, кипения ок. 340 °С; 
макс, концентрация пара при 20 °С 0,0012 мг/л. 
В концентрации 10-6 мг/л обладает слезо
точивым действием; непереносимая кон
центрация 0,003 мг/л. Защита —  противо
газ. Принят на вооружение полиции и ар
мии Великобритании и США. Впервые 
получен в 1962 Р. Хиггинботтом и Г. Су- 
шицким (Швейцария).
СИБИРСКАЯ АРМИЯ, см. Колчака армия.
СИБИРСКАЯ ВОЕННАЯ РЕЧНАЯ 
ФЛОТИЛИЯ, формирование РККФ, со
зданное в дек. 1919 для содействия сухо- 
пут. войскам на рр. Тобол, Ишим, Обь, Ени
сей, Ангара, Лена и оз. Байкал. Основу 
фл-и составили корабли и катера Енисей
ской речной боевой фл-и. Входила в состав 
Воет, фронта, затем НРА ДВР. Гл. база — в 
г. Омск, с мая 1920 — пос. Лиственичное 
(на оз. Байкал). Расформирована в февр. 
1921, часть кораблей передана в состав Кр. 
Амурской речной фл-и, др. вошла в Байка
льский д-н сторож, судов (см. Байкальская 
военная флотилия). Команд. М.Н. Попов.
СИБИРСКАЯ НОВГОРОД-СЁВЕР- 
СКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в нояб. 1942 в Новосибир
ске как Сиб. стрелк. див. войск НКВД, с 
февр. 1943 140-я Сиб. стрелк. див. В Вел. 
Отеч. войну входила в 70А, 65 А, 13А, 60А, 
а с июля 1944 —  в 38А. В составе войск 
Центр., Белорус., 1-го и 4-го Укр. фронтов 
участвовала в Курской битве, в Чернигов- 
ско-Припят., Гомельско-Речиц., Житомир- 
ско-Бердичев., Ровно-Луцкой, Проскуров- 
ско-Черновиц., Львовско-Сандомир., Кар- 
патско-Дуклинской, Зап.-Карпат., Морав- 
ска-Острав. и Пражской опер-ях. За 
боевые заслуги удостоена найм. Новго- 
род-Северской (16.9.1943), нагр. орд. Лени
на, двумя орд. Кр. Знамени, орд. Суворова и 
Кутузова; св. 17 тыс. её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 3 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В мае 1945 расформирована.
СИБИРСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ УКРЕП
ЛЁННАЯ ЛИНИЯ, система оборонит, 
сооружений, созданная в 18— 19 вв. для 
защиты воет, погран. рубежей России от 
набегов кочевников. В сер. 18 в. состояла 
из Иртышской, Тобольско-Ишимской и 
Колывано-Кузнецкой укреп, линий. Охра
няли её 2 пех. и 3 драгун, полка, а с 1808 — 
казаки Сиб. казачьего войска. С построй
кой в 1847—54 новой С. п. у. л. от Семипа
латинска до форта Верный (г. Алма-Ата) 
на Ю. и устья р. Сырдарья на 3. старая ли
ния утратила своё значение. Просущест
вовала до 70-х гг. 19 в.

СИБИРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, формиро
вание рус. ВМФ на Тихом ок., созданное в 
1856 путём переименования Охотской 
фл-и. База фл-и —  Николаевский порт 
(г. Николаевск-на-Амуре), с 1871 Влади
восток. В рус.-япон. войну 1904— 05 в со
ставе 1-й Тихоок. и Владивосток, эскадр 
участвовала в обороне Порт-Артура и 
боевых действиях в Японском море. 
В 1-ю мир. войну корабли фл-и конвоиро
вали транспорты, следовавшие из США во 
Владивосток. Команд.: И.П. Успенский, 
Н.В. Римский-Корсаков, М.В. Шульц. 
В нояб. 1917 С. ф. перешла на сторону сов. 
власти. В июле 1918 её корабли были за
хвачены интервентами. В нояб. 1922 из 
остатков С. ф. сформирован Владивосток, 
отряд судов особого назначения Тихого 
ок., к-рый вошёл в состав Кр. флота на 
Д. Востоке (затем Мор. силы Д. Востока). 
Команд. М.М. Бутович.
СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 1) в
Рос. империи существовал с 6.8.1865 по 
17.3.1906 (в 1882—99 именовался Омским 
ВО) с военно-окружным упр. в г. Омск. 
Включал тер. Тобольской и Томской губ., 
затем также Иркут., Енисейской губ., Ак- 
тюбин., Семипалатин. и Якутской обл. Пе
реименован в Омский ВО. Команд.:
A. О. Дюгамен, А.П. Хрущов, Н.Г. Казна-
ков, Г.В. Мещеринов, Г.А. Колпаковский, 
М.А. Таубе, А.Ф. Карпов, Н.Н. Сухотин; 
2) в СССР существовал с 24.12.1919 (в пе
риод 25.01— 8.12.1920, 8.5.1922 —
12.6.1924, 9.7.1945 —  4.01.1946 именовал
ся Зап.-СибВО). Образован путём пере
именования Омского ВО (сформирован 
3.12.1919) и первоначально включал тер. 
Алтайской, Омской, Семипалатин., Том
ской и Челябин. губ.; впоследствии — тер. 
Алтайского и Красеояр. краёв, Кемеров., 
Новосиб., Омской, Томской, Тюменской 
обл., Тувин. АССР. Упр. округа —  в 
г. Омск (1919) и г. Новосибирск (до 1925 
Новониколаевск). Награждён орд. Кр. Зна
мени (1974). После распада СССР (1991) 
входил в состав ВС РФ. Упразднён 
27.7.1998, упр. округа преобразовано в 
упр. 41 А. Команд.: М.О. Шипов, Я.П. Гай- 
лит, Р.П. Эйдеман, М.М. Лашевич, 
Н.Н. Петин, Н.В. Куйбышев, М.К. Леван- 
довский, П.Е. Дыбенко, М.А. Антонюк, 
С.А. Калинин, Н.В. Медведев, В.Н. Кур- 
дюмов, Н.П. Пухов, П.К. Кошевой, 
Г.В. Бакланов, С.П. Иванов, В.Ф. Толубко, 
М.Г. Хомуло, Б.В. Снетков, Н.Н. Попов,
B. А. Вострое, Н.В. Калинин, Б.В. Пьян- 
ков, В.А. Копылов, Г.П. Касперович; 3) в 
РФ образован 1.12.1998 (Указ от 
27.7.1998) на базе существовавших ранее 
СибВО и Забайкальского военного округа 
в адм. границах республик Алтай, Буря
тия, Тыва, Хакасия, Алтайского и Красно
яр. краёв, Иркут., Кемеров., Новосибир., 
Омской, Томской, Читан, обл., Агинского 
Бурят., Таймыр. (Долгано-Ненец.), 
Усть-Ордын. Бурятского и Эвенкийского 
автон. округов. Упр. округа — в г. Чита. 
Команд.: Н.В. Кормильцев, В.А. Болды
рев, Н.Е. Макаров (с дек. 2002).
СИБИРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921, ан-
тисов. вооруж. выступление крестьян Зап.

Сибири против политики «воен. комму
низма», а также произвола местных сов. и 
парт, властей. Началось 31 янв. в волост
ном с. Чуртанское Ишимского уезда и бы
стро охватило огромную тер. (Тюменская 
губ., частично Омская, Челябинская и 
Екатеринбург, губ.). Повстанч. отряды об
разовали 4 «фронта» (всего до 100 тыс. 
чел.), каждый из к-рых возглавлял свой 
командующий, единого руководства С. в. 
не было. Борьбу с С. в. возглавила создан
ная по указанию ЦК РКП(б) при Сибрев- 
коме «тройка» (пред. Сибревкома 
И.Н. Смирнов, пред. Сиб. ЧК И.П. Павлу- 
новский, пом. главкома ВС Республики по 
Сибири В.И. Шорин). В её распоряжение 
были направлены кр. силы Кр. армии. В 
сер. февр. сов. войска начали наступление 
на повстанцев одноврем. с 3. и В. Их плохо 
вооруж. и слабо обученные отряды не 
смогли устоять под ударами регул, войск. 
К нач. апр. разгром С. в. в осн. был за
вершён.
СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ир-
регул. войско в России, располагавшееся в 
Зап. Сибири и Сев. Казахстане (центр — 
г. Омск). Образовано в 1808 под назв. «Ли
нейное С. к. в.» (с 1861 —  С. к. в.) из сиб. 
казаков иртышских крепостей для оборо
ны Сиб. погран. укреп, линии. В 1867 из 
его двух полковых округов образовано Се- 
миреченское казачье войско. В нач. 20 в.
С. к. в. насчитывало ок. 130 тыс. чел. (с се
мьями), выставляло в мир. время 3 кон. 
полка и 1 гв. полусотню, в воен. время — 
9 кон. полков и 6,5 отд. сотен. В 1920 
упразднено.
СИБИРСКОЕ ХАНСТВО (Сибирское 
царство), феод, гос-во в Зап. Сибири в 
15— 16 вв., образовавшееся в рез-те распа
да Золотой Орды. Центр —  Чинги-Тура 
(Тюмень). С. х. имело конное войско и со
вершало грабит, набеги на соседние пле
мена и гос-ва. В 1555 хан Едигер направил 
к Ивану IV Грозному послов и признал вас
сальную зависимость от Москвы, отверг
нутую в 1572 ханом Кучумом. Поход каза
чьего отряда Ермака в Сибирь (ок. 1582) 
положил начало присоединению С. х. к 
России, к-рое завершилось в кон. 16 в.
«СИБИРЯКОВ» («Александр Сибиря
ков»), ледокольный пароход аркт. флота 
СССР. Построен в 1909 в Глазго (Велико
британия). Водоизм. 3200 т, скорость хода 
13 уз (24,1 км/ч). В 1932 совершил первое в 
истории сквозное плавание по Сев. мор. 
пути из Белого моря в Берингово за одну на
вигацию (капитан В.И. Воронин, нач-к 
эксп-и 0.10. Шмидт), за что нагр. орд. Тру
дового Кр. Знамени. В Вел. Отеч. войну вхо
дил в состав ледокольного отряда Беломор. 
воен. фл-и, на нём были установлены 
2 76,2-мм и 2 45-мм ор., а также пулемёты. 
25.8.1942 в Карском м. потоплен в неравном 
бою с нем. крейсером «Адмирал Шеер».
СИВАШСКО-ЩТЁТТИНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в 
июне 1918 в р-не ст. Инза Симбирской губ.
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(Ульяновская обл.) как 2-я Инзенская ре- 
волюц. див,, с 18.4.1919 1-я Инзенская 
стрелк. див., с 30.4.1919 15-я Инзенская 
стрелк. див. В Гражд. войну в составе 
войск Воет, и Юж. фронтов вела боевые 
действия в р-нах Сызрани, Самары, Бугу- 
руслана, Луганска, Ростова-на-Дону, Но
вороссийска, на каховском плацдарме, 
преодолевала Сиваш, штурмовала Ишу- 
ньские позиции. За боевые заслуги удос
тоена найм. Сивашской (13.11.1920), нагр. 
орд. Ленина и Кр. Знамени. За помощь на
селению в проведении посевной кампании 
нагр. орд. Трудового Кр. Знамени, к 10-ле
тию РККА удостоена Почёт, революц. Кр. 
знамени. В сент. 1939 переформирована в 
15-ю моториз. див.; участвовала в походе 
Кр. армии в Бессарабию. В Вел. Отеч. вой
ну (в авг. 1941 переформирована в 15 сд) 
входила в 9А, 18А, 6А, 12А, 37А, 13А, 
70А, 61 А, а с  апр. 1944 —  в 65А. В составе 
войск Юж., Брян., Центр., Белорус., 1-го и 
2-го Белорус, фронтов участвовала в боях 
в Молдавии, У майской и Донбасской 
опер-ях 1941, в наступат. и оборонит, боях 
в р-не Артёмовска, Воронежско-Вороши- 
ловгр., Воронежско-Касторнен. опер-ях, 
Курской битве, Черниговско-Припят., Го- 
мельско-Речиц., Калинковичско-Мозыр., 
Белорус., Млавско-Эльбинг., Вост.-Поме- 
ран. и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
удостоена найм. Штеттинской (4.6.1945), 
нагр. орд. Суворова; тысячи её воинов 
нагр. орденами и медалями, 11 присвоено 
звание Героя Сов. Союза. В послевоен. 
время преобразована в 26-ю мех., затем 
15-ю мотострелк. дивизию.
СИВКОВ Григорий 'Флегонтович (р. 1921), 
дважды Герой -Сов. Союза (1944, 1945), 
ген.-м. ав-и (1975). Навоен. службе с 1939. 
Окончил Военно-возд. инж. акад. (1952). В 
Вел. Отеч. войну лётчик, ком-p звена, эск., 
штурман штурм, авиаполка. За 132 боевых 
вылета присвоено звание Героя Сов. Сою
за, за последующие 49 боевых вылетов 
удостоен второй мед. «Золотая Звезда». 
После войны ст. лётчик-испытатель, затем 
на преподават. работе.
СИГНАЛИСТ-БАРАБАНЩ ИК, в ВС
РФ специально обученный военнослужа
щий (обычно из солдат), в обязанности 
к-рого входит подача установл. сигналов с 
помощью сигнальной трубы и барабана. 
В ротах и им равных подразд. имеются не
штатные С.-б. В ВМФ существуют дежур
ные горнисты.
СИГНАЛЫ  (от лат. signum — знак), 
уставные или установленные ком-ром 
(нач-ком) условные знаки (значения) для 
быстрого доведения на незначит. расстоя
ние коротких команд, приказов, распоря
жений и др. информации до подчинённых 
подразд., частей, соед. и получения обрат
ной информации. По характеру применяе
мых средств С. могут быть звуковыми, 
зрительными и передаваемыми с помо
щью радиотехн. средств. По своему пред
назначению С. подразделяются на С. 
управления, взаимодействия, оповеще
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ВМФ при совместном плавании и боевом 
маневрировании кораблей используется 
Военно-морской свод сигналов.
СИГНАЛЫ  БЕДСТВИЯ НА МОРЕ,
международные сигналы, означающие, что 
судно терпит бедствие и нуждается в помо
щи. С. б. предусмотрены Междунар. кон
венцией 1972 и помещены в «Междунар. 
правилах предупреждения столкновения 
судов в море»; их запрещается применять в 
др. целях. Кораблям ВМФ РФ разрешается 
пользоваться междунар. С. б. только в мир. 
время при нахождении в отдельном плава
нии и лишь в том случае, если помощь не 
может быть оказана др. кораблями РФ.
СИГНАЛЬНО-КОДОВАЯ СВЯЗЬ, об
мен информацией между корреспондента
ми путём передачи данных с помощью 
сигнальных средств в виде заранее обу
словленных сигналов; вид связи. Приме
няется для передачи команд, донесений, 
сигналов оповещения, управления и взаи
модействия.
СИГНАЛЬНЫ Е ОГНИ, световые сигна
лы, различные по яркости и цвету, подава
емые световыми средствами связи и сиг
нализации (спец, приборами, устройства
ми) в постоянном либо в дискретном 
(проблесковом) режиме и предназначен
ные для передачи различной информации 
в целях обеспечения безопасности плава
ния и маневрирования, обозначения ко
раблей, самолётов и др. объектов (см. 
Аэронавигационные огни, Сигнальные 
средства).
СИГНАЛЬНЫ Е СОСТАВЫ, пиротех
нические составы, используемые для сна
ряжения пиротехн. сигнальных средств. 
Различают пламенные (для ночной и днев
ной сигнализации) и дымовые (для днев
ной сигнализации) С. с. В пламенных С. с. 
цветовые добавки служат и окислителем: 
нитраты стронция (красное пламя), бария 
(зелёное), натрия (жёлтое); горючее —  по
рошок магния. Дымовые С. с. содержат 
хлорат или перхлорат калия, углеводы и 
искусств, смолы, а также термически 
стойкие органич. красители, способные 
при нагревании сублимировать и окраши
вать дым в красный, жёлтый, зелёный, си
ний, фиолетовый или чёрный цвет.
СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, средства 
зрит, и звук, сигнальной связи для передачи 
коротких команд, донесений и т. п. Зрит. 
С. с. могут быть предметными (сиги, фла
ги, фигуры, флаж. семафор), световыми 
(сигн. фонари, прожекторы, клотиковые и 
сигн. огни) и пиротехн. (сигн. и осве- 
тит.-сигн. патроны, мор. сигн. факелы). 
Звук. С. с. —  сирены, мегафоны, гудки и др. 
Передача сигналов может осуществляться 
также по радио и проводной связи.
СИГНАЛЬНЫ Й ПИСТОЛЕТ (ракетни
ца), пистолет для стрельбы осветит., осве- 
тительно-сигн. и сигн. патронами с разно
цветными светящимися звёздками. С. п. 
обычно однозарядные, с гладким «перела
мывающимся» при заряжании стволом (по

типу охотничьих ружей). Иногда С. п. ис
пользуются и для др. целей. Так, к отеч.
26-мм СПШ во время Вел. Отеч. войны со
здан патрон с зажигат. гранатой, а в 
80-х гг. —  с газовой раздражающего дей
ствия («Черёмуха-4») для спец, подразд. 
МВД.
СИГНАЛЬЩ ИК, матрос или старшина 
на корабле или берег, посту, выполняю
щий обязанности по ведению наблюдения 
и подаче (передаче) сигналов. При этом 
используют флаги, сигн. фонари и др. 
сигн. средства. С. входит в состав спец, на
ряда и во время несения службы наз. вах
тенным С.
СИКОРСКИЙ Игорь Иванович (1889— 
1972), рус. и амер. авиаконструктор. Учил
ся в Мор. кадет, корпусе в Петербурге 
(1903—06), техн. школе во Франции 
(1906—07) и Киев, политехи, ин-те 
(1907—08). В 1908—  11 построил 2 моде
ли вертолёта (нелетавших). С 1912 гл. кон
структор авиац. отдела Русско-Балт. з-да. 
Под рук. С. построены самолёты «Гранд», 
«Русский витязь», «Илья Муромец» — 
первый серийный 4-моторный бомбарди
ровщик. В 1918 эмигрировал во Францию, 
в 1919 переехал в США, в 1923 создал 
авиац. фирму «Сикорский». К 1939 эта 
фирма создала 15 типов самолётов. С 1939 
перешёл на конструирование и постройку 
вертолётов.
СИЛА ВОЕННАЯ, ВС, воинские форми
рования и органы, предназнач. для веде
ния вооруж. борьбы; в широком смысле — 
способность гос-ва воздействовать на др. 
гос-ва и систему междунар. отношений 
косв. (через демонстрацию воен. возмож
ностей) или прямым использованием 
средств вооруж. насилия и успешно вести 
вооруж. борьбу. С. в. аккумулирует в себе 
экон., полит., соц., духовные и др. возмож
ности страны и представляет собой систе
му, звеньями к-рой выступают органы, 
ин-ты и учреждения, составляющие воен. 
орг-цию гос-ва. Служит либо для защиты 
об-ва и гос-ва от вооруж. насилия извне 
или внутри страны, либо для осуществле
ния воен. экспансии, борьбы против за
конной гос. власти. Устав ООН признаёт 
правомерным применение С. в. в целях са
мообороны и по решению Совета Безопас
ности в случае угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии.
СИЛАНТЬЕВ Александр Петрович 
(1918—96), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1976), Герой Сов. Союза (1941). На 
воен. службе с 1938. Окончил Воен- 
но-возд. акад. (1950), Высшую воен. акад. 
(1957). С 1940 лётчик-истр. В Вел. Отеч. 
войну ком-p звена, эск., штурман полка. 
С 1943 в упр. истр. ав-и ВВС. Совершил 
359 боевых вылетов, участвовал в 35 возд. 
боях, лично сбил 8 с-тов пр-ка и 10 в груп
пе. После войны на штабных должностях 
в войсках, Гл. штабе ВВС и Генштабе. 
С 1969 нач-к Гл. штаба — 1-й зам. главко
ма ВВС, с 1978 зам. главкома ВВС. 
В 1980— 92 в Гр. ген. инсп. МО. Гос. пр. 
СССР (1977).



СИЛОВАЯ УСТАНОВКА летат. аппара
та, двигатель (двигатели) и вспомог, обо
рудование, обеспечивающие создание не- 
обх. для полёта тяги. Состав С. у. зависит 
от типа двигателя и ЛА. Напр., С. у. са
молёта с газотурбинным двигателем мо
жет включать двигатель, воздухозабор
ник, системы топливную, масляную, пус
ковую, охлаждения, регулирования, 
противопожарное оборудование и др.
СИЛЫ (воен.), собирательное назв. воин, 
частей (кораблей), соед., объед. и др. по
стоянных или временных воин, формиро
ваний по признаку принадлежности или 
общности задач. Термин «С.» используют 
в общем назв. армии и флота гос-ва (ВС, С. 
самообороны), видов ВС (сухопут. С., 
ВВС, ВМС), стратег, объединений ВС на 
ТВД, родов С. флота (подвод. С., надвод. 
С.), стратег, ядерных С., миротворческих 
С., С. быстрого развёртывания и др.
СИЛЫ ВЫСАДКИ, врем, формирования 
флота, предназнач. для принятия десанта 
на борт, обеспечения перехода его морем, 
боя за высадку, поддержки действий дес. 
войск на берегу.
СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
в РФ воинские формирования, специально 
предназнач. для решения задач в обл. ГО, 
организационно объединённые в войска 
гражданской обороны, а также граждан
ские организации гражданской обороны. 
Осн. задачи: проведение аварийно-спасат. 
и др. неотложных работ, борьба с пожара
ми, обнаружение и обозначение р-нов за
ражения, обеззараживание населения, 
техники, зданий, территорий и др. К вы
полнению задач в обл. ГО в установл. по
рядке могут привлекаться воинские части 
и подразд. ВС РФ, др. войск, аварий
но-спасат. службы и формирования.
СИЛЫ И СРЕДСТВА, лич. состав, во
оружение, воен. техника и др. материаль
ные средства подразд., частей, соед. и объ
ед., предназнач. для ведения и обеспече
ния боевых действий. В этом значении 
употребляется также термин «силы» 
(напр., силы высадки). При произ-ве раз- 
лич. расчётов (напр., соотношения сил и 
средств) рассматривают раздельно силы 
(кол-во подразд., частей, соед.) и средства 
(кол-во вооружения —  орудий, танков, са
молётов, пуск, установок, боеприпасов и др.).
СИЛЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, часть 
ВС РФ, предназнач. для сдерживания и от
ражения агрессии пр-ка с применением 
обычных и нестратегических ядер, 
средств поражения. С. о. н. включают в 
себя объединения, соединения и части ви
дов и родов войск ВС. Для обеспечения 
действий С. о. н. и взаимодействия их со 
стратег, силами в мирное и воен. время со
здаются единые системы разведки, нави
гации, информации, тылового, техн. и др. 
видов обеспечения. В США и ряде стран 
НАТО С. о. н. предназначены для ведения 
ограниченной войны без применения и с 
применением такт, ядерного оружия, а 
также для ведения воен. действий на кон
тинент. и мор. ТВД во всеобщей ядерной 
войне совместно со стратег, силами. 
С. о. н. состоят из СВ, такт, авиации и 
ВМС (без ПЛАРБ).

СИЛЫ ОХРАНЕНИЯ, боевые корабли 
(катера), самолёты и вертолёты берег, и ко- 
раб. базирования, выделенные для непо- 
средств. охранения соед. кр. боевых ко
раблей, транспортов и дес. судов, следую
щих в составе конвоя (отряда) на переходе 
морем и в бою (опер-и). Могут состоять из 
авианесущих кораблей, эсминцев, сторо
жевых (эскортных), противолод. и проти- 
вомин. кораблей, ракетных (торпедных) 
катеров, а в отд. случаях —  и противолод. 
ПЛ (см. также Дозор морской, Охранение 
корабельных сил флота).
СИЛЫ ПОДДЕРЖКИ, 1) подразд., части 
и соед. видов ВС, родов войск и спец, 
войск, находящиеся в непосредств. подчи
нении ст. нач-ка и предназнач. для усиле
ния общевойск. подразд., частей, соедине
ний. В зависимости от степени централи
зации управления С. п. осуществляют 
общую или непосредств. поддержку; 
2) общевойск. части 2-го эш., выполняю
щие в наступлении задачи наращивания 
усилий частей 1-го эш. Они уничтожают 
обойдённые опорные пункты, обеспечива
ют фланги и способствуют повышению 
темпов наступления.

Оба термина применяются в армиях 
стран НАТО и др. иностр. армиях.
СИЛЫ ПРИКРЫТИЯ, соед. (группа, от
ряд) кораблей, предназнач. для прикрытия 
от нападения надвод. кораблей пр-ка гр-ки 
сил флота (соед.), выполняющей важную 
задачу в ходе боевых действий. С. п. могут 
выделяться для обеспечения перехода мо
рем конвоев, дес. отрядов и с др. целями 
(см. Войска прикрытия).
СИЛЫ РЕАГИРОВАНИЯ, специально 
подготовленные в нац. и объед. ВС стран 
НАТО формирования, предназнач. для эк
стренного использования в стратегически 
важных р-нах мира при возникновении 
там кризисных ситуаций. С. р. (силы быст
рого реагирования) созданы в ВС США, 
Великобритании, Франции, Германии, 
Италии, Испании, а также в ОВС НАТО. В 
состав С. р. включаются соед. (части) су
хопутных войск, ВВС и ВМС. Обладают 
высокой боевой готовностью, стратег, и 
операт. мобильностью, подготовлены для 
ведения боевых действий на слабо обору
дованных в операт. отношении ТВД и в 
сложных физико-геогр. условиях. Их со
став в каждой стране —  от неск. десятков 
тысяч до неск. сотен тысяч чел. (в США). 
В нач. 90-х гг. 20 в. в НАТО принято реше
ние о создании объед. С. р., основу сухо
путной части к-рых должен составить т. н. 
Еврокорпус в составе 5 див. (3 мех., броне- 
танк. и аэромоб.) различной нац. принад
лежности. За время существования С. р., 
особенно ВС США, неоднократно привле
кались к выполнению задач в ходе опер-й 
в передовых зонах. К наиб, крупным 
опер-ям относятся «Джаст коз» (Панама, 
1989), «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» 
(Юго-Зап. Азия, 1990— 91), «Возрожде
ние надежды» (Сомали, 1992— 93).
СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
спец, созданные, обученные и оснащённые 
формирован™ СВ, ВВС и ВМС ряда гос-в, 
предназнач. для ведения диверс.-развед. и 
террористич. действий, орг-ции повстанч. 
деятельности, пропаганды и подрывных
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действий на иностр. тер. или в тылу пр-ка, 
ведения психол. войны. Содержатся в по- 
стоян. готовности к немедленному испо
льзованию и могут решать задачи в мир. 
время, в конфликтных ситуациях и в ходе 
войны, действуя как в составе разнород. 
сил на ТВД, так и самостоятельно. Наиб, 
многочисленные С. с. о. созданы в США. 
Включают регул, части и подразд., фор
мирования резерва армии и нац. гвардии. 
Организационно сведены в объедин. 
командование спец, операций. На воору
жении имеют стрелк. оружие, комплекты 
взрывных устройств, оптико-электрон. 
аппаратуру, средства радио- и спутнико
вой связи, лёгкие автомобили и парашют- 
но-дес. снаряжение, техн. средства пропа
ганды. Лич. состав С. с. о. обучается в 
спец, центрах и школах. См. также Войска 
специального назначения.
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИ
ТЫЕ ВЕЩЕСТВА, химические вещества, 
применяемые в хоз.-экон. и военных целях, 
к-рые при выбросе (выливании) и при раз
рушении (аварии) химически опасных объ
ектов способны легко переходить в атмо
сферу и вызывать массовые поражения 
лич. состава войск (сил) и гражд. населе
ния. К ним относятся: некоторые виды ра
кетного топлива, аммиак, несимметричный 
диметилгидразин, окись углерода, сероуг
лерод, сернистый ангидрид, хлор, окислы 
азота и их смеси и др.
СИМБИРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, на-
ступат. операция сов. войск, проведённая
9— 28 сент. с целью разгромить симбир
скую гр-ку белогв. Поволжской армии и 
освободить г. Симбирск (Ульяновск); 
часть наступления Восточного фронта 
1918—19. В ходе С. о. войска 1А (М.Н. Ту
хачевский) Воет, фронта при содействии 
Правобереж. группы 5А и Волжской воен. 
фл-и (всего св. 11 тыс. чел., 56 ор., 17 кор. и 
вооруж. судов) разгромили симбирскую 
гр-ку пр-ка (св. 6 тыс. чел., 26 ор.), заняли 
Симбирск (12 сент.), форсировали Волгу и 
отбросили белогв. войска на 30—35 км к 
В., отразив все их попытки вернуть город. 
При подготовке С. о. сов. командование 
впервые в Гражд. войне для перегруппи
ровки войск использовало автотранспорт.
СИМБИРСКАЯ ЧЕРТА, система форти- 
фикац. сооружений по линии Симбирск 
(Ульяновск) —  Тамбов. Создана в 1648—54 
для прикрытия юго-вост. окраин России. 
Являлась продолжением Белгородской 
черты. С постройкой в 80-х гг. 17 в. Сыз- 
ранской черты утратила своё значение.
СИМВОЛИКА ВОЕННАЯ (от греч. sym- 
bolon — знак, опознават. примета), сово
купность символов (знаков, предметов, 
различ. материальных и духов, атрибу
тов), связанных с боевой деятельностью и 
повседнев. жизнью ВС, др. войск и воин
ских формирований, воен. историей 
гос-ва. Отражает традиции воен. орг-ции 
гос-ва, влияет на формирование нравств. 
ценностей об-ва и мотивацию воен. служ
бы. Воинские символы разнообразны по 
своему составу и значению, ист. смыслу и 
художеств, исполнению. Особой значимо-



стью обладают знамёна, штандарты и фла
ги ВС, войск и воинских формирований, 
олицетворяющие их гос. принадлежность, 
историю и традиции боевой и служеб
но-боевой деятельности, доблесть, честь и 
славу. Следующую гр. воинских символов 
составляют геральдич. знаки-эмблемы, 
эмблемы видов ВС, родов войск (сил); они 
помещаются на знамёнах, воен. технике, 
служеб. документах, воен. форме одежды. 
Символами воинской доблести являются 
ордена, медали, наградные знаки и ору
жие. Символич. значение имеют почёт, 
наименования, почёт, звания, знаки разли
чия. Носителями С. в. являются мн. воен. 
памятники, различ. воен. предметы-рега
лии, хранящиеся в музеях и воинских час
тях. См. такжs Вексиллология, Геральдика, 
Фалеристика.
СИМОНОВ Константин (Кирилл) Ми
хайлович (1915— 79), сов. писатель, Герой 
Соц. Труда (1974). На воен. службе в 
1939—45, кор. газ. «Красная звезда» под- 
полк. (1944). Окончил Лит. ин-т им. М. Го
рького (1938), командные курсы при Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1940), курсы по
литсостава при Военно-полит. акад. 
(1941). В многостороннем творчестве С. 
гл. является военная, военно-ист., воен- 
но-патриотич. тема: «Александр Не
вский», «Суворов», «Парень из нашего го
рода», «Русские люди», «Дни и ночи», 
«Товарищи по оружию», «Живые и 
мёртвые», «Солдатами не рождаются», 
«Последнее лето» и мн. др. Лен. пр.
(1974), Гос. пр. СССР (1942, 1943, 1946, 
1947, 1949, 1950). ■
СИМОНОВ Сергей Гаврилович (1894— 
1986), сов. конструктор стрелк. оружия, 
заслуж. изобретатель РСФСР (1964), Ге
рой Соц. Труда (1954). В 1910—29 сле
сарь-наладчик на различ. оружейных 
з-дах. С 1929 нач-к сборочного цеха, кон
структор и руководитель эксперимент, ма
стерской. Создал 15-зарядную 7,62-мм ав- 
томатич. винтовку (АВС-36), 14,5-мм про- 
тивотанк. самозарядное ружьё (ПТРС) и
7,62-мм самозарядный карабин, к-рые ши
роко и успешно применялись во время 
Вел. Отеч. войны. Гос. пр. СССР (1942,
1949).
СИМПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ (от лат. simp
lex —  простой), двусторонняя радиосвязь, 
при к-рой передача и приём сообщений на 
каждой радиостанции осуществляются 
поочерёдно.
СИНГАПУР (Республика Сингапур) 
(мал. Singapura, Repablik Singapura; англ. 
Singapore, Republic of Singapore; кит. Си- 
ньцзяпо, Синьцзяпо Гунхэго; тамил. Син
гапур, Сингапур Кудиярасу), гос-во в 
Юго-Вост. Азии, на о. Сингапур и приле
гающих мелких островах у юж. оконечно
сти п-ова Малакка. Пл. 659,9 км2. Нас.
4,5 млн чел. (2002); китайцы —  77 %, ма
лайцы —  14 %, индийцы —  8 % и др. 
Офиц. языки: малайский, английский, ки
тайский, тамильский. Осн. религии: буд
дизм, даосизм, ислам, христианство, ин

664 СИМОНОВ дуизм. Столица —  г. Сингапур. Входит в 
Содружество. Гл. гос-ва —  президент. 
Законодат. орган —  1-палат, парламент, 
исполнит. —  пр-во. С 1819 — колония Ве
ликобритании, в 1942— 45 подяпон. окку
пацией. С 1963 — в составе Федерации 
Малайзии. С 9.8.1965 —  независ. гос-во, 
22.12.1965 провозглашён респ. Чл. Плана 
Коломбо, АСЕАН. Дип. отношения с 
СССР —  с 1.6.1968, правопреемник — 
РФ. С. —  один из крупнейших торго- 
во-пром., финанс. и трансп. центров 
Юго-Вост. Азии. Произ-во нефтедоб. обо
рудования, нефтеперераб., нефтехим., 
электрон., электротехн., судостр., судо- 
рем., текст, пром-сть, биотехнология. 
Воен. пром-сть производит 
стрелк. оружие, катера, радио
аппаратуру, боеприпасы и др.
Дл. ж. д. 39,5 км, автодорог 
3,1 тыс. км (2002). С. —  кр. 
мор. порт и междунар. аэро
порт (Чанги). Денеж. ед. —
С и н г а п у р ,  дол. = 100 ц е н т а м .

Вооруж. силы (тыс. чел.,
2002) включают СВ (50), ВВС 
(6) и ВМС (4,5). На вооруже
нии 60 осн. боевых и 410 
лёгких танков, св. 1 тыс. БТР,
340 ПТРК, 350 ор. полевой 
арт-и; св. 180 боевых с-тов и 
ок. 30 боевых в-тов; св. 80 бое
вых кор. и катеров. ВМБ: Чан
ги, Туас. Комплектование — 
смешанное. Военизир. форми
рования 120 тыс. чел. Мобили- 
зац. ресурсы 1 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 758 тыс.
С И11ЕЛЬН И КО ВС КО- БУДА- 
ПЕШТСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в 
апр.—мае 1942 в Калининской 
(ныне Тверская) обл. на базе 
2-й гв. стрелк. Краснознам. 
бригады как 25-я гв. Красно
знам. стрелк. див. В Вел. Отеч. 
войну входила в 6А, 40А, ЗТА, 8 гв. А, 53 А, 
а с кон. нояб. 1944 — в 7 гв. А. В составе 
войск Воронеж., Юго-Зап., 3-го и 2-го Укр. 
фронтов участвовала в захвате плацдармов 
на р. Дон сев. г. Коротояк (авг. 1942), в Ост- 
рогожско-Россошан., Воронежско-Кастор- 
нен., Харьковских наступат. и оборонит., 
Донбас., Кировогр., Корсунь-Шевченков., 
Уманско-Ботошан., Ясско-Кишинёв., Буда
пешт., Братиславско-Брнов. и Праж. опер-ях. 
За боевые заслуги удостоена найм. Сине- 
льниковской (23.9.1943) и Будапештской
(5.4.1945), нагр. орд. Суворова и Богдана 
Хмельницкого; св. 8 тыс. её воинов нагр. ор
денами и медалями, 77 присвоено звание Ге
роя. Сов. Союза. В послевоен. время преоб
разована в мех., затем мотострелк. дивизию. 
18.12.1964 в целях сохранения боевых тра
диций див. присвоено имя В.И. Чапаева, 
командовавшего в годы Гражд. войны 25 сд.
СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА (АС), ОВ об
щеядовитого действия. Бесцветная жид
кость с запахом горького миндаля. 
Темп-pa кипения 26 °С, плавления 14 °С. 
Сильно токсична: поражает в осн. ингаля- 
ционно (усреднённая смерт. токсодоза

2 мг-мин/л). Защита — противогаз; в каче
стве антидотов и лечебных средств испо
льзуют нек-рые алкиловые эфиры 
азотистой кислоты, тиосульфат натрия, 
глюкозу и др. Впервые получена в 1782 
К. Шеелем (Швеция).
СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1853, меж
ду рус. (8 кор., 720 ор.; в.-адм. П.С. Нахи
мов) и тур. (14 кор., 2 транспорта, 510 ор.; 
в.-адм. Осман-паша) эскадрами в Синоп
ской бухте 18(30) нояб. во время Крым
ской войны 1853— 56. Тур. эскадра, стояв
шая на рейде в Синопской бухте под защи
той берег, батарей (38 ор.) и готовившаяся 
к высадке десантов в р-нах Сухум-Кале

(Сухуми) и Поти, была атакована и унич
тожена рус. эскадрой. Потери сторон: тур
ки —  св. 3,4 тыс. чел., 13 кор., 2 транспор
та; русские —  37 чел. убитыми, 235 чел. 
ранеными. С. с. —  последнее кр. сражение 
эпохи парус, флота. Большая эффектив
ность впервые применённых русскими в 
С. с. бомбических пушек, стрелявших раз
рывными снарядами, ускорила переход к 
стр-ву броненосного флота.
СИНТАГМА, орг. единица в армии Др. 
Македонии. Числ. 256 чел. При построе
нии фаланги сарисофоров С. представляла 
собой колонну из 16 лохов (16 чел. по 
фронту и 16 чел. в глуб.). 16 С. составляли 
малую фалангу (4096 чел.), а 4 малые фа
ланги — большую фалангу.
СИНЯВИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
наступат. операция войск Ленингр. (ген.-л. 
арт-и Л.А. Говоров), Волхов, (ген. армии 
К.А. Мерецков) фронтов и Ладожской 
воен. фл-и при содействии БФ в Вел. Отеч. 
войне, проведённая 27 авг. —  6 окт. с це
лью сорвать подготовку пр-ка к новому 
штурму Ленинграда (С.-Петербург) и про
рвать его блокаду. Наступая навстречу



друг другу на синявинском, а затем и на 
мгинском направлении, сов. войска сорва
ли готовившийся удар пр-ка по Ленингра
ду, но прорвать блокаду не смогли.
СИНЯВИНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1941,
две наступат. операции войск Ленингр. 
фронта (Маршал Сов. Союза К.Е. Вороши
лов, с 12 сент. ген. армии ПК. Жуков, с 
10 окт. ген.-м. И.И. Федюнинский, с 26 окт. 
ген.-л. М.С. Хозин) в Вел. Отеч. войне с це
лью прорвать блокаду Ленинграда (С.-Пе
тербург). Предпринятое 10—26 сент. на
ступление 54 отд. А с В., а 115 сд и 4-й 
бригады мор. пехоты с 3. навстречу друг 
другу из-за недостатка сил успеха не име
ло. 20—28 окт. предпринятая повторная 
попытка прорвать блокаду силами 54А и 
55А также оказалась безуспешной и была 
прекращена в связи с осложнением обста
новки под Тихвином (см. Тихвинская обо
ронительная операция 1941).
СИОНИЗМ (от назв. холма Сион в Иеру
салиме), идеология и политика, осн. на 
концепции «единой всемир. евр. нации» и 
преследующие цель собирания всех евре
ев в едином гос-ве на ист. родине в Пале
стине. Как идейно-полит. движение С. 
оформился в кон. 19 в. С 1948 стал офиц. 
идеол. доктриной Израиля, на к-рой осн. и 
система воспитания лич. состава израиль
ских ВС. Идеология С. тесно связана с ре
лиг. учением иудаизма, являющимся его 
духовной основой. С. включает ряд тече
ний: от религиозно-консерват. до выступа
ющих с социалистич. лозунгами. Наибо
лее радик. сторонники С. в достижении 
своих целей с самого начала ориентирова
лись на воен. насилие. Насильств. колони
зация Палестины, аннексия тер. соседних 
гос-в привели к ряду арабо-израильских 
войн. С. выступает также как раз
ветвлённая междунар. орг-ция, объединя
ющая нац. к-ты ок. 100 стран, в т. ч. РФ. Её 
основу составляют Всемир. сионист, 
орг-ция и Всемир. евр. конгресс.
СИРИЯ (Сирийская Арабская Республи
ка, САР) (Сурия, Аль-Джумхурия 
аль-Арабия ас-Сурия), гос-во в Зал. Азии. 
Пл. 185,2 тыс. км2. Нас. 17,2 млн чел. 
(2002); 90 % —  арабы Сирии, осталь
ные — курды, палестинцы, армяне, черке
сы, ассирийцы и др. Офиц. язык —  араб
ский. Господств, религия —  ислам сун
нитского толка. Столица — г. Дамаск. 
Адм. деление: 14 .губернаторств (муха
фаз). Гл. гос-ва —  президент. Законодат. 
власть — у 1-палат. Нар. совета, испол
нит. — у президента и Совета министров 
(пр-во). С 1516 до 1918 С. входила в состав 
Османской империи. В 1920— 43 —  под
мандат. тер. Франции. 27.9.1941 С. форма
льно провозглашена независ. респ., фак- 
тич. приобрела независимость 17.4.1946, 
когда завершился вывод с её тер. иностр. 
войск. В 1958— 61 входила в Объедин. 
Араб. Респ. (с Египтом). В июне 1967 Из
раиль захватил нек-рые участки сирий
ской тер., вкл. Голанские высоты (часть 
тер. освобождена в результате воен. дейст
вий в окт. 1973). С. — чл. ЛАГ, Орг-ции 
Исламская конференция. В 1980 между 
СССР и С. подписан Договор о дружбе и

сотрудничестве, действующий по наст, 
время. Дип. отношения с СССР —  с 
21— 22.7.1944, правопреемник —  РФ. 
С. —  аграрная страна (осн. отрасль —  рас
тениеводство) с развивающейся 
пром-стью (нефте- и газодоб., нефтепере- 
раб., хим., пищ., текст., электротехн., про- 
из-во стройматериалов). Дл. (тыс. км, 1999) 
ж. д. 2,8, автодорог 36,4, из них 26,3 с тв. 
покрытием. Мор. порты: Тартус, Латакия, 
Банияс, Эль-Бейда. Междунар. аэропорты: 
Дамаск, Алеппо. Денеж. ед. —  сирийский 
фунт = 100 пиастрам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (320), ВВС и ПВО (50), ВМС (10). 
На вооружении СВ 38 ПУ операт.-такт. и 
44 ПУ такт, ракет, 4,3 тыс. танков, 4 тыс. 
боевых бронир. машин, св. 3,2 тыс. ор. по- 
лев. арт-и, РСЗО и миномётов, св. 3,3 тыс. 
ПУ ПТУР, 30 ЗРК, 1,6 тыс. ПЗРК, 1,2 тыс. 
ор. зен. арт-и. ВВС и ПВО имеют 420 бое
вых с-тов, ок. 100 боевых в-тов, ок. 840 ПУ 
ЗУР. ВМС имеют ок. 40 надвод. боевых 
кор. и катеров, 23 в-та ПЛО, бригаду ракет 
берег, обороны. Осн. ВМБ — Латакия. 
Комплектование —  по призыву. Резерв 
500 тыс. чел. День ВС — 1 авг. Военизир. 
формирования (жандармерия) 8 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 4 млн чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 2,3 млн.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ 
АППАРАТАМИ (САУ ЛА), техн. средст
ва, функционально объединённые для 
обеспечения полёта самолётов и вер
толётов по заданной траектории и с задан
ной скоростью в автоматич., полуавтома- 
тич. (директорном) и ручном режимах. В 
режиме ручного управления обеспечивает 
улучшение характеристик устойчивости и 
управляемости Л А. Включает вычисли
тель, автопилот, автомат управления тя
гой силовой установки ЛА, блок связи с 
прицельно-навигационной системой и др. 
информац. системами. САУ ЛА может 
осуществлять управление полётом от 
взлёта до посадки, что позволяет вести бо
евые действия (выполнять полёты) в лю
бое время суток, в сложных метеоуслови
ях и на предельно малых высотах.
СИСТЕМА ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ И 
ЭТАЛОННЫХ ЧАСТОТ (СЕВЭЧ), сово
купность техн. средств и служб, обеспечи
вающая потребителей высокоточной ин
формацией о едином времени и эталонных 
частотах. Эта информация используется 
для метрол. обеспечения, орг-ции пилоти
руемых полётов, диспетчерской службы, 
картографич. съёмки, связи, автоматизир. 
управления и др. В РФ функционирование 
СЕВЭЧ обеспечивает Гос. служба време
ни и частоты, существующая с 1.12.1920.
СИСТЕМА ЗАГРАЖДЕНИЙ, комплекс 
различ. заграждений, создаваемых в обо
роне по единому плану. С. з. охватывает 
заграждения, создаваемые в полосе обес
печения, на передовой позиции, перед пе
редним краем и в глубине своей обороны. 
Создаётся в соответствии с решением на 
опер-ю (бой) в сочетании с естеств. пре
пятствиями, с учётом манёвра войск и 
тщательно увязывается с системой огня.
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Характеризуется плотностью загражде
ний. Основу С. з. составляют противотанк. 
и противопех. минные поля, а при обороне 
мор. побережья и противодес. загражде
ния. Создаётся в осн. силами инж. войск. 
В ходе боевых действий наращивание С. з. 
осуществляется подвижными отрядами 
заграждений и средствами дистанц. ми
нирования.
СИСТЕМА ЗАПРАВКИ ракет топливом, 
совокупность средств для заполнения топ
ливных баков ракет жидкими компонента
ми топлива и бортовых баллонов сжатыми 
газами. Дополнительно обеспечивает тер- 
мостатирование, охлаждение и барботи- 
рование (перемешивание) топлива. Состо
ит из заправочных ёмкостей, насосной 
станции или системы вытеснения, запор
ной и регулирующей гидравлич. армату
ры, контрольно-измерит. аппаратуры, 
пневмосистемы, трубопроводов, теплооб
менных аппаратов, источника холода, сис
темы дистанционного управления заправ
кой и др.
СИСТЕМА КООРДИНАТ, совокупность 
точек, линий или поверхностей, относи
тельно к-рых определяется положение 
объектов на поверхности или в простран
стве. Линейные и угловые величины, 
определяющие положение объекта в к.-л. 
С. к., наз. его координатами. В РФ уста
новлены единые гос. С. к.: система геод. 
координат 1995 (СК-95), геоцентрическая 
С. к. «Параметры Земли 1990» (ПЗ-90). 
В воен. деле используются общеземная и 
референцная С. к.; в этих системах положе
ние объекта может задаваться пространст
венными прямоуг. координатами, плоски
ми прямоуг. координатами, плоскими по
лярными и биполярными координатами.
СИСТЕМА ОГНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ,
см. Огневое поражение.
СИСТЕМА ОГНЯ, размещение и приме
нение в соответствии с замыслом оборо
нит. боя обычного оружия всех видов для 
поражения пр-ка на подступах к обороне, 
перед передним краем, на флангах и в глу
бине обороны; элемент построения оборо
ны. Включает: р-ны, участки и рубежи 
массированного огня, сосредоточенного 
огня и заградительного огня арт-и; зоны 
огня противотанковых средств и сплошно
го многослойного огня всех видов оружия; 
подготовл. манёвр огнём в целях его со
средоточения в короткие сроки на любом 
угрожаемом направлении или участке; си
стему наблюдения и оповещения о дейст
виях пр-ка.
СИСТЕМА ОПОЗНАВАНИЯ самолётов, 
комплекс техн. средств и способы, исполь
зуемые для установления гос. и ведомств, 
принадлежности самолётов, контроля за 
их полётом и управления возд. движени
ем. Работа С. о. основывается на методах 
радиолокации с активным ответом. В со
став системы входят запросное (запрос
чик) и ответное (ответчик) устройства, 
к-рые, как правило, совмещаются с назем
ной и бортовой РЛС. Помимо радиоволн



(обычно дециметрового диапазона) в С. о. 
могут использоваться сигналы лазерного 
излучения и др. Средством опознавания 
гос. принадлежности являются и опозна- 
ват. знаки.
СИСТЕМА ПВО, совокупность разно
родных войск, сил и средств в установл. 
границах ответственности, построенных 
по единому замыслу и плану, объе
динённых функциональными связями для 
решения возлагаемых на них задач проти- 
вовозд. обороны.
СИСТЕМА ПОДРЫВА РАКЕТЫ, со
вокупность устройств для подрыва БЧ ра
кеты при достижении ею заданного поло
жения относительно цели. Обеспечивает 
безопасность БЧ при хранении, транспор
тировании и старте, а также самоликвида
цию ракеты в нештатных ситуациях её 
функционирования (в случаях нарушения 
процесса управления ракетой или условий 
встречи её с целью).
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ О 
РАКЕТНОМ НАПАДЕНИИ (СПРН), в 
РФ составная часть ракетно-космической 
обороны (РКО), предназнач. для разведки 
средств ракет, нападения потенциальных 
пр-ков, достоверного установления факта 
его начала и своеврем. оповещения Верх. 
Главнокомандующего, Ген. штаба ВС РФ 
и гл. штабов видов ВС РФ. Включает ор
битальную гр-ку воен. КА (1-й эш.), реги
стрирующих факелы стартующих БР, и 
сеть назем, средств надгоризонтной и за- 
горизонтной радиолокации (2-й эш.), 
определяющих параметры их траекторий 
полёта. В СССР силы и средства СПРН 
входили в состав отд. армии ПРИ, в РФ с 
1998 — в армию РКО.
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ О 
РАКЕТНО-ЯДЕРНОМ УДАРЕ, состав
ная часть воен. орг-ции США. Включает 
косм, систему обнаружения (засечки) за
пусков БР («Имеюс») и назем, радиоло- 
кац. систему обнаружения БР на траекто
риях полёта («Бимьюс», «Паркс» и др.). В 
мирное время часть этих средств может 
привлекаться для контроля косм, про
странства и разведки.
СИСТЕМА СВЯЗИ, организационно-техн. 
объединение сил и средств связи, создава
емое в ВС в целом, в объед., соед., части 
для упр. войсками (силами) в опер-и (бою) 
и в их повседневной деятельности. Включа
ет: опорную сеть связи; узлы связи пунктов 
упр.; линии прямой связи; линии привязки 
узлов связи пунктов упр. к опорной сети; 
сеть фельдъегерско-почтовой связи; систе
му техн. обеспечения связи и АСУ войсками 
(силами); систему упр. связью; резервы сил 
и средств связи. С. с. может быть стационар
ной или полевой (подвижной).
СИСТЕМА ТРЕВОГ, определённый по
рядок приведения войск (сил) ОВС НАТО 
в боевую готовность. Предусматривает: 
на 1-м этапе —  увеличение кол-ва дежур
ных сил и средств, частичное развёртыва
ние нек-рых гр-к ВМС в назнач. р-нах,
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призыв огранич. числа резервистов; на 
2-м — рассредоточение стратег, ав-и, вы
ход боеготовых ПЛАРБ из баз в море, уси
ление гр-к войск (сил) в р-нах возможных 
боевых действий; на 3-м —  полную моби
лизацию, завершение развёртывания гр-к 
войск (сил) и приведение их в наивысшую 
степень боевой готовности.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ,
совокупность функционально связанных 
между собой органов и объектов управле
ния, обеспечивающих оптимальное исполь
зование всех имеющихся в распоряжении 
ком-pa развед. и огн. средств при выполне
нии задач огн. поражения пр-ка. Осущест
вляется на уровне как различ. воинских 
формирований в целом, так и отд. образ
цов вооружения на основе высокопроизво- 
дит. ЭВМ, с автоматич. сопряжением огн. 
средств с вышестоящими звеньями управ
ления, вплоть до АСУ В.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ,
совокупность устройств ракет, комплекса, 
обеспечивающая проведение предпусковых 
опер-й, пуск ракеты и управление её 
полётом. Система управления полётом раке
ты как составная часть С. у. р. состоит из сис
тем стабилизации (обеспечивает сохранение 
требуемого углового положения или устано
вившегося углового движения ракеты) и на
ведения (задаёт закон движения ракеты и 
обеспечивает её полёт по этому закону).
СИСТЕМ АТИЧЕСКИЕ БОЕВЫ Е 
ДЕЙСТВИЯ, совокупность боевых дей
ствий, отд. боёв и ударов соед., частей, 
такт, групп и отд. кораблей ВМФ, прово
димых по единому замыслу и плану в те
чение длит, времени в назначенной зоне 
(р-не) в целях решения операт. или опера- 
тивно-такт. задачи. Ведутся как в период 
длит, пауз между опер-ями, так и одновре
менно с ними, но в не охваченных ими 
р-нах океан. ТВД (мор. зоне), где пр-к не 
имеет явного превосходства. С. б. д. пре
дусматривают ведение разведки, РЭБ, 
противодействие разведке пр-ка, траление 
и постановку мин. заграждений, нанесе
ние отд. ударов по кораблям, транспортам 
и аэродромам пр-ка, проводку небольших 
конвоев и решение др. такт, задач, что в ко
нечном счете приводит к достижению опе
рат. результата.
СИТСКАЯ БИТВА 1238, 4 марта на 
р. Сить (приток р. Молога) сев.-зап. г. Углич 
между войском вел. кн. владимирского 
Юрия Всеволодовича и монг. войском под 
команд, хана Батыя во время их похода на 
Владимиро-Суздальское княжество. Рус. 
войско, неожиданно атакованное численно 
превосходящим пр-ком, потерпело пораже
ние. Кн. Юрий не успел развернуть свои 
дружины в боевой порядок. Сам Юрий, бо
льшинство князей и дружинников погибли.
СИФОРОВ Владимир Иванович (1904— 
1993), сов. и рос. учёный в области радио
техники и электроники, инж.-полк. (1945), 
чл.-кор. АН СССР (1953, с 1991 — РАН). 
На воен. службе в 1941— 56. По окончании 
Ленингр. электротехн. ин-та (1929) в 
Центр, лаборатории Треста заводов слабо

го тока. В 1941— 53 на преподават. и адм. 
работе в Ленингр. военно-возд. акад. Кр. 
армии. В 1954— 55 зам. мин. радиотехн. 
пром-сти СССР. В 1955— 57 директор 
НИИ радио Минсвязи, одновременно в 
1954—66 зав. лабораторией радиорелей
ной связи и радиоприёма в Ин-те радио
техники и электроники АН СССР. 
В 1966— 88 директор Ин-та проблем пе
редачи информации АН СССР. Труды по 
теории радиоприёмных устройств и уси
лителей, разработке методов борьбы с ра
диопомехами, теории передачи информа
ции.
СИЦИЛИЙСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1943 (кодовое найм. «Хаски»), мор. 
дес. опер-я англо-амер. войск, про
ведённая 10 июля —  17 авг. с целью овла
деть о. Сицилия; часть Итальянской кам
пании англо-американских войск 1943— 
1945. Проводилась силами 15-й гр. армий 
(478 тыс. чел., 600 танков), союзными 
ВМС (до 1380 кор. и судов, св. 1,8 тыс. вы
садочных средств) и ВВС союзников 
(4,9 тыс. с-тов) — главнокоманд. амер. ген. 
Д. Эйзенхауэр. Сицилию обороняли ита- 
ло-нем. войска итал. 6А (255 тыс. чел., ок. 
600 с-тов; ген. А. Гуццони) и прибывшие 
позднее 2 нем. дивизии. Высадка десанта 
не встретила серьёзного сопротивления 
пр-ка. К 18 июля союзники заняли почти 
всю юж. часть Сицилии. Но дальнейшие 
их нерешит. действия позволили нем. 
командованию к 17 авг. эвакуировать с 
острова свои войска (св. 50 тыс. чел. с тех
никой и вооружением). В рез-те С. д. о. со
юзники захватили Сицилию, обеспечив 
себе плацдарм для высадки на Апеннин
ский п-ов. С. д. о. —  одна из первых опер-й 
с массовым использованием десантно-вы
садочных средств.
СИ-ЭС (CS), ОВ раздражающего дейст
вия. Твёрдое бесцветное вещество. Темп-ра 
плавления 95 °С, кипения 315 °С; макс, 
концентрация пара при 20 °С 0,00012 мг/л. 
В концентрации 10~5 мг/л оказывает слезо
точивое действие; непереносимая концен
трация 0,005 мг/л, выводящая из строя 
токсодоза 0,02 мг-мин/л, смертельная 
61 мг-мин/л. Средство защиты —  противо
газ. Находится на вооружении англ, и 
амер. полиции и амер. армии. Впервые по
лучено в 1928 Б. Корзоном и Р. Стаутом 
(США).
«СКАД», см. Наземный ракетный комплекс.
СКАДРОВАННАЯ ЧАСТЬ, см. Воин
ская часть кадра.
СКАМПАВЕЯ (от итал. skampare —  ис
чезать и via —  прочь), малая галера —  не
большой гребной корабль рус. галерного 
флота 18 в. Предназначалась для разведки, 
перевозки войск и грузов, высадки десан
тов и абордажного боя в шхерных райо
нах. Первая С. построена в 1703 на Оло
нецкой верфи. Всего построено ок. 300 С. 
Имела 1—2 мачты с косыми парусами. Дл. 
20—22 м, шир. до 3 м, осадка 0,7 м, до
12— 18 пар вёсел, вооружение 2— 4 пушки 
малого калибра. Принимала до 150 чел. 
Использовалась до кон. 18 в.



СКАУТЫ (от англ, scout —  разведчик), 
члены наиб, распростран. системы вне
школьного воспитания во мн. странах. 
Скаутские орг-ции объединяют молодёжь
8—18 лет и делятся на бойскаутские (ма
льчики) и гёрлскаутские (девочки). Заро
дились в нач. 20 в. в Великобритании; 
основатель — полк. Р. Баден-Пауэлл. Все
мирная орг-ция С. создана в 1920. Место
пребывание междунар. руководящих орга
нов — г. Женева (Швейцария). В России 
первые отряды С. появились в 1909. К 
1917 в стране насчитывалось 50 тыс. С. В 
сов. период скаут, орг-ции распущены. С 
нач. 90-х гг. они возрождаются в РФ.
СКАФАНДР (франц. scaphandre), инди
вид. герметич. снаряжение (оболочка, 
шлем, перчатки, ботинки), обеспечиваю
щее жизнедеятельность и работоспособ
ность человека в неблагоприятных усло
виях (в разрежённой атмосфере, под водой 
и др.). М. б. вентиляционные (дыхат. смесь 
поступает из баллона или компрессора) и 
регенерационные (используется выдыхае
мая смесь после очищения от углекислого 
газа и обогащения кислородом). По значе
нию С. подразделяются на высотно-спа- 
сат., косм., противопожар. и водолазные. 
Последние являются частью водолаз, сна
ряжения и м. б. жёсткими (целиком из ме
талла), мягкими (металлич. шлем, костюм 
из прорезин, ткани) и лёгкими (резиновый 
шлем-маска, костюм из тонкой прорезин, 
ткани).
«СКАЧОК», кодовое найм .Донбасской опе
рации 1943 сов. войск в Вел. Отеч. войне.
СКВИРСКИЙ Лев Соломонович (1903— 
1990), сов. военачальник, ген.-л. (1944). 
На воен. службе с 1920. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1935), Высшую 
воен. акад. (1954). Участник Гражд. вой
ны. После войны ком-p роты. С 1930 в 
Штабе РККА, с 1934 на преподават. работе 
в Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. С 1939 
нач-к операт. отд. штаба 14А, в этой дол
жности участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. С 1940 нач-к штаба 14А, с к-рой 
вступил в Вел. Отеч. войну, с сент. 1941 
нач-к штаба Карельского фронта, с 1943 
команд. 26А, с янв. 1945 нач-к штаба 
БелВО, а в 1946— 50 —  УрВО. С 1951 на 
преподават. работе в Высшей воен. акад., в 
1957—60 в Генштабе.
СКВИРСКИЙ ПРОРЫВ 1920, см. Киев
ская операция 1920.
СКВОЗНАЯ АТАКА, метод обучения 
войск действиям в атаке и при её отраже
нии, применявшийся в рус. армии с 18 в., 
разработан А.В. Суворовым. Сущность ме
тода состояла в том, что обучаемое под- 
разд. (часть) делилось на 2 стороны, вы
страиваемые друг против друга на удале
нии 80 саженей (св. 170 м), каждая в 2 ли
нии. Они поочерёдно атаковали и оборо
нялись, проходя через боевые порядки 
противостоящей стороны. Огонь вёлся хо
лостыми зарядами, отрабатывались 
приёмы штыкового боя.
«СКДА — СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
(СКДА — спорт, клуб дружеств. армий),

иллюстрир. жур. Спорт, к-та дружеств. ар
мий стран Варшавского Договора. Изда
вался в 1973—92 по 4 номера в год.
СКИФЫ, общее назв. племён осн. насе
ления Сев. Причерноморья в 7 в. до н. э. — 
3 в. н. э., принадлежавших к североиран. 
группе индоевроп. языковой семьи. Часть 
их осела в низовьях Днепра, на Дону и Ду
нае. Др. часть С. в 70-х гг. 7 в. до н. э., про
должая кочевать, вторглась в Мидию, Си
рию, Палестину и господствовала в Пе
редней Азии, но в нач. 6 в. до н. э. 
вытеснена оттуда мидийцами. В 4 в. до
н. э. С. создали раннеклассовое гос-во в 
низовьях Дона, Днепра, Дуная и в Крыму. 
Они имели сильную воен. орг-цию (кон. 
дружина, лёгкое кон. ополчение и пехота). 
Скифское царство разгромлено в 3 в. н. э. 
готами во время Великого переселения на
родов, а С. ассимилировались.
СКЛАДЫ ВОЕННЫЕ, тыловые орг-ции, 
предназнач. для приёма, хранения и сбере
жения в исправном и комплектном состоя
нии материальных средств, их сортировки, 
комплектования, обработки (консервации), 
освежения, учёта и выдачи (отправки) по 
нарядам и др. распорядит. документам до
вольствующих органов. Нек-рые С. в. вы
полняют также задачи по техн. обслужива
нию, проведению регламент, работ и теку
щему ремонту вооружения, воен. техники и 
др. Каждый С. в. имеет хранилища, обору
дование, инвентарь, трансп. средства, а так
же обслуживающий лич. состав. Организа
ционно состоит (кроме войсковых складов) 
из неск. подразд. (отд-й). Подразделяются 
по принадлежности, видам хранящихся ма
териальных средств, конструктив, решению 
и степени инж. оборудования, транспорта
бельности, ёмкости, грузообороту и др.
СКЛЯНСКИЙ Эфраим Маркович 
(1892— 1925), сов. гос. и воен. деятель. На 
воен. службе с 1916. Окончил Киев, ун-т 
(1916). В 1917 пред, солдат, к-тов 38 пд, 
19 ак, 5А. В нояб. 1917 комиссар Ставки 
ВГК в Могилёве, с дек. зам. наркомвоен- 
мора, с марта 1918 чл. Высшего воен. со
вета, в окт. 1918 —  марте 1924 зам. пред. 
РВСР и РВС СССР. С 1924 на работе в 
ВСНХ. Погиб во время служеб. команди
ровки в США.
СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич (1843— 
1882), рус. военачальник, ген. от инф-и 
(1881). На воен. службе с 1861. Окончил 
Акад. Генштаба (1868). С 1876 воен. губер
натор и команд, войсками Ферган. обл. В 
рус.-тур. войну 1877—78 ком-p бригады, 
див., отличился в боях под Плевной, в сра
жении при Шипке—Шейново. В 1878— 80 
ком-p корпуса, в 1880— 81 возглавлял 
2-ю Ахалтекинскую экспедицию.
СКОВЫВАНИЕ ПРОТИВНИКА, лише
ние пр-ка свободы действий и возможно
сти перебрасывать силы на гл. направле
ние. Цель С. п. в наступлении —  обеспе
чить успех гл. гр-ки, в обороне — 
остановить продвижение пр-ка и создать 
условия для нанесения контрудара (контр
атаки) 2-м эш. (см. Глубокая операция, Глу
бокий бой).
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СКОВЫВАЮЩАЯ ГРУППА, элемент 
боевого порядка соед. (части), предназна
чавшийся для действий на вспомогатель
ном направлении, сковывания пр-ка и ли
шения его возможности перебрасывать 
силы на гл. направление. В наступлении 
С. г. (до 1/3 сил) должна была обеспечи
вать успех ударной группы, а в обороне 
(2/3 сил) остановить продвижение пр-ка и 
создать условия для контратаки ударной 
группы. Создание С. г. предусматривалось 
уставами Кр. армии 30-х гг. 20 в.
СКОВЫВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ,
второстепенное, вспомогательное направ
ление, на к-ром обычно действовала ско
вывающая группа.
СКОМОРОХОВ Николай Михайлович 
(1920— 94), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1981), дважды Герой Сов. Союза 
(февр. и авг. 1945). На воен. службе с 1940. 
Окончил воен. школу пилотов (1942), 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1949), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1958). В Вел. 
Отеч. войну с 1942 лётчик-истр., ком-р 
звена, зам. ком-pa и ком-p эск. Совершил 
605 боевых вылетов, провёл 143 возд. боя, 
сбил лично 46 с-тов пр-ка и 8 в группе. По
сле войны ком-p полка, див., корпуса, с 
1968 команд. 69ВА и 17ВА. В 1973—88 
нач-к Военно-возд. акад., в 1988—92 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР.
СКОПИН-ШУЙСКИЙ Михаил Василь
евич (1586— 1610), рус. воевода. В 1609, 
собрав отряды рус. войск и получив по
мощь от шведов, разбил под Торжком, 
Тверью и Дмитровом войска сторонников 
Лжедмитрия II. Освободив поволжские го
рода, снял блокаду с Москвы и в марте 
1610 вступил в неё.
СКОРИКОВ Григорий Петрович (1920—
2000), сов. военачальник, маршал ав-и 
(1980). На воен. службе с 1937. Окончил 
Военно-авиац. уч-ще штабных ком-ров 
(1942), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1948), Высшую воен. акад. (1957). В Вел. 
Отеч. войну с 1942 в действ, армии: пом. 
нач-ка операт. отд-я штаба авиадив., офи
цер штаба корпуса. В 1949— 53 в Гл. штабе 
ВВС, с 1953 на штабных должностях в 
войсках. С 1971 1-й зам. нач-ка Гл. штаба 
ВВС, с 1972 зам. нач-ка и нач-к 10-го Гл. 
упр. Генштаба, с 1978 нач-к Гл. штаба 
ВВС. В 1985— 92 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Гос. пр. СССР (1982).
СКОРОПАДСКИЙ Павел Петрович 
(1873— 1945), военачальник рус. армии, 
один из руководителей борьбы за отделе
ние Украины от России при помощи герм, 
войск, ген.-л. (1916). На воен. службе в 
рус. армии в 1888— 1917. Окончил Паже
ский корпус (1893). В 1914— 17 командо- 
рал кав. див., арм. корпусом (авг.—дек. 
1917 Укр. корпусом). В апр. 1918 избран 
гетманом Украины, объявил о создании 
«Укр. державы» вместо Центр, рады, в 
дек. свергнут восставшим населением Ки
ева, эмигрировал в Германию.



СКОРОПОДЪЁМНОСТЬ, скорость на
бора высоты ЛА; лётно-техн. характери
стика самолёта и вертолёта, определяющая 
их манёвренные возможности в вертик. 
плоскости. Зависит от тяговооружённости 
ЛА и его аэродинамич. качеств. Наиболь
шую С. имеют истребители. В полёте С. из
меряется вариометром.
СКОРОСТНОЙ НАПОР ударной волны 
ядер, взрыва, давление движущегося с бо
льшой скоростью воздуха в уд. волне. Мо
жет в 2 раза и более превышать избыточ
ное давление в её фронте.
СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ оружия, спо
собность оружия производить опре
делённое кол-во выстрелов за ед. времени 
(обычно за 1 мин); тактико-техн. характе
ристика стрелк. и арт. оружия. Различают 
техн. С. (темп стрельбы) — макс. С., огра
ничиваемая только техн. возможностями 
оружия, и практич. С. (боевую или приц. 
С.) —  макс. С. в условиях боевого приме
нения оружия с учётом времени на прице
ливание (восстановление наводки). Техн. 
С. всегда значительно больше практич.: 
напр., автоматич. малокалиберные пушки 
имеют С. соответственно 500— 1500 и 
150— 300 выстр./мин.
СКОРОСТЬ КОРАБЛЯ, один из важней
ших тактико-техн. элементов корабля, 
численно равный расстоянию, проходимо
му кораблём в ед. времени. Измеряется в 
узлах —  милях в час или километрах в час. 
Замер скоростей производится на мерной 
линии на различ. режимах работы машин. 
Различают С. к. наибольшую, полную бое
вую (в режиме полной мощности гл. ЭУ с 
обеспечением полной боевой готовности 
корабля), экономическую (при наимень
шем расходе топлива на пройденную 
милю с одноврем. обеспечением установл. 
боевой готовности и бытовых нужд кораб
ля), боевую экономическую, или крейсер
скую (требующую наименьшего расхода 
топлива на пройденную милю в режиме, 
обеспечивающем полную боевую готов
ность гл. механизмов к развитию полной 
боевой скорости), наименьшую; абс., от
носит., эскадренную и генеральную; без
опасную и допустимую; для ПЛ — над- 
вод., подвод, и под РДП (устройство для 
работы дизелей под водой); инверсион
ную, критич. (кавитационную) и мало
шумную.
СКОРОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ подводной 
лодки, величина изменения глубины по
гружающейся ПЛ в ед. времени; один из 
тактико-техн. элементов ПЛ. Измеряется 
временем ухода ПЛ на задан, глубину. Раз
личают С. п. с поверхности моря (из крей
серского или позиционного положения 
ПЛ) на перископную или безопасную от 
таранного удара глубину (без хода и на 
ходу) и в подвод, положении (только на 
ходу). Время исчисляется от момента от
крытия клапанов вентиляции цистерн гл. 
балласта или подачи команды на измене
ние глубины (в подвод, положении) до 
прихода на задан, глубину. Зависит от ско
рости хода и величины дифферента ПЛ,
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способа манёвра (без заполнения или с за
полнением цистерны быстрого погруже
ния), конструктивных особенностей, во- 
доизм. ПЛ и др. факторов.
СКОРОСТЬ ПОЛЁТА летат. аппарата, 
расстояние, к-рое ЛА пролетает в ед. вре
мени относительно возд. среды, не воз
мущённой самим ЛА. Различают С. п. до- 
звук., околозвук., сверхзвук, и гиперзвуко
вую (см. Маха число). Диапазон 
возможных и допустимых С. п. ограничи
вается макс., эволютивной и миним. ско
ростями. При рассмотрении лётно-такт. 
(лётно-техн., тактико-техн.) характери
стик употребляют понятия С. п.: крейсер
ская (экономическая) — скорость гори
зонт. полёта, наивыгоднейшая для выпол
нения конкретного задания; скорость 
отрыва при взлёте; скорость посадки. При 
измерении С. п. посредством бортовых 
приборов различают индикаторную, при
борную и истинную (возд.) скорости, от
личающиеся поправками на сжимаемость 
воздуха, его плотность и др. С. п., опреде
ляемая в одной из систем координат, свя
занных с Землёй, наз. земной С. п.
СКОРОСТЬ СНАРЯДА, скорость посту
лат. и вращат. (при стрельбе из нарезных ору
дий) движения арт. снаряда. Наибольшая по
стулат. С. с. в конце периода последействия 
пороховых газов (т. н. нач. С. с.). Она неск. 
больше дульной скорости, т. е. С. с. в момент 
вылета его из канала ствола, и может дости
гать 1000— 1500 м/с и более. Угловая ско
рость вращения снаряда, обеспечивающая 
устойчивость его полёта, достигает макс, 
значения у дульного среза (200— 500 об./с), а 
затем убывает на траектории, как и скорость 
постулат, движения.
СКРИПКО Николай Семёнович (1902— 
1987), сов. военачальник, маршал ав-и 
(1944). На воен. службе с 1919. Окончил 
воен. школу лётчиков (1927), Высшую 
лётную школу (1938), академ. курсы при 
Высшей воен. акад. (1950). Участник 
Гражд. войны. С 1924 в ВВС, в 1927— 38 
ком-p звена, отряда, эск. С 1938 ком-р 
авиаполка, див., дальнебомбард. корпуса. 
В Вел. Отеч. войну команд. ВВС 5А, зам. 
команд. ВВС Юго-Зап. фронта, с 1942 зам. 
команд. АДД, с 1944 1-й зам. команд. 
18ВА. После войны 1-й зам. команд, даль
ней ав-ей, с 1950 команд, трансп.-дес. 
ав-ей. С 1969 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
СКРЫВАЮЩАЯСЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА,
сооружение с 1—2 пулем., предназнач. для 
внезапного открытия огня по пехоте пр-ка, 
наступающей вслед за танками. В скрытом 
положении не возвышается над поверхно
стью земли. Перевод в боевое положение и 
обратно осуществляется за неск. секунд. 
С. о. т. может устанавливаться из готовых 
конструкций за 1—2 ч. В боевых действиях 
широкого применения не получила.
СКРЫТИЕ, устранение или ослабление 
демаскирующих признаков расположения 
и деятельности войск (сил) и объектов, а 
также противодействие разведке пр-ка, 
обеспечение безопасности связи и режима 
секретности; способ маскировки. С. дости
гается соблюдением маскировоч. дисцип
лины и требований скрытого управления

войсками, бдительностью лич. состава, 
рассредоточением войск (сил) и объектов 
тыла, сменой р-нов их расположения, уме
лым использованием местности, маскиро
воч. средств и др. мерами.
СКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ
(СУВ), комплекс мероприятий, проводи
мых команд, (ком-рами), штабами и др. ор
ганами управления с целью сохранить в 
тайне от пр-ка информацию, используе
мую при руководстве войсками (силами) в 
мирное и воен. время. СУВ достигается: 
скрытным размещением и перемещением 
ПУ; применением средств скрытой связи 
(АСУ, засекречивающей аппаратуры свя
зи, шифровальной и кодировочной техни
ки, ручных шрифтов и документов коди
рованной связи в сочетании с кодирован
ными топографическими картами); техн. и 
орг. мерами защиты информации на объ
ектах вычислит, техники и при использо
вании др. техн. средств передачи и обра
ботки информации; строгим соблюдением 
порядка и правил использования средств 
связи и АСУ, установленных режимов их 
работы и мер радиомаскировки; ограниче
нием круга лиц, допущенных к планирова
нию воен. действий и ознакомлению с сек
ретными сведениями; своеврем. выявле
нием возможных каналов утечки 
секретной информации и их закрытием и 
ДР-
«СЛАВА», линкор БФ. Построен в С.-Пе
тербурге как эскадр, броненосец; вступил 
в строй в 1905, в 1907 переведён в класс 
линкоров. Водоизм. 14 415 т, скорость 
хода 17,6 уз (32,6 км/ч); вооружение: 
4 305-мм, 12 152-мм, 20 75-мм, 20 47-мм, 
2 37-мм ор. и 2 63-мм дес. пушки, 4 тор
пед. аппарата; экипаж 822 чел. В авг. 1915 
участвовал в отражении прорыва герм, 
флота в Рижский зал. В ходе Моонзунд- 
ской опер-и 1917 вёл бой с превосходящи
ми силами пр-ка, пытавшимися прорвать
ся в Финский зал., получил серьёзные по
вреждения и был затоплен экипажем у юж. 
входа в Моонзундский прол., чтобы пре
градить проход через него враж. флоту. 
Наим. «С.» в разное время носили также 
неск. кораблей рус. и сов. ВМФ.

I
СЛАВЯНЕ, крупнейшая в Европе группа 
народов, родственных по происхождению 
и языку: восточные (русские, украинцы, 
белорусы), западные (поляки, чехи, слова
ки, лужичане), южные (болгары, сербы, 
хорваты, словенцы, македонцы, босний
цы). Формирование этнич. общности от
носится к 1-му тыс. до н. э. К нач. н. э. С. 
проживали на тер. между Днепром на В., 
Карпатами на Ю., Одрой на 3. и Балтий
ским морем на севере. В 4— 5 вв., после 
падения гос-в скифов и гуннов, С. появи
лись в Сев. Причерноморье, к 7 в. —  на 
Дунае и Балканах. К кон. 7 в. разделились 
на восточных, западных и южных. В
7— 10 вв. у С. складывались народности и 
возникали раннефеод. гос-ва: Болгарское, 
Великоморавское, Древнерусское, Поль
ское, Сербское, Хорватское, Древнечеш
ское. В последующем границы слав. тер. 
неоднократно изменялись. В 15— 19 вв. у 
С. складывались полиэтнич. нац. гос-ва.



СЛЕД РАДИОАКТИВНОГО ОБЛАКА,
выпавшие на поверхность земли радиоак
тивные вещества по пути движения обла
ка ядер, взрыва.
СЛЕЖЕНИЕ, длительное наблюдение за 
объектами ВС иностр. гос-в в целях полу
чения информации об их действиях в опе
ративно важных р-нах морей и океанов, 
воздушно-косм. пространстве и недопу
щения внезапности нападения пр-ка. 
В ВМФ С. может осуществляться скрытно 
и открыто, непрерывно или дискретно, 
манёвренными или стационарными сред
ствами, одиночными кораблями, са
молётами и вертолётами или их группами. 
В ПВО С. за возд. объектами осуществля
ется силами и средствами войск (сил) 
ПВО всех видов ВС в пределах техн. воз
можностей средств обнаружения (см. так
же Сопровождение цели). С. за косм, объ
ектами осуществляется силами и средст
вами ракетно-косм. обороны.
СЛЕПНЁВ Маврикий Трофимович 
(1896— 1965), сов. лётчик, полк. (1936), 
Герой Сов. Союза (1934). На воен. службе 
с 1914. Окончил Воен. Возд. акад. РККА 
(1936). С 1925 лётчик ГВФ. Участвовал в 
спасении челюскинцев. За героизм при
своено звание Героя Сов. Союза. С 1935 
ком-p подразд. дирижаблей, нач-к Акад. 
ГВФ. В Вел. Отеч. войну зам. ком-pa авиа
бригады, затем работал в Гл. упр. ВВС 
ВМФ, в Гл. штабе ВМФ, с 1946 в отставке.
СЛОБОДЗЕЯ (ныне Слобозия), город в 
Румынии, вблизи к-рого рус. Молд. армия 
(ок. 26 тыс. чел.; ген. от инф-и М.И. Куту
зов) в окт.—нояб. 1811 разгромила тур. ар
мию (ок. 60 тыс. чел.; вел. визирь Ах- 
мет-паша). Заманив осн. часть тур. войск 
на левый берег Дуная, Кутузов выслал от
ряд, к-рый 2(14) окт. уничтожил лагерь
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пр-ка на правом берегу и с тыла открыл 
арт. огонь по тур. гр-ке, расположенной на 
левом берегу. Окружённые на плацдарме 
турки понесли большие потери (св. 2/3 со
става) и 23 нояб. (5 дек.) капитулировали. 
Это оказало решающее влияние на исх. 
рус.-тур. войны 1806— 12.
СЛОБОДСКИЕ КАЗАКИ, казачье насе
ление Слободской Украины в 17— 18 вв. 
(тер. совр. Харьковской, части Сумской, 
Донецкой, Луганской обл. Украины, Белго
родской, Курской и Воронежской обл. РФ). 
С. к. сводились в полки и несли погран. 
службу. В 1765 реорганизованы в по
селённые гусарские полки, а казаки лише
ны своих привилегий.
СЛОВАКИЯ (Словацкая Республика) 
(Slovensko, Slovenska Republika), гос-во в 
Центр. Европе. Пл. 49 тыс. км2. Нас. 5,4 
млн чел. (2002), 86 % — словаки, осталь
ные —  венгры, цыгане, чехи и др. Офиц. 
язык —  словацкий. Б. ч. верующих —  ка
толики. Столица —  г. Братислава. Адм. де
ление: 8 краёв. Гл. гос-ва — президент. За- 
конодат. орган — 1-палат. Нац. совет, ис
полнит. — пр-во. В нач 11 в. С. включена в 
Венгерское королевство. В сер. 16 в. 
Юж. С. захвачена Османской империей, 
остальная часть вошла в состав империи 
Габсбургов (вся С. присоединена к кон. 
17в.).С 1867 до 1918 С. — в составе Авст
ро-Венгрии, после её распада —  в составе 
Чехословац. Респ. Решением Венского ар
битража 1938 юж. р-ны С. переданы Венг
рии. В марте 1939 на тер. С. образовано 
гос-во под «охраной» Германии. Анти- 
фаш. борьба словаков вылилась в Словац
кое нац. восстание 1944. К маю 1945 С. 
освобождена Сов. армией. Словац. и чеш. 
земли воссоединились в рамках Чехосло
вац. Респ. (с 9.5.1948 —  Чехословац. 
Нар.-Демократии. Респ.). С 1948 у власти 
в стране коммунистич. партия (КПЧ). В 
1968 КПЧ взяла курс на обновление соци
ализма путём его демократизации, этот 
процесс был прерван в авг. 1968 после вво
да войск пяти стран Варшавского Догово
ра. С 1960 С. — в составе Чехословац. Со- 
циалистич. Респ., с 1990 —  Чехословац. 
Федеративной Респ., затем — Чешской и 
Словацкой Федеративной Респ. (ЧСФР). В 
результате общественно-полит. кризиса 
1989 КПЧ была отстранена от власти. Су
веренитет С. провозглашён 17.7.1992. В 
нояб. 1992 Федеральное собрание ЧСФР 
приняло закон о прекращении существо
вания чехословац. федерации к 1.01.1993. 
С. —  чл. НАТО, ЕС, СЕ, ОЭСР. Дип. отно
шения с РФ —  с 1.01.1993. Индустр.-аг
рарная страна. Ведущие отрасли 
пром-сти: машиностроение, металлургия, 
хим. и нефтехим., нефтеперераб., дерево- 
обр., текст., пищ. Воен. пром-сть произво
дит танки, БМП, арт. орудия, боеприпасы. 
В с. х-ве преобладает растениеводство 
(зерновые, сах. свёкла и др.). Дл. (тыс. км, 
1998) ж.д. 3,7, автомоб. 17,7. Судох-во по 
Дунаю. Междунар. аэропорт —  Братисла
ва. Денеж. ед. словац. крона =100  гелле
рам.
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Вооруж. силы (2002) включают СВ 
(19 тыс. чел.; ок. 270 танков, 590 боевых 
бронир. машин, св. 370 ор. полевой арт-и, 
РСЗО и миномётов), ВВС (10 тыс. чел.; 
97 боевых с-тов, 40 боевых в-тов и св. 
100 ПУ ЗУР). Комплектование — по при
зыву. День ВС — 22 сент. Военизир. фор
мирования ок. 3 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 1,5 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 1,1 млн.
СЛОВАРИ ВОЕННЫЕ, научно-справоч
ные изд., вкл. собрание терминов (поня
тий) с кратким раскрытием их значения. 
По содержанию делятся на общие (отраж. 
воен. дело в целом), отраслевые (посвящ. 
отд. областям воен. знаний) и специали- 
зир. (посвящ. определ. темам или событи
ям). По принципу расположения терминов 
м. б. алфавитными, тематич. и смешанны
ми. В России первые С. в. составлены
B. И. Суворовым (отцом полководца) в 
виде приложения к перевед. им с франц. 
яз. книге С. Вобана «Основание крепо
стей». В СССР систематич. издавались
C. в. по отд. отраслям воен. дела. В 1983 и 
1986 вышло 2 изд. Воен. энциклопедич. 
словаря. В РФ издано неск. тематич. С. в.
СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОССТАНИЕ 1944, вооруж. выступле
ние народа Словакии против нем.-фаш. за
хватчиков и сотрудничавшего с ними ре
жима Й. Тисо 29 авг. —  27 окт. во время 
2-й мир. войны. Готовилось по инициати
ве компартии Словакии и под рук. Словац. 
нац. совета. Основу ВС восставших соста
вили части словацкой армии и партиз. от
ряды. Началось раньше намеч. срока в свя
зи с вводом нем. войск в Словакию. Нем. 
командование бросило на его подавление 
кр. силы (ок. 30 тыс. чел.), в т. ч. 2 танк, 
див. К 4 сент. им удалось разоружить Вос
точнословацкий корпус. Однако восста
ние распространилось почти на всю 
Центральную и часть Воет. Словакии. В 
целях оказания помощи восставшим Кр. 
армия 8 сент. начала Восточно-Карпат
скую операцию 1944, однако немцы, захва
тив перевалы, задержали продвижение 
сов. войск и в течение окт. заняли осво- 
божд. повстанцами р-ны, оттеснив их в 
горы. Партиз. отряды сражались до полно
го освобождения Словакии сов. войсками.
СЛОВЕНИЯ (Республика Словения) 
(Slovenija, Republika Slovenija), гос-во в 
Европе, в сев.-зап. части Балканского 
п-ова. Пл. 20,25 тыс. км2. Нас. 1,95 млн 
чел. (2002); словенцы —  87,8 %, хорва
ты —  2,8 %, сербы —  2,4 % и др. Офиц. 
язык —  словенский (в р-нах проживания 
итал. и венг. общин также итальянский и 
венгерский). Б. ч. верующих —  католики. 
Столица —  г. Любляна. Гл. гос-ва — пре
зидент. Законодат. орган —  Гос. собрание 
(1-палат, парламент), исполнит. —  пр-во. 
Тер. С. заселена славянами с 6 в. 
В 11— 13 вв. на тер. С. образовался ряд 
княжеств —  Каринтия, Штирия, Крайна и 
др. С нач. 16 в. почти вся тер. С. — под вла
стью Австрии (с перерывом в 1809— 13,



когда б. ч. С. входила в Иллирийские 
пров.). После 1-й мир. войны и распада 
Австро-Венгрии б. ч. словен. земель с 
1918 в составе Королевства сербов, хорва
тов и словенцев (с 1929 Королевство 
Югославия). В 1941 С. оккупирована Гер
манией, Италией и Венгрией и расчлене
на. В мае 1945 освобождена в ходе народ
но-освободительной войны в Югославии 
1941—45. С 29.11.1945 С. входила в состав 
Федерат. Нар. Респ. Югославии, с 
7.4.1963 — СФРЮ. 25.6.1991 принята Де
кларация о суверенитете Респ. С., ратифи
цирована 8.10.1991. С. —  чл. НАТО, ЕС, 
СЕ. Дип. отношения с РФ —  с 25.5.1992. 
Индустр.-аграрная страна (по уровню 
экон. развития в 1991 занимала 1-е место в 
быв. Югославии). Чёрная и цвет, метал
лургия, машиностроение, хим., дерево- 
обр., текст., пищ. пром-сть. Мясо-молоч
ное животноводство, произ-во зерновых, 
садоводство, виноградарство. Дд. (тыс. 
км, 1998) ж.д. 1,2, автомоб. 19,6, из них
17,7 с тв. покрытием. Осн. мор. порт — 
Копер. Междунар. аэропорты: Любляна, 
Марибор. Денеж. ед. —  толар.

Вооруж. силы С. построены по терри
ториально-милиционному принципу. 
Общ. числ. 5,7 тыс. чел. (2003) . На воору
жении 103 танка, 94 бронемашины, 
124 арт. ор., РСЗО и миномёта, 9 ЗРК, 
27 учеб, и трансп. с-тов, 22 в-та, 7 патруль
ных катеров. Комплектование — смешан
ное. Резерв 40 тыс. чел. Военизир. 
формирования (полиция) 4,5 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 530 тыс. чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 422 тыс.
«СЛОВО О ПОЛКУ И ГОРЕВЕ», памят
ник др.-рус. лит-ры конца 12 в., по
свящённый Игоря Северского походу 1185 
против половцев. Написано неизвестным 
автором в Киеве. В основе «Слова» лежит 
мысль о том, что разгром рус. дружин — 
рез-т полит, и воен. раздробленности 
Руси. Ценный военно-ист. источник, со
держащий сведения об орг-ции, о воору
жении, комплектовании, путях следования 
рус. войск.
СЛОЙ ПОЛОВИННОГО ОСЛАБЛЕНИЯ,
толщина защитной преграды, после про
хождения к-рой направленное ионизир. 
излучение ослабляется в 2 раза; характе
ристика защитных свойств материала. 
Приближённые значения С. п. о. нейтрон
ного излучения при ср. энергии 2 МэВ: де
рева— 10 см, воды — 3 см, грунта—  9 см, 
бетона —  8 см.
СЛОЙ СКАЧКА скорости звука, слой в 
толще мор. воды (от неск. метров до де
сятков метров, в к-ром её плотность, зави
сящая от темп-ры и солёности, резко отли
чается от плотности выше- и нижеле
жащих слоёв. В этом слое резко изменя
ется скорость звука, происходит значит, 
преломление акустич. волн и уменьше
ние их интенсивности на выходе из слоя, 
что снижает эффективность гидроакус- 
тич. средств. С. с. обладает экранирующи
ми свойствами, что используется в тактике

670 «СЛОВО ПЛ и противолод. сил в зависимости от ре
шаемых ими задач при выборе оптим. глу
бины погружения ПЛ для скрытности 
действий и дальности обнаружения НК, 
выборе техн. средств наблюдения и режи
мов их работы при поиске ПЛ, а также для 
обеспечения безопасности всплытия ПЛ. 
При увеличении плотности воды С. с. мо
жет использоваться для нахождения в нём 
ПЛ без хода, как на твёрдом грунте (т. н. 
жидкий грунт).

I
СЛУЖБА, 1) система штатных органов 
управления и воинских формирований, 
предназнач. для обеспечения и обслужи
вания войск (сил) в соответствии со своей 
специализацией (напр., автомоб., веще
вая, прод., мед., ракетно-арт. вооружения 
и др.); 2) повседневная служеб. деятель
ность в воинских частях (на кораблях), 
учреждениях, гарнизонах (караульная, 
внутр., гарнизон., кораб. и др.); 3) комп
лекс мероприятий, организуемых и прово
димых ком-рами (команд.) и штабами в це
лях обеспечения успешного выполнения 
войсками (силами) задач (комендант., пат
рульная и др.); 4) исполнение воинских 
обязанностей (см. Военная служба).
СЛУЖБА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВО
ОРУЖЕНИЯ, см. Служба ракетно-ар
тиллерийского вооружения.
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
(СБП), система специализир. подразделе
ний в частях, соед., объед., центрах, воен- 
но-учеб. заведениях, управлениях видов 
ВС и МО РФ, др. мин-вах и ведомствах, 
имеющих ав-ю. Предназначена для обес
печения безопасности лётной работы, вы
полнения боевых и учебно-боевых задач 
без авиац. происшествий и исключения 
небоевых потерь. Осуществляет выявле
ние, учёт, расследование и анализ опасных 
факторов, создающих угрозу безопасно
сти полётов, авиац. происшествий и инци
дентов; контроль за соблюдением требова
ний нормативных документов по орг-ции 
лётной работы и др. Образована 19.5.1977 
как Центр, инспекция безопасности 
полётов ВС СССР, в янв. 1988 переформи
рована в СБП ав-и МО СССР, в апр. 
1992 —  в СБП ав-и ВС СНГ, в сент. 1992 — 
в СБП ав-и ВС РФ. Нач-ки: И.И. Пстыго, 
П.С. Кирсанов, Е.А. Русанов, А.Ф. Тара
сенко, С.Н. Солнцев, С.Д. Байнетов 
(с 2005).
СЛУЖБА ВЕЩЕВОГО СНАБЖЕНИЯ,
см. Вещевая служба.
СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СВР 
России), федеральный орган исполнит, 
власти, осуществляющий развед. деятель
ность в интересах обеспечения безопасно
сти личности, общества и гос-ва от внеш
них угроз. Образована 18.12.1991. Право
вую основу деятельности СВР составляет 
Закон РФ «О внешней разведке» 1996. 
Осн. задача —  ведение развед. деятельно
сти в полит., экон. и научно-техн. облас
тях. СВР включает: добывающий аппарат, 
аналитич. и оперативно-техн. подразд., си
стему подготовки кадров, научно-исследо- 
ват. учреждения, обеспечивающие и вспо

мог. службы. Свою историю ведёт от 
Иностр. отдела ВЧК, созданного 
20.12.1920. В 1947— 49 внешняя разведка 
находилась в ведении К-та информации 
при Сов. Мин. СССР, в 1954— 91 — Пер
вого гл. упр. (ПГУ) КГБ СССР. В окт. 1991 
ПГУ выделено в самостоят. орган — 
Центр, службу разведки СССР, на базе 
к-рой в дек. образована СВР РФ. Директо
ра: Е.М. Примаков (1991— 96), В.И. Труб
ников (1996—2000), С.Н. Лебедев (с мая 
2000) .
СЛУЖБА ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
(С. ВОСО), спец, служба МО РФ, пред
ставляющая интересы ВС, др. войск, воин, 
формирований и органов на ж.-д., мор., 
речном и возд. транспорте страны по во
просам его подготовки и использования 
для воин, перевозок. С. ВОСО представле
на на этих видах транспорта органами во
енных сообщений. Центр, органом службы 
является Центр, упр. ВОСО МО. Нач-ки 
(с 1918): Н.И. Раттель, М.М. Аржанов,
B. И. Чеботаревский, В.Н. Сергеев, 
Б.Е. Барский, М.М. Ольшанский, Э.Ф. Ап- 
пога, А.Е. Крюков, Н.И. Трубецкой, 
И.В. Ковалёв, Л. В. Хрулёв, В.И. Дмитри
ев, А.Г. Черняков, С.В. Хвощёв,
А.С. Клёмин, Ю.К. Воронцов, В.П. Гре
бенников, Г.Г. Соколов (с 1994).
СЛУЖБА ВОЙСК, повседневная деяте
льность войск, обеспечивающая необх. 
условия для их жизни, быта и учёбы, со
блюдение уставного порядка и поддержа
ние высокой воинской дисциплины в час
тях и гарнизонах. Организуется соответств. 
ком-рами (нач-ками) и штабами на основа
нии положений и требований уставов, на
ставлений, инструкций, приказов (распо
ряжений) вышестоящего командования. 
Включает внутреннюю службу, карауль
ную службу, гарнизонную службу, обеспе
чение безопасности воен. службы и др.
СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА,
в рус. армии система штатных органов 
воен. управления и должностей при вой
сковых штабах, комплектовавшихся гене
ралами и офицерами Генерального шта
ба', вид штабной деятельности. В ведение
C. входили: составление дислокаций и 
диспозиций, организация передвижений 
войск, проведение рекогносцировок, во- 
енно-науч. работа, делопроизводство и др. 
Свою историю вела от квартирмейстер, 
части, образованной в 1711. Накануне 1-й 
мир. войны в центр, органах рус. армии 
имелось 170 должностей Генштаба. 
В войсковых штабах (от воен. округа до 
отд. бригады) таковыми являлись дол
жности ген.-квартирмейстера, деж. гене
рала, нач-ка воен. сообщений, ст. адъю
танта и др. См. также Генеральный штаб.
СЛУЖБА ГОРЮЧЕГО, служба Тыла 
ВС РФ, предназнач. для обеспечения 
войск (сил) ракет, топливом, горючим, 
смазоч. материалами и спец, жидкостями, 
а также техн. средствами для работы с 
ними. Как самостоят. служба оформилась 
в сер. 30-х гг. 20 в. Центр, органом С. г. 
с 1979 является Центр, управление ракет, 
топлива и горючего МО. Нач-ки (с 1933):



Н.Н. Мовчин, П.В. Котов, М.И. Кормили- 
цын, П.В. Томилин, В.В. Никитин, 
И.Н. Базанов, В.А. Блохин, А.М. Шеле- 
нин, П.И. Горупай, Г.Н. Очеретин 
(с 1998).
СЛУЖБА КОРАБЕЛЬНЫХ НАРЯДОВ,
вид повседневной служеб. деятельности 
на кораблях ВМФ, предназнач. для под
держания на корабле установл. боевой го
товности и готовности к походу, распоряд
ка службы и жизни на корабле, обеспече
ния внешней и внутр. безопасности 
корабля, контроля соблюдения всех меро
приятий, обеспечивающих живучесть ко
рабля, поддержания внешней и внутр. свя
зи, обслуживания средств, определяемых 
потребностями жизнеобеспечения кораб
ля и обстановкой, выполнения различ. ра
бот, достижения безаварийной эксплуата
ции техн. средств и систем корабля. По на
значению наряды разделяются на кораб. и 
спец, (в боевых частях и службах), а по ви
дам — на дежурство, вахту и наряды на ра
боту.
СЛУЖБА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ
СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 1) собиратель
ное назв. органов материального и техн. 
обеспечения войск (сил); 2) орган упр. ты
лом военно-учеб. заведения, орг-ции, 
предприятия и др.
СЛУЖБА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬ
НАЯ И МЕСТНОЙ ОБОРОНЫ ВС РФ,
предназначена для выполнения комплекса 
орг. и техн. мероприятий, направленных 
на предотвращение пожаров и их туше
ние, повышение живучести объектов, со
здание условий для защиты и эвакуации 
людей, ВВТ и материальных ценностей в 
чрезвычайных ситуациях мир. и воен. вре
мени. Создана 25.7.1992 на базе службы 
противопожар. защиты и спасат. работ (до 
марта 1989 — Инспекция противопожар. 
охраны) МО и местной обороны. Подчи
нена нач-ку Тыла ВС РФ.
СЛУЖБА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ, спец, служба, предназ
нач. для организации и контроля обеспече
ния радиационной безопасности в воин
ских частях, соед., объед. и орг-циях, где 
осуществляются эксплуатация, ремонт и 
перезарядка ядер, энергетич. установок, 
применяются радиоизотоп, устройства и 
др. источники ионизир. излучений. По 
спец, вопросам подчиняется службе РХБЗ. 
Орг. структура и числ. С. р. б. определяют
ся объёмом решаемых задач. В её состав 
могут входить группы контроля и спец, 
обработки, лаборатории —  радиометрии., 
радиохим., радиобиол., дозиметрич. конт
роля и др.
СЛУЖБА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕ
СКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ,
до 1992 — химическая служба. Возглавля
ют: в МО —  нач-к войск РХБЗ ВС; в видах 
ВС, родах войск ВС, объед., соед. и воин
ских частях —  нач-ки службы РХБЗ. В их 
подчинении находятся спец, части, базы, 
склады, мастерские и др. См. Войска ради
ационной, химической и биологической за
щиты.

СЛУЖБА РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙ
СКОГО ВООРУЖЕНИЯ (С. РАВ), техн. 
служба ВС РФ для снабжения войск (сил) 
ракетно-арт. вооружением и содержания 
его в исправном состоянии. Имеет много
уровневое построение: Главное ракет
но-артиллерийское управление МО РФ 
(гл. довольствующий орган) с непосредст
венно подчинёнными ему организациями; 
С. РАВ округов (фронтов) с арт. базами и 
складами вооружения и боеприпасов, ре- 
монтно-восстановит. и ремонтно-техн. ча
стями; С. РАВ армий (корпусов) с арт. 
складами, ремонтно-восстановит. и ракет- 
но-техн. частями; С. РАВ дивизий (бригад) 
и полков (отд. батальонов) с арт. складами, 
ремонтно-восстановит. подразд., подразд. 
техн. обслуживания и регламентных ра
бот. Зарождение войсковой службы арт. 
снабжения (с 1950 —  службы арт. воору
жения) относят к сер. 17 в. Она совершен
ствовалась по мере развития арт-и. Если в 
нач. 19 в. арт. снабжение осуществлялось 
посредством арт. парков, заменивших 
фурштатские команды (см. Фурштат), то 
к кон. 19 в. эту службу составили уже арсе
налы, склады, рем. и лабораторные мас
терские различ. уровня подчинения. На
стоящее назв. службы появилось в 1960.
СЛУЖБА ФЕЛЬДЪЕГЕРСКО-ПОЧ
ТОВОЙ СВЯЗИ, в ВС —  система органов 
и подразд. (узлов, станций) фельдъегер
ско-почтовой связи; включает также орга
низованные между штабами и др. органа
ми упр. маршруты доставки секретных и 
почтовых отправлений. Свою историю 
ведёт от полевой почты и службы полевых 
курьеров (см. Фельдъегерь), образован
ных в 1716.
СЛУЖБА ШТАБОВ, деятельность шта
бов по обеспечению управления войсками 
(силами) в мирное и военное время. Со
держание С. ш. определяется уставами и 
спец, наставлениями, а отд. положения 
могут излагаться в руководствах и др. рег
ламентирующих документах. С. ш. осу
ществляется под рук. нач-ка штаба в соот
ветствии с приказами и распоряжениями 
команд, (ком-pa), а также вышестоящего 
штаба.
СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
в РФ —  штатные органы в системе ГО, 
предназнач. для проведения мероприятий 
по ГО, включая подготовку необходимых 
сил и средств и обеспечение действий 
гражд. орг-ций ГО в ходе проведения ава- 
рийно-спасат. и др. неотложных работ 
при ведении воен. действий или вследст
вие этих действий. Создаются С. ГО: 
мед., охраны обществ, порядка, противо
пожар., связи, оповещения и информиро
вания, инж., убежищ и укрытий, комму- 
нально-техн., санобработки, обеззаражи
вания, материально-техн. снабжения и 
др. Подразделяются на федеральные, 
респ., краевые, обл., районные, городские 
и С. ГО орг-ций. Орг. структура, задачи и 
порядок их деятельности определяются 
соответств. положениями.
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СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ, общее назв. лиц, 
состоявших на воен. и адм. службе в Рос
сии в 15 —  нач. 18 в. Делились на С. л. «по 
отечеству» (дворянство, зачислявшиеся 
на службу по наследству) и «по прибору» 
[тех, кого набирали («прибирали») из лич
но свободных сословий]. На воен. службе 
С. л. «по отечеству» занимали офицер, 
должности, С. л. «по прибору» были стре
льцы, пушкари, затинщики, городовые ка
заки, воротники, рядовой состав большин
ства полков «нового строя».
СЛУШ АТЕЛЬ, офицер, обучающийся в 
высшем военно-учеб. заведении (воен. 
акад., ун-т), на курсах переподготовки и 
повышения квалификации, а также воен
нослужащий, не имеющий офицер, зва
ния, принятый на учёбу после окончания 
3-го или 4-го курса гражд. высшего обра- 
зоват. учреждения. С. именуются также 
лица, обучающиеся в Военно-мед. акад. и 
в военно-мед. ин-тах (быв. фак. при гос. 
мед. ун-тах).
СЛЮСАРЕНКО Захар Карпович (1907— 
1987), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), ген.-л. танк, войск (1963). На воен. 
службе с 1932. Окончил бронетанк. школу 
(1934). В Вел. Отеч. войну ком-p танк, 
б-на, полка, бригады. За отличия в боях 
при форсировании р. Висла присвоено 
звание Героя Сов. Союза. Второй мед. «Зо
лотая Звезда» нагр. за мужество, проявл. 
при штурме Берлина. После войны ком-р 
танк, полка, соед., зам. команд. СГВ, с 
1965 в отставке.
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, вещест
ва, применяемые для снижения трения, 
уменьшения износа деталей, защиты от 
коррозии, уплотнения зазоров и улучше
ния отвода тепла. Подразделяются на жид
кие (смазочные масла и смазочно-охлаж
дающие жидкости), пластичные (за
гущённые масла, солидол, литол и др.), 
твёрдые (мягкие металлы, полимеры с на
полнителями, графит, тальк и др.) и газо
образные (воздух, галогенопроизводные 
метана, пары углеводородов и др.). Изуче
нием свойств и рационального примене
ния С. м. занимается химмотология —  на
учное направление, назв. к-рого образова
но при сокращении слов: химия, мотор и 
логия (греч. logos —  учение). Снабжение 
войск (сил) С. м. возложено на службу го
рючего Тыла ВС РФ.
СМЕЛОСТЬ, морально-психол. и боевое 
качество воина, выражающееся в его бес
страшии, готовности и способности целе- 
направл. и самоотверженно действовать в 
опасной ситуации, выполнять задачи, 
связ. с риском для жизни. Основывается 
на патриотизме, высоком сознании воин
ского долга, боевом мастерстве и решите
льности.
«СМЕЛЬЧАК», см. Управляемый (кор
ректируемый) снаряд.
СМЕНА ВОЙСК, организованный приём 
и передача подразд., частями и соед. зани
маемых позиций, р-нов (рубежей), участ-



ков, полос в боевой обстановке. При С. в. 
передаются занимаемые р-ны местности 
(позиции, рубежи и т. п.), сообщаются све
дения о пр-ке, об орг-ции системы огня и 
управления, о местности, её инж. обору
довании и заграждениях, об организации 
связи, данные топопривязки и пристрелки 
орудий и др. К началу смены развёртыва
ются пункты управления сменяющих 
войск. При С. в. в назначенные р-ны в пер
вую очередь выдвигаются развед. под- 
разд., ракетная часть, арт-я, части (под- 
разд.) ПВО и 1-го эш. С. в. оформляется 
актом. Моментом окончания смены счита
ется доклад ком-pa сменяющего соед. (ча
сти, подразд.) о смене своему непосредст
венному командиру.
СМЕНА КАРАУЛОВ, в ВС РФ —  орга
низованная передача старым и приём но
вым караулом охраняемых объектов (по
стов), караульного помещения, находяще
гося в нём оборудования и др. имущества. 
Производится ежесуточно после развода 
караулов и регламентируется Уставом гар-
низ. и караульной служб.
СМЕНА РАЙОНОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ,
организов. перемещение войск (сил) в за
пас. и др. р-ны в целях улучшения операт. 
положения, маскировки, введения пр-ка в 
заблуждение относительно их истинной 
гр-ки и намерений, а также вывода войск 
(сил) из-под ударов пр-ка, из зон (р-нов) 
заражения, разрушений, пожаров и затоп
ления; одно из мероприятий операт. мас
кировки и защиты войск. Осуществляется 
в соответствии с разработанным планом и 
обстановкой, а при нанесении пр-ком уда
ров средствами массового поражения — 
по решению команд, (ком-pa). При перехо
де в новые р-ны прежние могут использо
ваться как ложные.
«СМЕРЧ», см. Реактивная система зал
пового огня.
«СМЕРШ» («Смерть шпионам»), офиц. 
название органа сов. военной контрраз
ведки в 1943—46.
СМЕШАННАЯ КОЛОННА, походная 
колонна, имеющая в своём составе разно
типные по проходимости и скорости дви
жения машины. С. к. позволяют сохранить 
организац. структуру частей (подразд.), 
обеспечивают постоянную готовность 
войск к выполнению боевой задачи, быст
рое развёртывание в предбоевой и боевой 
порядки, вступление в бой с ходу и др.
СМЕШАННЫЙ ПРИНЦИП КОМП
ЛЕКТОВАНИЯ, пополнение войск (сил) 
лич. составом путём сочетания тер. и экс- 
тер. принципов комплектования.
СМИЛГА Ивар Тенисович (1892— 1938), 
сов. гос. деятель, политработник Кр. ар
мии. На воен. службе в 1918—23. 
В нояб.—дек. 1917 представитель СНК 
РСФСР в Финляндии. С 1918 чл. РВС ЗА, 
Воет., Юго-Зап., Зап., Юж. и Кавк. фрон
тов, пред. Совета Трудовой армии России. 
В 1919—21 нач-к Политотдела РВСР, од
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нач-ка мобилизац. упр. ВСНХ. В 1935 ре
прессирован. Реабилитирован в 1987.
СМИРНОВ Алексей Семёнович (1917— 
1987), дважды Герой Сов. Союза (1943, 
1945), полк. (1952). На воен. службе с 
1938. Окончил Одесскую воен. авиац. 
школу пилотов (1938). В Вел. Отеч. войну 
ком-p звена, эск., зам. ком-pa истр. авиа
полка. За сбитые 13 с-тов пр-ка присвоено 
звание Героя Сов. Союза. Второй мед. «Зо
лотая Звезда» нагр. за сбитые лично 31 
враж. с-т и 1 в группе. После войны ком-р 
полка, ст. инструктор-лётчик по технике 
пилотирования ВВС МВО, с 1954 в от
ставке.
СМИРНОВ Николай Иванович (1917—
1992), военачальник сов. флота, адм. флота 
(1973), Герой Сов. Союза (1984). На воен. 
службе с 1937. Окончил Высшее воен- 
но-мор. уч-ще (1939), Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1959). С 1939 служил на ТОФ. В 
Вел. Отеч. войну с июня 1944 на ЧФ: ком-р 
ПЛ, нач-к штаба и ком-р дивизиона ПЛ. 
После войны на командных и штабных 
должностях на ЧФ и БФ. С 1960 нач-к шта
ба ЧФ, с 1964 —  нач-к операт. упр., зам. 
нач-ка Гл. штаба ВМФ, с 1969 команд. 
ТОФ, с 1974 1-й зам. главкома ВМФ. В
1988—92 в Гр. ген. инсп. МО.
СМИРНОВ Пётр Александрович (1897—
1939) , сов. гос. и воен. деятель, арм. комис
сар 1 р. (1937). На воен. службе с 1917. 
Окончил Военно-полит. акад. (1925). 
В 1918—25 комиссар отряда, б-на, полка, 
бригады, див., корпуса, армии. В 1926— 35 
чл. воен. совета СКВО, ПриВО, БВО. 
С июня 1937 нач-к Политупр. РККА, с окт. 
одновременно зам. наркома обороны СССР, 
с дек. 1937 нарком ВМФ СССР. В 1938 ре
прессирован. Реабилитирован в 1956.
СМИРНОВ Пётр Иванович (1897—
1940) , сов. военно-мор. деятель, флагман 
флота 2 р. (1938). На воен. службе с 1918. 
Окончил Военно-мор. акад. (1927). Участ
ник Гражд. войны, команд. Волжской и 
Днепров. воен. фл-ями. После войны 
инсп. ВМС РККА и на др. должностях. С 
1937 команд. ЧФ, с янв. 1938 1-й зам. нар
кома ВМФ, в июне—сент. 1938 и в марте 
1939 врио наркома ВМФ. В 1939 репрес
сирован. Реабилитирован в 1956.
СМИРНОВ Сергей Сергеевич (1915— 
1976), сов. писатель, подполк. (1950). На 
воен. службе в 1941— 50. Окончил Лит. 
ин-т им. М. Горького (1941) и Севасто
польское уч-ще зен. арт-и (1943). В 1941— 
1945 доброволец истр. б-на, ком-р взвода, 
корреспондент газеты 27А. В 1945— 50 ре
дактор в Воениздате. В 1975— 76 секре
тарь правления Союза писателей СССР. 
Произв. С. посвящены воен. теме: «На по
лях Венгрии», «Сталинград и Днепр», 
«Брестская крепость», «Рассказы о неиз
вестных героях», «Семья». С. открыл но
вый жанр в сов. лит-ре и публицистике: 
писатель 6 лет вёл спец, передачу на радио 
и телевидении. Лен. пр. (1965).

СМИРНОВ Юрий Васильевич (1925— 
1944), Герой Сов. Союза (1944, поем.), гв. 
мл. сержант. В Вел. Отеч. войну с 1943 в 
действ, армии. В 1944 в бою под дер. Ша- 
лашино (Витеб. обл.) раненым попал в 
плен. Несмотря на зверские пытки, не вы
дал воен. тайны. Навечно зачислен в спис
ки воин, части.
СМОЛЕНСКА ОБОРОНА 1609— 11, ге
роин. защита Смоленска рус. гарнизоном 
(4— 5 тыс. чел.; воевода М.Б. Шеин) и жи
телями от осаждавшей город армии коро
ля Речи Посполитой Сигизмунда III 
(12,5 тыс. чел.) в период польской интер
венции в России нач. 17 в. 27.9(7.10). 1609 
интервенты предприняли безрезультат. 
штурм. Только после 5-й попытки 
3(13).7.1611 город был взят. Последний 
отряд защитников Смоленска (ок. 3 тыс. 
чел.) взорвал себя в Успенском соборе 
вместе с врагами. Тяжелораненый Шеин 
попал в плен.
СМОЛЕНСКАЯ ВОЙНА 1632— 34, рус
ско-польская война за Смоленские и Чер- 
нигово-Северские земли, захваченные по
ляками в период польской интервенции в 
России нач. 17 в. Гл. силы рус. армии 
(40 тыс. чел.; воевода М.Б. Шеин) и отря
ды воевод С.В. Прозоровского и Б.М, На
гого, действовавшие на флангах, овладели 
рядом крепостей, но при осаде Смоленска 
были окружены армией польс. короля Вла
дислава IV, усиленной запорож. казаками 
и крым. татарами, и капитулировали. По 
условиям капитуляции рус. армия получи
ла право беспрепятственно отойти от Смо
ленска с лич. оружием, но без арт-и. Закон
чилась подписанием Поляновского мира 
1634.
СМОЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 (ко
довое найм. «Суворов»), стратег, наступят, 
операция войск Зап. (ген.-п., с 27 авг. ген. 
армии В.Д. Соколовский) и левого крыла 
Калинин, (ген.-п. А.И. Ерёменко) фронтов 
в Вел. Отеч. войне, проведённая 7 авг. — 
2 сент. с целью разгромить левое крыло 
нем. гр. армий «Центр» (ген.-фельдм. 
Г. Клюге), не допустить переброски её сил 
на юго-зап. направление и освободить 
Смоленск. В ходе С. о. войска Зап. фронта 
провели Спас-Деменскую, Ельнинско-До
рогобужскую и Смоленско-Рославльскую 
опер-и, а Калинин, фронта — Духовщин- 
ско-Демидовскую опер-ю (см. соответств. 
статьи). Сов. войска продвинулись на 3. на 
200— 250 км в полосе шир. 300 км, разгро
мили 7 див. и нанесли поражение 14 див. 
пр-ка. Нем. командование перебросило 
под Смоленск 13 див. с орловско-брянско
го и 3 див. с др. направлений, что способ
ствовало успешному завершению Курской 
битвы 1943. В С. о. решена задача проры
ва заблаговременно подготовленной, глу- 
бокоэшелонир. обороны врага. Однако 
из-за отсутствия сильных 2-х эш. в армиях 
и фронтовых подвиж. гр., слабой насы
щенности войск танками и гаубич. арт-ей 
прорыв осуществлялся медленно (2— 5 км 
в сутки).
СМОЛЕНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
существовал в СССР 9.7.1945— 6.5.1946. 
Выделен из МВО. Включал тер. Брянской,



Великолук., Калуж. и Смолен, областей. 
Упр. округа, образованное на базе полево
го упр. ЗЗА, находилось в г. Смоленск.
5.02.1946 преобразован в Смолен, тер. ВО 
и включён в МВО, затем расформирован. 
Команд.: И.Е. Давидовский, Ф.П. Озеров.
СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812 меж
ду рус. и франц. войсками 4— 6 (16— 18) 
авг. в Отеч. войне 1812. Рус. войска 
(до 30 тыс. чел., 170 ор.; ген.-л. Н.Н. Раев
ский, 5—6 авг. ген. от инф-и Д.С. Дохту
ров), оборонявшие Смоленск, отразили 
штурм пр-ка (ок. 45 тыс. чел., 350 ор.) и со
рвали план Наполеона I навязать рус. ар
мии ген. сражение в невыгодных для неё 
условиях. Успех был достигнут ведением 
актив, обороны, широким манёвром ре
зервами и огнём арт-и.
СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1941, со
вокупность оборонит, и наступат. опера
ций войск Зап. (Маршал Сов. Союза 
С.К. Тимошенко), Резерв, (ген. армии 
Г.К. Жуков), Центр, (ген.-п. Ф.И. Кузне
цов) и Брянского (ген.-л. А.И. Ерёменко) 
фронтов в Вел. Отеч. войне, проведённых 
10 июля —  10 сент. на зап. стратег, направ
лении с целью не допустить прорыва нем. 
войск на Москву. С 10 по 20 июля нем. гр. 
армий «Центр» (13 пех., 9 танк, и 7 мото- 
риз. див.; ген.-фельдм. Ф. Бок) прорвала 
оборону Зап. фронта, продвинулась до 
200 км, окружила Могилёв, захватила 
Оршу, часть Смоленска, Ельню, Кричев. 
19А, 16А и 20А оказались в операт. окру
жении в р-не Смоленска. С 21 июля по 
7 авг. сов. войска предприняли контрнас
тупление. Разгромить смоленскую гр-ку 
пр-ка им не удалось, но они сорвали на
ступление гр. армий «Центр» на Москву, 
помогли 20А и 16А вырваться из кольца 
окружения. 30 июля пр-к перешёл на моек, 
направлении к обороне. С 8 по 21 авг. 
центр боевых действий переместился на 
Ю., и здесь пр-к продвинулся на 120— 
140 км. 16 авг. и 1 сент. войска Зап. фронта 
дважды предпринимали наступление про
тив духовщинской и ельнинской гр-к 
пр-ка. 1 сент. перешли в наступление вой
ска Зап. фронта, но оно успеха не имело. 
Наступление войск Резерв, фронта 8 сент. 
завершилось разгромом ельнинской гр-ки 
пр-ка (см. Ельнинская операция 1941). 
В рез-те С. с. нем. войска впервые во
2-й мир. войне вынуждены были перейти 
к обороне на гл. направлении. Советскими 
войсками получен опыт создания операт. 
групп войск, сделаны попытки создать 
противотанк. оборону, основанную на 
противотанк. опорных пунктах (р-нах), 
впервые применены установки реакт. ми
номётов.
СМОЛЁНСКО-РОСЛАВЛЬСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, наступат. операция войск 
Зап. фронта (ген. армии В.Д. Соколов
ский), проведённая 15 сент. —  2 окт. с це
лью завершить разгром осн. сил гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Г. Клюге) на смо
ленском и рославльском направлениях, 
освободить гг. Смоленск и Рославль; часть 
Смоленской операции 1943. В рез-те 
С.-Р. о. войска Зап. фронта продвинулись 
на 3. на 130— 180 км, завершили освобож

дение Смоленской обл., вступили в преде
лы Белоруссии, сковали кр. гр-ку нем. 
войск. С.-Р. о. проводилась силами фронта 
в одноэшелонном построении.
СМОРОДИНОВ Иван Васильевич 
(1894— 1953), сов. военачальник, ген.-п.
(1941). На воен. службе с 1915. Окончил 
курсы усовершенствования высшего нач
состава (1928). Участник 1-й мир. войны, 
нач-к штаба див. В Гражд. войну нач-к 
штаба бригады, див., 5А и Нар.-революц. 
армии ДВР. После войны ком-p стрелк. 
полка, нач-к штаба 3 ск, с 1931 зам. нач-ка 
упр. Штаба РККА, с 1933 —  упр. делами 
Наркомата по воен. и мор. делам, с 1935 — 
НКО СССР. С 1937 нач-к штаба ВО, с 1938 
зам. нач-ка Генштаба. Участвовал в 
сов.-финл. войне 1939— 40 в должности 
нач-ка штаба Сев.-Зап. фронта. В 1941—43 
нач-к штаба Дальневост. фронта, с сент. 
1943 нач-к Гл. упр. формирования и уком
плектования войск Кр. армии, в марте — 
апр. 1946 нач-к Гл. штаба СВ, с апр. —  Гл. 
орг. упр. — зам. нач-ка Генштаба, в
1948— 53 пом. нач-ка Генштаба ВС СССР.
СМОТР ВОЙСК, форма проверки стар
шими нач-ками воинских частей (соед.) в 
целях определения степени их укомплек
тованности лич. составом, строевой вы
учки и боевой слаженности, наличия и 
состояния вооружения, боевой и др. тех
ники, обмундирования и снаряжения, 
обеспеченности различ. видами довольст
вия и др. В ВС РФ в ходе проверок (инс
пектирования) войск и после окончания 
войсковых учений (манёвров) предусмат
ривается проведение строевых смотров.
СМОТР КОРАБЛЯ, форма проверки бое
вой готовности и состояния корабля и его 
лич. состава в ВМФ (ВМС) мн. гос-в. 
В ВМФ РФ С. к. периодически проводятся 
ком-ром корабля и его прямыми нач-ками. 
Специальные, инспекторские С. к. прово
дятся при инспектировании (проверке). 
С. к. могут назначаться заранее (плано
вые) или проводиться внезапно. Во время 
С. к. обычно осуществляются проверки 
боевой готовности, осмотр оружия, техн. 
средств и помещений корабля, строевой 
смотр и опрос лич. состава. Порядок про
ведения С. к. регламентируется Кораб. 
уставом и др. документами.
СМУШКЕВИЧ Яков Владимирович 
(1902— 41), дважды Герой Сов. Союза 
(1937, 1939), ген.-л. ав-и (1940). На воен. 
службе с 1920. Окончил воен. школу 
лётчиков (1931). Участник Гражд. войны в 
Испании 1936— 39: руководил ПВО Мад
рида; за мужество в боях удостоен звания 
Героя Сов. Союза. В боях на р. Халхин-Гол 
(1939) ком-p авиагруппы. За образцовое 
выполнение авиагруппой боевых заданий 
и личную отвагу в боях нагр. второй мед. 
«Золотая Звезда». С 1939 нач-к ВВС, затем 
пом. нач-ка Генштаба по ав-и. Репрессиро
ван в 1941. Реабилитирован в 1954.
СНАБЖЕНИЕ ВОЙСК, см. Материаль
ное обеспечение.
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СНАБЖЕНИЕ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ,
пополнение кораблей материальными 
средствами (боезапасом, топливом, про
довольствием и др.) без захода в базы. 
Осуществляется судами обеспечения ко
раблей в назнач. местах (см. Рандеву), 
производится на ходу, в дрейфе или на 
якорной стоянке. В экстренных случаях 
может осуществляться самолётами путём 
сбрасывания контейнеров с грузами вбли
зи корабля и вертолётами с доставкой гру
зов на борт корабля.

I м
СНАЙПЕР (англ, sniper — стреляющий 
из укрытия), 1) специально обученный 
стрелок, в совершенстве владеющий 
иск-вом меткой стрельбы, маскировки и 
наблюдения. Вооружается винтовкой с 
оптич. прицелом. Поражает цели, как 
правило, с первого выстрела. Назв. «С.» 
появилось в англ, армии в 1-ю мир. войну. 
В Кр. армии в Вел. Отеч. войну С. готови
лись на спец, сборах, курсах, в снайпер, 
школах, а также в орг-циях Осоавиахима 
и Всевобуча. Массовое овладение меткой 
стрельбой получило назв. снайпер, дви
жения; 2) в ВС РФ —  воинская должность 
солдат в мотострелк. подразд. С. также 
называют метких стрелков в арт-и и танк, 
войсках; в ав-и присваивается классность 
«лётчик-С.».
СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА, обычно 
магазинная или самозарядная винтовка 
для высокоточной стрельбы по появляю
щимся, движущимся, открытым и зама
скированным одиночным целям. Согласно 
совр. требованиям С. в. должна поражать 
живую силу на дальности до 900 м при вы
сокой вероятности попадания первым вы
стрелом в поясную мишень на дальности 
до 600 м и в грудную —  до 400 м. Это до
стигается повышенными требованиями к 
изготовлению элементов винтовки и пат
ронов, влияющих на кучность стрельбы, 
применением оптич. прицела, достаточно 
удобной формы для стрельбы из различ
ных положений и др. Длит, время (с 1931) 
в качестве сов. С. в. применялась 7,62-мм 
винтовка обр. 1891/30, доработанная соот- 
ветств. образом. Хотя попытки создания 
более совершенной С. в. предпринима
лись ещё в 40-х гг. на базе СВТ и СКС, то
лько в 1963 на вооружение снайперов при
нимается специально созданная под вин
товочный патрон 7,62x54 самозарядная 
С. в. СВД конструкции Е.Ф. Драгунова, а 
затем разрабатываются спец. 9-мм ВСС и 
ВСК-94 под снайперские патроны СП-5 и -6 
для бесшумной стрельбы на дальности 
до 400 м и 12,7-мм В-94 под патрон 
12,7x108 с дальностью стрельбы до 2000 м. 
Совр. арм. 7,62-мм С. в.: рос. СВД (мас
са с прицелом 4,3 кг, нач. скорость пули 
830 м/с, ёмкость магазина 10 патронов; са
мозарядная), амер. М21 (5,7 кг, 853 м/с, 
20 патронов; самозарядная), герм. G3SG/1 
(5,5 кг, 800 м/с, 20 патронов; самозаряд
ная), франц. FR-F2 (5,7 кг, 850 м/с, 10 пат
ронов; магазинная).



СНАРЯЖЕНИЕ ВОЕННОЕ, совокуп
ность предметов экипировки военнослу
жащего, предназнач. для ношения на себе 
оружия, боеприпасов и различ. имущест
ва. Напр., в ВС РФ на снабжении военно
служащих мотострелк., возд.-дес. войск и 
береговых войск ВМФ находятся: снаря
жение полевое (ремень поясной и лямки 
плечевые), плащ-палатка, сумка полевая, 
рюкзак вещевой, фляга с чехлом, котелок, 
очки светозащитные, полог противомос
китный и др. вещевое имущество, а также 
С. в. к носимому вооружению —  кобура к 
пистолету, патрон, сумка, сумки для руч
ных гранат, реакт. патронов и др. В рус. ар
мии С. в. наз. амуницией.
СНЕТКОВ Борис Васильевич (1925— 
2006), сов. военачальник, ген. армии (1986). 
На воен. службе с 1943. Окончил Воен. 
акад. бронетанк. войск (1953), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1968). В Вел. Отеч. 
войну на фронте с нояб. 1943, ком-p танка, 
с 1944 — батареи САУ. С 1945 пом. нач-ка, 
нач-к штаба и ком-p танк, полка, с 1968 
ком-p танк. див. и на др. должностях. В 
1971—75 нач-к штаба ЗА, команд. 1 гв. 
ТА, с 1975 зам. главкома ГСВГ. С 1979 
команд, войсками СибВО и ЛВО, с 1987 
главнокоманд. ГСВГ. С 1989 главком ЗГВ. 
В 1991—92 в Гр. ген. инсп. МО.
СНОС, отклонение движущегося объекта 
от курса в результате действия внешних 
сил. С. корабля происходит под влиянием 
гидрометеорол. факторов (течения, ветра, 
волнения) и перемещения дрейфующих 
льдов. Различают: С. течением; суммар
ный С. под влиянием ветра, волн и тече
ния; С. под воздействием дрейфующих 
льдов. Величину С. нужно знать при пла
вании в р-нах с навигац. опасностями и 
в др. случаях. С. летательного аппарата 
(самолёта, вертолёта, планёра) происхо
дит под воздействием бокового ветра. Не
обходимо учитывать во время посадки, 
т. к. при приземлении С. может создавать 
доп. боковые нагрузки на шасси.
СОБАКИ СЛУЖЕБНЫЕ, специально 
обученные собаки. По роду службы и ха
рактеру подготовки обычно подразделя
ются на розыскных, сторожевых, карауль
ных, связных, ездовых, сан. и диверсион
ных. В Вел. Отеч. войну С. с. исполь
зовались для борьбы с танками, доставки 
боевых донесений, транспортирования 
раненых, боеприпасов, обнаружения мин 
и выполнения др. задач. В реестр С. с., 
применяемых в ВС РФ, включены породы: 
нем., кавк., южнорус., среднеазиат. и шат- 
ланд. овчарки, рус. чёрный терьер, эрдель
терьер, моек, сторожевая, ротвейлер, ри
зеншнауцер, а также ездовые собаки —  
камчат. и чукот. ездовые, оленегонный 
шпиц. Обучение С. с. проводится в воен. 
школах служеб. собаководства. С 1926 
ведёт свою историю 470-й Методико-ки- 
нологич. центр служеб. собаководства ВС 
РФ. С 1974 функционирует Центр, клуб 
служеб. собаководства Рос. оборонной 
спортивно-техн. орг-ции.

674 СНАРЯЖЕНИЕ «СОБЕСЕДНИК ВОИНА», справоч- 
но-информац. изд., преемник жур. «Аги
татор армии и флота». Издавался Гл. упр. 
воспитат. работы МО РФ с 1992 по 1994.
СОБОЛЕВ Леонид Сергеевич (1898— 
1971), сов. писатель, кап. 1 р. (1935), Герой 
Соц. Труда (1968). На воен. службе в ВМФ 
в 1914— 35. Окончил Мор. юнкер, уч-ще
(1917), гирокомпасные курсы при Мор. 
акад. (1923). Участник Гражд. войны. 
В 1922—31 штурман отряда кораблей, 
флагман, штурман бригады, ст. штурман 
линкора «Октябрьская революция». Лит. 
деятельность С. посвящена художеств, 
отображению деятельности ВМФ, жизни 
и судеб воен. моряков: роман «Капиталь
ный ремонт», сб. рассказов «Красно
знамённая Балтика», «Морская душа», по
вести «Зелёный луч», «Свет победы» и др. 
Гос. пр. СССР (1943).
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СБ РФ), консти- 
туц. орган, осуществляющий подготовку 
решений Президента РФ по вопросам 
стратегии развития РФ, обеспечения без
опасности жизненно важных интересов 
личности, об-ва и гос-ва от внутр. и внеш
них угроз, проведения единой гос. полити
ки в обл. обеспечения нац. безопасности. 
Образован 3.6.1992 Указом Президента 
РФ. Правовой основой деятельности СБ 
являются Конституция и законы РФ, По
ложение о Совете Безопасности РФ 2004, 
междунар. дог. России по вопросам безо
пасности, указы и распоряжения Прези
дента РФ. В состав СБ входят его Пред, 
(им по должности является Президент РФ) 
и назнач. Президентом Секретарь СБ, по
стоянные чл. и чл. СБ. Секретарь СБ имеет 
заместителей и помощников, назначаемых 
на должность и освобождаемых от дол
жности Президентом РФ по представле
нию Секретаря СБ. Оси. рабочими органа
ми СБ являются межведомств, комиссии, 
к-рые могут создаваться по функциональ
ному или регион, признаку на постоян. 
или врем, основе в зависимости от выпол
няемых задач. На Секретаря СБ РФ возло
жено руководство аппаратом СБ РФ, 
структура к-рого утверждается указами 
Президента РФ. Заседания СБ РФ прово
дятся, как правило, 1 раз в квартал.
СОВЕТ ЕВРОПЫ (СЕ), межправи
тельств. консультативная полит, орг-ция в 
Европе, призе, содействовать интеграц. 
процессам в обл. прав человека. Осн. в 
1949 в Страсбурге, в момент образования 
объединила 10 гос-в-чл.; в 2003 её чл. яв
лялись 45 гос-в, в т. ч. 18 гос-в Центр, и 
Воет. Европы. Россия вступила в СЕ
28.02.1996. СЕ руководствуется в своей 
работе принципами плюралистич. демо
кратии, уважения прав человека и верхо
венства права. Он способствует унифика
ции законодательства различ. стран, про
водит экспертизу уровня защиты прав 
личности в законодательстве и практике 
отд. стран. Органами СЕ являются К-т 
мин. и Парламент. Ассамблея; их работу 
обеспечивает Секретариат СЕ (Страсбург, 
Франция).

СОВЕТ МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ ГО
СУДАРСТВ— УЧАСТНИКОВ СНГ
(СМО СНГ), орган Совета глав гос-в СНГ 
по координации вопросов воен. политики 
и воен. стр-ва, обеспечения безопасности 
в воен. сфере, совершенствования воен. со
трудничества, взаимодействия мин-в оборо
ны гос-в СНГ. Создан 14.02.1992. Состоит 
из пред., его заместителей и членов —  ми
нистров обороны Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Рос. Федерации, Таджикистана и Узбеки
стана. Деятельность СМО СНГ до 1.01.2006 
обеспечивал Штаб по координации военно
го сотрудничества государств — участни
ков СНГ. Его функции переданы Секретариа
ту СМО СНГ. Пред.: Е.И. Шапошников,
В.И. Самсонов, П.С. Грачёв, И.Н. Родионов, 
И.Д. Сергеев, С.Б. Иванов, А.Э. Сердюков 
(с февраля 2007).
СОВЕТ ОБОРОНЫ СССР, в Сов. Союзе 
постоянно действовавший совещат. орган, 
на к-рый возлагалось рассмотрение во
просов обороны страны и стр-ва ВС. В со
ответствии со ст. 121 Конституции СССР 
1977 Президиум Верх. Совета СССР обра
зовывал С. О. и утверждал его состав.
СОВЕТ РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯН
СКОЙ ОБОРОНЫ (Совет Обороны), 
чрезвыч. высший воен.-хоз. орган Сов. 
России в период Гражд. войны. Созд. 
30.11.1918. Его пред, являлся пред. СНК 
РСФСР (В.И. Ленин), в состав входили чл. 
от ВЦИК, РВСР, наркоматов путей сооб
щения и продовольствия, Чрезвыч. комис
сии по снабжению Кр. армии. В аир. 1920 
реорганизован в Совет Труда и Обороны.
СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ (СТО), 
орган СНК РСФСР, с 17.7.1923 —  СНК 
СССР по руководству хоз. стр-вом и обо
роной страны. Созд. в апр. 1920. Действо
вал на правах комиссии СНК. Первый 
пред. —  В.И. Ленин. Чл. — наркомы по 
воен. делам, путей сообщения, земледе
лия, продовольствия, рабоче-крестьян. ин
спекции, труда, пред. ВСНХ и др. 
Упразднён 28.4.1937.
СОВЕТНИК ВОЕННЫЙ, военнослужа
щий (обычно офицер) одного гос-ва, на
правленный в соответствии с двусторон
ним соглашением в др. гос-во для оказа
ния помощи в стр-ве нац. ВС, в подготовке 
воен. кадров и обучении войск, а иногда и 
для помощи в орг-ции и ведении боевых 
действий. Наибольшее распространение 
практика направления С. в. в др. страны по
лучила после 2-й мир. войны. Сов. С. в. 
были впервые направлены в 1921 в Турцию.
«СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ», газ. ВВС 
Сов. армии. Издавалась в 1941—60 (до 
1956 —  «Сталинский сокол») 1— 3 раза в 
неделю.
СОВЕТСКАЯ АРМИЯ, с февр. 1946 
офиц. найм, основной части Во
оружённых Сил СССР. В понятие «С.а.» 
включались РВСН, СВ, Войска ПВО, 
ВВС, а также др. формирования и учреж
дения, кроме ВМФ, погран. и внутр. 
войск. До 1946 наз. Кр. армией.
СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ АКЦИЯ 
В ВЕНГРИИ 1956, воен. вмешательство 
Сов. Союза во внутриполит. кризис в ВНР 
(23 окт. —  4 нояб.) в целях сохранения со-



циалистич. строя в стране и воспрепятст- 
вия выходу Венгрии из Орг-ции Варшав. 
Договора (ОВД). Военная опер-я прохо
дила в два этапа. На 1-м (24— 31 окт.) осн. 
роль в силовом подавлении восстания от
водилась Особому корпусу, дислоцир. в 
Венгрии (ком-р — ген.-л. П.Н. Лащенко), 
но его сил оказалось недостаточно. В ночь 
на 31 окт. по требованию И. Надя, избр. 
24 окт. пр.-мин. Венгрии, сов. войска вы
ведены из Будапешта. Пр-во Венгрии 
объявило о выходе страны из ОВД и о 
гос. нейтралитете. Вечером 1 нояб. венг. 
радио передало выступление Я. Кадара, 
вышедшего из состава пр-ва Надя, о созда
нии новой Венг. социалистич. рабочей 
партии (ВСРП). Вскоре было сообщено о 
создании венг. революц. рабоче-крестьян. 
пр-ва, к-рое обратилось к сов. командова
нию с просьбой о воен. помощи. 2-й этап 
воен. опер-и проходил под рук. главноко- 
манд. Объедин. ВС гос-в —  участников 
Варшав. Договора Маршала Сов. Союза 
И.С. Конева. В дополнение к имеющимся 
силам на тер. Венгрии были выдвинуты 
38А (ген.-л. Х.М. Мамсуров) и 8 мех. А 
(ген.-л. А.Х. Бабаджанян) ПрикВО. В со
ответствии с планом опер-и «Вихрь» в пе
риод с 4 по 6 нояб. группировка сов. войск 
подавила сопротивление повстанцев. 
В этом же мес. подписано межгос. согл. о 
создании в ВНР Юж. гр. сов. войск 
(ЮГВ). По итогам работы ист. комиссии 
ЦК ВСРП 28 янв. 1989 события 1956 опре
делены как нар. восстание. День 23 окт. 
объявлен в Венгрии Днём памяти рев-ции 
и нац.-освободит. борьбы.
СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ,
см. Вооружённые Силы СССР.
«СОВЕТСКИЙ ВОИН», общ.-полит, и 
лит.-художеств, жур. Гл. полит, упр. 
Сов. армии и ВМФ в 1919— 92 
(1919—28 и 1938—47 —  «Красноарме
ец», 1929—32 —  «Красноармеец и крас
нофлотец», 1932— 38 —  «Красноарме
ец—краснофлотец», 1947— 92 —  «С. в.»). 
Выпускал ряд прил.: «Иллюстрир. прил.», 
лит. прил. «Библиотечка сов. воина», жур. 
«Боевой товарищ», видеоприложение. 
Harp. орд. Кр. Звезды (1944).
«СОВЕТСКИЙ МОРЯК», обществен- 
но-полит. и литературно-художеств. жур. 
Гл. полит, упр. ВМФ. Выходил в 1952— 60. 
Объединён с жур. «Советский воин».
«СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТ», газ. ЦК 
ДОСААФ СССР. Выходила с апр. 1956 
2 раза в неделю. С 1992 издаётся под назв. 
«Патриот». Harp. орд. Красной Звезды 
(1977).
«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ», недостроенный 
линкор ВМФ СССР, головной в серии из 
4 кораблей, предусматривавшихся Про
граммой кр. мор. судостроения 1936. Зало
жен в 1938 в Ленинграде (С.-Петербург). 
Согласно проекту (гл. конструктор Б.Г. Чи- 
ликин) водоизм. 65 150 т, скорость хода 
29 уз (53,4 км/ч); вооружение: 9 406-мм, 
12 152-мм, 8 100-мм, 32 37-мм ор., 4 гид
росамолёта. Спуск на воду планировался в 
1943. К нач. Вел. Отеч. войны готовность 
составляла ок. 20 % от полной, стр-во

приостановлено. Броня «С. С.» использо
валась при возведении оборонит, сооруже
ний вокруг Ленинграда. Первое 406-мм 
ор., испытанное накануне войны, вело 
огонь по врагу с позиции на мор. арт. поли
гоне. После войны корпус разобран на ме
талл.
«СОВЕТСКИЙ ФЛОТ», ежеднев. газ. 
ВМФ СССР. Издавалась с февр. 1938 по 
сент. 1960 (до 1953 —  «Кр. флот»; выпуск 
возобновлён с 1.10.1954). Сыграла су
ществ. роль в годы Вел. Отеч. войны, в пе
риод выхода сов. флота на просторы океа
нов.
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ДОГОВО
РЫ 1939, согл., определившие характер 
взаимоотношений между СССР и Герма
нией в нач. период 2-й мир. войны: 1) 23.8, 
о ненападении (т. н. «Пакт Молотова— 
Риббентропа»). Инициирован Германией. 
Обязывал стороны воздерживаться от аг- 
рес. действий и от нападения в отношении 
друг друга, при нападении на одну из сто
рон третьей державы не оказывать поддер
жки напавшей стороне; не участвовать в 
группировках держав, направл. против др. 
стороны; разрешать споры и конфликты 
между собой мир. путём. В секретном доп. 
протоколе к дог. стороны разграничивали 
«сферы своих интересов» в Воет. Европе; 
2) 28.9, о дружбе и границе. Отражал про
изошедшие тер.-полит, изменения в связи 
с началом 2-й мир. войны (см. Германо-по
льская война 1939 и Походы Красной ар
мии 1939—40). Провёл размежевание 
между СССР и Германией примерно по 
«Керзона линии». В секретном доп. прото
коле к дог. уточнялось разграничение сфер 
сов. и герм, интересов. Заключение С.-г. д. 
1939 отодвинуло сов.-герм. воен. столкно
вение почти на 2 года.
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ФРОНТ 
1941— 45, линия боевого соприкоснове
ния ВС СССР и Германии во 2-й мир. вой
не. Возник с нападением Германии на 
СССР 22.6.1941 и существовал до 
9.5.1945. Макс, протяжённость 6,2 тыс. км 
(нояб. 1943). Здесь сосредоточивались 
осн. силы Кр. армии и до 75 % сил вермах
та. Всего с обеих сторон действовало до 
12 млн военнослужащих, 160 тыс. ор. и 
мином., 16 тыс. танков, САУ и штурм, ор., 
17 тыс. боевых с-тов. Он стал гл. фронтом 
2-й мир. войны. Сов. войска разгромили и 
взяли в плен 607 див. стран фаш. блока 
(союзники по антигитлер. коалиции на др. 
фронтах — 176 див.). Боевые действия на
С.-г. ф. оказывали решающее влияние на 
характер действий на др. театрах войны. 
Здесь в 1941 потерпела крах фаш. страте
гия «молниеносной войны», а в 1942— 43 
достигнут коренной перелом в войне, ког
да Германия была вынуждена перейти к 
стратег, обороне. На С.-г. ф. сов. ВС сорва
ли и оборонит, планы Германии, вывели из 
войны её союзников —  Румынию, Болга
рию, Финляндию и Венгрию, освободили 
от оккупации Польшу, Чехословакию, 
часть Югославии и Норвегии, овладели 
значит, тер. Германии и Австрии с их сто
лицами.
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«СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ»,
ежемес. иллюстрир. воен.-полит. жур. Из
давался на англ., франц., араб., исп., пор- 
туг., рус. языках. Выпуск жур. прекращён 
в 1989.
СОВЕТСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
БЮРО (Совинформбюро), информац. по
лит. орган, созд. в июне 1941 для орг-ции и 
проведения работы по освещению собы
тий в стране и за рубежом в печати и на ра
дио в условиях Вел. Отеч. войны, а также 
по орг-ции контрпропагандистской деяте
льности гос-ва. Разрабатывало и доводило 
до нас., воинов армии и флота воен. свод
ки по материалам Верх. Главнокомандова
ния. Имело сеть органов и постоян. кор
респондентов, в т. ч. на фронтах и флотах, 
поддерживало связь с органами воен. 
управления. Прекратило работу в мае 
1945.
СОВЕТСКО-ИРАНСКИЙ ДОГОВОР 
1921, 26.02, отменил неравноправ. согл. 
царского пр-ва с Ираном и др. странами 
относительно Ирана. Стороны обязались 
не вмешиваться во внутр. дела друг друга, 
не допускать появления на своей тер. 
орг-ций, враждебных др. договарив. сто
роне. Оговаривалась возможность ввода в 
Иран сов. войск в случае угрозы безопас
ности РСФСР. Стороны определились в 
том, что будут в равной степени пользова
ться правом свободного плавания по 
Касп. м.
СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ ВОЕННАЯ 
ФЛОТИЛИЯ, формирование РККФ, со
зданное в марте 1919 для обороны побере
жья Рижского зал., устья р. Зал. Двина и 
оказания помощи сухопут. частям, дейст
вовавшим в этом р-не. Состояла из При
мер. отряда, базировавшегося в г. Рига, и 
Зап.-Двинского реч. отряда, базировавше
гося в р-не Витебск—Двинск. Корабли 
фл-и проводили мин. постановки на р. Зап. 
Двина, осуществляли перевозку воинских 
и нар.-хоз. грузов. В мае 1919 корабли 
Примор. отряда в Риге были захвачены 
герм, оккупантами, а речной отряд в нояб. 
реорганизован в Западно-Двинскую воен
ную флотилию. Команд.: Р.М. Бернгард, 
Н.Н. Серебренников.
СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ ДОГОВОРЫ 
1937, 1945, 1) 21.8.1937, о ненападении. 
Подписан в Нанкине сроком на 5 лет, 
дважды продлевался на 2-летний период. 
Стороны обязались воздерживаться от 
всякого нападения друг на друга и не ока
зывать к.-л. помощи третьей державе в её 
агрес. действиях против одной из них; 
2) 14.8.1945, о дружбе и союзе. Стороны 
обязывались оказывать друг другу по
мощь и поддержку в совм. войне против 
Японии до окончат, победы, выражали же
лание укрепить дружеств. отношения 
путём союза и добрососедского послево- 
ен. сотрудничества. Заключался на 30 лет, 
действовал до подписания сов.-кит. дог. о 
дружбе, союзе и взаимопомощи 1950.



СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЙ ВООРУ
ЖЁННЫЙ КОНФЛИКТ 1929, спрово
цирован кит. милитаристами 10 июля. 
В нарушение соглашения о совм. управле
нии Кит.-Воет. ж. д. (КВЖД) кит. власти 
захватили её и арестовали св. 200 сов. 
граждан. За этим последовали сосредото
чение кр. сил кит. войск (св. 130 тыс. чел., 
более 200 ор.; ген. Чжан Сюэлян) на 
сов.-кит. границе, её нарушения и обстре
лы сов. тер. Не добившись урегулирова
ния конфликта мир. средствами, сов. 
пр-во приняло меры по обеспечению бе
зопасности Д. Востока. 20 авг. СССР ра
зорвал дип. отношения с Китаем. В авг. 
была создана Особая Дальневост. армия 
(18,5 тыс. чел., св. 160 ор., 9 танков, ок. 
60 с-тов; В.К. Блюхер), к-рая в окт. во 
взаимодействии с Дальневост. воен. фл-ей 
(Я.И. Озолин) нанесла поражение гр-ке 
кит. войск в р-нах гг. Лахасусу (Тунцзян) и 
Фугдин (Фуцзинь) и уничтожила Сунга- 
рийскую воен. фл-ю пр-ка. Разгром осн. 
сил кит. милитаристов был осуществлён в 
нояб. в ходе Маньчжуро-Чжалайнорской 
операции 1929 и Мишаньфуской операции 
1929, проведённых соответственно на за- 
байк. и примор. направлениях. 22 дек. кит. 
пр-во вынуждено подписать Хабаровский 
протокол, восстановивший прежнее поло
жение на КВЖД.
СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЙ ВООРУ
ЖЁННЫЙ КОНФЛИКТ 1969, боев, дей
ствия, вызванные тер. притязаниями Кит. 
Нар. Респ. (КНР) к СССР. В ночь на 2 мар
та ок. 300 кит. военнослужащих вторглись 
на о. Даманский (в русле р. Уссури) и 
устроили засаду, в к-рую утром попала гр. 
сов. пограничников (погибло 19 чел.). 
В ходе боя подошедшим подкреплением 
китайцы были выбиты с острова. К исх. 
11 марта в р-н Даманского подошли части 
135 мед ДВО. Утром 15 марта кит. усилен
ный пех. полк при под держке арт-и оттес
нил сов. пограничников на сев. берег Уссу
ри. Арт-я 135 мед нанесла мощный огне
вой удар по кит. войскам на острове и на 
юж. берегу реки на глуб. до 6 км, поддер
жала контратаку мотострелк. батальона. 
К утру 16 марта Даманский был очищен от 
кит. войск, к-рые потеряли ок. 600 чел. По
тери сов. войск: безвозвратные —  58 чел., 
санитарные —  94 чел.

13 авг. гр. кит. военнослужащих (до 
50 чел.) проникла на сов. тер. в р-не Жала- 
нашколь (Казахстан) на глуб. 400 м и об
стреляла позиции погран. заставы. После
3-час. боя китайцы были частично уничто
жены (св. 20 чел.), рассеяны и отброшены 
с сов. тер. Сов. пограничники потеряли 
2 чел. убитыми и 10 чел. ранеными. В по
следующем вооруж. провокации прекра
тились, однако длит, время сохранялась 
напряжённость в пригран. зоне.
СОВЕТСКО-ЛИТОВСКИЕ ДОГОВОРЫ 
1920, 1926, 1) 12.7.1920, о мире. РСФСР 
признавала суверенитет лит. гос-ва, уста
навливала с ним равноправные дип. отно
шения и оказывала безвозмездную экон.

676 СОВЕТСКО-КИТ помощь (3 млн руб. золотом). Фиксирова
лась сов.-лит. граница. Стороны обяза
лись не допускать пребывания на своей 
тер. орг-ций и групп, направл. против др. 
стороны; 2) 29.9.1926, о взаимном ненапа
дении и нейтралитете. Подтвердил дог.
1920. Стороны обязались воздерживаться 
от к.-л. агрес. действий друг против друга, 
не участвовать во враждеб. друг другу ко
алициях, соблюдать нейтралитет в случае 
нападения на одну из сторон. В ходе обме
на нотами при подписании дог. СССР за
фиксировал признание прав Литвы на Ви
льно (Вильнюс) и Виленскую обл.
СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКИЙ ПРО
ТОКОЛ ВЗАИМОПОМОЩИ 1936,12.3, 
юридически оформил существовавшее 
между СССР и МНР с 1934 «джентльмен
ское согл.» о всемерной поддержке и по
мощи друг другу в случае угрозы нападе
ния или нападения на одну из сторон к.-л. 
третьей державы. Подписан ввиду опас
ности захвата Японией монг. тер. и испо
льзования её в качестве плац дарма для на
падения на СССР. В 1946 заменён догово
ром о дружбе и взаимопомощи.
СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1920,
развязана Польшей при активной поддер
жке Антанты с целью захватить значит, 
часть сов. тер. и восстановить Речь Поспо- 
литую в границах нач. 17 в. В 1919 поляки, 
воспользовавшись отвлечением гл. сил 
Кр. армии на др. фронты, захватили 
большую часть Белоруссии и зап. р-ны 
Украины. Они отвергли неоднократ. мир. 
предложения сов. пр-ва и продолжали ак
тивную подготовку к полномасштабной 
войне. 25.4.1920 польская армия (св. 
170 тыс. чел., ок. 700 ор.; маршал Ю. Пил- 
судский) перешла в наступление по всему 
фронту от Зап. Двины до Днестра. Гл. удар 
она нанесла на Украине, где располагала
2-кратным превосходством в силах. Сов. 
войска Юго-Зап. (А.И. Егоров) и Зап. 
(В.М. Гиттис, с 29 апр. М.Н. Тухачевский) 
фронтов —  всего св. 130 тыс. чел., ок. 
700 ор. —  не смогли сдержать натиска 
пр-ка и начали отход на В. К сер. мая поля
ки продвинулись на Украине до Днепра и 
вышли на рубеж Киев, Белая Церковь, 
Гайсин, Ямполь (на Днестре), где были 
остановлены войсками Юго-Зап. фронта. 
В сер. мая сов. войска Зап. фронта пере
шли в наступление в Белоруссии, а в кон. 
мая —  на Украине. В ходе общего наступ
ления они разгромили польскую армию и 
в авг. вышли к Варшаве и Львову (см. Ки
евская операция 1920, Новоград-Волын- 
ская операция 1920, Июльская операция 
1920, Ровенская операция 1920). Но бои за 
Варшаву и Львов из-за недостатка сил, 
усталости войск и др. причин успехом не 
увенчались (см. Варшавская операция 
1920, Львовская операция 1920) и привели 
к отходу войск Зап., а затем и Юго-Зап. 
фронтов на В. Несмотря на способность 
Кр. армии продолжать борьбу, сов. пр-во 
предложило полякам заключить мир. Ис
черпавшая все свои возможности Польша 
вопреки массир. давлению держав Антан
ты согласилась на перемирие (12 окт.).
18.3.1921 подписан Рижский мир. дог., за
вершивший С.-п. в.

СОВЕТСКО-РУМЫНСКОЕ СОГЛА-
I _

ШЕНИЕ 1940, о воссоединении Бессара
бии и Сев. Буковины с СССР. В целях вос
становления ист. справедливости и учи
тывая сложность междунар. обстановки, 
пр-во СССР 26.6.1940 в ноте пр-ву Румы
нии предложило возвратить Сов. Союзу 
Бессарабию, а также передать Сев. Буко
вину, поскольку население последней об
щностью ист. судеб, языка и нац. состава 
связано с Украиной. Румыния в ноте от
28.6.1940 согласилась с этими предложе
ниями.
СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ ДОГОВОРЫ 
1921, 1925, согл., определившие отноше
ния между 2 странами после окончания
1-й мир. войны: 1) 16.3.1921, о дружбе и 
братстве. Старые дог. между Россией и 
Турцией аннулировались. РСФСР отказы
валась от прав, вытекающих из режима ка
питуляций, освобождала Турцию от дол
гов царскому пр-ву, предоставляла ей фи- 
нанс. и экон. помощь. Определялась новая 
сов.-тур. граница; 2) 17.12.1925, о дружбе 
и нейтралитете. Обязывал стороны соблю
дать строгий нейтралитет в случае воен. 
выступления третьей державы против од
ной из них, воздерживаться от всякого на
падения на др. сторону, не участвовать в 
полит., финанс. и экон. согл., направл. про
тив др. стороны. Утратил силу в 1945.
СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА
1939— 40, началась в связи с воен. приго
товлениями Финляндии в ответ на запрос 
СССР о переносе границы в р-не Ленин
града (С.-Петербург), предоставлении в 
аренду части п-ова Ханко и нек-рых ост
ровов в Финском зал. в обмен на большую 
по площади сов. тер. в Карелии с последу
ющим заключением договора о взаимопо
мощи (карту см. на вклейке к с. 672— 673). 
У фин. границы была сосредоточена гр-ка 
Кр. армии, насчитывавшая 425 тыс. чел., 
ок. 1,6 тыс. ор., ок. 1,5 тыс. танков, 1,2 тыс. 
с-тов. Её поддерживали ок. 500 с-тов и бо
лее 200 кор. Сев. и Балт. флотов. Общее ру
ководство осуществлял воен. совет ЛВО 
(команд, округом командарм 2 р. К.А. Ме
рецков). Гр-ка фин. войск имела ок. 
300 тыс. чел., 768 ор., 26 танков, 114 с-тов 
и 14 боевых кораблей. 30.11.1939 после 
продолжит, арт. подготовки сов. войска пе
решли границу с Финляндией. За 10— 13 
дней они на отд. направлениях преодолели 
зону операт. заграждений и вышли к гл. 
полосе «Маннергейма линии», но прорвать 
её не смогли. Ставка гл. командования (со
здана 9 дек., с 5 янв. 1940 —  Ставка Глав- 
военсовета) приостановила наступление. 
Войска получили пополнение, на Карель
ском перешейке (пт. направление) они были 
объединены в Сев.-Зап. фронт (командарм 
1 р. С.К. Тимошенко). Всего войска, 
развёрнутые против Финляндии, имели
I, 3 млн чел., 3,5 тыс. op., 1, 5 тыс. танков, 
свыше 2,7 тыс. с-тов. Фин. сторона к этому 
времени располагала 600 тыс. чел., 600 ор. 
и 350 с-тами. Штурм укреплений на Каре
льском перешейке возобновился
I I .  02.1940. Прорвав 2 полосы обороны, 
сов. войска 28 февр. вышли к 3-й на под
ступах к Выборгу и овладели частью горо



да. Финляндия обратилась к сов. пр-ву с 
просьбой о мире. 12 марта подписан мир. 
договор, 13 марта боевые действия пре
кратились. В соответствии с договором 
граница на Карельском перешейке была 
отодвинута от Ленинграда на 120— 130 км. 
К Сов. Союзу отошли весь Карельский пе
решеек с Выборгом, Выборгский зал. с 
островами зап. и сев. побережья Ладож
ского оз., ряд островов в Финском зал., 
часть п-овов Рыбачий и Средний. П-ов 
Ханко и мор. тер-я вокруг него поступили 
в аренду СССР на 30 лет. Это улучшило 
положение Бапт. флота и положительно 
сказалось в последующем на действиях 
сов. войск в битве за Ленинград 1941—44. 
Однако ухудшилось междунар. положе
ние Сов. Союза: он был исключён из Лиги 
Наций, обострились отношения с Вели
кобританией и Францией, на Западе раз
вернулась антисов. кампания. Война 
вскрыла кр. недостатки в орг-ции и подго
товке Кр. армии. Потери сов. войск: без
возвратные —  ок. 130 тыс. чел., санитар
ные — ок. 265 тыс. чел.; Финляндии: без
возвратные —  ок. 23 тыс. чел., 
санитарные —  св. 43 тыс. чел.
СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ДО
ГОВОРЫ 1918, 1920, 1940, corn., опреде
лявшие характер взаимоотношений сто
рон в период между Финлянд. рев-цией 
1918 и Вел. Отеч. войной 1941— 45:
1) 01.3.1918, об укреплении дружбы и 
братства между РСФСР и Финлянд. Соци- 
алистич. Рабочей Респ. РСФСР оказывала 
Финляндии значит, прод. помощь, под
тверждала суверенитет Финляндии, усту
пала всё рос. недвижимое имущество на 
финл. тер., передавала ей Петсамо (Печенг- 
скую обл.) и др. Финляндия передавала 
РСФСР своё имущество, находящееся на 
рос. тер., уступала тер. форта Ино. За
ключён в условиях прихода в Финляндии 
к власти революц. пр-ва. Утратил силу по
сле его поражения в мае 1918;
2) 14.10.1920 (Юрьевский, или Тартуский), 
прекращал состояние войны между 2 стра
нами. РСФСР вновь подтверждала сувере
нитет Финляндии, оставляла за ней тер., 
установл. Дог. 1918. Финляндия обязалась 
освободить захвач. ею в 1918—20 Реполь- 
скую и Поросозёрскую волости Карелии, 
ликвидировать форты Ино и Пумала, де
милитаризировать ряд островов в Фин
ском зал., не содержать в водах и на побе
режье Сев. Ледов, ок. ПЛ, воен. самолётов 
и судов крупного тоннажа. Стороны обяза
лись не иметь в бас. Ладожского оз. воен. 
сооружений и крупных воен. судов;
3) 12.3.1940, завершил сов.-финл. войну 
1939—40, установил новую линию гос. 
границы. К СССР отходили Карельский 
перешеек и ряд др. тер. Финляндия сдава
ла СССР в аренду п-ов Ханко. Сов. войска 
выводились из обл. Петсамо (Печенга), 
уступл. Финляндии в 1918 и 1920. Под
тверждались все осн. положения мир. дог.
1920. Вступление Финляндии в 1941 в 
войну против СССР на стороне фаш. Гер
мании повлекло прекращение действия 
Дог. 1940.

СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ДОГО
ВОРЫ 1935,1944,1) 2.5.1935, о взаимной 
помощи. Стороны обязались консультиро
ваться при угрозе нападения к.-л. европ. 
гос-ва, а в случае «невызванного нападе
ния» на одну из них оказывать немедл. по
мощь и поддержку друг другу. СССР и 
Франция объявляли о желат. замене дву
стороннего С.-ф. д. многостор. соглашени
ем о коллективной безопасности в Европе; 
2) 10.12.1944, о союзе и взаимной помощи. 
Стороны обязались продолжать совм. бо
рьбу против фаш. Германии до полной 
победы, а после войны бороться против 
«любой новой угрозы, исходящей от Гер
мании», не заключать союзов и не входить 
в коалиции, направл. против др. стороны, 
оказывать послевоен. экон. помощь друг 
другу. Расценив вхождение Франции в Па
рижские соглашения 1954 несовместимым 
с Дог. 1944, СССР в 1955 аннулировал его.
СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ДО
ГОВОРЫ 1935,1943,1945, 1) 16.5.1935, о 
взаимной помощи. Стороны обязались в 
случае неспровоцир. нападения на одну из 
них к.-л. европ. гос-ва оказывать друг дру
гу помощь и поддержку, но при условии 
(на нём настояла Чехословакия), если по
мощь жертве агрессии окажет Франция. 
Мюнхенское согл. 1938 лишило дог. силы; 
2) 12.12.1943, о дружбе, взаимной помощи 
и после воен. сотрудничестве. Заменил 
С.-ч. д. 1935 и согл. о совм. действиях про
тив фаш. Германии 1941. Предусматривал 
воен. и иную взаимопомощь в ходе войны, 
экон., полит, и воен. сотрудничество после 
победы над Германией; 3) 29.6.1945, о За- 
карпат. Украине. Устанавливал, что Закар- 
пат. Украина, вошедшая по Сен-Жермен- 
скому мир. дог. 1919 в состав Чехослова
кии, воссоединяется со своей родиной — 
Украиной и включается в состав УССР. 
Граница между Словакией и Закарпат. 
Украиной на 29.9.1938 объявлялась грани
цей между СССР и ЧССР.
СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКИЙ ДОГО
ВОР 1941, 5.4, о дружбе и ненападении. 
Инициирован Югославией в условиях 
воен. угрозы со стороны фаш. Германии. 
Стороны обязались не нападать друг на 
друга, взаимно уважать независимость, 
сувер. права и тер. целостность. В случае 
нападения к.-л. гос-ва на одну из них со
блюдать дружеств. отношения с др. сторо
ной. Дог. не вступил в силу, т. к. в ночь на 
6 апр. герм, войска вторглись на тер. 
Югославии.
СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1945,
воен. действия Сов. ВС против милитари
стской Японии с целью ликвидировать по
следний очаг 2-й мир. войны и оказать по
мощь союзникам в освобождении окку- 
пир. Японией стран (карту см. на вклейке 
к с. 672— 673). Учитывая вражд. политику 
Японии после нападения Германии на 
СССР, Сов. Союз 5.4.1945 денонсировал 
сов.-япон. договор о нейтралитете, а 8 авг. 
в соответствии с решением Крымской и 
Потсдамской конференций официально 
присоединился к Потсдамской деклара
ции 1945 и объявил войну Японии. Гр-ка
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япон. войск, основу к-рой составляла 
Квантунская армия, имела св. 1 млн чел., 
более 1,2 тыс. танков, 6,6 тыс. ор., ок.
1,9 тыс. с-тов, св. 30 боевых кор. и катеров 
(в составе Сунгарийской речной воен. 
фл-и). На границах СССР имелось 17 УРов 
общей протяжённостью ок. 800 км, а в них 
ок. 4,5 тыс. долговрем. огневых сооруже
ний. Гр-ка сов. войск насчитывала более
1,7 млн чел., ок. 30 тыс. ор. и мином., 
5,25 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. с-тов, 
93 надвод. боевых корабля. Общее руко
водство воен. действиями осуществляло 
Главное командование советских войск на 
Дальнем Востоке 1945. 9 авг. сов. уд. 
гр-ки атаковали пр-ка с суши, воздуха и 
моря. 10 авг. в войну против Японии всту
пила Монг. Нар. Респ. В рез-те стремит, 
наступления сов. войск и монг. Нар.-рево- 
люц. армии Квантунская армия в корот
кий срок оказалась разгромленной. Были 
освобождены Сев.-Вост. Китай и Сев. Ко
рея (см. Маньчжурская операция 1945, 
Сейсинская операция 1945), Юж. Сахалин 
(см. Южно-Сахалинская операция 1945), 
Курильские о-ва (см. Курильская десант
ная операция 1945). 2 сент. подписан акт о 
капитуляции Японии. Создались благо
приятные условия для борьбы народов 
Воет, и Юго-Вост. Азии за независимость 
и соц.-экон. преобразования. В рез-те 
победы СССР в С.-я. в. Япония возвратила 
Сов. Союзу Юж. Сахалин и Курильские
о-ва. Потери Японии превысили 700 тыс. 
чел., в т. ч. ок. 84 тыс. погибшими и 
640 тыс. пленными. Потери сов. войск: 
безвозвратные —  12 тыс. чел., санитар
ные —  24,4 тыс. чел. По размаху, мастер
ству и рез-там проведённых опер-й С.-я. в. 
относится к выдающимся кампаниям
2-й мир. войны.
СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ СОВМЕСТ
НАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1956, 19.10, о пре
кращении войны и восстановлении добро
соседских отношений. Состояние войны 
между СССР и Японией, существовавшее 
с 9.8.1945, прекращалось, восстанавлива
лись дип. отношения, возобновлялись пе
реговоры о заключении мир. дог., устанав
ливался режим наибольшего благоприят
ствования в торговле. Руководство СССР 
отметило в документе, что Сов. Союз со
глашается передать Японии о-ва Хабомаи 
и Шикотан, однако при условии, что на 
япон. тер. не будет иностр. воен. баз, а 
фактически передача этих островов будет 
произведена после заключения мир. дог. 
между сторонами.
СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ ПАКТ О 
НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1941, 13.4, направлен 
на сохранение мира на Д. Востоке в усло
виях эскалации 2-й мир. войны. СССР и 
Япония обязались поддерживать мир. и 
дружеств. отношения, уважать тер. цело
стность и неприкосновенность друг друга, 
соблюдать нейтралитет в случае, если 
одна из сторон станет объектом воен. дей
ствий третьей державы. СССР обязался 
уважать тер. целостность и неприкосно-



венность Маньчжоу-Го, а Япония —  
Монг. Нар. Республики. По настоянию 
СССР Япония ликвидировала свои кон
цессии на Сев. Сахалине. 5.4.1945 СССР 
денонсировал Пакт, основываясь на сис- 
тематич. его нарушении япон. стороной и 
выполняя обязательства перед союзника
ми по Антигитлер. коалиции.
СОВЕТЫ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗА
ВЕДЕНИЙ (НПО), учебно-методич. и 
науч. органы, создаваемые при воен- 
но-учеб. заведениях и научно-исследоват. 
орг-циях МО РФ для рассмотрения осн. 
вопросов их деятельности. В воен- 
но-учеб. заведениях создаются: учёный 
совет учеб, заведения, учёные советы его 
факультетов, имеющих кафедры; в 
НПО —  учёный (научно-техн.) совет, не
штатный координац. науч. совет. При во- 
енно-учеб. заведениях и НПО, имеющих 
адъюнктуру, докторантуру, действуют 
диссертац. советы по защите диссертаций 
на соискание учёных степеней кандидата 
и доктора наук. В военно-учеб. заведениях 
(НПО) могут создаваться и др. советы по 
различ. направлениям деятельности. Их 
состав, полномочия и орг-ция работы 
определяются уставом военно-учеб. заве
дения (НИО).
СОВХОЗЫ ВОЕННЫЕ, в ВС РФ —  гос. 
унитарные с.-х. предприятия. Впервые со
зданы в 1919. С. в. (117 в 2003) представ
ляют собой крупные мех. высокотовар
ные, обычно многоотраслевые или специ- 
ализир. х-ва. Осн. подразд. С. в. —  
производств, бригады, к-рые могут объе
диняться в отд-я (фермы). Возглавляются 
нач-ком (директором). Общее руководство 
С. в. осуществляет Управление с. х-ва МО 
через отделы с. х-ва видов ВС, родов войск 
ВС, воен. округов и флотов. Продукция 
С. в. реализуется на плановое обеспечение 
войск (сил).
СОГЛАШЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВ НА ЛУНЕ И ДРУГИХ 
НЕБЕСНЫХ ТЕЛАХ 1979 (вступило в 
силу 12.7.1984), акт междунар. косм, пра
ва, регулирующий деятельность по иссле
дованию и освоению поверхности и недр 
всех небесных тел Солнечной системы, 
кроме Земли. Объявляет небесные тела 
достоянием всего человечества и свобод
ными для научных исследований. Запре
щает их нац. присвоение и использование 
в воен. целях.
СОГЛАШЕНИЕ О СПАСАНИИ КОС
МОНАВТОВ 1968 (Согл. о спасании кос
монавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущ. в косм, 
пространство), 22.4, многосторонний 
междунар.-правовой акт, развивающий и 
конкретизирующий Договор о космосе 
1967. Определяет принципы сотрудниче
ства гос-в в поиске, спасании экипажей 
косм, кораблей и оказании им помощи. 
Гос-ва-участники приняли обязательство 
по безопасному и незамедлит. возвраще
нию экипажа косм, корабля представите

678 СОВЕТЫ лям властей, осуществивших запуск. 
Возвращение косм, объекта или его со
ставных частей осуществляется по про
сьбе и за счёт властей, осуществивших за
пуск.
СОДРУЖЕСТВО (до 1947 — Брит. Со
дружество наций), межгос. объединение 
(ассоциация) в составе Великобритании и 
большинства её быв. колоний, доминио
нов и зависимых тер. Имеет доброволь
ный характер и действует на принципах 
консенсуса. Правовой основой служит 
Вестминстерский статус 1931 (уточнён в
1947). С. проводит 1 раз в 2 года конферен
ции глав пр-в, а также консультации мин. 
финансов, торговли, образования. В 1965 
созд. секретариат С. в Лондоне во главе с 
Генеральным секретарём, в 1979 —  объе- 
дин. фонд по оказанию техн. помощи. Осу
ществляется сотрудничество в воен. обл.
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГО
СУДАРСТВ (СНГ), межгос. орг-ция, созд. 
для координации деятельности быв. респуб
лик СССР в полит., экон., культурной, воен. 
и др. областях. Её учредит, документами яв
ляются заключ. 8.12.1991 в Минске Бело
руссией, РФ и Украиной Согл. о создании 
СНГ, подпис. 21.12.1991 в Алма-Ате 
11 гос-вами Протокол к согл. и Декларация о 
целях и принципах СНГ. К 2004 в состав 
СНГ входили 12 гос-в (Азербайджан, Арме
ния, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кирги
зия, Молдавия, РФ, Таджикистан, Туркме
ния, Узбекистан, Украина). В 1993 принят 
Устав СНГ, к-рый предусматривает след, 
осн. сферы сотрудничества: обеспечение 
прав и свобод человека; координация внеш- 
неполит. деятельности; создание общего 
экон. пространства; развитие систем транс
порта и связи; охрана здоровья нас. и окруж. 
среды; вопросы соц. и иммиграц. поливки; 
борьба с организов. преступностью; обо
ронная политика и охрана внеш. границ и 
др. Наряду с действит. членами в СНГ м.б. 
ассоциир. члены, участвующие в отд. видах 
деятельности Орг-ции. Нек-рые гос-ва 
представлены на заседаниях глав гос-в СНГ 
как наблюдатели. Созд. органы СНГ: Совет 
глав гос-в; Совет глав пр-в; Межпарламент. 
Ассамблея; Совет министров иностр. дел; 
Межгос. экон. совет и др. Постоянно дейст
вующий орган СНГ — Исполнит, секрета
риат (в г. Минск). Воен. сотрудничество в 
рамках СНГ осуществляется в обл. миро
творчества, охраны границ и возд. про
странства. В целях обеспечения воен. со
трудничества созд. Совет министров оборо
ны гос-в —  участников СНГ. До 1 янв. 2006 
действовал Штаб по координации воен. со
трудничества гос-в —  участников СНГ. Его 
функции переданы Секретариату Совета 
министров обороны. Исходной основой 
воен. сотрудничества гос-в СНГ выступает 
Договор о коллективной безопасности 1992. 
В апр. 2003 он по решению ряда стран-уча- 
стниц преобразован в Орг-цию Дог. о кол
лективной безопасности.
СОДРУЖЕСТВО (СОЮЗ) ОРГА
НИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ НЕЗАВИСИ
МЫХ ГОСУДАРСТВ, добровольное меж
дунар. объед. ветеранов войны, труда, ВС и

правоохранит. органов СНГ. Правопреем
ник Всесоюзной орг-ции ветеранов войны, 
труда и ВС (1986—91). Действует на основе 
общности интересов ветеранов, отстаивая 
их права, обеспечивая достойное положе
ние в об-ве. Высший орган —  Конф., теку
щую работу ведёт Координац. Совет. Со
дружество представлено в руководящих ор
ганах СНГ, влияет на решение вопросов, 
затрагивающих интересы ветеранов.
СОЕДИНЕНИЕ, воинское формирова
ние, состоящее из неск. частей или соед. 
меньшего состава, обычно различ. родов 
войск (сил), спец, войск (служб), а также 
частей и подразд. обеспечения и обслужи
вания. В отличие от объединений С. имеет, 
как правило, постоянные состав и штат, 
орг-цию. В зависимости от состава и ре
шаемых задач различают операт., опе- 
рат.-такт. и тактические С. К операт. С., 
напр., относятся авианосные ударные С. в 
ВМС США. К операт.-такт. С. в годы 2-й 
мир. войны относились стрелк., танк., 
мех., кав. и др. корпуса, иногда эскадры 
кораблей. В большинстве совр. ВС иностр. 
гос-в арм. корпус определяется как вы
сшее такт. С., в РФ —  операт.-такт, объеди
нение. К такт. С. относятся различ. типы 
дивизий, бригад и др.
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИ
КИ, США (United States of America, USA), 
гос-во в Сев. Америке. Состоит из трёх не
смежных частей: собственно США, Аляс
ки и Гавайских островов. Общая пл. 
9 518,9 тыс. км2. Нас. 280,56 млн чел. (2002), 
в т. ч. испаноговорящих американцев — 
13,1 %, афроамериканцев —  12,9 %, выход
цев из стран Азии и Океании — 4,5 %, ин
дейцев, эскимосов и алеутов —  1,5 %. 
Офиц. язык —  английский. Б. ч. верую
щих —  протестанты (58 %) и католики 
(22 %). Столица —  г. Вашингтон. Адм. де
ление: 50 штатов и федеральный округ Ко
лумбия. Владения США: Пуэрто-Рико и 
Виргинские Острова в Вест-Индии, Амер. 
Самоа, Гуам, Сев. Марианские Острова, 
Мидуэй, Уэйк и др. в Океании (см. Зависи
мые территории). США — федерат, респ. 
Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. 
орган —  2-палат, конгресс (Сенат и Палата 
представителей).

Тер. США в древности населяли индей
цы, Аляску —  эскимосы. В 16 в. началась 
европ. колонизация Сев. Америки, в ходе 
к-рой коренное нас. вытеснялось и истреб
лялось. С нач. 17 в. для работы на планта
циях ввозились негры-рабы из Африки. 
В ходе войны за независимость в Север
ной Америке 1775—83 13 англ, колоний 
объединились и провозгласили 4.7.1776 
создание независ. гос-ва —  Соединённых 
Штатов Америки. В 1787 принята консти
туция США. В 1803 США купили у Фран
ции Зап. Луизиану, в 1819 вынудили 
Испанию уступить Флориду, в 1840 —  50 
захватили св. 1/2 тер. Мексики, в 1867 ку
пили у России Аляску и Алеутские о-ва. 
В результате гражданской войны в США 
1861— 65 между бурж. С. и рабовладельч. 
Ю. было отменено рабство и созданы бла
гоприятные условия для развития капита- 
листич. отношений. В кон. 19 в. США



активно включились в борьбу за передел 
мира. В результате испано-американской 
войны 1898 США захватили Филиппины, 
Пуэрто-Рико, Гуам, превратили Кубу фак
там. в свою колонию. С нач. 20 в. до 
2-й мир. войны они осуществили св. 30 во- 
оруж. акций против латиноамер. гос-в. В
1- й мир. войне США заявили о своём 
«нейтралитете», но взяли на себя роль по
ставщика оружия воюющим гос-вам, гл. 
обр. странам Антанты. В апр. 1917 они 
вступили в войну на стороне Антанты. 
США были в числе организаторов во- 
оруж. интервенции против Сов. России в 
1918—22, до 1933 не признавали Сов. 
гос-во. В период нарастания угрозы фа
шизма в Европе США придерживались 
политики невмешательства в европ. дела. 
В дек. 1941, после нападения Японии на 
амер. базы в Тихом ок., США вступили во
2- ю мир. войну. Вместе с СССР и Вели
кобританией были гл. участниками Ан
тигитлеровской коалиции 1941—45, осу
ществляли воен. операции в Европе, Аф
рике и на Тихом ок. (против Японии). 
В авг. 1945 США провели атомную бом
бардировку япон. гг. Хиросима и Нагаса
ки. После войны США развернули против 
СССР «холодную войну». По инициативе 
и при прямом участии США созданы воен. 
блоки НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, СБИТО и 
др., а также сеть воен. баз во всём мире. За 
послевоен. период США св. 200 раз при
бегали к использованию силы в целях ока
зания полит, и воен. давления на пр-ва др. 
гос-в (война в Корее 1950— 53, война во 
Вьетнаме 1964— 73, агрессия против Гре
нады 1983 и др.). С нач. 70-х гг., в услови
ях установления воен. паритета между 
СССР и США (прежде всего в области 
ядер, вооружений), администрация США 
предприняла шаги в направлении разряд
ки напряжённости в мире. Между США и 
СССР (а затем Россией) подписаны согла
шения об ограничении и сокращении 
стратегических вооружений. США под
писали также ряд многосторонних догово
ров по контролю за вооружениями. 
В 90-х гг., после распада Сов. Союза, рос
пуска Организации Варшавского Догово
ра и окончания «холодной войны», США 
считают себя единств, мир. сверхдержа
вой и направляют свои усилия на укрепле
ние лидирующего положения в мире, 
сохранение воен. присутствия в ключевых 
регионах мира, сдерживание враждебных 
США режимов. США —  чл. НАТО, 
АНЗЮС, ОЭСР, Плана Коломбо, ОАГ. 
Дип. отношения с СССР —  с 16.11.1933, 
правопреемник —  РФ. США —  ведущая 
экон. держава мира. В экономике господ
ствуют крупнейшие корпорации и банки 
при одноврем. существовании мн. тыс. 
мелких фирм. США производят 20 % ми
ровой пром. продукции и лидируют на ми
ровом пром. рынке почти во всех секторах 
обрабат. пром-сти, а также по производи
тельности труда. Для пром-сти характер
ны высокий уровень энерговооружён
ности, широкая компьютеризация, испо
льзование совр. информац. технологий и 
науч. методов управления. США являют
ся крупнейшим в мире производителем

вооружений. В воен. произ-ве занято ок. 
2 млн чел. Наибольшее развитие получили 
аэрокосм., электрон, и атомная пром-сть. 
Проводятся научно-исследоват. и опыт
но-конструкторские работы по созданию 
и совершенствованию стратег, и такт, ра
кет, лазерного оружия, противоспутнико
вых систем, крылатых ракет, самолётов и 
ракет с ядер, двигателем, противолодоч. 
систем, систем радиопротиводействия, 
косм, разведки и связи и др. Важное значе
ние имеет агропром. комплекс. США яв
ляются крупнейшим в мире экспортёром
с. -х. продукции. Доля США на мировом 
рынке продовольствия превышает 15 %. 
Дл. (2003) ж. д. 228,5 тыс. км, автодорог
6,4 млн км, из них 4,2 млн км с тв. покры
тием. Крупнейшие мор. порты: Филадель
фия, Норфолк, Нью-Йорк, Балтимор, 
Бостон, Ньюпорт-Ньюс на Атлантич. по
бережье; Нов. Орлеан, Хьюстон, Корпус- 
Кристи, Тампа, Тексас-Сити, Бомонт на 
побережье Мексикан. зал.; Валдиз (п-ов 
Аляска), Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Окленд, 
Сиэтл, Сан-Франциско на Тихоокеан. по
бережье. Гл. порты Великих озёр: Чикаго, 
Дулут, Буффало, Детройт, Кливленд. 
Наиболее кр. межлунар. аэропорты: Нью-Йорк 
(Джон Ф. Кеннеди), Чикаго (О’Хара), 
Лос-Анджелес, Вашингтон (Даллес), 
Сан-Франциско, Майами, Даллас и др. Де- 
неж. ед. —  дол. США =100 центам.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС и 
ВМС общей числ. 2260 тыс. чел. (2004), в
т. ч. 1400 тыс. в регулярных войсках и 
860 тыс. в организов. резерве. В ВС занято 
ок. 800 тыс. гражд. служащих. Верх, глав- 
нокоманд. ВС —  президент. Президент и 
министр обороны образуют нац. воен. ру
ководство; его деятельность обеспечива
ют Совет нац. безопасности и Комитет 
начальников штабов. В ВС США 9 объе- 
дин. командований (ОК): ОК ВС США в 
Европ. зоне, в зоне Тихого ок., в зоне 
Центр, и Юж. Америки, спец, операций 
стратег., стратег, перебросок, централь
ное, в зоне Сев. Америки, единых сил. ВС 
США подразделяются на стратег, силы и 
силы общего назначения. Стратег, силы 
делятся на стратег, наступат. и стратег, 
оборонит. Стратег, наступат. силы вклю
чают стратег, ракетные силы наземного 
базирования (530 МБР), стратег, ав-ю 
(160 бомбард.) и стратег, ракетные силы 
мор. базирования (18 ПЛАРБ). Стратег, 
оборонит, силы включают системы преду
преждения о ракетно-ядер. ударе, систему 
контроля косм, пространства, силы и 
средства противовозд. обороны. В состав 
сил общего назначения входят СВ, ВВС и 
ВМС (без стратег, сил). СВ имеют числ. 
1030 тыс. чел., в т. ч. 480 тыс. в регуляр
ных войсках и 550 тыс. в организов. резер
ве (350 тыс. в нац. гвардии и 200 тыс. в 
резерве армии). В составе регулярных 
войск 3 штаба полевых армий, 4 штаба 
арм. корпусов, 10 див., 1 отд. пех. бригада, 
1 отд. возд.-дес. бригада, 2 бронекав. пол
ка. В составе нац. гвардии 8 див., 16 отд. 
бригад, 1 бронекав. полк, 1 пех. группа. 
Резерв армии включает 12 учеб, див., 2 ре
зервных и 13 региональных командова
ний. На вооружении СВ св. 4 тыс. танков, 
св. 4 тыс. ор. полевой арт-и и миномётов,

СОКОЛОВ 679
св. 2,8 тыс. боевых в-тов. ВВС имеют 
числ. 540 тыс. чел., в т. ч. 360 тыс. в регу
лярных ВВС и ок. 180 тыс. в организов. ре
зерве (ок. 105 тыс. в нац. гвардии и 75 тыс. 
в командовании резерва). Регулярные 
ВВС состоят из 15 возд. армий и насчиты
вают св. 1,6 тыс. боевых с-тов. В составе 
организов. резерва ВВС 3 возд. армии, ок. 
900 боевых с-тов. На тер. США св. 70 авиа
баз (Алтус, Гранд-Форкс, Дайс, Ланглей, 
Майнот, Оффут, Робинс, Тиндал, Элсуорт 
и др.). ВМС включают флот, ав-ю флота и 
мор. пехоту общей числ. ок. 690 тыс. чел. 
(ок. 560 тыс. в регулярных ВМС и ок. 
130 тыс. в резерве). В составе регулярных 
ВМС 239 кор. осн. классов, в т. ч. 51 ЙЛА, 
12 авианосцев, 24 крейсера УРО, 47 эскадр, 
миноносцев, 37 дес. кор.; более 120 боевых 
кор. оснащены крылатыми ракетами «То
магавк». В составе ав-и флота ок. 1,4 тыс. 
боевых с-тов и ок. 1 тыс. в-тов. В составе 
резерва ВМС 35 боевых кор., ок. 200 бое
вых с-тов. К резерву ВМС относится также 
берег, охрана (35 тыс. чел.; 190 кор. и су
дов, ок. 180 с-тов и в-тов). ВМБ: Сан-Дие
го, Пёрл-Харбор, Бангор, Йокосуко 
(Япония), Норфолк, Г ротон, Коронадо, 
Кингс-Бей, Литл-Крик и др. Значит, часть 
ВС США размещена за рубежом. Наиболее 
крупные передовые группировки войск 
США —  в Европ. зоне и в Азиатско-Тихо- 
океан. регионе (числ. каждой св. 100 тыс. 
чел.), а также на Бл. Востоке. Комплектова
ние ВС —  по найму.
СОКОЛОВ Александр Петрович (1895— 
1931), сов. военачальник. Воен. службу 
начал в рус. армии. Окончил воен. уч-ще 
(1916). Участник 1 -й мир. войны, поручик. 
В Гражд. войну ком-p роты, б-на, боевой 
гр. Асхабадского фронта. С мая 1919 
команд. Закасп. (Асхабад.), в сент.— 
нояб. —  Ферган. фронтами Туркест. Респ. 
В 1920 нач-к штаба Матчинской гр. войск 
в Фергане, затем на военно-полит. и пре
подавал работе. Погиб в бою с басмачами.
СОКОЛОВ Сергей Леонидович (р. 1911), сов. 
гос. и воен. деятель, Маршал Сов. Союза 
(1978), Герой Сов. Союза (1980). На воен. 
службе с 1932. Окон
чил Воен. акад. броне- 
танк. и мех. войск
(1947), Высшую воен. 
акад. (1951). С 1934 
ком-p танк, взвода, 
роты, б-на на Д. Вос
токе. В Вел. Отеч. вой
ну в июне —  сент.
1941 нач-к штаба танк, 
полка на Зап. фронте, с 
окт. ст. пом. нач-ка, затем нач-к отдела и 
нач-к штаба Автобронетанк. упр., с 1943 
нач-к штаба Упр. команд, бронетанк. и мех. 
войсками Карельского фронта. В мар
те— сент. 1944 команд, бронетанк. и мех. 
войсками 32А. С 1947 ком-p танк, полка, в 
1948—49 нач-к штаба танк, див., с 1952 
ком-p мех. див. С 1960 нач-к штаба МВО, с 
1964 зам. команд., с 1965 команд, войсками 
ЛВО. В 1967— 84 1-й зам, мин., в 1984—87 
мин. обороны СССР. С 1987 в Гр. ген. инсп. 
МО, с 1992 советник в МО РФ.



СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович 
(1897— 1968), сов. воен. деятель, Маршал 
Сов. Союза (1946), Герой Сов. Союза 

(1945). На воен. служ
бе с 1918. Окончил 
Воен. акад. РККА 
(1921) . В Гражд. вой
ну ком-p роты, пом. 
ком-pa полка, ком-р 
полка и бригады, 
нач-к штаба див. По
сле войны нач-к шта
ба корпуса, ком-p див. 
и на др. должностях. 

С 1935 нач-к штаба УрВО, МВО. В Вел. 
Отеч. войну нач-к штаба Зал. фронта и 
штаба войск Зал. направления, с февр. 
1943 команд. Зал. фронтом, с апр. 1944 
нач-к штаба 1-го Укр. фронта, с апр. 1945 
зам. команд. 1-м Белорус, фронтом. После 
войны зам., с 1946 главнокоманд. Группы 
сов. оккупац. войск в Германии, с 1949
1-й зам. мин. ВС (с 1950 воен. мин. СССР). 
В 1952—60 нач-к Генштаба —  1-й зам. 
воен. мин. (мин. обороны) СССР. С 1960 в 
Гр. ген. инсп. МО СССР.
СОЛДАТ (нем. Soldat, итал. soldato от sol- 
dare — нанимать, платить жалованье),
1) первичное (младшее) воин, звание в ар
миях мн. гос-в; солдаты —  состав (катего
рия) военнослужащих и военнообязанных 
в званиях рядовой, ефрейтор и др. солдат, 
званиях. Впервые назв. «С.» появилось в 
15 в. в Италии, где так называли воинов- 
наёмников, получавших плату за воен. 
службу. В России оно получило распро
странение с 30-х гг. 17 в. в полках «нового 
строя»; с нач. 18 в. рекруты, прослужив
шие установи, срок, получали звание С. Су
ществовало с перерывами до 1917. В Кр. 
армии рядовые бойцы наз. красноармейца
ми, а категория С. введена в июле 1946; 2) в 
широком смысле —  воин, воен. человек в 
любом звании, ветеран (старый С.)
«СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА», ежеднев. 
газ. Воен. орг-ции при Петроград, к-те, а 
затем ЦК РСДРП(б). Выходила с апр. 1917 
по март 1918 (с июля по окт. 1917подназв. 
«Рабочий и солдат», «Солдат»).
СОЛЛОГУБ Николай Владимирович 
(1883 —  1937), сов. военачальник, комдив 
(1935). На воен. службе с 1900. Окончил 
Акад. Генштаба (1910). Участник 1-й мир. 
войны, полк. В Гражд. войну нач-к штаба 
Воет, фронта, чл. Высшей воен. инспек
ции РККА, команд. 16А, нач-к штаба Зал. 
фронта, затем ВС Украины и Крыма. 
С 1922 ком-p стрелк. корпуса, пом. 
команд, войсками УВО, с 1923 нач-к Акад. 
Возд. Флота, пом. нач-ка ВВС РККА, зам. 
нач-ка Воен. акад. им. М.В. Фрунзе и на 
др. должностях. Репрессирован в 1937. Ре
абилитирован в 1956.
СОЛОВЦОВ Николай Евгеньевич 
(р. 1949), военачальник РФ, ген.-п. (1995). 
На воен. службе с 1966. Окончил Воен. 
акад. им. Ф.Э. Дзержинского (1977), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1991). С 1971 в 
ракетных частях на различ. должностях. 
С 1980 ком-p ракет, полка, с 1984 —  ракет.

680 СОКОЛОВСКИЙ див. и команд, ракет, 
армией. В 1994—97 1-й 
зам. главкома РВСН, с 
1997 нач-к Воен. акад. 
им. Ф.Э. Дзержинского 
(с 1998 Воен. акад. 
РВСН им. Петра Вели
кого). С апр. 2001 
команд. РВСН. Д-р 
воен. наук (2001), про
фессор (1999). 

СОЛОВЬЕВ Павел Александрович 
(1917— 96), сов. и рос. конструктор авиац. 
двигателей, чл.-кор. АН СССР (1981, с 
1991 —  РАН), Герой Соц. Труда (1966). По 
окончании Рыбинского авиац. ин-та (1940) 
работал в ОКБ А.Д. Швецова: ведущий 
конструктор, с 1953 гл., с 1981 ген. конст
руктор, с 1989 советник-консультант. Под 
рук. С. разработан первый сов. вер
толётный ГТД, установл. на Ми-6 и 
Ми-10, винтокрыле Ка-22; создан первый 
сов. ТРД для пас. самолётов Ту и Ил, истр. 
МиГ-31. Труды по созданию двухконтур
ных авиадвигателей для самолётов и тяж. 
вертолётов. Лен. пр. (1978), Гос. пр. СССР 
(1968).
СОЛОВЬЁВ Сергей Михайлович 
(1820— 79), рус. учёный-историк, чл. Пе- 
терб. АН (1872). Окончил Моек, ун-т 
(1842). Преподавал в нём в 1845— 77 
(в 1864—70 декан ист.-филол. фак., в 
1871— 77 ректор ун-та). Деятельность С. 
на ист. поприще была многогранной, ак
тивной и плодотворной: св. 300 различ. 
его произв. появилось в России до 1917. 
Гл. трудом учёного стала 29-томная «Ис
тория России с древнейших времён».
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СОЛОМАТИН Анатолий Васильевич 
(р. 1939), воен. деятель РФ, ген.-п. (1994). 
На воен. службе с 1959. Окончил Высшее 
военно-инж. техн. уч-ще (1969). С 1962 
ком-p строит, взвода, зам. ком-pa роты, 
нач-к строит, участка, гл. инж., нач-к упр. 
строит, работ и на др. должностях. С 1983 
зам. команд, войсками ДВО по стр-ву и 
расквартированию войск. В 1987—92 на 
ответств. должностях в военно-строит. 
орг-циях МО СССР и РФ. С 1992 зам. 
нач-ка, с 1993 нач-к стр-ва и расквартиро
вания ВС РФ. В 1995— 97 зам. мин. оборо
ны РФ —  нач-к стр-ва и расквартирования 
войск. Гос. премия РФ (1996).
СОЛОМОНОВ Юрий Семёнович 
(р. 1945), сов. и рос. учёный и конструктор 
в области отеч. ракетостроения, чл.-кор. 
РАН (2000), заслуж. изобретатель РСФСР
(1987). По окончании МАИ (1969) и сроч
ной службы в армии с 1971 работал в 
Моек, ин-те теплотехники (МИТ): инж., 
нач-к сектора и отдела (с 1988 д-р техн. 
наук, с 1994 проф.). С 1995 1-й зам., а с 
1997 директор и ген. конструктор МИТ. 
Активно участвовал в создании твердо
топливных ракетных комплексов ср. и 
межконтинент, дальности —  «Пионер», 
«Тополь», «Горн», «Сирена» и др. Под рук. 
С. (при участии Б.Н. Лагутина) разрабо
тан принципиально новый РК «То- 
поль-М» различных типов базирования. 
Гл. конструктор 4- и 5-ступенчатых PH се
мейства «Старт», спроектир. на основе

технологии ракет ср. дальности «Пионер» 
и МБР «Тополь», к-рые позволяют выво
дить на круговые приполярные орбиты 
выс. 200— 1000 км КА массой до 700 кг. 
Одновременно с конструкторской деяте
льностью занимается научно-пед. работой, 
зав. кафедрой МГТУ. Автор ок. 300 науч. 
трудов, 9 монографий и ряда учеб, посо
бий по вопросам проектирования ракет на 
твёрдом топливе. Имеет 250 патентов на 
изобретения. Гос. пр. СССР (1981).
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА (Solomon 
Islands), гос-во в юго-зап. части Тихого ок. 
Занимает б. ч. одноим. арх. и близлежащие 
острова —  Санта-Крус и др. Пл. 28,4 тыс. 
км2. Нас. 495 тыс. чел. (2002), в осн. мела
незийцы. Офиц. язык —  английский. Св. 
95 % нас. —  христиане (в осн. протестан
ты). Столица —  г. Хониара. Адм. деление: 
9 пров. и столич. тер. С. О. —  чл. Содру
жества. Гл. гос-ва —  англ, монарх, пред- 
ставл. генерал-губернатором (гражданин 
С. О.). Законодат. власть —  у 1-палат. Нац. 
парламента, исполнит. —  у пр-ва. Острова 
открыты испанцами в 1568. С 90-х гг. 
19 в. —  протекторат Великобритании. Не
зависимость провозглашена 7.7.1978. 
С. О. —  слаборазвитая аграрная страна. 
Гл. с.-х. культура —  кокосовая пальма. Ры
боловство. Лесоразработки. Дл. автодорог
1,4 тыс. км (1997). Мор. порт и междунар. 
аэропорт —  Хониара. Денеж. ед. —  дол. 
С. О. = 100 центам. Вооруж. сил нет.
СОЛЬЦЫ, город в Новгород, обл. на
р. Шелонь, в р-не к-рого в Вел. Отеч. вой
не войска 11А (ген.-л. В.И. Морозов) на
несли 14— 18.7.1941 один из успешных 
контрударов по нем. войскам. Пр-к был от
брошен на 40 км, угроза прорыва его к 
Новгороду временно ликвидирована, а на
ступление на Ленинград (С.-Петербург) 
задержано почти на месяц, что позволило 
сов. командованию выиграть время для 
подготовки города к обороне.

t
СОМАЛИ (Сомалийская Республика) 
(Soomaaliya, Jamhuuriyadda ее Soomaa- 
Нуа), гос-во на С.-В. Африки. Пл.
637,7 тыс. км2. Нас. 9,2 млн чел. (2002), гл. 
обр. сомалийцы. Офиц. языки —  сомалий
ский и арабский. Гос. религия —  ислам 
суннитского толка. Столица —  г. Могади
шо. Адм. деление: 18 обл. Гл. гос-ва — 
президент. Законодат. орган —  Переход
ный федеральный парламент, исполнит. — 
Нац. федеральное переходное пр-во. В 
кон. 19 в. тер. совр. С. поделена между Ве
ликобританией и Италией. Во время 2-й 
мир. войны итал. армия в 1940 оккупиро
вала Брит. Сомалиленд и Итал. С., но в 
нач. 1941 была вытеснена из них англ, вой
сками. 26.6.1960 получил независимость 
Брит. Сомалиленд, 1.7.1960 —  Итал. С.; в 
тот же день оба гос-ва объединились в Со
малийскую Респ. После воен. переворота 
21.10.1969 провозглашена Сомалийская 
Демократическая Респ. Обострение кла
ново-племенных противоречий и ухудше
ние экон. ситуации привели к падению 
правящего режима в 1991, а затем к непре- 
кращающемуся вооруж. конфликту клано
во-племенных группировок и распаду 
единого гос-ва. В февр. 2004 принята вре



менная конституция страны, в соответст
вии с к-рой — совр. назв. гос-ва. С. —  чл. 
АС, ЛАГ, Орг-ции Исламская конферен
ция. Дип. отношения с СССР —  с 
11.9.1960, правопреемник —  РФ. С. —  
слаборазвитая аграрная страна. Кочевое 
скотоводство. Ж. д. нет. Дл. автодорог
22,5 тыс. км, из них 2,7 тыс. км с тв. по
крытием (1997). Мор. порты: Могадишо, 
Бербера, Кисмайо, Марка. Междунар. 
аэропорт — Могадишо. Денеж. ед. —  со
малийский шиллинг = 100 центам. Еди
ных ВС нет, кланово-племенные группи
ровки располагают собствен, вооруж. от
рядами. Мобилизац. ресурсы 3,7 млн чел., 
в т. ч. годных к воен. службе 1,9 млн.
СОМАЛИЙСКО-ЭФИОПСКАЯ ВОЙНА 
1977—78 за обладание обл. Огаден. Сома
лийская Респ. (образованная в июне 1960) 
предъявила Эфиопии тер. претензии на эту 
область. 20.7.1977 сомал. войска внезапно 
вторглись в Огаден и к нач. сент. оккупиро
вали до 90 % его тер. СССР и др. социали- 
стич. страны на основании соотв. догово
ров с Эфиопией оказали ей военно-техн. 
помощь, а Куба направила в страну воен. 
контингент (до 20 тыс. чел.). Эфиоп.-ку- 
бин. войска нанесли ряд поражений сомал. 
армии и вынудили пр-во Сомали заявить 
9.3.1978 о выводе своих войск из Огадена.
СОММА, река на С. Франции, в р-не 
к-рой 1.7— 18.11.1916 произошла одна из 
крупнейших битв 1-й мир. войны. На С. 
англо-франц. войска предприняли попыт
ку прорвать фронт герм, армии и освобо
дить оккупир. немцами р-ны Сев. Фран
ции, однако успеха не добились. В битве 
на С. с обеих сторон были задействованы 
огромные силы и средства: 86 англ, и 
франц., 67 герм, див., до 10 тыс. ор., св. 
1 тыс. с-тов впервые применены танки 
(15 сент.). Потери союзников —  794 тыс. 
чел.; немцев — 538 тыс. чел. Выявилась 
несостоятельность теории и практики 
прорыва позиц. обороны путём нанесения 
мощного удара на одном широком (40 км) 
участке фронта с последующим ведением 
мегодич. наступления от рубежа к рубежу.
«СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ», эсминец ЧФ, 
отличившийся в Вел. Отеч. войну. Всту
пил в строй в 1941. Водоизм. 2404 т, ско
рость хода 36 уз (66,7 км/ч); вооружение: 
4 130-мм, 2 76,2-мм, 7 37-мм ор., 8 12,7-мм 
пулем., 2 трёхтруб. торпед, аппарата, 
96 якор. мин; экипаж 271 чел. Участвовал 
в обороне Одессы, Севастополя, Крыма и 
Кавказа, совершив 218 боевых походов. За 
боевые заслуги удостоен гв. звания
(1.3.1943), все члены экипажа нагр. орде
нами и медалями. Исключён из состава 
ВМФ в 1966. В послевоен. время найм. 
«С.» носил ряд НК отеч. ВМФ.
СООТНОШЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ,
результаты сопоставления (сравнения) ко
личеств. и качеств, характеристик сил и 
средств (подразд., частей, соед., вооруже
ния, военной техники и т. п.) своих войск 
(сил) и пр-ка. Рассчитывается в операт. и 
такт, масштабах во всей полосе (р-не) 
действий, на гл. и др. направлениях и по

зволяет определять степень объективного 
превосходства одной из противоборствую
щих сторон. Оценка С. с. и с. способствует 
принятию обоснованного решения на опе
рацию (бой) и своеврем. созданию и под
держанию необходимого превосходства 
над пр-ком при уточнении (изменении) ре
шений в ходе военных (боевых) действий.

I
СОПЛО, канал переменного сечения для 
разгона рабочего тела (газа, жидкости) до 
определ. скорости. Используется в паро
вых и газовых турбинах, реакт. двигате
лях, эжекторах, аэродинамич. трубах и др. 
В совр. реакт. двигателях в целях создания 
реакт. тяги применяется С. Лаваля —  спе
циально спрофилированный канал, обес
печивающий получение сверхзвук, скоро
сти истечения газа (состоит из сужающей
ся и расширяющейся частей). В ЖРД на 
долю С. приходится до 1/4 общей массы и 
значит, увеличение габаритов.
СОПРЕДЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО,
гос-во, тер. к-рого непосредственно при
мыкает к тер. или акватории др. гос-ва, т. е. 
имеет с ним общую гос. границу.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕЛИ, непрерыв
ное наблюдение (слежение) за движущей
ся целью и определение её текущих коор
динат и параметров движения (азимута, 
угла места, высоты, дальности, скорости 
движения) для обеспечения наведения на 
неё средств поражения или выбора момен
та открытия огня по цели. М. б. ручным, 
полуавтоматич., автоматическим.
СОПРЯЖ ЁННОЕ НАБЛЮ ДЕНИЕ, на
блюдение, ведущееся с 2— 3 пунктов, со
ставляющих единую систему. Применяет
ся в арт-и для определения координат це
лей (ориентиров, реперов), засечки 
разрывов снарядов своей арт-и. Расстоя
ние между пунктами С. н. (точками распо
ложения приборов) называется базой со
пряжённого наблюдения.

I

СОРОКА, рус. многоствольное огнестр. 
оружие 16 в. Состояла из неск. рядов одно
типных ружейных или малокалиберных 
орудийных стволов, смонтированных на 
одном лафете. Запальные отверстия ство
лов каждого ряда соединялись общим 
жёлобом, заполняемым порохом. Поэтому 
стрельба велась залпами. В Зал. Европе 
подобное оружие наз. органом.
СОРОКИН Александр Иванович (р. 1924), 
сов. и рос. учёный в области гидрографии, 
океанографии и мор. картографии, 
к.-адм.-инж. (1981), чл.-кор. АН СССР 
(1979, с 1991 — РАН), заслуж. деят. науки 
и техники РСФСР (1978). На воен. службе 
в ВМФ с 1942. Окончил Военно-мор. акад. 
кораблестроения и вооружения им.
А.Н. Крылова (1955). С 1946 на БФ. В 
1955— 72 в Научно-исследоват. нави- 
гац.-гидрогр. ин-те ВМФ: нач-к отдела и 
лабораторий. С 1972 нач-к Научно-иссле
доват. океаногр. центра МО СССР, в 
1974— 89 нач-к кафедры Военно-мор. 
акад. Труды в области навигации, гидро
графии, картографии и геодезии. Гос. пр. 
СССР (1986).
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СОРОКИН Михаил Иванович (1922— 
2005), сов. воен. деятель, ген. армии (1981). 
На воен. службе с 1941. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1949), Воен. акад. 
Генштаба ВС СССР (1964). В Вел. Отеч. 
войну ком-p роты, б-на, зам. ком-pa полка. 
С 1949 в ВДВ: ком-p учеб, б-на, парашют- 
но-дес. полка, зам. ком-pa и ком-р 
возд.-дес. див. С 1964 зам. команд. ВДВ. 
В 1969—76 1-й зам. команд. ЮГВ, команд. 
2 гв. ТА, 1-й зам. команд, войсками ДВО, с 
1976 команд, войсками ЛВО, 1-й зам. глав- 
нокоманд. войсками Зал. направления. С 
1987 зам. мин. обороны —  гл. инсп. МО 
СССР, зам. главкома Объедин. ВС гос-в — 
участников Варшав. Дог. В 1990 —  92 в Гр. 
ген. инсп. МО.
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВОЙСК (СИЛ),
сбор и расположение объед., соед., частей 
(кораблей) в назнач. р-нах. Осуществляет
ся путём выдвижения войск [перегруппи
ровки войск (сил)], перебазирования ав-и и 
сил флота и в зависимости от масштабов
м. б. стратег., операт. или тактическим. 
Успех С. в. (с.) зависит от правильного вы
бора способов перегруппировки (переба
зирования) войск (сил), маршрутов выдви
жения (следования) и р-нов сосредоточе
ния, быстроты и скрытности действий, 
рассредоточ. расположения войск (сил) в 
новых р-нах, всестороннего обеспечения 
и управления.
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
УСИЛИЙ (воен.), применение на главном 
направлении большей части сил и средств 
вооруж. борьбы в опер-и (бою). Заключает
ся в массировании сил и средств и созда
нии ударных группировок (гр-к для удер
жания р-нов, от к-рых зависит устойчи
вость обороны), своеврем. наращивании 
усилий в ходе опер-и (боя).
СОСРЕДОТОЧЕННЫ Й ОГОНЬ, 1)арт. 
огонь, ведущийся неск. батареями или ди
визионами (кораблями) одновременно по 
одной цели; один из видов арт. огня. На
земная арт-я применяет С. о. для пораже
ния живой силы и огн. средств пр-ка в 
р-нах сосредоточения, в опорных пунктах, 
окопах (траншеях), его арт. батарей, пунк
тов управления и др. целей. Размеры уча
стков С. о. зависят от задач стрельбы и огн. 
возможностей арт. подразделений. Кораб. 
и береговая арт-я ведёт С. о. по крупным и 
групповым мор. целям, а также по назем
ным целям. Зен. арт-я ведёт С. о. по наиб, 
важным возд. целям несколькими зен. 
подразд. (орудиями, установками). При 
стрельбе прямой наводкой из танков танк, 
взвода (роты) применяется С. о. для пора
жения важных целей; 2) огонь стрелк. ору
жия, ведущийся одновременно неск. пу
лемётами, гранатомётами, автоматами 
и др., а также несколькими подразд. (взво
дом, ротой) по одной цели.
СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ, отношения 
между гос-вами с момента объявления 
войны между ними (или факгич. начала 
воен. действий) до её окончания. Выража
ется в прекращении дип., экон., торг., фи-



нанс. связей, конфискации гос. собствен
ности пр-ка (за искл. имущества дип. 
представительств), реквизиции торг, су
дов, интернировании граждан неприят. 
страны и др. О С. в. уведомляются нейтр. 
гос-ва. Осн. междунар.-правовой формой 
прекращения С. в. является мирный дого
вор, к-рому может предшествовать пре
кращение военных действий.
СОТНИК, 1) нач-к воинского подразд. 
(сотни) в войске Др.-рус. гос-ва 
(9— 11 вв.), Вел. Новгорода (10— 14 вв.) и 
др. рус. княжеств, в стрелецком войске 
(16— 17 вв.); 2) нач-к адм.-тер. и войско
вой единицы на Украине в 16— 18 вв.;
3) обер-офицер, чин в казачьих войсках 
рус. армии, соответствовавший поручику в 
регул, войсках.
СОТНЯ, 1) воинское подразд., орг. и бое
вая единица, насчитывавшая обычно 
100 чел. В войсках ряда княжеств Др. Руси 
создавалась из гор. и сельского ополчения. 
В казачьих войсках конная С. по числен
ности примерно соответствовала эскадро
ну регул, кав-и, пешая — пех. роте; 2) вой
сковая и адм.-тер. единица на Украине в 
16— 18 вв.; 3) сословно-корпоративная и 
адм.-тер. орг-ция в Рус. гос-ве.
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА в ВС РФ, сис
тема правовых, полит., экон., воспитат. 
и др. мероприятий, проводимых в интере
сах гарантир. обеспечения необходимых 
для жизнедеятельности материально-бы
товых условий и установл. законодатель
ством соц. гарантий и компенсаций воен
нослужащим, гражданам, увол. с воен. 
службы, чл. их семей, гражд. персоналу 
ВС; один из важных компонентов мораль- 
но-психол. обеспечения деятельности 
войск. В ВС РФ руководство ею осуществ
ляет МО через Гл. упр. воспитат. работы. 
В войсках С. р. организуют воен. советы, 
ком-ры, органы воспитат. работы, офице
ры по С. р. В решении соц. проблем воен
нослужащих участвуют штабы и службы, 
особенно прод., вещевого снабжения, фи
нансовая, мед. обеспечения. Субъектами 
С. р. являются также обществ, орг-ции, 
действующие в ВС, органы гос. власти и 
местного самоуправления, правоохранит. 
органы, воен. комиссариаты с их штатны
ми соц. подразд. и соц. работниками.
СОЦИОЛОГИЯ ВОЕННАЯ, отрасль со
циологии, научная дисциплина, исследу
ющая армию и др. вооруж. формирования 
как целостные соц. ин-ты и составляющие 
их группы в их отношениях между собой и 
с др. соц. ин-тами об-ва, а также соц. при
чины и последствия войн и вооруж. конф
ликтов. С. в. имеет теоретич. и эмпирич. 
уровни. Общая теория С. в. изучает фун
дамент. вопросы отношения различ. соц. 
общностей к проблемам войны и мира, 
методологию и историю исследования 
военно-соц. процессов и явлений, жизне
деятельность армии и др. вооруж. форми
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воина и др. Эмпирич. уровень образуют 
прикладные военно-соц. исследования, 
представляющие собой совокупность ло
гически последоват. приёмов и процедур 
сбора, обработки и анализа данных о суж
дениях, поступках и рез-тах деятельности 
людей и их объед., характеризующих и 
определяющих процессы в воен. сфере. 
Решая назв. задачи, С. в. обеспечивает ин- 
формац.-аналитич. поддержку деятельно
сти полит, и воен. руководства.
«СОЮЗ» —  «АПОЛЛОН», см. ЭПАС.
СОЮЗ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ,
объединение двух или нескольких гос-в 
для совместного обеспечения воен. безо
пасности и жизненно важных интересов. 
Военно-полит. сотрудничество чл. союза 
может развёртываться в формах полит, со
лидарности, стратег, координации усилий, 
операт. взаимодействия войск, организац. 
единства ВС или посредством различ. со
четания этих форм. В рамках С. в.-п. могут 
создаваться спец, органы руководства, со
юзные воен. группировки или коалиц. ВС.
СОЮЗ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО 
КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯ
ЦА СССР, добровольная обществ, 
орг-ция, предназначавшаяся для содейст
вия органам здравоохранения в проведе
нии профилактич. сан.-оздоровит, и 
сан.-оборонных мероприятий, гигиенич. 
воспитании населения, а также в оказании 
помощи пострадавшим от воен. действий, 
стихийных бедствий и вооруж. конфлик
тов. Создан 29.5.1923, к началу 90-х гг. 
объединял 11 респ. об-в Кр. Креста и 4 — 
Кр. Полумесяца (Азерб., Узб., Туркм., 
Тадж. ССР), насчитывал ок. 110 млн чле
нов. Harp. орд. Ленина (1967). После рас
пада СССР (1991) прекратил свою деяте
льность (см. Российское общество Крас
ного Креста).
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (СССР, Совет
ский Союз), федерат, социалистич. гос-во 
в 1922— 91(карту см. на вклейке с. 608— 
609). К 1991 пл. 22,4 млн км2 (1/6 часть 
обитаемой суши), числ. нас. 290,1 млн чел. 
В стране проживало св. 100 наций и народ
ностей (50 % русские). В 1940 — 91 в со
став СССР входили РСФСР, Укр., Бело
рус., Узб., Казах., Груз., Азерб., Лит., 
Молд., Латв., Кирг., Тадж., Арм., Туркм. и 
Эст. Сов. Социалистич. Республики 
(в 1940—56 также Карело-Финская ССР). 
Гос. язык —  русский. Столица —  г. Моск
ва. В рез-те победы Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 в Рос
сии сформировалась новая государствен
ность, основанная на власти Советов и 
идее равноправия народов. Конституция 
РСФСР (10.7.1918) объявила Россию 
Респ. Советов, учреждённой на основе 
свободного союза свободных наций. В пе
риод Гражданской войны и военной ин
тервенции в России 1917—22 на тер. быв. 
Рос. империи кроме РСФСР возникли др. 
гос. образования социалистич. ориента

ции, стремившиеся к объединению. 
В 1920—21 по мере освобождения тер. 
нац. сов. республик (Укр. ССР, Белорус. 
ССР, Азерб. ССР, Груз. ССР и др.) они за
ключали с РСФСР союзные договоры. По
сле окончания Гражд. войны назрела не
обходимость более тесной связи респуб
лик в едином федератив. гос-ве. 
30.12.1922 1-й съезд Советов СССР в Мо
скве принял Декларацию и Дог. об образо
вании СССР. Первоначально в его состав 
вошли РСФСР, Укр. ССР, Белорус. ССР и 
Закавк. Сов. Федератив. Социалистич. 
Респ. (Азербайджан, Грузия, Армения). К 
моменту создания Сов. Союза он занимал 
б. ч. тер. Рос. империи с нас. ок. 
136 млн чел. Основы новой государствен
ности закреплены в Конституции СССР, 
принятой 31.01.1924. В ней были опреде
лены высшие органы гос. власти [верх, ор
ган — съезд Советов, в перерывах между 
съездами —  ЦИК СССР (2 палаты —  Со
юзный Совет и Совет Национальностей), 
исполнит, и распорядит. орган — СНК 
СССР (сов. пр-во)], к-рый возглавил
В.И. Ленин, установлены состав и полно
мочия союзных и респ. органов гос. управ
ления, введено единое союзное граждан
ство, учреждены герб и флаг СССР, а так
же столица. Были созданы единые ВС (см. 
Вооружённые Силы СССР), непосредств. 
руководство к-рыми осуществлял Нарко
мат по воен. и мор. делам. В ходе последу
ющего нац.-гос. развития число союз, 
респ. возрастало: в 1929 —  7, в 1936 —  11, 
в 1940 —  16, с 1956 —  15. Фактич. руко
водство всеми сферами жизни гос-ва осу
ществляла Коммунистич. партия [РКП(б), 
с 1925 ВКП(б), с 1952 КПСС].

В целях преодоления разрухи и экон. 
кризиса с 1921 по инициативе Ленина осу
ществлялась новая экон. политика (нэп), 
допускавшая различ. формы собственно
сти и возрождавшая элементы рыночных 
отношений под контролем гос-ва. Во мно
гом благодаря нэпу восстановление нар. 
х-ва страны завершилось в 1926. После 
смерти Ленина (1924) И.В. Сталин и его 
сторонники, преодолевая сопротивление 
части большевистской партии, начали по
степенное свёртывание нэпа и переход к 
полному огосударствлению экономики. 
С 1925 проводилась индустриализация — 
форсир. развитие гос. пром-сти, особенно 
тяж. индустрии, основы оборонного по
тенциала; в 1927—32 —  массовая коллек
тивизация с. х-ва, сопровождавшаяся 
репрессиями. С налаживанием колхоз
но-совхозного произ-ва с. х-во вовлека
лось в орбиту плановой гос. экономики со 
всеми её достоинствами и недостатками. 
Быстрое развитие пром-сти способствова
ло ликвидации безработицы, активно раз
вивалась система общего и проф. 
образования. В 1925 в состав СССР вклю
чены вновь образованные Узб. ССР и 
Туркм. ССР, в 1929 —  Тадж. ССР. Во 
внешней политике сов. пр-во ориентиро
валось на мир. сосуществование с капита- 
листич. странами. В 1922 установлены 
дип. отношения СССР с Германией, в



1924 с Великобританией, Францией и Ки
таем, но они не отличались стабильно
стью. В 1927—29 прерывались сов.-брит, 
отношения. По поводу прав на владение 
Кит.-Вост. ж. д. произошёл советско-ки
тайский вооружённый конфликт 1929. 
В 1933 установлены дип. отношения 
СССР с США. В 1934 Сов. Союз стал чл. 
Лиги Наций.

Жёсткий режим централиз. управления 
гос. экономикой в сочетании с ударным 
трудом рабочих и колхозников обеспечил 
эффективность экон. политики ВКП(б) в 
годы предвоен, пятилеток. По общему 
объёму пром. продукции Сов. Союз в 1937 
вышел на 1 -е место в Европе и 2-е в мире 
(после США). Активно развивалась обо
ронная пром-сть, доля к-рой в валовом 
объёме пром. продукции в 1937 составила
6,8 %. Однако к этому времени намети
лось хронич. отставание с.-х. произ-ва.

В соответствии с Конституцией СССР 
1936 в состав СССР индивидуально во
шли Азерб. ССР, Груз. ССР и Арм. ССР, 
составлявшие ранее ЗСФСР, а также 
вновь образованные Казах. ССР и Кирг. 
ССР. Конституция констатировала победу 
социализма в СССР, провозгласила тор
жество народовластия, уточнила состав и 
полномочия органов гос. управления [выс
ший законодат. орган —  Верх. Совет 
СССР (2 палаты — Совет Союза и Совет 
Национальностей), высший исполнит, и 
распорядит. орган — Совнарком СССР (с 
1946 Сов. Мин. СССР)]. В противоречии с 
офиц. законодат. установлениями с сер. 
30-х гг. 20 в. гос. управление в СССР окон
чательно переросло в полит, режим Ста
лина, подчинившего себе все ветви 
власти. В соответствии с его тезисом об 
обострении классовой борьбы в повсед- 
нев. практику вошли фабрикация полит, 
дел, репрессии против «врагов народа», в 
т. ч. и против командного состава Кр. ар
мии.

В связи с подписанием Германией, 
Италией и Японией «Антикоминтернов- 
ского пакта», направл. против СССР, рос
том агрессивности фаш. Германии (см. 
Мюнхенское соглашение 1938) и милита
ристской Японии (см. Хасан, Халхин-Гол) 
Сов. Союз предпринимал усилия по со
зданию системы коллективной безопас
ности для обуздания агрессоров. Однако 
все попытки оказались безуспешными. 
Чтобы избежать угрозы войны на два 
фронта, СССР подписал советско-гер
манские договоры 1939, а в апр. 1941 
сов.-япон. пакт о нейтралитете. После на
чала 2-й мир. войны Сов. Союз предпри
нял ряд мер по созданию наиболее 
благоприятных условий для орг-ции обо
роны страны. В ходе советско-финлянд
ской войны 1939 была отодвинута 
граница от Ленинграда. Предприняты по
ходы Красной армии 1939—40 в Зап. 
Украину, Зап. Белоруссию и Бессарабию. 
Зап. Украина воссоединилась с Укр. ССР, 
Зап. Белоруссия —  с Белорус. ССР, Молд. 
АССР преобразована в Молд. ССР. В 1940

в состав СССР вошли Латвия, Литва и Эс
тония (ставшие сов. союзными респ.). За
3,5 года (к июню 1941) сов. оборонная 
пром-сть увеличила произ-во более чем 
вдвое. Числ. сов. ВС возросла с 1,4 млн чел. 
в 1937 до более 5 млн чел. в 1941.

С нападением фаш. Германии на СССР 
(22.6.1941) начался труднейший период в 
жизни страны, потребовавший от неё на
пряжения всех сил (см. Великая Отечест
венная война Советского Союза 1941—45). 
СССР внёс решающий вклад в разгром 
герм, фашизма. В ходе советско-японской 
войны 1945 разгромлена япон. Квантун- 
ская армия. Сов. народ заплатил за победу 
огромной ценой, потеряв ок. 27 млн чел. 
(св. 40 % потерь всех стран— участниц
2-й мир. войны) и ок. 30 % своего нац. бо
гатства. Кр. армия полностью или частич
но освободила 13 стран Европы и Азии, 
оставив на полях сражений ок. 1 млн чел.

Ослабленное войной х-во Сов. Союзу 
удалось восстановить к кон. 40-х гг. План 
1-й послевоен. пятилетки по пром-сти был 
выполнен за 4 г. 3 мес. (в нач. 1950). В свя
зи с развёртыванием «холодной войны» 
Сов. Союз ускорил разработку ЯО: в 1949 
он испытал атом, бомбу, ликвидировав 
ядер, монополию США; в 1953 первым со
здал водородную бомбу. Поддержав рево- 
люц. события в Китае, СССР первым из 
гос-в признал КНР (1949). В период войны 
в Корее 1950— 53 он вместе с КНР оказы
вал воен. и др. помощь КНДР.

После смерти Сталина (1953) по иници
ативе Н.С. Хрущёва были сделаны шаги 
по либерализации полит, и духовной жиз
ни СССР (т. н. «оттепель»), 20-й съезд 
КПСС (1956) резко осудил культ личности 
Сталина. Проводились реформы в управ
лении экономикой, имевшие нек-рый эф
фект. По-прежнему большое внимание 
уделялось экон. и научно-техн. соревнова
нию с Западом: СССР первым в мире ввёл 
в строй АЭС (1954), произвёл запуск ИСЗ 
(1957) и вывел человека в космос (1961). 
На 22-м съезде партии (1961) принята но
вая Программа КПСС, предусматривав
шая в короткий срок (за 20 лет) переход 
сов. об-ва от социализма к коммунизму. 
В воен. стр-ве приоритет отдавался разви
тию ракетно-ядер. оружия (в 1959 приня
ты на вооружение МБР и созданы Ракет, 
войска стратег, назначения); в 1960— 61 
проведено сокращение части обычных во
оружений и числ. ВС (на 1,2 млн чел.). 
Во внеш. политике сов. руководство во гл. 
с Хрущёвым сделало ряд решит, шагов: 
под эгидой СССР создана Организация 
Варшавского Договора, противостоявшая 
НАТО, осуществлена советская военная 
акция в Венгрии 1956, объявленная сов. 
пр-вом готовность к применению воен. 
силы на Бл. Востоке способствовала пре
кращению англо-франко-изр. агрессии 
против Египта 1956. В ответ на антику- 
бин. политику США и размещение амер. 
баллистич. ракет в Турции и Италии 
СССР в 1962 предпринял установку ракет
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на Кубе, что повлекло за собой тяжелей
ший Карибский кризис 1962. С нач. 
60-х гг. ухудшились сов.-кит. отношения.

В рез-те хоз. реформ 1964—65, про
ведённых руководством СССР во гл. с 
Л.И. Брежневым, сов. гос. экономика к 
нач. 70-х гг. 20 в. сделала заметный шаг 
вперёд. Одновременно большие средства 
выделялись на развитие ВС, что обеспечи
ло достижение Сов. Союзом воен. парите
та с США, впоследствии сохранявшегося. 
Сов. воен. расходы в 1970 составляли 
7,3 % ВНП (в 1985 —  8,3 %; у США соот- 
ветств. 7,8 и 6,2 %). Придерживаясь поли
тики мир. сосуществования, СССР вместе 
с тем настойчиво отстаивал свои внешне- 
полит. интересы. Он выступил организа
тором акции войск стран—участниц 
Варшавского Договора в Чехословакии 
1968, оказывал активную помощь Демо
кратии. Респ. Вьетнам в её войне против 
Юж. Вьетнама и амер. экспедиц. сил, под
держивал нац.-освободит. движения. Сов. 
Союз подписал Дог. о нераспространении 
ЯО (1968) и междунар. конвенцию о за
прещении биол. оружия (1972), заключил 
с США Дог. об ограничении систем ПРО 
(1972). СССР являлся активным участни
ком военно-политической разрядки. В 
июле 1979 заключён сов.-амер. дог. о со
кращении стратег, вооружений. Процесс 
разрядки прерван в дек. 1979, когда НАТО 
приняло решение о размещении в Европе 
амер. ракет ср. дальности, а Сов. Союз 
ввёл свои войска в Афганистан (см. Война 
в Афганистане 1978—2001).

В 1977 принята новая Конституция 
СССР, основанная на идее достижения 
страной этапа «развитого социализма» и 
превращения её в «общенар. гос-во». 
В ней декларировался принцип полновла
стия Советов, одновременно впервые в за
конодат. порядке утверждалась особая 
роль КПСС как руководящей и направля
ющей силы сов. общества. К этому време
ни обострилась проблема эффективности 
обществ, произ-ва: в течение 70-х гг. 20 в. 
снижались темпы развития гос. экономи
ки и её восприимчивость к научно-техн. 
прогрессу (производительность труда в 
сов. пром-сти оставалась на уровне 
50— 55 % от амер., в с. х-ве — ок. 20 %). 
Офиц. концепция «развитого социализма» 
существенно расходилась с реальной 
жизнью. Ряд мер по разрешению этой и 
др. проблем внутр. жизни СССР наметил 
Ю.В. Андропов, в 1982 сменивший 
Брежнева. Правление К.У. Черненко 
(1984—  85) стало возвратом к консерва
тизму. В 1-й пол. 80-х гг. СССР испыты
вал возросшее военно-полит. давление со 
стороны США, где пр-во Р. Рейгана при
няло доктрину «прямого противоборства» 
с СССР и коммунизмом; начался новый 
виток гонки вооружений.



Возглавив в 1985 партию и гос-во, 
М.С. Горбачёв выступил с концепцией 
ускорения развития страны. В соответст
вии с конституц. реформой 1988— 90 функ
ция высшего органа гос. власти возложена 
на Съезд нар. депутатов СССР, введён 
пост Президента СССР (с марта 1990 по 
дек. 1991 — Горбачёв), отменено положе
ние о руководящей роли КПСС в полит, 
системе общества. Перестройка нар. х-ва 
вскоре привела к резким столкновениям 
гос. экономики с внедряемыми в неё эле
ментами свобод, предпринимательства. В
1989—90 наметился спад произ-ва. Реали
зация лозунгов гласности и демократиза
ции сопровождалась бурными и 
противоречивыми процессами в полит, и 
духовной жизни общества. Развитие ВС 
ограничивалось рамками концепции «ра
зумной достаточности» обороны. Курс на 
перестройку междунар. отношений спо
собствовал смягчению конфронтации 
Сов. Союза с Западом и снижению ядер, 
опасности, но одновременно он постепен
но ослаблял связи СССР с большинством 
прежних союзников. В 1987 заключён 
сов.-амер. Договор о ликвидации ракет ср. 
и меньшей дальности (реализован в 
1988— 1991). В июле 1991 подписан 
сов.-амер. договор о сокращении и огра
ничении стратег, наступат. вооружений. В 
1988—89 сов. войска покинули Афгани
стан. При активном участии СССР и др. 
стран Варшавского Договора заключён 
договор об обычных ВС в Европе (1990), 
предусматривавший их сокращение от 
Атлантики до Урала. В июле 1990 СССР 
дал согласие на воссоединение Германии. 
В февр. 1991 упразднены воен. структуры 
Орг-ции Варшавского Договора, в июле 
она была распущена.

В 1989—90 в СССР набрала силу ориен
тация союзных сов. респ. на нац.-гос. обо
собление. Нарастало полит, противостояние 
между Президентом СССР Горбачёвым и 
Пред. Верх. Совета РФ Б.Н. Ельциным. 
Имели место военно-силовые акции центр, 
власти против нац. (нар.) фронтов в Тбили
си, Баку и Вильнюсе; соед. и части сов. ВС 
привлекались также к локализации межнац. 
конфликтов (арм.-азерб., груз.-осетин.). По
сле неудавшегося в авг. 1991 «путча ГКЧП» 
(Гос. к-т по чрезвычайному положению) 
тенденция к распаду СССР усилилась.
8.12.1991 на встрече глав Рос. Федерации, 
Украины и Белоруссии было объявлено о 
прекращении существования СССР и созда
нии Содружества Независимых Государств.

За свою 68-летнюю историю СССР до
бился кр. достижений в экон., науч- 
но-техн. и культурном развитии, став 
одной из вел. держав. Он оказал позитив
ное воздействие на решение ряда проблем 
всемирно-ист. значения: способствовал 
подъёму нац.-освободит. движения и лик
видации колон, системы, развитию борь
бы народов против всех форм соц. и нац. 
угнетения, внёс решающий вклад в раз
гром герм, фашизма и др. Вместе с тем 
ист. путь СССР выявил внутр. слабости

684 СПАД сов. модели социализма —  одноуклад- 
ность экономики и недостаточную эффек
тивность нар. х-ва, однопарт. полит, сис
тему, диктат идеологии в отношении 
обществ, практики. Распад СССР повлёк 
за собой резкое сужение масштабов влия
ния коммунистич. идеологии, свёртыва
ние мировой социалистич. системы, 
изменение обстановки в мире в пользу 
развитых капитапистич. стран. С прекра
щением существования СССР народы 
быв. сов. республик вступили на путь са- 
мостоят. решения множества сложных по
лит., экон. и соц. проблем и создания 
собств. государственности.
СПАД МОЩ НОСТИ ДОЗЫ ИЗЛУ
ЧЕНИЯ, непрерывное уменьшение во вре
мени мощности доз излучения (МДИ) в ре
зультате различных физ. процессов. В на
чальный период после радиоакт. загрязне
ния МДИ уменьшается в основном в 
результате радиоакт. распада, в последую
щем —  за счёт миграции радиоакг. веществ 
и их вторичного ветрового переноса.
СПАРЕННАЯ УСТАНОВКА, смонти
рованные на общем станке (лафете) два 
цулем. или пушечных ствола в виде едино
го агрегата с едиными приводами наведе
ния, прицелом, механизмами заряжания и 
др. Применяется в качестве зен., кораб. уни
вере. и авиац. вооружения с повышенной

скорострельностью: ок. 1000 выстр./ мин — 
12,7- и 14,5-мм С. у.; 1000— 3000 высгр/мин—
20-, 23-, 30-, 35- и 40-мм С. у.; 90— 400 
выстр./мин —  57-, 76- и 130-мм С. у. Наиб, 
распространённые отеч. С. у.: наземные 
зен. —  14,5-мм ЗГГУ-2,23-мм ЗУ-23, 57-мм 
ЗСУ-57-2; кораб. —  57-мм АК-125, 76-мм 
АК-726 и 130-мм АК-130; авиац. —  23-мм 
ГШ-23 и 30-мм ГШ-30. К первой С. у. отно
сят нем. авиац. 7,92-мм Гаста обр. 1918, в 
СССР подобная С. у. создана на основе
7,62-мм авиац. пулем. ДА в 1930.
СПАРТАК (?—71 до н. э.), руководитель 
одного из самых кр. восстаний рабов в Др. 
Риме. Уроженец Фракии. Бежал из школы 
гладиаторов в Капуе и поднял восстание 
(см. Спартака восстание), в ходе к-рого 
создал и возглавил повстанч. армию. 
Одержал ряд кр. побед над рим. войсками, 
проявил себя талантливым военачальни
ком. Погиб в бою.
СПАРТАКА ВОССТАНИЕ, крупней
шее восстание рабов в Др. Риме в 73 (или 
74)— 71 до н. э. С. в. подняла группа рабов 
(ок. 70 чел.) во гл. со Спартаком из школы 
гладиаторов в г. Капуя. Быстро охватило

юг Италии, а затем распространилось на 
значит, часть страны. Спартак создал ар
мию (60— 70 тыс. чел.) по образцу рим. ре
гул. войска. Попытки властей подавить
С. в. в самом начале успеха не имели: по
встанцы разбили 3-тыс. рим. отряд 
К. Глабра, осенью 73 —  10-тыс. войско 
П. Вариния, а в 72 —  обе консульские ар
мии и предприняли поход через всю Ита
лию на С. При Мутине они одержали 
победу над 10-тыс. войском Г. Кассия и 
осенью 72 возвратились в Юж. Италию с 
целью переправиться в Сицилию, но это 
намерение осуществить не удалось. Тем 
временем рим. армия (М. Красе) заблоки
ровала повстанцев в юж. части п-ова Ка
лабрия. Зимой 72/71, потеряв в ожесточ. 
сражение 2/3 своего состава, армия Спар
така прорвалась на С. и, быстро восстано
вив прежнюю числ., двинулась к г. Брун- 
дизий, намереваясь переправиться оттуда 
на кораблях в Грецию. В Апулии дорогу к 
морю ей преградила армия Красса, на по
мощь к-рой спешили ещё 2 рим. армии. В 
71 в решающем сражении армия Спартака 
(до 60 тыс. чел.) была разбита, а сам он пал 
в бою. Вскоре С. в. было жестоко подавле
но.
СПАСАТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ, система 
мероприятий, осуществляемых специаль
но сформированными подразделениями и 
направленных на спасение людей, матери
альных и культурных ценностей, защиту 
природной среды в зоне чрезвычайной си
туации (ЧС), локализацию ЧС и подавле
ние или доведение до минимально воз
можного уровня воздействия опасных 
факторов, угрожающих жизни и здоровью 
людей.
СПАСАТЕЛЬНЫ Е УСТРОЙСТВА И 
СРЕДСТВА подводных лодок, устройст
ва и техн. средства, к-рые м. б. использова
ны экипажем ПЛ самостоятельно или с по
мощью сил упр. поисковых и аварий- 
но-спасат. работ (УПАСР) флота для 
поддержания жизнедеятельности и спасе
ния лич. состава в случае аварии. Предназ
начены для передачи сообщения об аварии 
и обозначения места аварийной ПЛ 
(всплывающее аварийно-информационное 
устройство, аварийно-сигнальный буй, 
гидроакустич. сигнализатор и др.); для под
держания жизнедеятельности лич. состава 
(напр., система вентиляции отсеков-убе
жищ); для самостоят. выхода из ПЛ, нахо
дящейся на грунте (коллективные —  спа- 
сат. всплывающие камеры однократ. дейст
вия на весь экипаж, всплывающие 
устройства многократ. действия на 2—4 
чел.; индивид. —  гидрокомбинезоны, изо
лирующие дыхат. аппараты); для спасания 
с помощью сил УПАСР (спасат. и входные 
люки с комингс-площадкой для посадки 
спасат. подводного аппарата или водолаз
ного колокола); для оказания помощи в 
надвод. положении (напр., аварийно-бук
сирное устройство); для покидания ПЛ в 
надвод. положении (спасат. плоты, жиле
ты спасательные и др.); для подъёма зато
нувшей ПЛ.
СПЛС-ДЕМЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943,
наступат. операция войск Зап. фронта 
(ген.-п. В.Д. Соколовский), проведённая



7—20 авг. с целью разгромить войска нем. 
4А, часть сил 2ТА гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Г. Клюге) и создать условия 
для наступления на Рославль; часть Смо
ленской операции 1943. В рез-те С.-Д. о. 
сов. войска, превосходившие пр-ка в жи
вой силе в 1,5, ор. и мином. в 2,3, тан
ках в 3 и с-тах в 1,6 раза, нанесли пр-ку 
значит, урон, сковали его гр-ку и привлек
ли на себя до 13 див. врага с др. участков 
фронта, продвинулись на глуб. 35— 40 км, 
освободили более 530 нас. пунктов, в т. ч. 
г. Спас-Деменск, чем способствовали 
успешному завершению Орловской опе
рации 1943. Особенностью С.-Д. о. являет
ся её небольшой размах, затяжной харак
тер, низкие темпы наступления и упорная 
борьба сторон на огранич. пространстве.
СПАССКИЙ Игорь Дмитриевич 
(р. 1926), сов. и рос. учёный и конструктор 
в области подвод, кораблестроения, акад. 
АН СССР (1987, с 1991 —  РАН), Герой 
Соц. Труда (1978). На воен. службе в
1949—55, кап.-лейтенант. Окончил Воен- 
но-мор. уч-ще (1949), Ин-т повышения 
квалификации (1970). С 1955 в Центр. КБ 
мор. техники «Рубин» (ранее ЦКБ-18): 
нач-к сектора, зам. гл. конструктора, с 
1974 нач-к игл. конструктор, а с 1983 нач-к 
и ген. конструктор ЦКБ. Участвовал в со
здании опытной скоростной ПЛ с парога
зовой турбин, силовой установкой, руко
водил проектированием и созданием неск. 
поколений атомных и дизельных ПЛ, ра
кет. крейсеров стратег, назначения. Труды 
по технологии машиностроения и строит, 
механике, спец, энергетике. Лен. пр.
(1965), Гос. пр. СССР (1983).
«СПЕЙС ШАТТЛ» (англ. Space Shuttle—  
косм, челнок) (сокр. назв. «Шаттл»), амер. 
пилотируемый многоразовый трансп. КК. 
Предназначен для вывода на орбиту КА, 
их обслуживания и доставки на Землю 
рез-тов исследований или самих КА, про
ведения исследований (в т. ч. воен. харак
тера), а также доставки к междунар. косм, 
станции её компонентов, экипажей и др. 
Состоит из отделяемых твердотопливных 
ускорителей, спускаемых после отделения 
на парашютах для повтор, использования, 
одноразового внеш. топливного бака и пи
лотируемой орбит, ступени («Колумбия», 
«Челленджер», «Дискавери», «Атлантис», 
«Индевер») с тремя ЖРД осн. двигат. уста
новки. Старт вертик., после схода с орбиты 
ступень совершает планирующий полёт и 
самолётную посадку (ресурс —  100
полётов). Первый косм, полёт состоялся в 
1981. В 1986 «Челленджер» при старте по
терпел катастрофу с гибелью экипажа, в 
2003 при возвращении на Землю погиб 
экипаж «Колумбии» в рез-те разрушения 
орбит, ступени. Осн. данные корабля: стар
товая масса ок. 2000 т, полезная нагрузка
29,5 т (при выводе на орбиту) и 14,5 т (при 
возвращении на Землю), макс, продолжи
тельность полёта 30 суд, экипаж 7 чел.
СПЕЦИАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ, род ав-и, 
имеющий на вооружении самолёты (пило
тируемые и беспилотные) и вертолёты 
спец, назначения. Предназначена для 
обеспечения управления и связи, коррек

тировки арт. огня, создания радиоэлект
ронных помех, дозаправки самолётов в 
воздухе, поиска и спасания лётных экипа
жей, эвакуации раненых, больных и др. В 
ВС СССР использовался термин «ав-я 
спец, назначения». В ВС РФ входит в со
став ав-и ВВС. В США, Великобритании и 
др. странах С. а. относится к вспомог, 
ав-и.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, комп
лекс орг.-техн. мероприятий, включаю
щий строго регламентированное по месту 
и времени проведение дегазации, дезак
тивации и дезинфекции объектов с целью 
снижения их заражённости ОВ, биол. 
средствами и загрязнения радиоактивны
ми веществами до допустимых норм; со
ставная часть ликвидации последствий 
РХБ заражения. Может быть частичной и 
полной. Частичная С. о. проводится без 
прекращения выполнения поставленных 
задач. Она достигается обеззараживанием 
открытых участков кожи человека, 
средств защиты, обмундирования, снаря
жения, а также личного оружия и деталей 
техники, с к-рыми обслуживающий персо
нал соприкасается непосредственно. Пол
ная С. о. проводится после выполнения 
поставленной задачи и вывода войск в не- 
заражённый район. Достигается обеззара
живанием всего имущества и всей поверх
ности вооружения и военной техники 
войск и полной санитарной обработкой 
лич. состава. Для полной С. о. применяют
ся войсковые комплекты, а также оборудо
вание и техника войск РХБЗ.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, обу
чение лич. состава специальных войск 
(сил) и нек-рых родов войск (сил) владе
нию вооружением (воен. техникой) и вы
полнению функцион. обязанностей в бою, 
а также слаженным действиям в составе 
подразделения. В С. п. используются фор
мы и методы обучения, общепринятые в 
боевой подготовке (см. Обучение воин
ское).
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА, вид опе- 
рат. разведки, представляющий совокуп
ность мероприятий, проводимых штабами 
объед., соед., частями и подразд. спец, на
значения в целях добывания сведений о 
пр-ке, проведения спец, мероприятий на 
его важных объектах в интересах Геншта
ба, операт. объединений СВ и ВМФ и ока
зания помощи в орг-ции партиз. дви
жения. Осн. задачами С. р. являются: добы
вание сведений о средствах ядерного напа
дения, резервах, формированиях войск, 
пунктах управления, аэродромах, воен- 
но-возд. и военно-мор. базах, объектах опе
рат. тыла и др. важных объектах пр-ка; 
вскрытие характера его действий и намере
ний, а также операт. оборуд. ТВД (р-на 
опер-и).
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА, среднее 
спец. учеб, заведение в СССР, готовившее 
юношей для поступления в воен. уч-ща. 
Функционировали: арт. С. ш. в 1937—46 
(в 1947—55 — арт. подготовит, уч-ща), во- 
енно-мор. в 1940— 44, военно-возд. в
1940— 55. Срок обучения 3 г. (8— 10-е
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классы). Учащиеся помимо общеобразо- 
ват. дисциплин изучали воинские уставы, 
основы воен. дела (по профилю С. ш.), за
нимались строевой и физ. подготовкой, 
летом выезжали на 2-мес. лагерные сборы. 
Носили спец, форму одежды и знаки раз
личия.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВОЕННАЯ, со
вокупность знаний, умений и навыков, 
приобретаемых в процессе обучения и 
обеспечивающих возможность исполнения 
военнослужащим должностных обязанно
стей в определ. области военно-проф. дея
тельности. С. в. может иметь одну или 
неск. более узких специализаций. См. так
же Военно-учётная специальность.
СПЕЦИАЛЬНЫ Е ВОЙСКА, воинские 
части и подразд., предназнач. для обеспе
чения боевой деятельности ВС и решения 
присущих им спец, задач. Наим., состав, 
орг-ция, вооружение и техн. оснащение 
формирований С. в. определяются их 
предназначением. В ВС РФ к С.в. относят
ся соед., воинские части, учреждения и 
орг-ции разведки, войск связи, РЭБ, инж. 
войск, войск РХБЗ, ядерно-техн., техн. 
обеспечения, воздухоплават., инж.-аэро- 
дромные и авиационно-техн. части, соед., 
части и подразд. поисково-спасат. службы, 
метрол., топогеод., гидрогр., гидрометео- 
рол. (метеорол.) части, орг-ции и воинские 
части стр-ва и расквартирования войск. 
Нек-рые виды ВС имеют свойственные то
лько им С. в., напр. ВВС —  инж.-аэро- 
дромные части. В состав Тыла ВС входят 
такие С. в., как автомоб., дорож., ж.-д. и 
трубопровод, войска. В ВС иностр. гос-в 
также имеются войска аналогии, назначе
ния. Их найм., орг-ция, техн. оснащение и 
задачи имеют свои особенности.
СПЕЦИАЛЬНЫ Е ЖИДКОСТИ, жид
кие вещества, используемые в воен. тех
нике в качестве рабочей жидкости или для 
вспомог, целей. Подразделяются: на неф
тяные и не нефтяного происхождения 
(водно-спиртовые, спирторастит., силико
новые и др.); амортизаторные, антиобледе- 
нит., гидравлич., охлаждающие, разделит., 
тормозные и узкоспециализированные.
СПЕЦИАЛЬНЫ Е МАШИНЫ, машины 
с установл. спец, оборудованием, обеспе
чивающим различ. деятельность войск в 
полевых условиях. Различают С. м. боево
го обеспечения (управления войсками и 
оружием; ведения войсковой, арт., хим. и 
инж. разведки; обеспечения продвижения 
и защиты войск; топогеод. и метеорол. 
обеспечения; спец, обработки лич. состава 
и воен. техники), технического (контроль
но-проверочные, рем.-эвакуац., техн. по
мощи, рем. мастерские, техн. обслужива
ния) и тылового (заправочные, полевые 
кухни, хлебопекарни, прачечные, мед. об
служивания) обеспечения.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕ
СКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, комплекс мер, 
направленных на повышение устойчиво
сти лич. состава к вредному воздействию 
ионизирующего излучения, ОВ и боевых 
биол. средств. Заключаются в применении 
средств коллектив, и индивид, защиты, ан
тидотов, лекарств, и радиозащитных 
препаратов, средств экстренной профилак
тики инфекц. заболеваний, проведении ча
стичной санитарной обработки. Военно
служащие обеспечиваются мед. средства
ми индивид, защиты (индивид, аптечки, 
отдельные лекарств, препараты и др.).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
в РФ обобщённое название спец, строите- 
льно-восстановит. и эксплуатац. формиро
ваний, создаваемых на воен. время феде
ральными органами исполнит, власти и 
организациями, в ведении к-рых находят
ся соответств. отрасли транспорта. Пред
назначены для передачи в ВС РФ для 
стр-ва, эксплуатации, восстановления и 
техн. прикрытия трансп. коммуникаций. 
Впервые созданы в Вел. Отеч. войну на 
ж.-д. транспорте, во 2-й пол. 60-х гг. — на 
речном, в кон. 80-х гг. —  на мор. транспор
те. Включают восстановит, поезда (го
ловные, мостовые, связи), военно-эксплуа- 
тац. упр. (отд-я), колонны тепловозов осо
бого резерва, тепловозо- и вагоноремонт
ные поезда; на речном и мор. транспорте — 
военно-речные упр. и военно-эксплуатац. 
мор. отряды.
СПЕШИВАНИЕ, переход лич. состава 
мотострелк. (возд.-десантных, мор. пе
хоты) подразд. (частей) от действий на 
БМП (БМД), БТР, автомобилях, десан
том на танках (в прошлом —  кавалери
стов в конном строю) к действиям в пе
шем порядке.
СПЙНОЛА Амбросио (1569— 1630), исп. 
полководец. В 1602— 04 командовал исп. 
войсками в гол.-исп. войнах, взял Остенде 
(1604). С 1605 главнокоманд. исп. армией 
в Нидерландах. В Тридцатилетнюю войну 
1618— 48 воевал на стороне габсбургского 
блока, возглавлял войска Католич. лиги и 
Испании, к-рые заняли часть Пфальца и 
гол. крепость Бреда.
СПИРИДОВ Григорий Андреевич (1713— 
1790), рус. флотоводец, адм. (1769). Окон
чил Школу матем. и навигацких наук. Уча
стник рус.-тур. войны 1735— 39. В Семилет
нюю войну 1756—63 возглавлял дес. отряд 
при осаде крепости Кольберг. С 1764 пт. 
ком-p Ревельского, с 1766 —  Кронштадт, 
портов. В рус.-тур. войну 1768— 74 команд, 
эск. в Средиземном м. и фактич. руководил 
действиями рус. флота, одержавшего побе
ду в Чесменском сражении (1770). В 
1771—73 команд, рус. флотом, действовав
шим в р-не Греч, архипелага.
СПЛОШНОЙ ФРОНТ, оборонительный 
рубеж большой протяжённости, к-рый по
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между ними прикрыты огнём арт-и, тан
ков, стрелк. и др. оружия, а также инж. за
граждениями. Появление С. ф. связано с 
созданием массовых армий и позиционной 
обороны.
СПОРТ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ,
спорт, занятия и соревнования, способст
вующие физ. развитию гражд. молодёжи и 
военнослужащих, овладению ими воен. 
специальностями, воспитанию высоких 
моральных, психол. качеств и несению 
воен. службы; составная часть подготовки 
граждан к воен. службе и физической под
готовки военнослужащих. По воен
но-прикладным видам спорта, культиви
руемым в ВС РФ, спорт, звания и разряды 
присваиваются Спорт, комитетом МО РФ. 
Руководство мн. видами техн. и воен- 
но-приклад. спорта осуществляет Россий
ская оборонная спортивно-техническая 
организация (РОСТО). Ниже приводятся 
наиболее массовые виды спорта.

Автомобильный (мотоциклетный) 
спорт, соревнования на серийных (грузо
вых и легковых), гоночных, спорт, и др. 
автомобилях (мотоциклах) —  кроссы, 
ралли, фигурное (экономичное) вожде
ние, шоссейно-кольцевые (линейные) и 
трековые гонки, заезды на установление 
рекордов, картинг и др. В ВС РФ особенно 
популярны автомоб. кроссы. Центром 
пропаганды и развития является Цент
ральный автомотоклуб РОСТО.

Биатлон (от лат. Ы — двойной и греч. 
athlon —  состязание), зимнее двоеборье, 
лыжная гонка со стрельбой из винтовки 
(стоя и лёжа) на определ. рубежах. Вклю
чает индивид, гонки на 20 км (4 огн. рубе
жа) и эстафету 4x7,5 км (каждый участник 
на 2 огн. рубежах). Первый чемпионат 
мира по Б. проведён в 1958.

Вертолётный спорт, соревнования на 
вертолётах на дальность, скорость, высоту 
полёта, подъём грузов, точность пилоти
рования, вертолётовождение и др. В про
граммы соревнований входят: вертолёт, 
слалом, полёт на малой высоте с выполне
нием комплекса эволюций, полёт по мар
шруту с отысканием цели, сбросом груза в 
мишень, посадкой в незнакомых пунктах 
и др.

Военно-прикладные многоборья с 1971 
включали: военизир. кросс, военно-при- 
клад. двоеборье, троеборье и пятиборье, во- 
енно-приклад. полосу препятствий, стрелк. 
поединок. Впоследствии неоднократно из
менялись и с 1997 включают: военизир. 
кросс, приклад, полосу препятствий и 
стрелк. поединок.

Гребно-парусный спорт, гребно-парус. 
многоборье (гребные, парус., комплексные 
и крейсер, гонки). Соревнования по греб, 
спорту проводятся на академ. судах, мор. 
ялах, лодках, байдарках и каноэ. Парус, 
спорт включает классные гонки (на судах 
междунар. классов), гонки с гандикапом, 
крейсерские, парус, эстафеты, походы под 
парусами и др.; разновидности —  гонки на 
буерах по льду, виндсёрфинг и др. Центр

пропаганды и развития —  Центральный 
спортивный клуб ВМФ.

Парашютный спорт, одиноч. и груп
повые прыжки с парашютом с ЛА (са
молёта, вертолёта и др.) на точность 
приземления, затяжные (с задержкой рас
крытия парашюта), с выполнением комп
лекса акробатич. фигур, комбинир. и др. 
Широко используется при подготовке 
лич. состава ВДВ и ВВС.

Плавание прикладное, включает пла
вание на 100 м вольным стилем в обмун
дировании с макетом автомата (карабина); 
прыжок с вышки выс. не менее 3 м и пла
вание на 100 м вольным стилем; ныряние 
в длину на 30— 50 м.

Планёрный спорт, соревнования на 
планёрах в скорости, дальности полёта, 
прохождении заданной дистанции. Вклю
чают полёты по замкнутому маршруту, в 
цель и на открытую дальность с прохож
дением 1— 2 поворотных пунктов или с 
возвращением к месту старта; дистанция 
150— 750 км. Проводятся на одномест. и 
двухмест. планёрах стандартного (размах 
крыла до 15 м) или открытого (без ограни
чений) класса. В самостоят. вид выделен 
дельтапланёр, спорт.

Подводный спорт, соревнования по 
плаванию в ластах, нырянию, ориентиро
ванию, туризму, подвод, стрельбе в бас
сейне, охоте с применением спец, 
снаряжения, подвод, борьбе (акватлон), 
регби, хоккею. Плавание в ластах делится 
на плавание с аквалангом, плавание и ны
ряние в ластах, эстафетное плавание. Ис
пользуется во мн. странах в подготовке 
боевых пловцов. В РФ центром пропаган
ды и развития является Центр, спорт, клуб 
ВМФ.

Радиоспорт, комплексные соревнова
ния с использованием приёмной и переда
ющей радиоаппаратуры в сочетании с 
общефиз. упражнениями. Включает: со
стязания по установлению радиосвязи на 
КВ и УКВ, скоростному приёму и переда
че радиограмм, спорт, радиопеленга
цию — «охоту на лис» (поиск с помощью 
приёмника-пеленгатора замаскир. пере
датчиков —  «лис», периодически выходя
щих в эфир), двоеборье радистов. Центр 
пропаганды и развития —  Центральный 
радиоклуб.

Самолётный спорт, полёты на са
молётах различ. типов и весовых катего
рий на установление авиационных 
рекордов, по выполнению фигур высшего 
пилотажа, самолётовождению по маршру
ту и др. Содействует развитию самолёто
строения, подготовке лётных кадров для 
ВВС. Центрами его развития являются 
аэроклубы. Первые соревнования в Рос
сии проведены в 1910 в С.-Петербурге.

Спортивное ориентирование (воен- 
но-спорт. ориентирование), соревнования 
в быстром передвижении по незнакомой 
местности и отыскании с помощью компа
са и крупномасштаб. карты (обычно 
1:20 000) заданных контрольных пунктов. 
Бывают личными, командными и лич



но-командными. Проводятся в дневное и 
ночное время, бегом, на велосипедах, лы
жах, мотоциклах, лодках и др. Получило 
развитие в 60-х гг. 20 в.

Стендовая стрельба (стрелково-охот
ничий спорт), стрельба из гладкостволь
ных ружей по мишеням-тарелочкам на 
траншейном и круглом стрелк. стендах, а 
также различ. виды спортивно-любит. 
охоты (см. Военно-охотничье общество).

Стрелковый спорт, включает пулевую 
стрельбу, стендовую стрельбу и стрельбу 
из лука и арбалета. Пулевая стрельба — 
спорт, стрельба из нарезного огнестр. и 
пневматич. оружия. Включает соревнова
ния по стрельбе из различ. положений по 
неподвиж. мишеням с чёрным кругом, по 
появляющимся и движущимся мишеням. 
Используется в подготовке снайперов. 
Центр развития— Центральный стрелко
во-спортивный клуб РОСТО.

См. также Моделизм спортивный.
СПОРТИВНОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ
ЖИЕ, индивид, огнестр. и пневматич. 
оружие для спорт, стрельбы на дальности
25— 100 м. М. б. гладкоствольным и нарез
ным, неавтоматич. и самозарядным. Глад
коствольное С. с. о. (обычно двуствольные 
ружья 12-го калибра) применяется в осн. 
для стендовой стрельбы, нарезное (винтов
ки и пистолеты, как правило, малого калиб
ра) — для пулевой стрельбы. Начало мас
сового распространения С. с. о. связывают 
с первыми Олимпийскими играми 1896.
СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА в
ВС РФ, система мероприятий, направл. на 
повышение уровня физ. подготовки и 
орг-цию содержательного досуга лич. со
става, вовлечение военнослужащих в ре
гул. занятия спортом в целях их физ. раз
вития и укрепления здоровья; составная 
часть физического воспитания военнослу
жащих. Включает орг-цию и пропаганду 
физкультуры и спорта, систематич. учеб- 
но-тренировоч. занятия по отд. видам 
спорта, военно-приклад. многоборьям и 
упражнениям, а также проведение спор
тивных и военно-спорт. соревнований, 
спорт, праздников, игр, смотров и др. Ор
ганизуется и проводится в воинских час
тях и подразд. во время, предусмотр. рас
порядком дня.
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КЛУБЫ,
учебно-спорт. учреждения Рос. оборонной 
спортивно-техн. орг-ции, предназнач. для 
пропаганды и развития техн., авиац.-техн. 
видов спорта и спорт, моделизма (всего 15 
видов), ранней проф. ориентации мо
лодёжи и приобщения её к техн. творчест
ву. Образуют соответств. федерации и со
юзы, большинство из к-рых представлены 
в аналогичных междунар. спорт, орг-циях. 
С.-т. к. являются распространённой фор
мой обществ, объединений по интересам 
(в 2002 —  1103 С.-т. к.). Ведущими явля
ются Центральный автомотоклуб, Цент
ральный аэроклуб, Центральный морской 
клуб, Центральный радиоклуб и др. (см. 
также Автомотоклуб, Аэроклуб).

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ в ВС РФ, уч
реждения, предназнач. для ведения широ
кой пропаганды физ. культуры и спорта в 
армии и на флоте, оказания практич. и ме- 
тодич. помощи воинским частям (кораб
лям) в орг-ции и проведении спортив
но-массовой работы, а также для подго
товки спортсменов высокого класса. 
К С. к. относятся Центральный спортив
ный клуб армии (ЦСКА), Центр. С. к. ВВС 
(Самара, Красноярск), Центральный 
спортивный клуб ВМФ (ЦСК ВМФ), Цен
тральный спортивный парашютный клуб 
(ЦСПК) ВДВ, 127-й С. к. РВСН (г. Один
цово, Моек, обл.), С. к. военных округов 
(СКА) (Екатеринбург, Краснодар, Новоси
бирск, Ростов-на-Дону, С.-Петербург, 
Смоленск, Ставрополь, Хабаровск, Чита), 
С. к. флотов (Калининград, С.-Петербург, 
Севастополь, Североморск), яхт-клубы 
ВМФ (Лазаревское) и ЧФ (Севастополь). 
Включают штатные команды, детско-юно
шеские спорт, школы и секции по видам 
спорта. При каждом С. к. создаются тре
нерский совет, президиум коллегии судей 
и совет ветеранов спорта. Каждый С. к. го
товит спортсменов по определ. олимпий
ским и военно-приклад. видам спорта.
СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ МО РФ,
центр, орган, осуществляющий орг.-мето- 
дич. руководство физ. подготовкой и спор
том, проведением спорт.-массовой работы 
и деятельностью спортивных клубов в ВС 
РФ. Создан в 1962. Находится в Москве. 
Несёт ответственность за состояние физ. 
подготовки и развитие спорта в ВС, прове
дение всеармейских соревнований, подго
товку спортсменов высокого класса и 
команд, орг-цию научно-исследоват. работ 
по осн. проблемам спорта и развитие учеб
но-спорт. базы. В С. к. имеется президиум 
во главе с председателем.
СПОСОБЫ ВОЕННЫХ (БОЕВЫХ) 
ДЕЙСТВИЙ, (способы разгрома пр-ка, 
способы выполнения задачи), порядок и 
приёмы применения сил и средств для ре
шения стратег., операт. и боевых задач, по
ставленных (определённых) в интересах 
достижения цели военных действий. Каж
дому виду военных действий, а также 
виду ВС и роду войск (сил) присущи свои, 
специфические С. в. (б.) д. Определяются 
С. в. (б.) д. команд, (ком-ром) в решении на 
операцию (бой) в зависимости от вида 
применяемого оружия, возможностей 
воен. техники, характера получ. задачи, 
состава, операт. и боевых возможностей 
своих войск и пр-ка, характера местности 
и др. условий обстановки.
СПРАВОЧНИКИ ВОЕННЫЕ, издания, 
содержащие краткие сведения по воен. во
просам. Охватывают, как правило, к.-л. 
конкретную отрасль воен. знаний или сфе
ру воен. практики и имеют инфор- 
мац.-прикладной характер. С. в. вместе с 
воен. словарями и воен. энциклопедиями 
способствуют расширению науч. кругозо
ра воен. кадров, служат пособиями в их 
практич. деятельности.
СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ, К О С М ,  

аппарат (или его часть), осуществляющий
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посадку на Землю или др. небесное тело. В 
КК, рассчитанных на возвращение экипа
жа, С. а. является герметич. кабина, в бес
пилотных КА —  спец, капсула. С. а. обо
рудуется: системами приземления
(устройства гашения скорости и амортиза
ции, измерит, аппаратура) и управления 
движением (блоки логики, датчики и ра
кет. двигатели в качестве исполнит, орга
нов управления); средствами управления 
бортовым комплексом, электроснабже
ния, телеметрии, измерений, терморегули
рования и др. С. а. КК дополнительно име
ют: систему жизнеобеспечения, переговор
ные и телевиз. устройства, ручное 
управление, средства мед. контроля. Кроме 
того, на С. а. размещается научная или 
спец, аппаратура. Снаружи С. а. имеет теп
ловую защиту. Приземляется с помощью 
парашютной системы (мягкая посадка), 
для приводнения используются возд. 
амортизаторы.
СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ (спутниковая 
радиосвязь), обмен информацией между 
земными пунктами и косм, аппаратами 
(КА), между двумя или неск. земными объ
ектами через ретрансляторы, установлен
ные на КА, между двумя (неск.) КА. Осн. 
элементы С. с.: спутники связи на орбитах, 
оснащ. ретрансляц. аппаратурой; земные 
станции, предназнач. для образования 
спутниковых каналов связи; центр управ
ления спутниками связи с командно-изме- 
рит. средствами, обеспечивающий орг-цию 
спутниковых каналов связи между всеми 
обслуживаемыми абонентами.
СРАЖЕНИЕ, совокупность наиболее 
важных ударов и боёв, направленных на 
достижение целей опер-и; форма военных 
действий. В опер-и может быть неск. С., 
осуществляемых одновременно или по
следовательно на всём фронте или отд. на
правлениях. Различают С. общевойск. (в 
т. ч. танковые), возд., противовозд. и мор
ские. С. могут быть наступат., в т. ч. 
встречными, и оборонительными. В обще
войск. С. осн. силы объед. сухопут. войск 
взаимодействуют с ВВС, а на примор. на
правлениях и с силами флота. Возд., про
тивовозд. и мор. С. ведутся, как правило, 
самостоятельно и иногда во взаимодейст
вии с др. видами ВС. До появления поня
тия операция С. являлось осн. формой во
енных действий армий воюющих гос-в. 
До нач. 20 в. различались частные и ген. С. 
Ген. С. оказывало решающее влияние на 
исход военной кампании, а иногда и вой
ны, напр. Полтавское С. 1709, Аустерлиц- 
кое С. 1805. С. часто наз. баталией или 
битвой. Напр., встречное С. между анг- 
ло-франц. и герм, войсками на р. Марна
5— 12.9.1914 наз. битвой на Марне. С. 
Сов. ВС в годы Вел. Отеч. войны обычно 
являлись частью определённых операций. 
В отеч. историографии нек-рые крупные 
боевые столкновения, носившие операт. 
характер, также называют С. (напр., Мук
денское сражение 1905, Мэрешештское 
сражение 1917, Смоленское сражение
1941).



СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, межматерико
вое море Атлантич. ок., между Евразией и 
Африкой. Соединяется Гибралтарским 
прол. с Атлантич. ок., прол. Дарданеллы, 
Мраморным м. и прол. Босфор —  с 
Чёрным м., Суэцким кан. —  с Красным м. 
Пл. 2 505 тыс км2. Ср. глуб. 1440 м, макс. 
5121 м. Кр. п-овами (Апеннинский, Бал
канский) и о-вами (Корсика, Сардиния, 
Сицилия, Крит и др.) разделяется на Лигу
рийское, Тирренское, Адриатическое, 
Ионическое, Эгейское и др. моря. Оси. за
ливы: Валенсийский, Лионский, Генуэз
ский, Таранто, Сидра, Габес. Темп-ра 
воды в февр. от 10— 14 °С на С. и 3. до
15— 17 °С на Ю. и В., в авг. соответствен
но от 20—22 до 25— 27 °С. Солёность 
36— 39,5 %о. Постоянные поверхностные 
течения образуют замкнутый круговорот, 
направл. против хода часовой стрелки; 
скорость 0,4— 1,8 км/ч. Приливы полусут. 
и смешанные, 0,1— 0,7 м; в сочетании с 
ветровыми нагонами колебания ур. м. мо
гут достигать 4 м. Побережье С. м. плотно 
заселено и освоено, экономически наибо
лее развита его сев. часть. На шельфе С. м. 
ведётся добыча нефти и газа. Через С. м. 
пролегают важнейшие междунар. мор. 
пути, здесь осуществляется до 1/5 объёма 
мир. внешнеторг. мор. перевозок. Осн. 
мор. порты: Альхесирас, Таррагона, Бар
селона, Валенсия (Испания); Марсель 
(Франция); Генуя, Триест, Таранто, Аугу
ста, Венеция, Неаполь, Равенна (Италия); 
Риека (Хорватия); Дуррес (Албания); Са
лоники, Пирей (Греция); Искендерун 
(Турция); Тартус (Сирия); Бейрут (Ливан); 
Хайфа (Израиль); Александрия, Порт-Са
ид (Египет); Триполи, Бенгази, Мар- 
са-эль-Харига, Эс-Зувайтина, Эс-Сидер, 
Рас-эль-Ануф, Марса-эль-Бурейка (Ли
вия); Алжир, Арзев, Беджаия, Скикда (Ал
жир); Сехира (Тунис). В С. м. сосредото
чены значит, часть ядер, сил НАТО и кр. 
формирования ВМС средиземномор. 
стран —  участниц блока. Здесь постоян
но находится 6-й операт. флот США. Осн. 
ВМБ: Гибралтар (Великобритания); Кар
тахена (Испания); Тулон (Франция); Та
ранто, Специя, Неаполь, Мессина, Аугу
ста, Бриндизи, Анкона, Кальяри (Италия); 
Сплит, Шибеник (Хорватия); Тиват (Сер
бия и Черногория); Влёра (Албания); Са- 
ламин, Суда (Греция); Измир, Искендерун 
(Турция); Фамагуста (Кипр); Бейрут (Ли
ван); Хайфа, Ашдод (Израиль); Алексан
дрия, Порт-Саид (Египет); Триполи 
(Ливия); Бизерта (Тунис); Алжир, 
Мерс-эль-Кебир (Алжир).
СРЕДИЗЕМ НОМ ОРСКИЙ ПОХОД 
УШАКОВА 1798— 1800, боевые дейст
вия эскадры рус. Черномор, флота 
(17 кор.; в.-адм. Ф.Ф. Ушаков) с целью 
ликвидировать господство Франции в Ад
риатике и в воет, части Средиземного м., 
оказать содействие союзным войскам в 
освобождении от французов итал. тер. во 
время войны 2-й антифранцузской коали
ции против Франции (карту см. на вклейке
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Средиземное м. Павлом I после просьбы 
тур. пр-ва о воен. помощи. В прол. Дарда
неллы к ней присоединилась тур. эскадра. 
С сент. 1798 по авг. 1799 рус.-тур. эск. 
овладела рядом Ионических о-вов, в т. ч. 
Корфу, содействовала наступлению союз
ных войск (ген.-фельдм. А.В. Суворов) в 
Италии, отряд кораблей эск. участвовал в 
совм. действиях с англ. эск. (к.-адм. Г. Нель
сон). 1(12).9.1799 из-за бунта экипажей 
кораблей тур. эскадра (8 кор.; в.-адм. Ка- 
дырбей) самовольно ушла в Дарданеллы. 
Рус. эск. до июня 1800 продолжала выпол
нять боевые задачи и 26.10(6.11).1800 вер
нулась в Севастополь. Для С. п. У. харак
терны: широкий манёвр силами, тесное 
взаимодействие с сухопут. войсками; раз
нообразие такт, приёмов —  высадка мор. 
десантов, действия на мор. коммуникаци
ях пр-ка, штурм крепостей с моря при под
держке десанта огнём кораб. арт-и.
СРЕДИННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (средин
ная ошибка), числовая характеристика 
рассеивания значений случайной величи
ны, подчиняющейся нормальному закону. 
Представляет собой половину длины уча
стка, симметричного относительно центра 
рассеивания, вероятность попадания в 
к-рый равна 50 %. С. о., характеризующее 
рассеивание снарядов, обозначают: по да
льности Вд, по направлению В6, по высоте 
Вв —  для назем, разрывов и соответствен
но Врд, ВРб, Врв —  для возд. разрывов.
СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, образован 4.6.1926 на тер. Узб. и 
Туркм. ССР, Тадж., Киргиз, и Казах. АССР 
путём преобразования Туркест. фронта. 
Войска округа до нач. 30-х гг. вели боевые 
действия против басмачей. В Вел. Отеч. 
войну в соответствии с сов.-иран. догово
ром несли службу на тер. Ирана. 9.7.1945 
расформирован, его тер. и войска включе
ны в Туркест. и Степной ВО. 24.6.1969 
вновь образован САВО путём выделения 
тер. и войск из ТуркВО. Включал тер. Ка
зах., Киргиз, и Тадж. ССР. Упр. округа —  в 
г. Алма-Ата. Награждён орд. Кр. Знамени
(1975). В июне 1989 расформирован, тер. и 
войска переданы ТуркВО. Команд.: 
К.А. Авксентьевский, П.Е. Дыбенко, 
М.Д. Великанов, И.К. Грязнов, А.Д. Лок
тионов, Л.Г. Петровский, И.Р. Апанасенко, 
С.Г. Трофименко, П.С. Курбаткин, 
М.Ф. Липатов, Н.Г. Лященко, П.Г. Лушев, 
Д.Т. Язов, В.Н. Лобов, А.В. Ковтунов.
СРЕДНЕВОЛНОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ,
связь, осуществляемая с использованием 
радиоволн с длиной волны от 100 до 
1000 м (частота 3 МГц —  300 кГц). В С. р. 
используется явление распространения 
как поверхностных, так и пространств, 
волн. С. р. находит наибольшее примене
ние в сев. широтах Арктики, где из-за час
тых ионосферных возмущений, магнит
ных бурь и сев. сияний коротковолновая 
радиосвязь нарушается. Используется в 
воен. и гражд. системах связи, а также для 
навигац. целей и радиовещания.
СРЕДНЕДОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942
(кодовое найм. «Малый Сатурн»), насту-

пат. операция войск Юго-Зап. (ген.-п. 
Н.Ф. Ватутин) и левого крыла Воронеж, 
(ген.-л. Ф.И. Голиков) фронтов, про
ведённая 16— 30 дек. с целью разгромить 
гр-ку пр-ка на Ср. Дону и обеспечить на
ступление под Сталинградом (Волгоград); 
часть Сталинградской наступательной 
операции 1942—43. Сов. войска имели
425,5 тыс. чел., св. 5 тыс. ор. и мином., св. 
1 тыс. танков, св. 550 с-тов. Им противо
стояли осн. силы итал. 8А гр. армий «Б» 
(ген.-п. М. Вейхс), а также операт. гр. 
«Холлидт» и остатки рум. ЗА гр. армий 
«Дон», насчитывавшие всего 459 тыс. 
чел., св. 6 тыс. ор. и мином., 600 танков, св. 
500 с-тов. В рез-те С. о. сов. войска про
двинулись на 150— 200 км и вышли в тыл 
гр. армий «Дон». Пр-к израсходовал ре
зервы, предназнач. для деблокады окруж. 
под Сталинградом гр-ки, что предрешило 
её судьбу. Для С. о. характерны широкий 
манёвр подвижными соед. и глубокие рей
ды танк, корпусов по тылам пр-ка.
СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ СУДОСТРОИ
ТЕЛЬНЫ Й ЗАВОД (СНСЗ), судостроит. 
предприятие на левом берегу Невы под 
С.-Петербургом. Осн. в 1912 как «Ижор- 
ская верфь С.-Петербургского металлич.
з-да». С 1966 —  С.-Н. с. з. В 1913— 16 з-д 
строил эсминцы, в т. ч. типа «Новик», с 
1937 —  тральщики (ТЩ). В годы Вел. 
Отеч. войны на заводе строились и ремон
тировались малые ТЩ, бронекатера. 
В 1947— 97 сдано флоту 117 базовых ТЩ. 
В 70-х гг. С.-Н. с. з. строит тральщики с 
корпусом из стеклопластика, а также тор
педные и ракетные катера. 3-д построил 73 
корабля по заказам на экспорт.
СРЕДНИЙ ВОСТОК, тер. в юго-зап. час
ти Азии. В отеч. лит-ре к странам С. В. 
обычно относят Иран и Афганистан, в за- 
рубеж. лит-ре— также страны Бл. Востока.
СРЕДСТВА АВАРИЙНОГО ПОКИ
ДАНИЯ САМОЛЁТА, спец, устройства 
для спасения экипажа самолёта в аварий
ных ситуациях, обеспечивающие безопас
ное покидание членами экипажа ЛА, их за
щиту от скоростного напора, безопасный 
спуск и приземление. К ним относятся па
рашюты и средства катапультирования.
СРЕДСТВА АВАРИЙНОГО СПАСЕНИЯ 
КОСМОНАВТОВ, средства спасения жиз
ни космонавтов при возникновении ава
рийных ситуаций на различ. этапах полёта 
КК. Подразделяются на средства спасения 
в случае аварии на старте и при выведении 
КК на орбиту, в орбит, полёте, при спуске и 
посадке. М. б. индивид, (скафандры, отде
ляемые капсулы) и групповыми (отделяе
мые кабины с органами стабилизации и 
управления полётом); по месту нахожде
ния — бортовыми и наземными.
СРЕДСТВА АВАРИЙНОЙ ЗАЩ ИТЫ,
устройства для предотвращения аварий 
или уменьшения их последствий, а также 
для защиты (спасения) персонала при на
рушении режима работы обслуживаемой 
техники. С этой целью используются пре
дохранит., блокирующие и сигнализир. 
устройства, а также ограждения, исключа
ющие контакт персонала с опасной зоной.



СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ (средства де
тонирования), инициир. средства для воз
буждения детонации ВВ. К ним относятся 
капсюли-детонаторы, зажигат. трубки, за
палы, электродетонаторы, детонирующие 
шнуры и др.
СРЕДСТВА ВОСПЛАМ ЕНЕНИЯ, ини
циир. средства для возбуждения горения 
метат. зарядов, ракет, топлива и пиротехн. 
составов. К ним относятся капсюли-вос
пламенители, электровоспламенители, 
капсюльные втулки, ударные воспламе
нит. трубки, механич. и тёрочные воспла
менители, огнепроводные шнуры.

1 СРЕДСТВА ЗАСЕЧКИ ЯДЕРНЫХ 
ВЗРЫВОВ, подвижные и стационарные 
техн. средства, предназнач. для регистра
ции физ. явлений, сопровождающих ядер, 
взрыв, определения его параметров и ко
ординат эпицентра. Представляют собой 
комплексы, состоящие из 3— 4 пунктов 
регистрации.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР
МАЦИИ ВОЕННЫЕ (СМИВ), периодич. 
печатные издания, радио-, теле-, видео
программы, кинохроник, программы, иные 
формы периодич. распространения сооб
щений и материалов, предназнач. в основ
ном для воен. аудитории. СМИВ информи
руют военнослужащих и чл. их семей, 
гражд. персонал ВС, рос. и зарубеж. обще
ственность о воен. стр-ве в России, жизни 
ВС, политике гос-ва, военно-полит. обста
новке в мире. Их деятельность координи
руется и направляется органами воспитат. 
работы ВС РФ. К 2006 в ВС РФ выходили: 
«Красная звезда» (центр, орган МО РФ), 
«ВВС сегодня» (орган ВВС), 10 окружных 
и флотских газет: «Красный воин» (МВО), 
«Военный вестник Юга России» (СКВО), 
«Уральские военные вести» (ПУрВО), «На 
страже Родины» (ЛВО), «На боевом по
сту» (СибВО), «Суворовский натиск» 
(ДВО), «На страже Заполярья» (СФ), 
«Страж Балтики» (БФ), «Флаг Родины» 
(ЧФ), «Боевая вахта» (ТОФ); газеты обьед., 
многотиражные газеты соед. и кораблей, 
8 журналов; работали телеканал «Звезда», 
Центр, телерадиостудия МО РФ («Славян
ка»), телерадиоцентры нек-рых округов и 
флотов.
СРЕДСТВА МИНИРОВАНИЯ, спец, 
средства для устройства минно-взрывных 
заграждений. Различают С. м. инж. войск 
(минные заградители и раскладчики, ком
плекты дистанц. минирования), авиац. 
(подвесные контейнеры и спец, оборудо
вание грузовых кабин с инж. и мор. мина
ми), мор. (надводные и подводные минные 
заградители) и арт. (кассетные арт. и реакт. 
снаряды, снаряжённые инж. минами).
СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗДУШ
НО-КОСМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, средства 
воздушно-космической обороны. Предназ
начены для обнаружения целей путём ре
гистрации излучаемых или отражённых 
ими сигналов в атмосфере или косм, 
пространстве. М. б. радиолокац., опти
ко-электронными, оптич. и акустическими; 
стационарными и подвижными; наземны

ми, авиац., кораб. и спутниковыми; де
журного и боевого режимов работы.
СРЕДСТВА ПОИСКА И УНИЧ
ТОЖ ЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК,
техн. средства и оружие, предназнач. для 
поиска, обнаружения, классификации и 
уничтожения (поражения) подводных ло
док. Размещаются на ПЛ, НК, ЛА, КА, в 
системах стационарного гидроакустич. 
наблюдения, составляющих противолод. 
силы (силы противолод. войны) ВМФ 
(ВМС) различ. гос-в. Средства поиска, об
наружения, классификации ПЛ и слеже
ния за ними предназначены для передачи 
данных об обнаруженных ПЛ на кораб., 
авиац., береговые КП (в центры) для их 
анализа, обработки и выдачи целеуказа
ний на пункты управления противолод. 
силами, в системы управления противо
лод. оружием.

Средства поиска ПЛ включают: гидро
акустич. (подкильные, буксируемые, опу
скаемые) и радиолокац. комплексы 
(станции), активные, пассивные и актив
но-пассивные радиогидроакустич. буи, 
магнитометры, газоанализаторы, аппара
туру обнаружения радиоакт. и теплового 
(инфракрасного) следа, стационарные и 
позиционные средства наблюдения за ПЛ, 
прожекторы и др. системы освещения об
становки.

Средства уничтожения ПЛ включают: 
противолод. РК, торпеды (ракеты-торпе
ды), глубинные бомбы, мор. мины (в т. ч. 
мины-ракеты, мины-торпеды), противо
лод. сети и др. Их носителями являются 
противолод. ПЛ и НК различных классов, 
ЛА (самолёты, вертолёты, дирижабли). 
С. п. и у. ПЛ применяются противолод. си
лами одиночно, в составе разнород. сил, 
кораб. и авиац. поисково-ударными груп
пами, манёвренными силами на путях 
развёртывания и возвращения ПЛ и в р-нах 
их боевых действий.
СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПВО,
комплекс техн. устройств ЛА, применяе
мых в целях защиты и уклонения ЛА от 
воздействия средств ПВО пр-ка при на
хождении в их боевых зонах. С. п. ПВО 
должны обеспечить непоражение ЛА или 
снижение возможных потерь от зен. арт. 
огня, пусков зен. ракет, атак истребителей 
ПВО, лазерного или иного воздействия, а 
также снизить эффективность постановки 
помех радиоэлектрон, системам ЛА. Техн. 
С. п. ПВО м. б. активными или пассивны
ми. Активные средства оказывают предна- 
мер. физ. воздействие на отд. элементы 
комплексов ПВО. К ним относятся различ. 
управл. средства поражения, средства РЭБ 
и др. Пассивными С. п. ПВО являются 
нек-рые техн. (технол.) особенности кон
струкции и компоновки Л А, способствую
щие снижению их заметности [см. 
«Стеле», Эффективная поверхность 
(площадь) рассеяния].
СРЕДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
БОРЬБЫ  (С. РЭБ), техн. устройства для 
радиоэлектрон, подавления пр-ка и радио
электрон. защиты своих войск (сил) и объ
ектов. Предназначены для дезорганизации 
управления пр-ка, обеспечения устойчи

вости управления своими войсками (сила
ми) и оружием, защиты гр-к войск (сил) и 
объектов тыла от поражения пр-ком. 
Обычно применяются во взаимодействии 
со средствами огн. поражения и маскиров
ки. По предназначению и решаемым зада
чам С. РЭБ подразделяются на средства 
радиоэлектрон, подавления (С. РЭП) и 
средства радиоэлектрон, защиты (С. РЭЗ).

Средства РЭП, техн. устройства для 
подавления (рассеивания энергии) с помо
щью эл.-магн. излучений РЭС и систем 
пр-ка. Предназначены для снижения эф
фективности его систем разведки, связи, 
навигации, наведения оружия, управления 
войсками (силами) и оружием, а также ма
скировки и защиты от поражения пр-ком 
воен. техники, объектов и гр-к войск (сил). 
Применяются комплексы РЭП для инди
вид. и групповой защиты воен. техники и 
объектов от поражения оружием, прежде 
всего высокоточным. Первые образцы С. 
РЭП созданы в США и Великобритании в 
1941. В СССР первые С. РЭП были созда
ны в 1943 в виде дипольных радиоотража
телей, к-рые использовались самолётами 
дальней ав-и. В дальнейшем С. РЭП широ
ко применялись в большинстве локальных 
войн и конфликтов.

Средства РЭЗ, электрон, устройства, 
устраняющие или ослабляющие воздейст
вие средств РЭП пр-ка и непреднамерен
ных (взаимных) радиоэлектрон, помех. 
Предназначены для обеспечения устойчи
вого функционирования всех видов РЭС и 
систем.
СРЕДСТВА РАЗМИНИРОВАНИЯ, уст
ройства и приспособления для разведки, 
обнаружения, уничтожения или обезвре
живания инж. и мор. мин и др. взрыво
опасных предметов на воен. объектах и 
местности (миноискатели, минные тралы, 
сосредоточ., удлинённые и кумулятивные 
заряды, комплекты разминирования 
и т. п.).
СРЕДСТВА СВЯЗИ, средства передачи и 
приёма сообщений в системах управления 
войсками (силами). Различают С. с. элект
ронные, подвижные и сигнально-кодовые. 
Электронные С. с. делятся на каналообра
зующие (радиосвязи, спутниковой, радио
релейной, тропосферной, проводной свя
зи и др.), коммутационные, оконечные (те- 
леф., телегр. и факсимильные аппараты, 
трансмиттеры, перфораторы, дисплеи 
и др.) и спец, (аппаратура засекречивания 
сообщений). Подвижные С. с. (средства 
фельдъегерско-почтовой связи) обеспечи
вают доставку всех видов почтовых от
правлений фельдъегерями с помощью на
зем., авиац. и мор. транспорта, а сигналь
но-кодовые С. с. — передачу сообщений в 
виде заранее подготовл. акустич., визуаль
ных или радиотехн. сигналов.
СРОЧНАЯ ВОЕННАЯ СЛУЖБА (дей
ствительная срочная военная служба), 
обязат. служба в рядах ВС граждан при
зывных возрастов в течение установл. за-
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конами сроков. Во мн. гос-вах, где сохра
няется воинская обязанность (повин
ность) граждан, является осн. формой про
хождения ими воен. службы. В РФ с 1993 
определяется как воен. служба по призыву 
в отличие от прохождения воен. службы в 
добровольном порядке (по контракту). 
Термин «С. в. с.» официально не употреб
ляется. См. также Сверхсрочная военная 
служба.
СРЫВ НАСТУПЛЕНИЯ, нанесение та
кого поражения изготовившейся для на
ступления или перешедшей в наступление 
гр-ке пр-ка, в результате к-рой он вынуж
ден отказаться от наступят, действий и пе
рейти к обороне. Достигается своевремен
ным вскрытием замысла пр-ка, нанесением 
мощных упреждающих ударов и создани
ем непреодолимой обороны.
СС (нем. SS, сокр. от Schutzstaffein —  ох
ранные отряды), военизир. гос.-парт. 
орг-ция, одна из гл. опор фаш. режима в 
Германии. Сформирована в 1925 по образ
цу «ударного отряда Гитлера», созд. в 1923 
для обеспечения личной безопасности ру
ководства нацистской партии. Входила в 
состав СА, в 1934 получила статус само- 
стоят. орг-ции. Чл. СС проходили тщат. от
бор, имели особую форму и спец, звания. 
После прихода фашистов к власти СС по
степенно практич. слилась с гос. органами 
сыска и террора, контролировала весь ка
рат. аппарат гос-ва. Основу СС составляли 
3 гл. управления. Общее ведало формиро
ваниями СС, к-рые подразделялись на 
«общие отряды», «караульные отряды», 
«отряды для поручений». В 1934 созд. 
спец, части (с 1939 войска) СС. Их числ. в 
1944 составляла ок. 950 тыс. чел. С 1939 
действовало гл. упр. имперской безопас
ности (РСХА), в к-рое входили гестапо и 
СД (служба безопасности рейхсфюрера 
СС). Гл. упр. по расовым и поселенч. во
просам руководило осуществлением раси
стской программы нацистов, т. е. уничто
жением т. н. «неполноценных» народов. 
В 1946 Междунар. воен. трибунал в Нюрн
берге осудил СС как преступную орг-цию.
СТАБИЛИЗАТОР оружия, система авто- 
матич. регулирования, обеспечивающая 
сохранение заданного направления ствола 
арт. орудия (направляющей ПУ) или ли
нии прицеливания независимо от воздей
ствия внеш. возмущений, возникающих в 
процессе движения (колебания) носителя 
оружия (танка, корабля и т. п.). В качестве 
датчиков отклонений объектов регулиро
вания (ОР) в С. используются гироскопич. 
датчики угла на базе 3-степенного гиро
скопа или гироскопич. датчики угловой 
скорости на базе 2-степенного гироскопа. 
Различают С. 1-плоскостные (ОР стабили
зируется, как правило, только в вертик. 
плоскости), 2-плоскостные (в вертик. и го
ризонт. плоскостях) и 3-плоскостные (в 
вертик. и горизонт, плоскостях и по углу 
крена). В состав С. обычно входят пульт
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нит. привод (электрогидравлич. или элек- 
тромашинный). В СССР первые С. поля 
зрения танк, прицела и танк, пушки созда
ны соответственно в 1938 и 1944. Однако 
оснащение танков 1-плоскостными С. на
чалось с 1954 (Т-54А, -10А), 2-плоско- 
стными —  с 1958 (Т-55, -62, - ЮМ). С нач. 
70-х гг. все отеч. танки оборудуются 
2-плоскостными С. пушек с независимой 
стабилизацией поля зрения прицелов. 
С. имеют также боевые машины пехоты 
БМП-2 и -3, зен. самох. установка «Шил- 
ка», кораб. установки и др. За рубежом до 
60-х гг. 20 в. лишь англ, танки «Центури
он» и «Чифтен» имели С.
СТАБИЛЬНОСТЬ ВОЕННО-ПОЛИ
ТИЧЕСКАЯ, состояние отношений меж
ду народами, гос-вами и их коалициями, 
к-рое характеризуется прочностью и 
устойчивостью военно-полит. обстановки 
в мире или регионе. В условиях С. в.-п. из
менения полит., экон., морально-психол. и 
воен. возможностей субъектов междунар. 
отношений не приводят к нарастанию 
уровня воен. угроз либо ведут к его сниже
нию. Основой С. в.-п. является военно- 
стратег. стабильность, представляющая 
собой состояние отношений в воен. обл. 
между гос-вами, к-рое характеризуется 
поддержанием взаимоприемлемых уров
ней вооружений, ВС и воен. деятельности, 
закрепл. системой междунар.-правовых 
актов. В нач. 21 в. особое значение в обес
печении военно-стратег. стабильности и 
С. в.-п. для крупных держав имеют стра
тег. ядер, вооружения, выступающие сред
ством сдерживания потенц. агрессора. В 
целом же С. в.-п. является результатом 
предпринимаемых гос-вами экон., полит., 
дип., воен. и др. мер. При этом долговрем. 
характер С. в.-п. могут придать только 
взаимосогласов. усилия гос-в мирового 
сооб-ва по созданию благоприятных усло
вий для мирного стр-ва, расширению доб
рососедства и сотрудничества между на
родами.
СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНО
КОМАНДОВАНИЯ (СВГК), высший ор
ган стратег, руководства ВС СССР в Вел. 
Отеч. войне. Образована 23.6.1941. Перво
начально именовалась Ставкой Гл. Коман
дования. 10.7.1941 преобразована в Ставку 
Верх. Командования, чл. к-рой являлись: 
И.В. Сталин (Пред. ГКО), В.М. Молотов 
(зам. Пред. ГКО), Маршалы Сов. Союза 
С.К. Тимошенко, С.М. Будённый, К.Е. Во
рошилов, Б.М. Шапошников и ген. армии 
Г.К. Жуков. С назначением 8.8.1941 Стали
на Верх. Главнокомандующим стала име
новаться СВГК. В разное время в её состав 
входили видные полит., гос. и воен. деяте
ли. Состав СВГК в годы войны менялся.
17.02.1945 пост. ГКО был определён след, 
состав СВГК: Сталин, Жуков, А.М. Васи
левский, Н.А. Булганин, А.И. Антонов, 
Н.Г. Кузнецов. Деятельность Ставки за
ключалась в оценке военно-полит. и стра
тег. обстановки, принятии стратег, и опе-

рат.-стратег. решений, создании гр-к 
войск, орг-ции взаимодействия и коорди
нации действий между гр. фронтов, фрон
тами и отд. армиями, между действ, 
армией и партиз. силами, в подготовке и 
использовании стратег, резервов, матери- 
ально-техн. обеспечении ВС. Гл. рабочим 
органом СВГК был Генштаб. СВГК пре
кратила свою деятельность в окт. 1945.
СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНО
КОМАНДУЮЩЕГО (СВГ), высший ор
ган управления действ, армией, местопре
бывание (гл. квартира) Верх, главноко- 
манд. ВС России во время 1-й мир. войны. 
С нач. войны находилась в Барановичах, с 
8(21).8.1915 -— в Могилёве. При Верх, 
главнокоманд. состояли штаб и (с февр. 
1916) Морской штаб. После Февр. рев-ции 
1917 СВГ стала одним из осн. центров все- 
рос. контррев-ции. Во время Окт. рев-ции 
1917 выступила против захвативших 
власть в Петрограде (С.-Петербург) боль
шевиков, но армия её не поддержала. 
20.11(3.12).1917 занята революц. войска
ми. Расформирована 16.3.1918. Верх, 
главнокоманд.: вел. кн. Николай Николае
вич, имп. Николай II, М.В. Алексеев,
А.А. Брусилов, Л.Г. Корнилов, А.Ф. Ке
ренский, Н.Н. Духонин, Н.В. Крыленко.
СТАВРОПОЛЬСКАЯ КАВАЛЕРИЙ
СКАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в нояб. 
1919 в р-нах гг. Балашов и Кирсанов на 
базе кон. группы М.Ф. Блинова как кав. 
див. 9А, с 27.02.1920 —  2 кд (с авг. 1924 
5 кд). В Гражд. войну вела боевые дейст
вия в составе 1 Кон. А, 2 Кон. А и 13А. За 
боевые заслуги удостоена найм. Ставро
польской (30.11.1921), а 22.3.1922 див. 
присвоено имя Блинова. В Вел Отеч. вой
ну входила во 2 кк (с нояб. 1941 1 гв. кк). 
В составе войск Юж., Юго-Зап., Зап., сно
ва Юго-Зап., Воронеж, и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в оборонит, боях в Молдавии, 
на сумском и белгородском направлениях, 
в Моек, битве, боях под Жиздрой, осво
бождении Левобереж. Украины, Киев
ских оборонит, и наступат., Ровно-Луц- 
кой, Проскуровско-Черновиц., Львовско- 
Сандомир., Карпатско-Дуклин., Сандо- 
мирско-Силез., Нижнесилез., Берлин, и 
Праж. опер-ях. За боевые заслуги преоб
разована в 1 гв. кд (26.11.1941), нагр. орд. 
Ленина, Кр. Звезды, Суворова и Богдана 
Хмельницкого; св. 10 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 5 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В 1946 расформирована.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, существовал в СССР 9.7.1945—
6.5.1946. Выделен из СКВО. Включал тер. 
Ставропольского края, Грозней, обл., Ка- 
бардин. и Сев.-Осетин. АССР. Упр. округа, 
образованное на базе полевых упр. 59А и 
1-й гв. конно-мех. гр., находилось в 
г. Ставрополь. 5.02.1946 преобразован в 
Ставропольский тер. ВО и включён в 
СКВО, в мае расформирован. Команд.: 
И.Т. Коровников, В.Ф. Яковлев.
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между рус. и тур. армиями 17(28) авг. у
с. Ставучаны (Ставчаны, Украина) в пери
од рус.-тур. войны 1735—39. Рус. войска 
(ок. 48 тыс. чел., 230 ор.; ген.-фельдм. 
Б. Миних) благодаря воен. хитрости и ши
рокому манёвру штурмом взяли укреп, тур. 
лагерь, вытеснили гурок (св. 90 тыс. чел., 
70 ор.; сераскер Вели-паша) к р. Прут и за 
Дунай, а затем заняли Хотин и большую 
часть Молдавии. В С. с. рус. войска, отражая 
атаки тур. конницы, применили боевой по
рядок каре.
СТАДНЮК Иван Фотиевич (1920— 94), 
сов. писатель, полк. (1957). На воен. служ
бе в 1939—58. Окончил Смоленское воен- 
но-полит. уч-ще (1941), Моек, полиграф, 
ин-т (1957). Участник сов.-финл. и Вел. 
Отеч. войн. После войны работал в окруж
ной газ., в 1946— 52 служил в Воениздате, 
с 1952 ред. жур. «Советский воин». Худо
жеств. творчество С. тесно связано с его 
воен. службой и целиком посвящено теме 
защиты Отечества. Им написаны романы 
«Люди не ангелы», «Война», «Москва, 
1941» и др., повести «Максим Перепели
ца», «Следопыты», «Человек не сдаётся» 
и др. Гос. премия СССР (1983).
СТАЖИРОВКА, приобретение и закреп
ление практич. навыков в выполнении 
служебных обязанностей на командных, 
штабных, инж. и др. должностях в войсках 
(силах) в течение установл. планами сро
ков. Организуется для слушателей, кур
сантов и профессорско-преподават. соста
ва военных учебных заведений и является 
составной частью учебно-воспитат. про
цесса (см. также Обучение воинское).
СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссари
онович (1879— 1953), сов. парт., гос. и 
воен. деятель, полководец, Генералиссимус 

Сов. Союза (1945), Ге
рой Соц. Труда (1939), 
Герой Сов. Союза 
(1945). Участник под
готовки и проведения 
Окт. рев-ции 1917. 
В 1917—22 нарком по 
делам национально
стей, одновременно с 
1919 нарком гос. конт
роля. В Гражд. войну 

входил в состав Совета Рабочей и Кресть
ян. Обороны, чл. РВСР, чл. РВС Юж., Зал. и 
Юго-Зап. фронтов. С 1922 Ген. секретарь 
ЦК РКП(б), с 1934 секретарь ЦК ВКП(б) 
(с 1952 — КПСС). Оставаясь на посту сек
ретаря ЦК партии, с мая 1941 Пред. СНК 
(Сов. Мин.) СССР. В Вел. Отеч. войну 
Пред. Гос. Комитета Обороны (ГКО) и 
Ставки Верх. Командования (Верх. Глав
нокомандования), нарком обороны и Верх. 
Главнокоманд. ВС СССР. Один из органи
заторов антигитлеровской коалиции. 
С. принадлежит решающая роль в руко
водстве страной и армией в годы войны и 
восстановлении нар. х-ва в послевоен. пе
риод, создании ракетно-ядер. оружия и 
океан. ВМФ СССР. Негативную роль в 
жизни СССР сыграл культ личности С., 
к-рый повлёк за собой грубые нарушения 
законности, нанёс ущерб сов. об-ву.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942— 43,
совокупность оборонит. (17.7— 18.11.1942) 
и наступят. (19.11.1942—2.02.1943) опера
ций сов. войск в Вел. Отеч. войне в целях 
обороны Сталинграда (Волгоград) и раз
грома действовавшей на сталингр. направ
лении гр-ки нем.-фаш. войск. В С. б. в раз
ное время участвовали войска Сталингр. 
(Маршал Сов. Союза С.К. Тимошенко, с 
23 июля ген.-л. В.Н. Гордое, с 10 авг. ген.-п.
A. И. Ерёменко), Юго-Вост. (Ерёменко), 
Юго-Зап. (ген.-л., с 17.12.1942 ген.-п.
H. Ф. Ватутин), Донского (ген.-л., с
15.01.1943 ген.-п. К.К. Рокоссовский), ле
вого крыла Воронеж, (ген.-л., с 19.01.1943 
ген.-п. Ф.И. Голиков) фронтов, Волж. воен. 
фл-я и Сталингр. корпусной р-н ПВО. Для 
наступления на Сталинград из состава 
нем. гр. армий «Б» (ген.-п., с 1.02.1943 
ген.-фельдм. М. Вейхс) была выделена 
первоначально 6А, а с 31 июля и 4ТА. С. б. 
началась на дальних подступах к городу 
(см. Сталинградская оборонительная опе
рация 1942). К 10 авг. сов. войска отошли 
на левый берег Дона и заняли оборону на 
внешнем обводе Сталинграда, где 17 авг. 
временно остановили пр-ка. Однако 
23 авг. нем. войска прорвались к Волге сев. 
Сталинграда, а 15 окт. в р-н Сталингр. 
тракторного з-да. 11 нояб. пр-к предпри
нял последнюю попытку овладеть горо
дом. Ему удалось пробиться к Волге юж.
з-да «Баррикады», но большего достичь 
он не смог. Непрерывными контратаками 
и контрударами войска 62А (ген.-л.
B. И. Чуйков) и 64А (ген.-м. М.С. Шуми
лов) сводили к минимуму успехи пр-ка. 
Ещё в ходе оборонит, сражения сов. 
командование стало сосредоточивать 
силы для перехода в контрнаступление, 
подготовка к к-рому завершилась в сер. 
нояб. Нанеся удары по флангам гл. гр-ки 
пр-ка, войска Юго- Зап. и Сталингр. фрон
тов 23.11.1942 замкнули кольцо её окру
жения (см. Сталинградская наступатель
ная операция 1942—43). Уничтожение 
окружённого пр-ка завершилось 2.02.1943 
(см. «Кольцо») одноврем. с наступлением 
сов. войск на внешнем фронте окружения.

С. б. —  одна из крупнейших во 2-й мир. 
войне. Общие потери пр-ка составили ок.
I, 5 млн чел. В Германии впервые за годы 
войны был объявлен нац. траур. С. б. яви
лась началом коренного перелома в Вел. 
Отеч. войне. Сов. ВС захватили стратег, 
инициативу. Поражение фаш. блока под 
Сталинградом подорвало доверие к Гер
мании со стороны её союзников, способ
ствовало активизации дв. Сопр. в странах 
Европы. Япония и Турция вынуждены 
были отказаться от планов активных дей
ствий против СССР.
СТАЛИНГРАДСКАЯ НАСТУПА
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942—43 (кодо
вое найм. «Уран»), стратег, операция 
войск Юго-Зап. (ген.-л., с 17.12.1942 
ген.-п. Н.Ф. Ватутин), Дон. (ген.-л., с
15.01.1943 ген.-п. К.К. Рокоссовский), 
Сталингр. (ген.-п. А.И. Ерёменко) и левого 
крыла Воронеж, (ген.-л., с 19.01.1943 
ген.-п. Ф.И. Голиков) фронтов, про-
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ведённая 19.11.1942—2.02.1943 с целью 
окружить и разгромить действовавшую на 
сталингр. направлении гр-ку пр-ка; часть 
Сталинградской битвы 1942— 43. К нач. 
опер-и сов. войска имели св. 1,1 млн чел., 
15 тыс. ор. и мином., ок. 1,5 тыс. танков и 
САУ, св. 1,3 тыс. боевых с-тов. Им противо
стояли нем. 6А и 4ТА, рум. ЗА и 4А гр. ар
мий «Б» (ген.-п., с 1.02.1943 ген.-фельдм. 
М. Вейхс), насчитывавшие св. 1 млн чел., 
10,2 тыс. ор. и мином., 675 танков и штурм, 
ор., св. 1,2 тыс. боевых с-тов. В рез-те масси
рования сил и средств на направлениях гл. 
ударов фронтов было создано значит, пре
восходство сов. войск над пр-ком; на 
Юго-Зап. и Сталингр. в живой силе — в 
2— 2,5 раза, арт-и и танках —  в 4— 5 раз и 
более. Наступление Юго-Зап. фронта и 
65 А Дон. фронта началось 19 нояб. после 
80-мин. арт. подготовки. К исх. дня на 2 
участках была прорвана оборона рум. ЗА. 
Сталингр. фронт начал наступление 
20 нояб. Одновременно завершалось 
окружение в р-не Распопинской гр-ки 
рум. войск. В течение 2 дней рум. ЗА и 4А 
потерпели тяж. поражение. 23 нояб. по
движные соед. Юго-Зап. и Сталингр. 
фронтов соединились в р-не Калач, Совет
ский, Мариновка и окружили 22 див. и бо
лее 160 отд. частей 6А и частично 4ТА. 
12 дек. нем. командование предприняло по
пытку деблокировать окруж. войска уда
ром из р-на Котельниковского (г. Котель- 
никово), но цели не достигло (см. Котель- 
никовская операция 1942). С 16 дек. 
развернулось наступление сов. войск на 
Ср. Дону (см. Среднедонская операция
1942), к-рое вынудило нем. командование 
окончательно отказаться от деблокирова
ния окруж. гр-ки. К кон. дек. враг был раз
громлен перед внеш. фронтом окружения, 
его остатки отброшены на 150—200 км. 
Это создало благоприят. условия для лик
видации окруж. под Сталинградом гр-ки, 
завершившейся 2.02.1943 (см. «Кольцо»), 
В ходе С. н. о. разгромлены нем. 6А и 4ТА, 
рум. ЗА и 4А, итал. 8А. Были созданы 
условия для развёртывания общего на
ступления Кр. армии. Враг начал поспеш
ный отвод своих войск с Сев. Кавказа. 
Сов. воен. иск-во обогатилось опытом 
окружения и уничтожения кр. гр-ки пр-ка. 
В ходе опер-и осуществлено в полном 
объёме арт. наступление, действия ав-и 
приняли форму авиац. наступления.
СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБОРОНИ
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, стратег, 
операция войск Сталингр. и Юго-Вост. 
фронтов с участием Волжской воен. фл-и 
и Сталингр. корпусного р-на ПВО, про
ведённая 17 июля— 18 нояб. с целью обес
кровить и остановить наступавшую гр-ку 
пр-ка, не допустив её выхода к Волге; 
часть Сталинградской битвы 1942—43. 
Для наступления на Сталинград (Волго
град) пр-к выдвинул 6А и с 31 июля 4ТА 
гр. армий «Б» (ген.-п. М. Вейхс).



К 17 июля нем. 6А (ген.-п. Ф. Паулюс) на
считывала ок. 270 тыс. чел., 3 тыс. ор. и 
мином., ок. 500 танков. Её поддерживала 
ав-я 4ВФ (до 1,2 тыс. боевых с-тов). Про
тивостоявший им Сталингр. фронт (Мар
шал Сов. Союза С.К. Тимошенко, с 
23 июля ген.-л. В.Н. Гордое, с 10 авг. 
ген.-п. А.И. Ерёменко) имел 160 тыс. чел., 
2,2 тыс. ор. и мином., ок. 400 танков. Его 
поддерживали 454 с-та 8ВА, 150— 
200 с-тов бомбард, ав-и дальнего дейст
вия. Осн. усилия Сталингр. фронта были 
сосредоточены в большой излучине Дона, 
где заняли оборону 62А и 64А, чтобы не 
допустить форсирования пр-ком реки и 
прорыва его кратчайшим путём к Сталин
граду. Оборонит, опер-я началась на даль
них подступах к городу на рубеже рр. Чир 
и Цимла. Пр-к пытался в большой излучи
не Дона окружить сов. войска, выйти в р-н 
Калача и с 3. прорваться к Сталинграду, 
но ему не удалось осуществить это. 23 авг. 
он вышел к Волге сев. Сталинграда, но 
овладеть городом с ходу не смог. Ставка 
ВТК систематически усиливала войска 
сталингр. направления. Нем. командова
ние к нач. авг. также ввело в сражение но
вые силы (итал. 8А, рум. ЗА). С 12 сент. 
пр-к вплотную подошёл к городу, оборона 
к-рого была возложена на 62А и 64А. Раз
вернулись ожесточ. уличные бои. В кон. 
сент. наступат. возможности нем.-фаш. 
войск стали иссякать. 18 нояб. гл. гр-ка 
пр-ка перешла к обороне. План пр-ка за
хватить Сталинград провалился. В С. о. о. 
получило дальнейшее развитие сов. воен. 
иск-во. У мело сочеталась операт. оборона 
с наступат. действиями на отд. направле
ниях. Много нового внесено в тактику об- 
щевойск. боя, особенно в орг-цию улич
ных боёв.
СТАЛИНГРАДСКАЯ ШТУРМОВАЯ 
АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ, сформи
рована в мае 1942 как 226-я штурмовая 
авиац. див. В Вел. Отеч. войну входила во 
2ВА, в 8ВА, а с июня 1944 —  в 1ВА. Нано
сила штурм, удары и поддерживала войска 
Брян., Юго-Вост., Сталингр., Юж., 4-го 
Укр. и 3-го Белорус, фронтов, участвовала 
в Сталингр. битве, Миусской, Донбас., 
Мелитопольской, Крымской, Белорус, и 
Вост.-Прус. опер-ях. За боевые заслуги 
преобразована в 1-ю гв. штурмовую авиац. 
див. (18.3.1943), удостоена найм. Сталин
градской (4.5.1943), нагр. орд. Ленина, 
двумя орд. Кр. Знамени, орд. Суворова и 
Кутузова; св. 2,2 тыс. её воинов нагр. орде
нами и медалями, 70 присвоено звание Ге
роя Сов. Союза, 7 удостоены этого звания 
дважды.
СТАЛИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, существовал в СССР в годы Вел. 
Отеч. войны. Образован 26.11.1941. Вклю
чал тер. Сталингр. обл. (без 3 р-нов), часть 
тер. Ростов, и Зап.-Казахстан. обл., тер. 
Астрахан. адм. округа и Калмыцкой АССР. 
Упр. округа, сформир. на базе упр. ХВО, 
находилось в г. Сталинград (Волгоград), 
в авг.— сент. 1942 —  в г. Астрахань.

692 СТАЛИНГРАДСК У празднён 31.8.1942, упр. округа преобра
зовано в упр. 28А. Вновь сформирован 
2.7.1943. Включал тер. Сталингр. обл., 
сев. части Ростов, обл., тер. Астрахан. адм. 
округа, Калмыцкой АССР; по мере осво
бождения — Харьков, и Ворошиловгр. об
ластей. Упр. округа— в Сталинграде. Рас
формирован 15.10.1943, тер. и войска пе
реданы СКВО, а упр. преобразовано в упр. 
КВО. Команд.: Н.В. Фекленко, В.Ф. Гера
сименко, В.В. Косякин.
СТАЛИНГРАДСКИЙ КОРПУСНОЙ 
РАЙОН ПВО, операт.-такт, соединение 
сов. войск ПВО в Вел. Отеч. войне. Обра
зован в июне 1942 на базе Сталингр. див. 
р-на ПВО. Прикрывал войска и коммуни
кации Юго-Вост., Сталингр. и Дон. фрон
тов. Участвовал в Сталинградской битве
1942—43, его зен. части, усиленные поле
выми орудиями, вели борьбу с танками. 
В апр. 1944 преобразован в 9-й Сталингр. 
Краснознам. корпус ПВО.
СТАЛИНГРАДСКИЙ МЕХАНИЗИРО
ВАННЫЙ КОРПУС, сформирован в 
апр.— мае 1942 в Сталинграде (Волгоград) 
как 13 тк; с 10.11.1942, сохраняя найм, 
танк, корпуса, переведён на штаты мех. 
корпуса. В Вел. Отеч. войну в составе 
войск Юго-Зап., Сталингр., Юго-Вост., 
Юж., 4, 3 и 2-го Укр. фронтов участвовал в 
Воронежско-Ворошиловгр. опер-и, Ста
лингр. битве, Ростов., Донбас., Мелито
польской, Никопольско-Криворож., Берез- 
неговато-Снигирёв., Одесской, Ясско-Ки- 
шинёв. опер-ях, в освобождении Болгарии, 
Белград, и Будапешт, опер-ях. За боевые за
слуги преобразован в 4 гв. мк (9.01.1943), 
удостоен найм. Сталинградского (27.01.1943), 
нагр. орд. Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; 
св. 16 тыс. его воинов нагр. орденами и ме
далями, 19 присвоено звание Героя Сов. 
Союза. В июне 1945 преобразован в мех. 
дивизию.
СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне. Образован 12.7.1942 на базе 
упразднённого Юго-Зап. фронта и армий 
резерва Ставки ВГК. 7.8.1942 разделён на 
Сталингр. и Юго-Вост. фронты. 28 сент. 
С. ф. переим. в Донской, а Юго-Вост. —  в 
С. ф. Участвовал в Сталингр. битве 
1942—43. 1.01.1943 преобразован ъ Юж
ный фронт. Команд.: С.К. Тимошенко,
В.Н. Гордов, А.И. Ерёменко.
СТАЛИНГРАДСКО-КИЕВСКИЙ ТАН
КОВЫЙ КОРПУС, сформирован в апр. 
1942 в Воронеже как 4 тк. В Вел. Отеч. 
войну входил во многие армии, а с янв. 
1944 — в 6ТА (с сент. 1944 6 гв. ТА). В со
ставе войск Брян., Воронеж., Сталингр., 
Дон., Юго-Зап., 1, 2 и 3-го Укр. и Забайк. 
фронтов участвовал в Воронежско-Воро
шиловгр. опер-и, Сталингр. битве, Воро- 
нежско-Касторнен., Харьковских насту
пат. и оборонит, опер-ях, в Курской битве, 
освобождении Левобереж. Украины, Киев
ских наступат. и оборонит., Житомир- 
ско-Бердичев., Корсунь-Шевченков., Уман- 
ско-Ботошан., Ясско-Кишинёв., Дебрецен.,

Будапешт., Венской, Братиславско-Брнов., 
Праж. и Хингано-Мукден. опер-ях. За бое
вые заслуги преобразован в 5 гв. тк
(7.02.1943) , удостоен найм. Сталинградского
(27.01.1943) и Киевского (6.11.1943), нагр. 
орд. Ленина, Кр. Знамени, Суворова и Куту
зова; св. 40 тыс. его воинов нагр. орденами и 
медалями, 38 присвоено звание Героя Сов. 
Союза В кон. 1945 расформирован.
СТАЛИНГРАДСКО-РЕЧИЦКАЯ БОМ
БАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИОННАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в июне 1942 
как 271-я ночная бомбард, авиац. див. На 
вооружении состояли самолёты По-2. 
В Вел. Отеч. войну входила в 8ВА, а с сент. 
1942 —  в 16ВА. В составе войск Юго-Зап., 
Сталингр., Дон., Центр., Белорус, и 1-го 
Белорус, фронтов участвовала в Сталингр. 
и Курской битвах, освобождении Левобе
реж. Украины, Белоруссии и Польши, в 
Берлин, опер-и. За боевые заслуги преоб
разована в 9-ю гв. бомбард, авиац. див. 
(19.8.1944), удостоена найм. Сталинград
ской (4.5.1943) и Речицкой (18.11.1943), 
нагр. орд. Кр. Знамени и Суворова; сотни 
её воинов нагр. орденами и медалями, 
4 присвоено звание Героя Сов. Союза.
«СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ», газ. ВВС 
Кр. армии. Издавалась с сент. 1941 по 
1956, с 1956 —  «Сов. ав-я». Орд. Кр. Звез
ды (1945).
«СТАЛЬНОЙ ПАКТ» 1939, 22.5,
герм.-итал. дог. о полит, и воен. сотрудни
честве, завершивший образование агрес. 
блока двух фаш. гос-в в Европе. Явился 
продолжением соглашения 1936 о созда
нии т. н. «Оси Берлин— Рим».
СТАН, см. Лагерь.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ (от англ, stan
dard —  норма) военной техники (ВТ), 
установление и применение обязательных 
правил, норм и требований в целях упоря
дочения работ при её создании, произ-ве, 
эксплуатации и ремонте. Правовой осно
вой С. ВТ как составной части Гос. систе
мы С. РФ является Закон РФ «О стандар
тизации» 1993. Порядок и правила прове
дения работ по С. регламентированы гос. 
стандартом (ГОСТ) «Государственная си
стема С. РФ. С. оборонной продукции. 
Основные положения», а также др. руко
водящими документами МО РФ по С., к 
к-рым относятся: стандарты на ВТ; норма- 
тивно-техн. документы системы общих 
техн. требований к ВТ; общерос. класси
фикаторы технико-экон. информации на 
оборонную продукцию. В США МО вы
ступает не только в роли заказчика техни
ки, но и нормативно-техн. обеспечения 
разработки, произ-ва, эксплуатации и ре
монта ВТ, т. е. всей системы воен. С.
СТАНИЛИЕНЕ (Маркаускене) Дануте 
Юргевна(р. 1922), полный кавалер ордена 
Славы (1944, 1944, 1945), старшина. 
В Вел. Отеч. войну с 1942 в действ, армии, 
с 1943 наводчик пулем. расчёта. Отличи
лась в боях при освобождении Белорус
сии, Литвы и в Воет. Пруссии.



СТАНИСЛАВСКО-БУДАПЁШТСКИЙ 
СТРЕЛКОВЫЙ КОРПУС, сформирован 
в апр. 1943 в Москве как 18 гв. ск. В Вел. 
Отеч. войну входил в 13А, 60А, 1 гв. А, 
38А, 18А, Будапешт, гр. войск, 46А и 53А. 
В составе войск Центр., 1, 4 и 2-го Укр. и 
Забайк. фронтов участвовал в Курской 
битве, освобождении Левобереж. Украи
ны, Киевских наступит, и оборонит., Жи- 
томирско-Бердичев., Ровно-Луцкой, Про- 
скуровско-Черновиц., Львовско-Сандо- 
мир., Вост.-Карпат., Будапешт., Венской, 
Братиславско-Брнов., Пражской и Хинга- 
но-Мукден. опер-ях. За боевые заслуги 
удостоен найм. Станиславского (10.8.1944) 
и Будапештского (5.4.1945), нагр. орд. Кр. 
Знамени; тысячи его воинов нагр. ордена
ми и медалями, 36 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В июле 1960 расформирован.
СТАНИЦА, 1) в России в 15— 17 вв. от
ряд всадников (60— 100 чел.), высылав
шийся в степь для охраны границ и пред
отвращения внезапного нападения татар;
2) небольшой отряд сопровождения по
сланца казачьего войска или делегации к 
царю; 3) адм.-тер. единица казачьего вой
ска, объединявшая неск. селений; 4) тра- 
диц. название кр. сёл в местах проживания 
казаков (в Краснодарском, Ставрополь
ском краях, Ростовской обл. и др.).
СТ АНЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ о ч и с т к и  
ВОДЫ (фильтровальная станция), 
комплект оборудования для очистки воды в 
полевых условиях от естеств. загрязнений, 
отравл. и радиоакт. веществ, биол. средств 
и сильнодействующих ядовитых веществ. 
Может размещаться в укупорке, спец, кон
тейнере или спец, кузове-фургоне. Перево
зится автомобилем, расчёт 2 чел. Комплект 
включает: водозаборное устройство, блок 
ультрафильтрации, насос, сорбционный 
фильтр, блок микрофильтрации, блок бакте
рицидных ламп. Отеч. станции: СКО-0,3 БС 
(масса 85 кг, производительность 0,3 м3/ч), 
СКО-8БС-К (4400 кг, 8 м3/ч). Для указ, це
лей применяется и носимый фильтр НФ-30 
(3 кг, 30 л/ч).
СТАНЦИЯ (ПОРТ, АЭРОДРОМ) 
ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ), ж.-д. 
станция (порт, аэродром), предназначен
ная для погрузки (выгрузки) войск и ма
териальных средств при воинских пере
возках; может быть частью района по
грузки (выгрузки). На ней оборудуются 
неск. стационарных (временных) погру
зочно-выгрузочных мест, каждое с погру
зочно-выгрузочной платформой (площад
кой), переходными и въездными мостками 
и др. материалами и инструментами для 
проведения работ. На станции погрузки 
(выгрузки) оборудуются подъездные пути, 
организуется связь, а также охрана и обо
рона.
СТАНЦИЯ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТ
(СНР), элемент зен. ракетного (противора
кетного) комплекса. Обеспечивает поиск 
цели в задан, секторе пространства и со
провождение (определение координат) 
цели и ракеты, а также формирование 
команд управления ракетой (в комплексах 
с телеуправл. ракетами) или сигналов кор

рекции траектории полёта ракеты (в комп
лексах с полуактивным самонаведением 
ракет). Совр. СНР подразделяются на од
но- и многоканальные (обеспечивают од- 
новрем. наведение ракет на неск. целей), 
стационарные и подвижные. Первая отеч. 
СНР входила в состав ЗРК С-25 («Бер
кут»), поставленного на охрану Москвы в 
1955.
СТАНЦИЯ НАЗЕМНОЙ АРТИЛ
ЛЕРИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ (CHAP), РЛС 
для обнаружения, распознавания и опре
деления координат движущихся назем, 
(надвод.) целей (боевых машин, автомо
билей, кораблей и т. п.) и обеспечения арт. 
стрельбы по ним. С помощью CHAP мож
но также осуществлять пристрелку и кон
троль стрельбы, создавать фиктивный ре
пер и др. В состав CHAP входят радио- 
локац. аппаратура, ЭВМ, средства топо- 
привязки, навигации и связи, размещае
мые обычно на гусенич. плавающем лег- 
кобронир. шасси. Первая отеч. СНАР-1 
принята на вооружение в 1950. СНАР-15
(1988) имеет устройство, обеспечиваю
щее подъём приёмопередатчика с антен
ной на выс. до 10 м и обнаружение танка 
на дальности до 17 км, катера —  до 30 км. 
При этом срединная ошибка определения 
координат составляет по дальности до 15 м, 
по направлению до 2 делений угломера.
СТАНЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ, НАВЕДЕ
НИЯ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ (СОНЦ), 
РЛС для обнаружения возд. целей, опре
деления их характеристик и параметров 
движения, наведения ав-и и целеуказания 
зен. средствам. М. б. двухкоординатными 
(измеряют наклонную дальность до цели 
и её азимут, третья координата определя
ется с помощью радиолокац. высотомера) 
и трёхкоординатными; малой дальности 
обнаружения цели (до 50 км), ср. 
(50—200 км) и большой (св. 200 км). 
Кол-во целей, обрабатываемых за период 
обзора до определ. рубежа, от 5— 8 (опера
тором) до 100 и более (при автоматизир. 
обнаружении).
СТАНЦИЯ ОРУДИЙНОЙ НАВОДКИ
(СОН), РЛС для поиска и обнаружения 
возд. цели, непрерывного определения её 
текущих координат и передачи их на 
ПУАЗО. Позволяет сопровождать цель как 
в ручном, так и в автоматич. режиме, обес
печивая стрельбу зен. арт-и в любых метео- 
рол. условиях. Первая станция СОН-2 
принята на вооружение в 1942. СОН-30, 
входящая в состав радиоприборного комп
лекса «Крона», обеспечивает дальность 
обнаружения цели до 100 км с точностью 
определения её координат ок. 10 м по да
льности и до 0,8 деления угломера по на
правлению.
СТАНЦИЯ ПОМЕХ РАДИОЭЛЕКТ
РОННЫ М  СРЕДСТВАМ, устройство 
для создания активных помех средствам 
связи, локации, навигации, управления 
оружием и др. М. б. маскирующей и ими
тирующей (дезинформирующей). Вклю
чает средства разведки, формирования и 
излучения помех.
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СТАНЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ 
ОБЛУЧЕНИИ, устройство для оповеще
ния экипажа ЛА, корабля или боевой маши
ны об облучении его радиоэлектронными 
средствами пр-ка. Позволяет определить пе
ленг на источник облучения, его удаление, 
режим работы, факт пуска ракеты (торпеды) 
и др. С. п. об о. подразделяются на радио- 
техн., оптико-электронные и гидроакусти
ческие. В соответствии с получ. информа
цией экипаж принимает соответствующее 
решение. Нек-рые типы С. п. об о. управля
ют исполнит, устройствами создания помех 
и активной защиты в автоматич. режиме.
СТАНЦИЯ РАДИОРАЗВЕДКИ, устройст
во для определения по излучениям средств 
связи пр-ка данных об их местонахождении, 
принадлежности и отличит, признаках, со
держании передаваемых ими сообщений.
С. р. оснащаются подразд. и части радиораз
ведки всех видов ВС. Подразделяются на 
С. р. радио-, радиорелейной, тропосферной 
и спутниковой связи. Посредством информа- 
ционно-техн. сопряжения обеспечивается 
взаимодействие С. р. со средствами радио- 
электрон. подавления для наведения и целе
указания станциям радиопомех связи, а так
же для обмена данными между С. р. и стан
циями радиотехн. разведки.
СТАНЦИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ, устройство для получения 
данных о типе, назначении, параметрах и 
местоположении разведываемых радиоло
кац. средств пр-ка путём приёма и анализа 
их радиоизлучений. Применяется для 
управления средствами радиопротиводей
ствия и выдачи исх. данных при использова
нии огн. средств для поражения разведан
ных средств пр-ка.
СТАНЦИЯ РАЗВЕДКИ СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
АРТИЛЛЕРИИ, РЛС для обнаружения и 
определения координат огн. (стартовых) по
зиций ствольной арт-и, РСЗО и такт, ракет, 
комплексов пр-ка. Дополнительно обеспечи
вает пристрелку и контроль стрельбы своей 
арт-и, создание фиктивного репера и др. Со
стоит на вооружении развед. подразд. арт. ча
стей. Принцип работы С. р. с. а. основывает
ся на возможности радиолокац. сопровожде
ния снарядов и ракет на восходящем 
(нисходящем) участке траектории и последу
ющей экстраполяции траектории к точке их 
вылета (падения). Первая С. р. с. а. АРСОМ-1 
(арт. радиолокац. станция разведки стреляю
щих миномётов) принята на вооружение в 
1951. Совр. С. р. с. а. «Зоопарк-1» (1992) на 
гусенич. шасси МТ-ЛБу обеспечивает даль
ность обнаружения гаубиц 10 км, миномётов 
15 км, РСЗО 20 км и ракет, комплексов 35 км.
СТАНЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНС
ПОРТОВ, ж.-д. станция с соответствую
щими органами управления, назначаемая 
в военное время в глубине тыловой поло
сы фронта или тер. страны на основных 
ж.-д. коммуникациях, на к-рых воинские 
транспорты распределяются между объ- 
ед., соед. (базами, складами) и направля
ются в их адрес.



СТАНЦИЯ СНАБЖЕНИЯ, одна или 
несколько ж.-д. станций и разъездов, назна
чавшихся общевойск. армии в годы Вел. 
Отеч. войны для приёма ж.-д. транспортов, 
их выгрузки, врем, хранения и отправки ма
териальных средств соед. (частям), а также 
приёма и дальнейшей эвакуации раненых и 
больных, ВВТ. Создание С. с. с кон. 50-х гг. 
20 в. не предусматривается.
СТАНЦИЯ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ,
средство радиосвязи, использующее заго- 
ризонтное тропосферное распространение 
радиоволн в дециметровом и сантиметро
вом диапазонах. Характеризуется больши
ми потерями сигнала. Поэтому для обеспе
чения устойчивой работы С. т. с. должна 
иметь высокие энергетич. показатели: 
мощность передатчика 1— 10 кВт, диаметр 
антенн до 10 м. Подвижные С. т. с. предназ
начены для использования в системе связи 
стратег, звена управления, системе связи 
фронта и сетях прямых связей. Решают за
дачи по передаче аналоговой (до 120 кана
лов) или цифровой информации (скорость 
передачи до 2048 кбит/с) на одном интерва
ле (до 300 км), в составе радиорелейной ли
нии (до 2000 км) и в сетях связи. Отеч. 
С. т. с. появились в нач. 60-х гг. 20 в.

I
СТАРЕНИЕ военной техники, снижение 
боевой эффективности воен. техники в 
процессе её эксплуатации. Различают физ. 
и моральное С. Физ. С. заключается в 
ухудшении её ТТХ в рез-те эксплуатац. из
носа и воздействия различ. природных 
факторов, моральное —  в относит, сниже
нии боевой эффективности вследствие по
вышения требований к проведению бое
вых действий.
СТАРОВОЙТОВ Александр Владимиро
вич (р. 1940), гос. деятель, военачальник 
РФ, ген. армии (1998), заслуж. деят. науки 
и техники РФ (1993). На воен. службе с 
1984. Окончил Политехи, ин-т (1962), Вы
сшие акад. курсы при Воен. акад. Геншта
ба ВС РФ (1997). С 1983 ген. директор 
НПО. Затем на руководящих должностях в 
подразделениях правительств, связи КГБ 
СССР. В 1991—98 ген. директор Федераль
ного агентства правительств, связи и ин
формации (ФАПСИ) при Президенте РФ, 
команд, войсками ФАПСИ, с 1998 прези
дент Акад. криптографии РФ. Гос. пр. РФ 
(1995). Труды по криптографии, методам 
защиты информации и связи.
СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ, участок мест
ности, на к-ром размещаются одна или 
неск. пусковых установок, оборудование и 
спец, сооружения, предназначенные для 
развёртывания на ней ПУ и подразд. со
держания ракет в определ. степени боевой 
готовности, их техн. обслуживания, пред
стартовой подготовки, пуска и боевого де
журства. С. п. могут быть основными (бо
евыми), запасными и временными; по сте
пени защищённости —  открытыми (поле
выми), укрытыми и закрытыми (траншей
ными, шахтными и ангарными); одиноч
ными и групповыми.
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(СКП), пункт управления полётами авиац. 
ЛА; м. б. стационарным и подвижным. 
Располагается в месте, откуда хорошо 
просматриваются руление, взлёт, заход на 
посадку и посадка ЛА. На СКП имеются 
документация и справочные материалы, 
регламентирующие правила полётов и их 
обеспечения.
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС, составная 
часть косм, комплекса и осн. технол. объект 
космодрома. Расположен на стартовой пози
ции. Включает технол. оборудование и со
оружения с техн. средствами. Обеспечивает 
доставку PH с КА с техн. позиции на старто
вую, установку PH на ПУ и её заправку ком
понентами топлива и сжатыми (сжиженны
ми) газами, выполнение предстартовых 
опер-й по подготовке к пуску и пуск ракеты. 
Имеет одну или неск. ПУ. Центром каждого 
С. к. является КП. Различие С. к. определя
ется классом запускаемых с них PH.
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, воинское 
звание мл. офицеров в РФ и ряде др. гос-в. 
Занимает промежуточное положение меж
ду лейтенантом и капитаном (капи
тан-лейтенантом). В России в 1907— 17 
существовало только на флоте. В СССР 
введено 22.9.1935 для командного состава 
СВ, ВВС и ВМФ.
СТАРШИЙ МАТРОС, воинское звание 
матросов в РФ и ряде др. гос-в. Введено
24.7.1946. Присваивается матросам при 
назначении на должность С. м., а также в 
качестве поощрения за особые лич. заслу
ги. Соответствует воинскому званию еф
рейтор.
СТАРШИЙ МИЧМАН, воинское звание 
в ВМФ РФ. Введено 24.12.1980. Присваи
вается мичманам, прослужившим 3 г., при 
назначении на должность С. м., а также в 
качестве поощрения. Соответствует воин
скому званию старший прапорщик.
СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК,
военно-мор. офицер, осуществляющий в 
базе, пункте базирования, порту общее ру
ководство охраной и обороной, рейдовой 
службой, использованием причалов, уволь
нением лич. состава с кораблей на берег и
т. п. В мор. гарнизонах обязанности 
С. м. н. обычно совмещены с обязанностя
ми начальника гарнизона. С. м. н. обычно 
назначается прямой нач-к базирующихся 
(дислоцир.) в данном пункте воинских 
формирований либо один из ком-ров сое
динений (кораблей, воинских частей).
СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК, воинское 
звание в РФ. Введено 24.12.1980. Присва
ивается прапорщикам, прослужившим 3 г., 
при назначении на должность С. п., а так
же в качестве поощрения за особые лич. 
заслуги. Соответствует воинскому званию 
ст. мичман.
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ, воинское звание 
сержантов в РФ и ряде др. гос-в. Присваи
вается сержантам через 3 мес. службы при 
назначении на должность С. с. или стар
шины. В России впервые упоминается в 
1763. В СССР введено 2.11.1940. Соответ
ствует воинскому званию гл. старшина.

СТАРШИНА, 1) воинское звание сержан
тов, в нек-рых гос-вах —  подофицеров, 
унтер-офицеров. В РФ следует за воин
ским званием ст. сержант и соответствует 
воинскому званию гл. кораб. С. Введено в 
СССР 22.9.1935; 2) должностное лицо в 
роте (батарее) в ВС РФ. Является непо- 
средств. организатором внутр. порядка в 
расположении роты (батареи) и прямым 
нач-ком сержантов и солдат своего подраз
деления. Должности С. соответствует во
инское звание ст. прапорщик.
СТАРШИНА 1 СТАТЬИ, воинское зва
ние старшин в ВМФ РФ и ВМС ряда др. 
гос-в. В СССР введено 30.11.1940. Следу
ет за званием старшина 2 статьи. Соответ
ствует воинскому званию сержант.
СТАРШИНА 2 СТАТЬИ, первичное во
инское звание старшин в ВМФ РФ и ВМС 
ряда др. гос-в. В СССР введено 30.11.1940. 
Соответствует воинскому званию млад
ший сержант.
СТАРШИНА КАЗАЦКАЯ, привилегир., 
первоначально выборная категория дол
жностных лиц казачества в 16— 18 вв., 
осуществлявших военно-адм. управление 
(атаманы, полковники, есаулы, сотники, 
хорунжии, судьи и др.). В кон. 18 в. стала 
назначаться пр-вом, получила права дво
рянства.
СТАТИКА КОРАБЛЯ (от греч. statike — 
учение о равновесии), раздел теории ко
рабля, изучающий условия равновесия 
плавающего в воде корабля под действием 
статически приложенных сил и моментов. 
Иногда в С. к. включают и теорию спуска 
его на воду. С. к. изучает плавучесть, 
остойчивость и непотопляемость, к-рые 
являются осн. мореходными качествами 
корабля, матем. зависимости между раз
мерами, формой и нагрузкой корабля и 
элементами, характеризующими мореход
ные качества, разрабатывает практич. ме
тоды расчётов этих элементов и осн. по
ложения по обеспечению плавучести, 
остойчивости и непотопляемости при про
ектировании и эксплуатации корабля.
СТАТИСТИКА ВОЕННАЯ (лат. sta
tus — состояние), отрасль социальной ста
тистики, изучающая количеств, показате
ли во взаимосвязи и взаимозависимости с 
качеств, характеристиками таких явлений 
и процессов, как война, вооруж. конфликт 
и их составные части; орг-ция, обеспечение 
и подготовка ВС к войне; ход вооруж. борь
бы, её результаты и последствия. Исследует 
также закономерности этих явлений в конк
ретных ист. условиях. Важнейшие задачи 
С. в.: выявление, сбор, науч. обработка и 
анализ статистич. данных, конкретных яв
лений и процессов воен. дела.
СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, со
вокупность прав и свобод, обязанностей и 
ответственности военнослужащих, уста- 
новл. законодательством гос-ва. В РФ пра
вовыми основами С. в. являются Консти
туция РФ, Федер. закон «О статусе воен
нослужащих», др. федер. законы и 
нормативные акты РФ, а также обще- 
призн. нормы междунар. права и между-



нар. дог. РФ. Термин «С. в.» равнозначен 
термину «правовой С. в.» и официально 
определяет правовое положение военно
служащего в об-ве. С. в. граждане приоб
ретают с нач. воен. службы и утрачивают с 
окончанием её (он сохраняется и за воен
нослужащими, взятыми в плен, в залож
ники или интернированными). Содержа
ние С. в. определяют 2 осн. фактора: обла
дание военнослужащим гражданством 
своего гос-ва и выполнение им обязанно
стей по вооруж. защите гос-ва и подготов
ке к ней. Это предполагает: необходи
мость беспрекословного выполнения во
еннослужащим поставл. задач в любых 
условиях; наделение его общегражд. пра
вами и обязанностями, к-рые вместе с тем 
определяются с учётом возможностей их 
реализации в условиях ВС, что влечёт со
ответствующие ограничения; специфику 
обязанностей военнослужащего, к-рые 
устанавливаются законами и иными нор
мативными правовыми актами; повыш. 
юрид. ответственность военнослужащего 
за нек-рые правонарушения и проступки. 
Вместе с тем С. в. предусматривает опре- 
дел. компенсации и соц. гарантии военно
служащим.
СТАТУС-КВО (лат. status-quo, букв. — 
состояние, в котором), термин междунар. 
права, применяемый для обозначения су
ществующего или существовавшего на 
определ. момент полит., правового или 
иного положения, о сохранении или вос
становлении к-рого идёт речь. В ходе пе
реговоров и при составлении мир. дог. 
употребляются понятия С.-к. анте беллум 
(лат. ante bellum) —  положение, существо
вавшее до нач. войны, и С.-к. пост беллум 
(лат. post bellum) —  положение, сложив
шееся после войны.
СТАЦИОНАРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, арт. 
орудия, установленные на неподвижных 
основаниях в к.-л. сооружениях. Ранее 
осн. часть С. а. составляли орудия крепо
стной арт-и, размещённые в сооружениях 
закрытого типа (бронеколпаках, башнях, 
капонирах и казематах) и представлявшие 
собой т. н. казематную арт-ю, способную 
вести огонь прямой наводкой в огранич. 
секторе обстрела. Совр. С. а. состоит на во
оружении укреп, р-нов и береговой арт-и, 
размещается в укрытиях или открыто.
СТАЦИОНАРНАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕ
СКАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ
(СГСН), совокупность гидроакустич. ком
плексов, устройств, приборов и др. 
средств, устанавливаемых стационарно в 
мор. (океан.) р-нах для обнаружения, клас
сификации, определения текущих коорди
нат ПЛ и др. подвод, объектов, сбора и 
анализа необх. информации о подвод, об
становке в зоне действия СГСН, передачи 
её в спец, противолод. центры для обеспе
чения действий противолод. сил. Может 
состоять из береговых, барьерных и якор
ных активных и пассивных гидроакустич. 
станций. Система дальнего гидроакустич. 
наблюдения SOSUS (США), развёрнутая в 
Атлантич. и Тихом океанах, позволяет об
наруживать ПЛ и следить за ними на рас
стоянии до 1000 км от побережья.

СТВОЛ, осн. часть огнестр. оружия для 
бросания снаряда (мины, гранаты, пули) с 
определ. скоростью и в требуемом направ
лении. Представляет собой стальную тру
бу, закрываемую с одного конца (казённой 
части) затвором. Внутр. полость (канал) С. 
состоит из каморы (патронника), в к-рой 
помещается метат. заряд в гильзе или кар
тузе, и направляющей части, предназнач. 
для направления и разгона снаряда и при
дания ему вращат. движения (у нарезного 
оружия). С. арт. орудий имеют казённик, а 
нек-рые из них и дульный тормоз. В С. при 
выстреле от действия пороховых газов 
возникают большое давление [до 490 МПа 
(ок. 5000 кгс/см2)] и темп-pa (до 3500 К), 
поэтому обеспечение его прочности и из
носостойкости (живучести) является пер- 
востепен. задачей при создании оружия. 
По конструкции С. бывают моноблоч
ными (изготовленными из одной заготов
ки), скреплёнными и со свободной трубой 
или лейнером. Скрепление (создание на
пряжений, повышающих прочность ме
талла) достигается надеванием одной тру
бы на другую с определённым натягом или 
автофретированием (самоскреплением), 
т. е. протяжкой через канал С. спец, пуансо
нов либо посредством выстрела на усилен
ном заряде. У С. со свободной трубой (лей
нером) между наружной (кожухом) и 
внутр. трубами существует зазор, к-рый 
при выстреле выбирается, тем самым под
ключается к работе наружная труба. В от
личие от лейнера свободная труба покры
вается кожухом не по всей длине. Совр. 
технология позволяет для мн. орудий изго
товлять стволы-моноблоки достаточной 
прочности.
СТВОЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, арт. ору
дия (пушки, гаубицы, миномёты), в к-рых 
для бросания снаряда используется давле
ние пороховых газов, образующихся в ка
нале ствола при сгорании метат. заряда. 
В реакт. арт-и трубчатые направляющие 
пуск, установок (иногда наз. стволами) 
применяются, как и др. типы направляю
щих, только для направления реакт. снаря
дов при выстреле.
СТВОР (англ, leading line —  ведущая, хо
довая линия), группа из нескольких соот
ветственно расположенных на местности 
маяков, навигац. знаков, огней, естеств. 
ориентиров, обозначающих на водной по
верхности линию, сектор, полосу (фарва
тер) для обеспечения безопасности плава
ния, определения манёвренных элементов 
и поправок навигац. приборов; элемент 
навигац.-гидрогр. обеспечения деятельно
сти сил флота. Различают С.: по принципу 
действия — линейные, прицельные и ще
левые, обеспечивающие движение кораб
ля по оси С. или в безопасном секторе; по 
назначению —  навигац., лоцмейстерские, 
мерных линий, девиационные, промер
ные, тральные и др., обеспечивающие вы
полнение навигац. и гидрогр. задач, про
ведение минно-тральных работ и др. 
С. могут быть постоянными и врем, (се
зонными), светящими и несветящими, 
оборудоваться доп. средствами обозначе
ния (в т. ч. радиомаяками).

СТЕННАЯ 695
«СТЕЛС» (от stealthy —  тайный, скры
тый), совокупность средств и методов 
уменьшения заметности (в осн. радиоло- 
кац. и инфракрасной) воен. самолётов, ко
раблей и пр. Снижение заметности дости
гается применением малоотражающих 
форм, радиопоглощающих материалов, 
экранированием и охлаждением бортовых

Стратегический бомбардировщик В-2А (США).

источников теплового излучения и др. 
Считается, что применение технологии 
«С.» является качественным скачком в 
развитии воен. ав-и, обеспечивающим су
ществ. снижение эффективной поверхно
сти (площади) рассеяния ЛА, однако при 
этом следует иметь в виду ухудшение 
аэродинамич. формы ЛА, увеличение его 
массы и ухудшение др. характеристик. 
К первому поколению самолётов данного 
типа относятся амер. такт, ударный са
молёт F-117A (1983) и стратег, бомбард. 
В-2 (1989).
СТЕЛЬМАХ Григорий Давидович 
(1900— 42), сов. военачальник, ген.-м. 
(1941). На воен. службе с 1919. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1926). Уча
стник Гражд. войны. После войны ком-р 
д-на береговой арт-и, пом. ком-pa арт. 
бригады, нач-к штаба арт. див. С 1929 зам. 
инспектора арт-и РККА, затем зам. нач-ка 
штаба упр. боевой подготовки Сухопут. 
войск. С 1932 зам. нач-ка штаба ОКДВА, в 
1936— 38 ком-p див., с 1940 на преподават. 
работе. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба 
Волхов, (дек. 1941 —  апр. 1942 и июнь — 
окт. 1942) и Юго-Зап. (окт. — дек. 1942) 
фронтов, в апр. —  мае 1942 пом. команд. 
Ленингр. фронтом. Погиб в бою.
«СТЕНА», боевой порядок войска Древ
нерусского гос-ва в 10— 11 вв. Представ
ляла собой фалангообразное построение 
тяжеловооруж. пехоты глуб. 8—20 шеренг. 
Фланги «С.» прикрывались конницей, а 
перед фронтом действовала лёгкая пехота, 
вооруж. метат. оружием. Осн. способ дей
ствий —  мощный фронтальный удар.
СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ В ВООРУЖЁН
НЫХ СИЛАХ, средство информации в 
подразд.: стенгазеты, фотогазеты, боевые 
листки и др. Позволяет оперативно дово
дить до лич. состава цели и задачи учений, 
походов, полётов, показывать их результа
ты; привлекать внимание к вопросам дис
циплины, быта, поведения солдат, матро
сов. С. п. содействует воспитанию военно-



служащих. Стенгазеты подразд. выпуска
ются не реже одного раза в месяц. Руко
водство С. п., в т. ч. назначение редакто
ров видов С. п., осуществляют ком-p по
дразд. и его зам. по воспитат. работе.
СТЕНОБИТНЫЕ МАШИНЫ, метатель
ные машины (баллиста, бриколь) и таран, 
применявшиеся до распространения ог- 
нестр. оружия для разрушения крепост
ных стен.
СТЕПАНЕНКО Иван Никифорович 
(р. 1920), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), ген.-м. ав-и (1958). На воен. службе 
с 1940. Окончил Качинскую воен. авиац. 
школу (1941), Высшую воен. акад. (1957). 
В Вел. Отеч. войну лётчик-истр., ком-р 
звена, эск. За сбитые лично 14 с-та пр-ка и 
2 в группе присвоено звание Героя Сов. 
Союза, второй мед. «Золотая Звезда» нагр. 
за сбитых ещё 18 враж. с-тов. Всего в годы 
войны совершил 414 боевых вылетов, 
сбил лично 33 с-та пр-ка и 8 в группе. По
сле войны (до 1976) на командных дол
жностях в ВВС.
СТЕПАНИ ЩЕВ Михаил Тихонович 
(1917—46), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), майор (1944). На воен. служ
бе с 1937. Окончил Ворошиловгр. воен. 
авиац. школу (1938). В Вел. Отеч. войну 
лётчик, ком-p звена, эск. и зам. ком-ра 
штурм, авиаполка. За 127 боевых вылетов 
удостоен звания Героя Сов. Союза, второй 
мед. «Золотая Звезда» нагр. за 222 боевых 
вылета. После войны служил в ВВС.
СТЕПАНОВЫ , семья патриотов, в к-рой 9 
сыновей принимали активное участие в за
щите Отечества. Мать —  Епистимия Фёдо
ровна (1874— 1969), крестьянка станицы 
Тимашевская Краснодар, края, имела 15 
детей. Отец —  Михаил Николаевич 
(1878— 1933), уроженец Курской губ. Сы
новья —  Александр (1901— 18), боец Кр. 
гвардии, погиб в Гражд. войну; Фёдор 
(1912—39), ком-p Кр. армии, мл. л-т, погиб 
в боях на р. Халхин-Гол. Др. сыновья сра
жались в Вел. Отеч. войну: Василий 
(1908— 43), мл. ком-p Кр. армии, сержант. 
На фронте с 1941. Попал в плен, бежал, 
вступил в партиз. отряд. Погиб при выпол
нении задания; Филипп (1911—45), мл. 
ком-p Кр. армии, сержант. На фронте с 
1941. В 1942 попал в плен, где умер от ту
беркулёза; Иван (1915— 43), сов. офицер, 
л-т. На фронте с 1941. В 1941 попал в плен, 
бежал, вступил в партиз. отряд. Погиб при 
выполнении задания; Илья (1917—43), сов. 
офицер, кап. На фронте с 1941. Погиб в 
бою; Павел (1919 —  ?), сов. офицер, л-т. На 
фронте с 1941. Пропал без вести в 1941 на 
Брян. фронте; Александр (1923—43), сов. 
офицер, ст. л-т, Герой Сов. Союза (1943, 
поем.). На фронте с 1942. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено за героизм при фор
сировании р. Днепр. Погиб в бою; Николай 
(1903—63), красноармеец. На фронте в
1941—45. После войны работал в колхозе.
СТЕПАНЯН Нельсон Георгиевич 
(1913—44), дважды Герой Сов. Союза 
(1942, 1945, поем.), подполк. (1944). На
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лу ГВФ (1935), работал в ней лётчи- 
ком-инструктором. В Вел. Отеч. войну в 
ав-и Балт. и Черномор, флотов: ком-p зве
на, эск., штурм, авиаполка. За 58 боевых 
вылетов присвоено звание Героя Сов. Со
юза, второй мед. «Золотая Звезда» нагр. за 
произведённые 239 боевых вылетов. По
гиб в возд. бою.
СТЕПЕНЬ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 
РАКЕТЫ, установл. соответствующими 
документами техн. состояние ракеты, 
определяющее порядок, объём и время 
подготовки её к пуску. Характеризуется 
определ. (заданным) состоянием ракеты и 
агрегатов ракет, комплекса, а также време
нем выполнения необх. опер-й как в авто- 
матич., так и в ручном режиме по подго
товке ракеты к пуску (стрельбе). Допусти
мое время пребывания в той или иной 
степени боевой готовности в осн. опреде
ляется техн. характеристиками ракеты и 
агрегатов комплекса.
СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ, величина на
несённого ущерба после поражения объ
ектов, целей; характеризует их состояние, 
выражается в процентах. Напр.: уничто
жен (разрушен) —  С. п. 50—70 %; подав
лен —  С. п. 25— 30 %.
СТЕПНОЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, образо
ван 13.4.1943 на базе Рез. фронта. Вклю
чал тер. Воронеж., Курской, Тамбов, и Ро
стов. обл. Упр. округа —  в г. Воронеж.
9.7.1943 преобразован в Степной фронт.
9.7.1945 сформирован вновь путём выде
ления из САВО. Включал тер. Казах. ССР 
(без Зап.-Казахстан., Актюбин. и Гурьев, 
обл.). Упр. округа, сформир. на базе упр. 
4 уд. А, находилось в г. Алма-Ата.
4.02.1946 преобразован в Степной тер. ВО 
и включён в состав ТуркВО. 3.5.1946 
упразднён. Команд.: М.М. Попов, 
М.А Рейтер, И.С. Конев, П.С. Курбаткин.
СТЕПНОЙ ФРОНТ, операт.-стратег. объ
единение сов. войск в Вел. Отеч. войне. 
Образован 9.7.1943 в рез-те переименова
ния Степного ВО. Участвовал в битве под 
Курском и в битве за Днепр. 20.10.1943 пе- 
реим. в Украинский фронт 2-й. Команд. 
И.С. Конев.
«СТЕРЕГУЩИЙ», миноносец рус. 
ВМФ, героически погибший в рус.-япон. 
войну 1904— 05. Заложен в 1901 в С.-Пе
тербурге под назв. «Кулик», в 1902 в ра- 
зобр. виде по ж. д. перевезён в Порт-Артур, 
где собран и переим. в «С.». Вступил в 
строй в 1903. Водоизм. 258 т, скорость 
хода 27 уз (50 км/ч); вооружение: 1 75-мм, 
3 47-мм ор., 2 торпед, аппарата, 10 якор. 
мин; экипаж 57 чел. 26.02 (10.3).1904 в не
равном бою повредил 2 япон. миноносца, 
но и сам лишился хода, почти весь экипаж 
корабля погиб, арт-я выведена из строя. 
При попытке японцев взять «С.» на буксир 
матросы И. Бухарев и В. Новиков открыли 
кингстоны (клапаны затопления) и погиб
ли вместе с кораблём. В 1911 в С.-Петер
бурге установлен памятник «С.» (автор 
К.В. Изенберг). Наим. «С.» в разное время 
носили также 2 эсминца БФ, большой про- 
тиволод. корабль ТОФ и др.

СТЕРЕОТРУБА (от греч. stereos -— 
объёмный и труба), арт. бинокулярный пе- 
рископич. оптич. прибор для наблюдения 
разрывов снарядов своей арт-и и измере
ния углов и расстояний в целях корректи
рования стрельбы. С. ACT имеет увеличе
ние 10-кратное, поле зрения 5°, макс, пе- 
рископичность 323 мм.
СТЕЧКИН Борис Сергеевич (1891 — 
1969), сов. учёный в области гидроаэроди
намики и теплотехники, акад. АН СССР 
(1953), действит. чл. Акад. арт. наук
(1947), Герой Соц. Труда (1961). Окончил 
МВТУ (1918). Участвовал в создании 
ЦАГИ: возглавлял винтомоторный отдел и 
был зам. пред, ин-та (1918—30) и Военно- 
возд. инж. акад. В 1930— 33 и 1937— 43 
репрессирован; находясь в заключении, 
работал в спец. техн. бюро. В 1935—37 
зам. нач-ка Центр, ин-та авиамоторостро
ения, в 1943— 54 зам. гл. конструктора в 
ОКБ А.А. Микулина, а позже С. К. Туман- 
ского. С 1954 зав. лабораторией, в 
1961— 62 директор Ин-та двигателей АН 
СССР. В 1963— 69 науч. руководитель от
дела косм, двигателей в КБ С.П. Королёва. 
С. впервые изложил теорию возд.-реакт. 
движения (1929), создал теорию теплово
го и газодинамич. расчёта авиадвигателей. 
Труды по газотурбин, установкам и теории 
тепловых двигателей. Лен. пр. (1957), Гос. 
пр. СССР (1946).

_I
СТИЛЕТ (итал. stiletto), колющее холод
ное оружие с тонким и острым коротким 
клинком, разновидность кинжала. Наиб, 
распространённая форма клинка 3- или
4-гранная, рукоять с крестовиной. 
У нек-рых С. клинки выбрасывающиеся. 
С. появился в Зап. Европе в раннем Сред
невековье как оружие, способное пора
жать пр-ка в доспехах.
«СТИНГЕР», см. Зенитный ракетный 
комтекс.
СТИПЕНДИИ ИМЕННЫЕ (воен.) (от 
лат. stipendium —  плата), в РФ —  денеж
ные пособия, назначаемые персонально и 
выплачиваемые как поощрение лучшим 
адъюнктам, слушателям и курсантам 
воен. образоват. учреждений высшего и 
ср. проф. образования. Учреждаются в 
увековечение памяти выдающихся гос., 
воен. и обществ, деятелей, деятелей нау
ки, техники и культуры, в ознаменование 
юбилейных дат, а также от имени органов 
исполнит, и законодат. власти, должност
ных и иных (дарителя, завещателя) лиц, 
ведомств, орг-ций и др. Кандидаты на С. и. 
Президента РФ и спец. гос. С. и. Пр-ва РФ 
утверждаются на коллегии МО, в воен- 
но-учеб. заведениях выдвигаются учёны
ми советами на конкурсной основе (по 
рез-там экзаменац. сессий). С. и. устанав
ливаются также для суворовцев, нахимов
цев и воспитанников кадет, корпусов.
«СТО ДНЕЙ», 20.3 —  22.6.1815, время 
вторичного правления имп. Наполеона /во  
Франции после его бегства с о. Эльба. 
Против восстановленной наполеоновской 
империи выступила 7-я антифранц. коали
ция. 18 июня англо-гол. (фельдм. А. Вел
лингтон) и прус, (ген.-фельдм. Г. Блюхер)



армии при Ватерлоо разгромили армию 
Наполеона I, к-рый 22 июня вторично 
отрёкся от престола, а 24 июня войска со
юзников вступили в Париж.
«СТОЙКИЙ», эсминец БФ, отличивший
ся в Вел. Отеч. войну. Вступил в строй в 
1940. Водоизм. 2529 т, скорость хода 38 уз 
(70,4 км/ч); вооружение: 4 130-мм, 2 76,2-мм, 
2 45-мм, 2 37-мм, 4 20-мм ор., 2 трёхтруб. 
торпед, аппарата, до 96 якор. мин; экипаж 
273 чел. Участвовал в боевых действиях в 
Рижском зал. и эвакуации гарнизона Хан
ко, в обороне Ленинграда (С.-Петербург), 
Выборг, опер-и. За боевые заслуги «С.» 
одним из первых в ВМФ удостоен гв. зва
ния (3.4.1942), все члены экипажа нагр. 
орденами и медалями. В февр. 1943 пере- 
им. в «Вице-адмирал Дрозд». Исключён из 
состава ВМФ в 1960. Наим. «С.» носили 
также 2 др. эсминца БФ и ТОФ.
СТОЛБОВСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1617, 27.02, России со Швецией, завершил 
между ними войну, начатую захватом шве
дами в 1611 Новгорода. Обязывал Швецию 
возвратить России часть захвач. тер.: Нов
город, Старую Руссу, Порхов, Ладогу, Гдов 
с уездами и Сумерскую волость. Оставил 
за Швецией ранее возвращ. России по Тяв- 
зинскому мир. дог. 1595 гг. Корела, Копо- 
рье, Орешек, Ям, Ивангород. Освобождал 
силы России для борьбы с Речью Посполи- 
той, но лишал её выхода к Балт. м.
СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1337— 1453 между 
Англией и Францией за полит, гегемонию в 
Зал. Европе и за тер. Гиень, Нормандия, 
Анжу, Фландрия и др. Повод — притязания 
англ, короля Эдуарда III (внук франц. короля 
Филиппа IV) на франц. престол. На стороне 
Англии выступили герм, феодалы и Фланд
рия. Францию под держивали Шотландия и 
Папа Римский Бенедикт XI. Англ, армия со
стояла из наёмной пехоты и рыцар. отрядов. 
Основу франц. армии составляло рыцар. вой
ско. Англичане в нач. С. в. одержали победы 
в Слёйсском мор. сражении (1340), при Кре- 
си (1346) и Пуатье (1356), но в 70-х гг. 14 в. 
были почти полностью изгнаны из Франции. 
После победы при Азенкуре (1415) Англия в 
союзе с Бургундией захватила С. Франции. 
В сер. 15 в. французы, поднявшиеся на 
нац.-освободит, борьбу под рук. Жанны 
д'Арк, наголову разгромили англичан и вы
нудили их капитулировать в Бордо (1453). 
С. в. нанесла большой урон экономике Фран
ции, но она способствовала росту нац. само
сознания народа. В рез-те С. в. завершился 
ист. прогрессивный процесс объединения 
Франции, а в Англии закрепилось господст
во феод, аристократии, что замедлило про
цесс централизации гос-ва.
СТОЛЯРОВ Николай Георгиевич (1922— 
2002), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), полк. (1975). Окончил Военно-возд. 
акад. (1954). В Вел. Отеч. войну лётчик, 
ком-p звена, эск., штурман штурм, авиа
полка. За 96 боевых вылетов, сбитые в 
группе 6 с-тов пр-ка присвоено звание Ге
роя Сов. Союза. За произведённые ещё 89 
боевых вылетов нагр. второй мед. «Золо
тая Звезда». После войны (до 1956) зам. 
ком-pa авиаполка.

СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА, орган сторо
жевого охранения обычно в составе усил. 
взвода, выставляемый от сторожевого от
ряда или охраняемого соед. (части). На 
важном направлении в С. з. может назна
чаться усиленная рота. В 17— 18 вв. С. з. 
использовались для охраны границы Рос
сийского гос-ва.
СТОРОЖЕВАЯ СЛУЖБА, 1) система 
охраны южных и юго-вост. границ Рус. 
гос-ва до 18 в.; 2) в рус. армии 18—  
19 вв. — мероприятия по обеспечению 
войск от внезапного нападения пр-ка на 
походе и при расположении на месте. 
Включала разведку, походное охранение и 
сторожевое охранение', 3) особая служба 
войск, осуществлявшая охрану военно-хоз. 
объектов. Для несения С. с. наряжались 
сторожевые караулы. С 1975 орг-ция С. с. 
Уставом гарнизонной и караульной служб 
ВС СССР не предусматривается.
СТОРОЖЕВОЕ ОХРАНЕНИЕ, силы и 
средства, выделяемые от подразд., частей и 
соед. для выполнения задач по охране и за
щите войск (сил) при их расположении на 
месте. С. о. выставляется при условии угро
зы нападения наземного пр-ка. Подразделе
ниям, выделенным в С. о., назначаются по
лосы охранения и разведки, а также рубежи 
обороны. С. о. дивизии (бригады) и полка 
осуществляется сторожевыми отрядами 
(рота —  б-н) и заставами (взвод —  рота),
б-на —  сторожевыми постами (отделение — 
танк), дозорами, секретами (2—3 чел.), пат
рулями и наблюдателями, роты— патрулями 
и наблюдателями (см. также Охранение, Ох
ранение корабельных сил флота).
СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ, боевой над- 
вод. корабль, предназнач. для охранения 
сил флота от атак ПЛ, торпедных катеров и 
самолётов пр-ка на переходе морем и при 
стоянках на открытых рейдах, для обеспе
чения развёртывания и возвращения в базы 
своих сил, охраны р-нов базирования, не
сения дозорной службы и решения др. за
дач. В ВМС нек-рых гос-в С. к. называются 
фрегатами, корветами и патрульными ко
раблями. Имеют водоизм. 600—4000 т, ско
рость до 35 уз (65 км/ч), вооружение: 1—4 
универе. 76-127-мм ор., до 10 20— 40-мм 
зен. автоматов, реакт. противолод. бом
бомёты, противолод. ракеты, торпеды, глу-
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Сторожевой корабль проекта 1135 (РФ).

бинные бомбы. Оснащаются радиолокац. и 
гидроакустич. комплексами, радиоэлект
ронной аппаратурой, средствами связи и 
управления. Имеют на вооружении 1— 2 
противолод. вертолёта.
СТОРОЖЕВОЙ ПОЛК, орг. и такт, еди
ница рус. войска (рати) в 16— 17 вв. Созда
вался для охраны гл. сил войска от внезап.
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нападения пр-ка. Оформление С. п. как са- 
мостоят. орг. и такт, единицы произошло в 
нач. 16 в. Тогда же были разделены функ
ции передового полка и С. п. Передовой 
полк сохранял за собой прежнее назначе
ние —  авангарда, а на С. п. возложены фун
кции арьергарда. При построении боевого 
порядка С. п. обычно выделялся в резерв.
СТОРОЖИ, 1) посты (4— 10 чел.), совер
шавшие постоян. объезды определ. участ
ков (20— 40 км) юж. границы Рус. гос-ва. 
Известны с 10 в. Осн. задача — обнару
жить направление движения пр-ка, его 
кол-во и срочно донести сведения гл. си
лам войск. Сторожевая служба действова
ла с 1 алр. до 1 дек., к ней привлекались ка
заки, дети боярские, др. служилые люди; 
2) в 17 в. деревян. и земляные опорные 
пункты с башнями и подъёмными мостами.
«СТОЯНИЕ НА УГРЕ» 1480 («Угорщи- 
на»), воен. действия рус. войска в низовьях 
р. Угра (левый приток Оки) против войска 
Большой Орды, положившие конец зависи
мости Руси от монголо-татар. После пре
кращения в 1476 моек. вел. кн. Иваном III 
выплаты дани Большой Орде хан Ахмат за
ключил союз с польским королём и вел. кн. 
литовским Казимиром IV и осенью 1480 
двинулся на Москву. Иван III в свою оче
редь вступил в союз с соперником Ахмата 
крым. ханом Менгли-Гиреем. Перекрыв 
все вероятные пути вторжения пр-ка, рус. 
войско во главе с мл. сыном вел. князя Ива
ном Молодым в сражении 8— 12 окт. отра
зило попытки монг. конницы с ходу форси
ровать Угру. Нападение крым. войска на 
юж. польско-лит. земли сорвало выступле
ние на помощь Ахмату армии Казимира IV. 
После неск. неудачных попыток форсиро
вать Угру и овладеть рус. позицией, а также 
не решившись воевать без союзников, хан 
Ахмат в нояб. отвёл свои войска на юг.
СТРАЖА, органы охраны в России в 
19 —  нач. 20 в. Подразделялась на зем
скую (полицейская служба), карантинную 
(в портах Чёрного м.), конвойную и тю
ремную, пограничную (с 1832), к-рая в 
1893 была выделена в Отд. корпус погра
ничной С. Подчинялась МВД, погранич
ная С. — Мин-ву финансов. См. также 
Внутренняя стража.
«СТРАНА СОВЕТОВ» (АНТ-4), самолёт 
большой грузоподъёмности конструкции 
А.Н. Туполева, построенный в 1925, на 
к-ром 23.8 —  30.10.1929 экипаж под рук. 
С.А. Шестакова совершил перелёт 
(21 242 км за 137 лётных часов) по марш
руту Москва —  Нью-Йорк (через Д. Вос
ток). В марте 1934 лётчик А.В. Ляпидев
ский на самолёте АНТ-4 вывез из ледового 
плена 1-ю группу челюскинцев.
«СТРАННАЯ ВОЙНА» 1939—40, рас
пространённое в лит-ре назв. периода 
2-й мир. войны на Зап. фронте с сент. 1939 
по май 1940, когда англо-франц. войска, 
несмотря на большое превосходство над 
нем. войсками, не вели активных боевых



действий. Пр-ва Великобритании и 
Франции продолжали рассчитывать на 
примирение с фаш. Германией на анти- 
сов. основе, что позволило нем. армии 
быстро разгромить ВС Польши, а затем 
подготовиться и нанести поражение арми
ям стран Зап. Европы.
СТРАНОВЕДЕНИЕ ВОЕННОЕ, раздел 
воен. географии, предметом изучения к-рого 
является совокупность военно-геогр. харак
теристик, определяющих воен. мощь гос-ва 
(коалиции гос-в), и физико-геогр. (природ
ных) условий региона, влияющих на подго
товку вооруж. сил, организацию и ведение 
воен. действий. Изучаются: экон. (воен- 
но-экон.), полит., морально-психол., науч- 
но-техн. и воен. потенциалы гос-ва, физи
ко-геогр. (природные) условия тер., воен. ин
фраструктура, операт. оборудование тер.
СТРАТЕГ (греч. strategos, от stratos — 
войско и ago —  веду), высшая воен. дол
жность в Др. Греции; военачальник, воз
главлявший армию и обладавший широ
кими воен. и полит, полномочиями. Изби
рался нар. собранием сроком на 1 год.
«СТРАТЕГИКОН», визант. военно-тео- 
ретич. сочинение 6 —  нач. 7 в. в 12 томах. 
Одна из первых работ по стратегии, содер
жащая обзор воен. истории Византии и ре
комендации по воен. иск-ву. Уел. имя авто
ра — Псевдо-Маврикий.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ, вид
ав-и в ВВС нек-рых гос-в (США, Фран
ция, Великобритания и др.); составная 
часть стратег, наступат. сил, основу к-рой 
составляют тяж. (стратег.) бомбардиров
щики с большой боевой зарядкой и значит, 
досягаемостью, способные наносить уда
ры по стратег, объектам в глубоком тылу 
пр-ка. Включает также самолёты-развед
чики и заправщики. С. а. имеет на воору
жении авиац. ракетные комплексы, спо
собные применять ракеты большой даль
ности и позволяющие наносить удары без 
захода самолётов в зону действия средств 
ПВО пр-ка, и авиац. бомбы в ядер, и обыч
ном снаряжении. Наиб, мощной является 
С. а. США, включающая стратег, бомбард. 
(В-52Н, -1В, -2А), самолёты-разведчики 
(U-2, RC-135, SR-71) и самолёты-заправ
щики (КС-135 и -10). Организационно 
С. а. сведена в стратег, авиац. командова
ние (САК). В ВВС РФ стратег, бомбарди
ровщики Ту-95МС и -160 входят в состав 
дальней авиации.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА,
см. Группировка войск (сил).
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, крупная 
военная задача, решаемая в ходе войны 
(кампании, стратегической операции), 
выполнение к-рой приводит к резкому из
менению военно-полит. и военно-стратег. 
обстановки на театре войны (ТВД).
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА,
навязывание своей воли пр-ку, упрежде
ние его в развёртывании и ведении воен.

698 СТРАНОВЕДЕН действий стратег, масштаба, создание 
условий, затрудняющих возможность пе
рехода пр-ка к активным действиям на 
ТВД (стратег, направлении) или на всём 
фронте в целом на длит, период.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА (СКЗ), околоземное косм, про
странство, в пределах к-рого развёртыва
ются и функционируют орбитальные 
гр-ки косм, аппаратов (систем), где воз
никла или может возникнуть потенциаль
ная угроза воен. безопасности РФ. В целях 
учёта факторов косм, пространства, усло
вий полёта косм, аппаратов, требований к 
орбитальным группировкам КА и плани
рованию их применения, характера реша
емых ими задач на различных высотах в 
рамках СКЗ выделены три косм, операци
онные зоны: ближняя —  от 100 до 2000 км, 
средняя —  от 2000 до 20 000 км, даль
няя —  св. 20 000 км от поверхности Земли.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА, один из 
способов ведения вооруж. борьбы, приме
няемый с целью отразить наступление стра
тег. гр-к пр-ка, удержать жизненно важные 
р-ны тер. своего гос-ва (коалиции гос-в), со
здать условия для захвата стратег, инициати
вы (перехода в наступление) или выиграть 
время для завершения развёртывания ВС, 
восстановления боеспособности гр-к войск 
(сил), а также сэкономить силы на второ- 
степ. ТВД (стратег, направлении) для созда
ния превосходства на главном. С. о. может 
вестись в начале или в ходе войны, на всём 
фронте или на стратег, направлении.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, фор
ма военных действий стратег, масштаба, 
осуществляемая ВС в ходе войны. Пред
ставляет собой совокупность согласован
ных и взаимосвязанных по цели, задачам, 
месту и времени ударов, опер-й и боевых 
действий объед. и соед. различных видов 
ВС, проводимых одновременно и последо
вательно по единому замыслу и плану для 
достижения намеченных стратег, целей. 
С. о. зародились в годы 1-й мир. войны, ког
да Ставкой Верховного главнокомандую
щего были предприняты первые попытки 
координации действий фронтов (групп ар
мий). В ходе Вел. Отеч. войны С. о. в виде 
опер-й группы фронтов, объединённых 
единым замыслом и руководством ВГК, по
лучили дальнейшее развитие. Они стали 
осн. формой стратег, действий ВС на 
ТВД. В послевоенный период в связи с 
оснащением ВС ракетно-ядерным ору
жием, использованием воздушно-косм. 
средств, радиоэлектроники в теории воен
ного иск-ва появились и др. формы стра
тег. действий. На содержание, способы 
подготовки и ведения С. о. различного 
вида большое влияние оказывают: полит, 
цели войны; цели и задачи проводимой 
опер-и; военно-экон. возможности гос-ва; 
боевые возможности своих войск (сил) и 
пр-ка; физико-геогр. условия и особенно
сти ТВД; системы управления войск (сил), 
уровень их операт. и боевой подготовки.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, намечае
мый (планируемый) результат военных 
действий в войне, кампании, стратег, 
опер-и, достижение к-рого приводит к же
лательному развитию или коренным изме
нениям военно-полит. и стратег, обстанов
ки, способствует дальнейшему успешно
му ведению войны и победоносному её 
завершению. Определяется полит, и воен
ным руководством гос-ва (коалиции 
гос-в). Выбор С. ц. зависит от военно-по
лит. обстановки в глобальном и региона
льном масштабе, стратег, обстановки на 
ТВД и отдельных стратег, направлениях, 
их физико-геогр. особенностей, внутрипо- 
лит. положения в гос-вах противоборству
ющих сторон, боеспособности войск 
(сил), а также ряда др. факторов.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ,
различ. виды оружия, спец, информацион- 
но-управляющие системы и обеспечиваю
щие техн. средства для решения стратег, 
задач. Подразделяются на стратег, насту
пат. вооружения (назем, ракет, комплексы 
с МБР, стратег. ПЛ и стратег, бомбард.) и 
стратег, оборонительные (ракет, комплек
сы ПРО, ПВО, ПЛО и ракетно-косм. обо
роны). К информационно-управляющим 
системам С. в. относят систему боевого 
управления и связи, информацион
но-расчётную систему, систему преду
преждения о ракетном нападении, систе
му контроля косм, и возд. пространства, 
косм, систему разведки и др. Основу совр. 
С. в. составляет ракетно-ядер. оружие. Гл. 
направление его развития —  создание 
управл. и высокоточных БР и КР большой 
дальности назем., возд. и мор. базирова
ния, обладателями к-рых являются РФ, 
США, Великобритания, Франция и Китай.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИЛЫ, часть ВС 
ряда гос-в (США, Великобритании, Фран
ции), предназначенная для непосредственно
го решения стратег, задач в крупномасштаб
ных войнах (ядерной войне). С. с. подразде
ляются на стратег, наступательные силы, к 
к-рым относятся соед. и обьед. МБР, ПЛАРБ 
и стратег, ав-и, и стратег, оборонительные 
силы, в к-рые входят системы предупрежде
ния о ракетно-ядерном ударе, силы и средст
ва противокосмической и противоракетной 
обороны. Великобритания и Франция не 
имеют стратег, оборонительных сил. В ВС 
РФ осн. компонентом являются силы стра
тег. сдерживания.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВ
ЩИК, см. Бомбардировщик.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЙОН, условно 
определённая часть поверхности Земли с 
воздушно-косм. пространством над ней, в 
пределах к-рой проявляются или могут 
быть затронуты интересы гос-ва. С. р. — 
элемент совр. деления геостратег, про
странства в целях изучения условий и фак
торов, способных оказать влияние на ход 
вооруж. борьбы, а также планирования 
возможного применения ВС. Выделяют 
континентальные (часть континента или 
континент в целом с прибреж. акватория



ми и воздушно-косм. пространством) и 
океанские стратегические районы. В пре
делах континентального С. р. выделяют 
регионы.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТЫЛ, высшее зве
но Тыла ВС РФ. Организует и осуществля
ет тыловое обеспечение стратег, гр-к 
войск (сил). Включает тыл Центра, состав
ляющий основу С. т., силы и средства 
тыла, находящиеся в непосредств. подчи
нении главнокоманд. видами ВС, команд, 
родами войск ВС и нач-ков спец, войск, а 
также часть гос. резервов материальных 
средств и спец, формирования, предназ- 
нач. для передачи или переданных из эко
номики страны в ВС накануне и в ходе 
войны.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УСПЕХ, результат 
военных действий стратег, гр-к войск 
(сил), вследствие к-рых достигнута стра
тегическая цель. Достижение С. у. зависит 
от соотношения военных сил в кампании 
или стратег, опер-и (опер-ях), наличия ре
зервов и своевременности их ввода в сра
жение, таланта и решительности полко
водцев, слаженности действий войск 
(сил), завоевания превосходства в осн. 
сферах вооруж. борьбы и др. Высшее про
явление С. у. — победа в вооруж. борьбе и 
войне в целом.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВОЩУ ШНО-КОС- 
МЙЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, условно 
определённая полоса воздушно-косм. 
пространства, тер. и акватории земного 
шара, в пределах к-рой базируются и мо
гут вести воен. действия гр-ки возд., ра
кет., косм, сил и средств, выполняющие 
стратег, задачи. С. в.-к. н. включает неск. 
возд. направлений, в пределах к-рых реша
ются операт. и оперативно-стратег. задачи.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ,
1) часть тер. региона с прилегающей аква
торией и возд. пространством, в границах 
к-рой находятся важные экон., воен. и адм. 
центры, имеющие стратег, значение, а во 
время войны (вооруж. конфликта) могут 
располагаться и вести воен. действия опе
ративно-стратег. гр-ки ВС; элемент совр. 
деления геостратег, пространства на мир
ное время; 2) часть ТВД, в пределах к-рой 
располагаются, развёртываются, а во вре
мя войны проводят опер-и стратег, гр-ки 
видов ВС воюющих сторон.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ,
один из способов ведения вооруж. борьбы, 
применяемый для достижения стратег, це
лей в войне. Осуществляется путём веде
ния стратег, наступит, опер-й на одном или 
неск. стратег, направлениях ТВД всей или 
большей частью гр-ки войск (сил) ВС на 
ТВД по единому замыслу и плану высшего 
командования. В результате С. н. достига
ются разгром стратег, гр-ки войск (сил) 
пр-ка и овладение стратег, р-нами, обеспе
чивающими условия для проведения по
следующих стратег, наступит, действий 
(опер-й) в целях завершения разгрома ВС 
пр-ка или отдельных гос-в противостоя
щей коалиции, что обусловливает корен
ные изменения военно-полит. обстановки 
или окончание войны.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВА
НИЕ, определение порядка, способов 
подготовки, применения и всестороннего 
обеспечения ВС и др. войск РФ в войне; 
важнейшая составная часть подготовки 
страны и ВС к обороне, а также подготовки 
различных форм стратег, действий. 
С. п. осуществляет Генштаб ВС совместно 
с органами управления видов и родов 
войск, Тыла ВС, главными и центр, управ
лениями МО и др. в соответствии с положе
ниями доктрины военной, др. нормативны
ми актами в области обороны и безопасно
сти гос-ва и уставными документами ВС.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ,
применение ВС или их стратегических гр-к 
для достижения стратегических целей при 
выполнении задач, возложенных на них в 
соответствии с решением военно-полит. 
руководства страны. С. п. ВС осуществля
ется в форме стратег, действий (опер-й).
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВЁРТЫВА
НИЕ вооружённых сил, комплекс меро
приятий и действий по переводу ВС с мир
ного времени на военное (с проведением 
мобилизац. развёртывания), созданию гр-к 
войск (сил) на ТВД (стратег, направлениях, 
океанских стратег, р-нах) и в глубине стра
ны, а также по наращиванию орбитальной 
гр-ки КА в стратег, косм, зоне (СКЗ). 
С. р. проводится в целях доведения боевого 
состава ВС до уровня, необходимого для 
организов. вступления в войну, отражения 
агрессии пр-ка и успешного проведения 
первых опер-й. Включает: перевод ВС с 
мирного времени на военное; операт. 
развёртывание войск (сил и средств) на 
стратег, направлениях, в океанских и мор
ских р-нах, стратег, космической зоне; 
развёртывание первоочередных стратег, 
резервов и стратег, перегруппировки. 
С. р. ВС организуется Генштабом ВС и осу
ществляется в соответствии с решением вы
сшего военно-полит. руководства страны.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ, продук
ция пром-сти и с. х-ва, необходимая для 
произ-ва вооружений и воен. техники, 
оснащения и снабжения ВС, создания 
прод. и др. запасов. Подразделяется на 
пром., минеральное, искусств., с.-х. сырьё. 
Наличие С. с., масштабы его произ-ва и до
бычи обусловливают уровень военно-экон. 
безопасности гос-ва. В нач. 21 в. борьба за 
источники и рынки С. с. нередко становит
ся причиной вооруж. конфликтов и войн.

СТРАТЕГИЯ военная (от греч. stratos — 
войско и ago— веду), составная часть воен
ного искусства, его высшая область, вклю
чающая теорию и практику военной деяте
льности гос-ва, в т. ч. предотвращения вой
ны, подготовки страны и ВС к отражению 
агрессии, планирование и ведение стратег, 
опер-й и войны в целом. С. изучает и опре
деляет: закономерности и вероятный ха
рактер войн и пути их предотвращения во
енными средствами; цели применения и за
дачи ВС в войне и в военных действиях 
стратег, масштаба; необходимые силы и 
средства для их ведения; содержание, спо
собы и условия подготовки и ведения вой
ны в целом и различных форм стратег, дей-
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ствий; стратег, планирование применения 
ВС в войне и стратег, опер-ях; руководство 
ВС в мирное и военное время; выработку 
стратег, требований к стр-ву ВС, подготов
ке экономики, населения и тер. страны к 
войне; стратег, взгляды ведущих гос-в и 
коалиций, их возможности по подготовке, 
развязыванию и ведению войны и военных 
действий стратег, масштаба. Осн. задачи С. 
и направления её развития определяются 
гос. политикой и экономикой страны, в об
щем виде они формулируются в законодат. 
актах и доктрине военной гос-ва. Политика 
определяет цели войны и способы её веде
ния, мобилизует людские и материальные 
ресурсы на достижение победы в войне, со
здаёт благоприятные внутр. и внешнепо- 
лит. условия для С. В свою очередь С. ока
зывает обратное воздействие на политику. 
Результаты исследований военной С. испо
льзуются военно-полит. руководством 
гос-ва при решении вопросов военного 
стр-ва, подготовки и ведения войны. Эконо
мика, реализуя достижения научно-техн. 
прогресса, через создаваемые вооружение и 
военную технику воздействует на характер 
военных действий, предопределяет размах, 
напряжённость, др. характерные черты вой
ны и создаёт условия для развития С. Об
ратное воздействие С. на экономику обу
словливается выдвигаемыми С. требовани
ями к выбору направлений разработки и 
произ-ва основных видов оборонной про
дукции, определению материальных по
требностей ВС, размерам создаваемых запа
сов для обеспечения военных действий, их 
размещения, эшелонирования и др. По от
ношению к оперативному искусству и так
тике С. играет главенств. роль. Исходя из 
требований С. разрабатываются важнейшие 
положения теории и практики операт. 
иск-ва и тактики. В то же время С. опирает
ся на операт. иск-во и тактику, учитывая их 
возможности и обширный опыт.
СТРАТЕГИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕС
КАЯ, совокупность организац. установок 
на обеспечение нац. безопасности и защиту 
жизненно важных интересов страны с при
менением воен. силы. В США обычно из
лагается в директиве Совета нац. безопас
ности под общим названием «Основная по
литика в области нац. безопасности» (см. 
«Массированного возмездия» стратегия, 
«Прямого противоборства» стратегия и 
др.). Этот документ даёт общую полит, ди
рективу всем правительств, учреждениям, 
связанным с нац. обороной, и в соответст
вии с законом «Голдуотера—Николса» 
1986 является основой для разработки 
стратег., операт. и такт, концепций ВС. В 
РФ основы С. в.-п. излагаются в Концеп
ции нац. безопасности РФ и Воен. доктри
не РФ.
СТРАТЕГИЯ ИЗМОРА, способ ведения 
воен. действий, предполагающий достиже
ние целей войны путём методич. маневри
рования на ТВД и воздействия на коммуни-



кации и базы снабжения пр-ка. Известна с 
древнейших времён, наибольшее распро
странение получила в 16— 18 вв. Одним из 
её убеждённых сторонников был прусский 
король Фридрих II. Идеи С. и. нашли отра
жение в трудах Г. Ллойда, Ю. Корбетта,
А. Бюлова, А.А. Свечина, А.И. Верховско
го. В войне на море С. и. получила назв. 
«флот в готовности». Отд. элементы С. и. 
находят применение в совр. войнах.
СТРАТОСТАТ (от лат. stratum —  слой и 
греч. statos —  стоящий), свободный аэро
стат для подъёма в стратосферу (на выс. 
более 11 км) экипажа или только аппарату
ры для научных исследований, а также для 
испытания различ. оборудования, астрон. 
наблюдений и др. С кон. 50-х гг. 20 в. наря
ду с термином «С.» применяется термин 
«высотный свободный аэростат для полёта 
с людьми». Наибольшей высоты подъёма 
С. достигли американцы: с экипажем — св. 
34 км (1961), без экипажа —  52 км (1972).
СТРАХ, эмоция, выражающаяся в состоя
нии крайнего беспокойства и повыш. бояз
ни ввиду действит. или мнимой опасности. 
В воинской деятельности, особенно в бое
вых условиях, чаще всего проявляется у не
достаточно подготовл. военнослужащих со 
слабой психич. устойчивостью. Сильное 
чувство С. искажает восприятие реальной 
обстановки, отрицат. влияет на боевую дея
тельность, может вызвать панику..В боевых 
условиях преодолению С. способствуют 
систематич. разъяснение обстановки, эф
фективное руководство подчинёнными, 
смелость и мужество ком-ров, противодей
ствие психол. операциям пр-ка.
СТРАХОВАНИЕ в ВС РФ, обязат. гос. 
страхование жизни и здоровья военнослужа
щих, осуществляемое за счёт средств федер. 
бюджета. Является одним из способов де
нежного обеспечения чл. семей погибших 
(умерших) военнослужащих или денежного 
возмещения военнослужащему ущерба, при
чин. ему повреждением здоровья. Преду
смотрено Федер. законом РФ «О статусе во
еннослужащих» 1998. Условия и порядок С. 
в ВС, а также страховые суммы определены 
Федер. законом «Об обязат. гос. страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граж
дан, призв. на воен. сборы, лиц рядового и 
начальств. состава органов внутр. дел РФ и 
сот рудников федер. органов налоговой поли
ции» 1998. Жизнь и здоровье военнослужа
щих страхуются со дня начала воен. службы 
по день её окончания. Если же смерть или 
инвалидность лица, увол. с воен. службы, на
ступила вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, имевшего место 
в период прохождения службы, то это лицо 
считается застрахов. ещё и в течение года по
сле окончания воен. службы.
СТРЕЛА, снаряд для стрельбы из ручного 
метат. оружия (лука, арбалета) и метат. ма
шин (баллисты, бриколи). Состояла из древ
ка, наконечника, оперения и пяты с ушком 
(выемкой). Для изготовления С. совр. спорт, 
оружия применяются пластмассы.
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плекс.
СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОВА, в 16— 17 вв. 
одно из высших воин, званий в стрелецком 
войске рус. армии. Обычно возглавлял «при
бор» (отряд), затем «приказ» (отряд числ. 
500— 1000 чел.) стрельцов, располагавший
ся, как правило, в одном месте (город, кре
пость, участок границы). Подчинялся свое
му воеводе и Стрелецкому приказу. В 1681 
вместо С. г. введён чин полковника.
СТРЕЛЕЦКИЙ ПРИКАЗ, одно из центр, 
воен. учреждений России 16— 17 вв. Со
здан в 1571 в ходе реформ военных Ива
на IV  из стрелецкой избы. Ведал формиро
ванием стрелецкого войска и упр. им, сбо
ром налогов на его содержание и 
вооружение. Совмещал судебные, адм. и 
финансовые функции. В 1701 реорганизо
ван Петром I в Приказ земских дел.
СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО, первое посто
я т  войско в Рус. гос-ве сер. 16 —  нач. 
18 в., вооружённое огнестр. оружием (от
сюда назв.). Комплектовалось из свобод
ного гор. и сельского населения. Вооруже
ние: пищали, бердыши, сабли. Организа
ционно состояло из «приборов» (отрядов), 
затем «приказов» [отрядов числ. 500 (кон
ные) —  1000 (пешие) чел.], с 1681 —  пол
ков. «Прибор» и «приказ» возглавлял 
стрелецкий голова, полк —  полковник. 
Находилось в ведении Стрелецкого прика
за. Упразднено Петром I.
СТРЕЛЕЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1698,
антиправительств, и антифеод, вооруж. 
выступление моек, стрелецких полков. 
Вызвано тяж. условиями службы в пог- 
ран. городах, изнурит, походами, злоупот
реблениями и притеснениями гос. адми
нистрации и собственного начальства. 
Стрельцы 4 полков (ок. 4 тыс. чел.), после 
Азовских походов 1695— 96 вместо Моск
вы направленные в Великие Луки, смести
ли своих ком-ров и двинулись к столице. 
Вожаки стрельцов тайно связались с ца
ревной Софьей Алексеевной, заточённой в 
Новодевичьем монастыре. Восставшие го
товились расправиться с боярами и «ино
земцами» и возвести на престол Софью 
или её фаворита кн. В.В. Голицына. 
18 июня они были разбиты царскими вой
сками под Новоиерусалимским мона
стырём (близ Москвы). В 1698— 99 казне
но 1239 и сослано большое кол-во стрель
цов. После подавления С. в. стрельцы 
перестали играть в России значит, роль.
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, ствольное ору
жие калибра до 20 мм для стрельбы пулями, 
дробью, стреловидными элементами и т. п. 
В подавляющем большинстве является ог
нестр. оружием. Пневматич. оружие имеет 
огранич. применение (в осн. для трениро
вочной и спорт, стрельбы). Возможные др. 
виды С. о. —  механич., электрич. и реактив
ные —  заметного распространения не полу
чили. Различают С. о.: боевое, служебное и 
гражданское; общего назначения и специа
льное (авиац., кораб., зен., танк., казематное, 
подводное, бесшумное и др.); малого калиб
ра (до 6,5 мм), ср. (6,5—9 мм) и крупного

(св. 9 мм); винтовки, карабины, ружья, пис
толеты, револьверы, пулемёты, пистоле
ты-пулемёты и автоматы; одно-, двух- и 
многоствольное; нарезное и гладкостволь
ное; личное, индивид, и групповое; неавто- 
матич. (однозарядное и магазинное), само
зарядное и автоматическое. Наиб, характер
ные части для большинства образцов С. о.: 
ствол, затвор, спусковое устройство, мага
зин, прицел, приклад и (или) рукоятка. 
К С. о. применяются патроны различ. на
значения. Появление ручного огнестр. ору
жия относится к 12— 13 вв. Осн. этапы его 
развития: создание и применение фитиль
ного (15 в.) и кремнёвого (16 в.) замков; 
штыка (17 в.); металлич. капсюля (1818), а 
затем и капсюльного оружия; казнозарядно
го нарезного игольчатого ружья с бумаж
ным патроном (1840); металлич. патрона 
(нач. 60-х гг. 19 в.) в однозарядном, а затем и 
магазинном оружии; бездымного пороха 
(80-е гг. 19 в.); самозарядного и автоматич. 
оружия (кон. 19 —  нач. 20 в.).
СТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА, 1) общее назв. 
нек-рых подразд., частей и соед. лёгкой пе
хоты в ВС многих европ. гос-в (Авст
ро-Венгрия, Великобритания, Пруссия, 
Россия, Франция и др.) в 18 —  1-й пол. 
20 в.; 2) в ВС СССР до нач. 60-х гг. —  найм, 
всех воинских формирований пехоты. Вве
дено в окт. 1918; все пех. подразд., части и 
соед. стали именоваться стрелковыми. 
Преобразованы в мотострелковые войска.

I
СТРЕЛЬБА, производство выстрелов из 
различных видов оружия, пуски ракет, 
торпед. С. подразделяется на боевую, 
учебную и спортивную (см. Спорт воен
но-прикладной). Для испытания образцов 
оружия и в исследоват. целях проводятся 
опытные и испытательные С., а при обуче
нии войск —  показные. Особенности С. из 
каждого вида оружия отражаются в тео
рии С., правилах стрельбы и наставлени
ях. Понятие «С.» включает подготовку 
стрельбы, пристрелку (кроме стрелк. ору
жия, зен. управл. ракет и зен. арт-и) и С. на 
поражение цели. С. называется также 
науч. дисциплина, разрабатывающая тео
рию С. и предмет обучения.

С. боевая по мишеням (целям) из штат
ного оружия штатными боеприпасами 
производится обычно на такт, учениях.

С. учебная производится из штатного 
оружия или арт. стволиков.

С. береговой арт-и по надводным це
лям ведётся прямой наводкой и с закры
тых огн. позиций. С. по наземным целям 
аналогична С. назем, арт-и.

С. воздушная —  стрельба с ЛА (са
молётов, вертолётов) из авиац. пушек и пу
лемётов, из стрелк. оружия военнослужащих, 
перевозимых на вертолётах, а также пуски 
авиац. ракет по возд. и назем, целям.

С. ЗУР и зен. арт-и по возд. целям 
ведётся подразделениями. Огонь открыва
ется с расчётом встречи первых ракет 
(снарядов) с возд. целью на дальней гра
нице зоны поражения ЗРК (зоны огня зен. 
арт-и). Применяются также С. прямой на
водкой и заградит, огонь. С. ведётся оче



редями (зен. арт-я малого калибра), 
залпами и непрерывным огнём.

С. корабельной арт-и ведётся кораблём 
на ходу по мор., возд. или береговой цели 
залпами из 3—4 орудий с использованием 
приборов управления арт. стрельбой, ра- 
диотехн. и оптич. устройств. С. по берего
вым, невидимым с корабля целям ведётся с 
помощью выносных берег, или возд. кор
ректировочных постов.

С. наземной арт-и ведётся с закрытых 
или открытых (полуоткрытых) огневых по
зиций. По виду траектории различают на
стильную (при углах возвышения менее 
20°), навесную (при углах возвышения 
20—45°) и мортирную С. На настильных 
траекториях в нек-рых случаях м. б. рико
шетная С. Установки для стрельбы могут 
определяться на основе полной подготов
ки; пристрелки цели; переноса огня от ре
пера (цели); использования данных 
пристрелочного орудия или «Бюллетеня 
ПОР»; сокращённой подготовки; глазо
мерного переноса огня. С. на поражение 
может начинаться внезапно, без пристрел
ки (при полной подготовке данных) или 
после пристрелки (см. Огонь).

С. противолодочным оружием —  при
менение НК, ПЛ противолодочного ору
жия (противолодочных торпед, ракет и 
глубинных бомб) для поражения ПЛ и др. 
подвод, объектов.

Совместная С. ведётся двумя и более 
кораблями и берег, арт-ей по одной цели 
при централизованном или децентрали
зованном управлении.

С. из стрелк. оружия и гранатомётов 
может вестись лёжа, с колена, сидя и стоя, на 
ходу, с короткой остановки, с БМП (БТР), с 
борта автомобиля и с вертолёта. Из автома- 
тич. оружия С. ведётся очередями или непре
рывным огнём. При С. по движущимся 
целям применяется способ сопровождения 
цели или выжидания (прицеливание в 
упреждающую точку), а по возд. целям (от
делением, взводом) —  сопровождением или 
заградит, способом. С. из станковых пу
лемётов может вестись в промежутках, из-за 
флангов и поверх своих подразд. С. из грана
томётов ведётся обычно по бронир. целям, а 
также осколочными гранатами по огн. сред
ствам и живой силе.

С. из танков (БМП, БТР) ведётся с ходу, 
с коротких остановок и с места, из танк, пу
шек, как правило, прямой наводкой. Танк, 
подразд. могут вести сосредоточенный 
огонь прямой наводкой, в т. ч. и на большие 
дальности (св. 2500 м).

С. торпедная —  применение торпедно
го оружия кораблями для поражения мор. 
целей. Производится, как правило, неск. 
торпедами, залпом или пуском торпед с 
определ. временными интервалами.
СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЁМ
артиллерии, обучение арт. ком-ров и шта
бов руководству частями и подразд. арт-и 
при выполнении ими огневых задач. 
До 1983 этот предмет назывался «Артилле
рийско-стрелковая подготовка». Включает: 
разведку и определение координат целей; 
топогеод., метеорол., баллистич., техн. под
готовку стрельбы, определение установок 
для стрельбы и управление огнём.

СТРЕЛЬБА ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ,
ведётся с открытой огн. позиции, когда 
орудие наводится непосредственно в цель; 
осн. способ стрельбы противотанк. арт-и, 
из танков, БМП, вертолётов, бронекате
ров. Характеризуется высокой точностью 
и быстротой выполнения огн. задачи.
СТРЕЛЬБА С ЗАКРЫТОЙ ОГНЕВОЙ 
ПОЗЙЦИИ, стрельба по целям, не наблю
даемым с огн. позиции, при к-рой наведение 
орудий в цель осуществляется: в горизонт, 
плоскости —  с помощью точки наводки, в 
вертик. —  с помощью бокового уровня. 
Управление огнём осуществляют ком-ры 
подразд. (частей) с КНП (НП), удалённых от 
огн. позиций. В наземной арт-и большинст
во огн. задач выполняется С. с з. о. п.
СТРЕЛЬБА С КОРОТКИХ ОСТАНОВОК,
ведётся из танков (БМП, БТР) в наступле
нии, когда стрельба с ходу из-за большой
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дальности до цели или колебаний корпуса 
машины не обеспечивает надёжное пораже
ние цели. На каждой остановке производит
ся один выстрел из пушки и неск. очередей 
из пулемёта. Подготовка к стрельбе осуще
ствляется в движении.
СТРЕЛЬБА С МЕСТА, ведётся из танков 
(БМП, БТР) с одной огневой позиции в 
обороне, при действиях из засад, отраже
нии контратак танков пр-ка и стрельбе на 
большие дальности.
СТРЕЛЬБА С ХОДУ, основной способ 
стрельбы во время атаки и контратаки. 
Подготовка, ведение и корректирование 
стрельбы осуществляются в движении.
СТРЕЛЬБИЩ Е, специально оборудов. 
участок местности, предназнач. для обуче-

©  распределительные колодцы (щиты)

[5 | основное направление стрельбы 
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ния стрельбе из стрелк. оружия и грана
томётов. С. подразделяются на войсковые 
и спортивные. На войсковых С. обычно со
здаются участки из расчёта одноврем. про
ведения учебных стрельб из автоматов, пу
лемётов, в т. ч. из боевых машин, снайпер
ских винтовок, пистолетов, гранатомётов, 
и участки для метания ручных гранат. Вой
сковое С. включает: исходное положение, 
рубежи открытия и прекращения огня, ми
шенное поле и тыловой р-н. На фланге С. 
или в тылу м. б. оборудован тир для про
верки и приведения оружия к нормальному 
бою и обучения стрельбе на дальность до 
100 м. Спортивное С. представляет комп
лекс тиров для спорт, стрельбы.
СТРЕЛЬЦЫ, служилые люди в Рус. 
гос-ве сер. 16 —  нач. 18 в., к-рые несли по
жизненную воен. службу в стрелецком 
войске.
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СТРОЕВАЯ ЗАПИСКА, в ВС РФ —  слу
жебный документ о кол-ве лич. состава 
(по составам военнослужащих), оружия, 
боевой и др. техники, состоящих в под- 
разд. (части) по списку, в строю и отсутст
вующих (недостающих); одна из форм 
учёта числ. войск на строевых смотрах, 
парадах и в др. случаях. Содержание и по
рядок представления С. з. определяются 
Строевым уставом.
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА, выработка 
у лич. состава строевой выправки, подтя
нутости, умения правильно и быстро вы
полнять команды и строевые приёмы с 
оружием и без оружия, а также обучение 
подразд. (частей) слаженным действиям в 
различных строях\ предмет боевой подго
товки. С. п. способствует укреплению во
инской дисциплины, повышению боевой 
готовности подразд. и частей (кораблей). 
Осн. умения и навыки по С. п. вырабаты
ваются на строевых занятиях и совершен
ствуются на занятиях по физ. и такт, под

готовке, при различных построениях в 
процессе повседневной жизни и деятель
ности лич. состава ВС. С. п. включает: 
одиночную строевую подготовку военно
служащего (строевые приёмы с оружием и 
без оружия); строевое слаживание в соста
ве подразд. и частей как в пешем порядке, 
так и на машинах; строевые тренажи (тре
нировки), строевые смотры.
СТРОЕВОЙ РАСЧЁТ, расчёт военнослу
жащих на подразд., производимый при 
формировании различ. сборных команд, 
подготовке к парадам, на строевых заняти
ях и в др. случаях. При этом для участия в 
парадах подразд. по приказу ком-pa может 
строиться в общую колонну по три, по че
тыре и более, как правило, по росту.
СТРОЕВОЙ СМОТР, форма проверки 
воинского подразд., части (корабля) в це
лях определения степени одиночной стро
евой выучки лич. состава и строевого сла- 
живания подразделений. В ВС РФ С. с. 
проводятся прямыми нач-ками или лица
ми, назначенными для руководства инс
пектированием (проверкой). Порядок про
ведения С. с. определяется Строевым и 
Кораб. уставами и указаниями лица, про
водящего смотр. С. с. роты, б-на и полка 
проводится в пешем порядке или на маши
нах. На С. с. проверяются также внешний 
вид военнослужащих, наличие и состоя
ние снаряжения, вооружения и воен. тех
ники. При инспектировании (проверке) 
проводится опрос военнослужащих.
СТРОЕВОЙ СОСТАВ, в России и ряде 
европ. гос-в в кон. 19 — нач. 20 в. катего
рия военнослужащих и военнообязанных, 
признанных годными к несению воен. 
службы в строевых частях (на кораблях). 
С. с. составлял осн. контингент лич. соста
ва армии и флота. Перевод военнослужа
щих из С. с. в нестроевой состав произво
дился по состоянию здоровья.
СТРОЕВОЙ УСТАВ ВС РФ, определяет 
строевые приёмы и движение без оружия 
и с оружием; строи подразд. и воинских 
частей; порядок выполнения воинского 
приветствия, проведения строевого смот
ра; положение Боевого Знамени воинской 
части в строю; обязанности военнослужа
щих перед построением и в строю и требо
вания к их строевому обучению, а также 
способы передвижения военнослужащих 
на поле боя и действия при внезапном на
падении пр-ка. Действующий С. у. введён 
приказом министра обороны РФ от 
15.12.1993.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННОЕ, плано
мерный и целенаправл. процесс создания 
и развития воен. орг-ции гос-ва; комплекс 
экон., соц.-полит., правовых, собственно 
воен. и др. мероприятий по поддержанию 
воен. мощи страны. Общие цели, содержа
ние и задачи С. в. определяются конститу
цией, воен. доктриной гос-ва и др. норма
тивными актами, зависят от уровня разви
тия производит, сил страны, её геополит. 
положения, принадлежности к воен. сою
зам, характера воен.-полит. обстановки в 
мире и регионе и др. С. в. обычно включа
ет: прогнозирование и оценку воен. опас

ности и воен. угрозы; разработку осн. 
направлений воен. политики; правовое ре
гулирование в обл. обороны; создание не
обходимых производств, и мобилизац. 
мощностей по выпуску вооружения, 
воен., спец, техники и имущества; созда
ние системы гос.-полит. ин-тов, осуществ
ляющих руководство воен. сферой стра
ны; мобилизац. подготовку органов гос. 
власти, экономики и населения; создание 
мобилизац. резервов; планирование и осу
ществление мероприятий по гражд. и тер. 
обороне; операт. оборудование тер. в це
лях обороны; развитие науки в интересах 
обороны; создание духовно-идеол. ин-тов 
оборонного назначения и орг-цию их ра
боты; финансирование воен. расходов; 
междунар. сотрудничество в воен. обл. и 
др. Важнейшую составную часть С. в., его 
основу составляет стр-во ВС, охватываю
щее систему мероприятий по созданию, 
содержанию и подготовке ВС к выполне
нию возлож. на них задач.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЁННЫХ 
с и л ,  система взаимосвязанных меропри
ятий по созданию, подготовке и развитию 
ВС гос-ва; важнейшая составная часть 
строительства военного. Направлен
ность С. в. с. определяется воен. доктри
ной гос-ва. На С. в. с. оказывают влияние 
степень развития пром. произ-ва, науки и 
техники, числ. и состав населения, нали
чие подготовл. кадров, геогр. положение 
страны, состояние путей сообщения, до
стигнутый уровень развития вооружений, 
воен. науки и воен. иск-ва и др. факторы. 
Осн. мероприятия С. в. с.: установление и 
совершенствование орг. структуры ВС, со
става и соотношения их видов, родов 
войск (сил), спец, войск и служб; техн. 
оснащение армии и флота; установление 
порядка и способов комплектования во
оружённых сил; орг-ция и проведение бое
вой и операт. подготовки; разработка воен- 
но-науч. теории, уставов, наставлений, ру
ководств; орг-ция прохождения воен. 
службы и подготовки кадров; раскварти
рование войск (сил); орг-ция и осуществ
ление их всестороннего обеспечения; со
здание системы базирования сил флота и 
авиации; подготовка военно-обученных 
резервов, мобилизац. запасов и др.
СТРОЙ, установленное уставом разме
щение военнослужащих, подразделений, 
частей, кораблей, самолётов для их совме
стного движения и действий. С. имеет 
фланги (правая и левая оконечности), 
фронт (сторона, в к-рую военнослужащие 
обращены лицом, машины —  лобовой ча
стью), тыльную сторону (противополож
ная фронту), ширину (расстояние между 
флангами), глубину (расстояние от первой 
шеренги, военнослужащего, линии машин 
до последней шеренги, военнослужащего, 
линии машин). Различают С. развёрнутые 
и походные.

Развёрнутые С. —  одношереножный, 
двухшереножный и в линию взводных 
(ротных) колонн. Одношереножный и 
двухшереножный строи м. б. сомкнутыми 
(военнослужащие один от другого на ши
рину ладони между локтями) или разом-



кнутыми (на один шаг или на интервалах, 
указанных ком-ром). В развёрнутом С. на 
машинах машины —  на одной линии по 
фронту в линию машин, взводных или рот
ных колонн.

Походный С. — в колонну по одному, 
по два, по три и по четыре; походный С. ба
тальона состоит из походных С. рот, арт., 
спец, и тыловых подразд.; полка —  из по
ходных С. входящих в него подразделений.

Основные С. кораблей: кильватерная 
колонна', С. пеленга, фронта, уступа, кли
на, обратного клина, сложного кильвате
ра, сложного фронта.

Основные С. самолётов: клин, колон
на, ромб, пеленг, змейка, фронт. Са
молёты в С. выполняют пилотаж как 
одно целое.
СТРУГ, 1) рус. деревянное плоскодонное 
парусно-гребное судно 11— 18 вв. для пе
ревозки людей и грузов по рекам и озёрам. 
Дл. до 20—45 м, шир. 4— 10 м, до 10— 12 
пар вёсел, одна мачта с небольшим пря
мым парусом, к-рый использовался при 
попутном ветре. Для защиты реч. торго
вых караванов С. вооружались лёгкими 
пушками. Вмещали 60— 80 чел. Широко 
использовались Петром I для транспорти
рования войск и провианта при осаде кре
постей Нарва и Азов; 2) землеройно-по
грузочная машина для срезания грунта 
слоями; 3) вид оборудования экскаватора 
для выемки тонких пластов в карьерах.
СТУДИЯ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ
им. М.Б. Грекова, культурно-просветит. уч
реждение МО РФ, творч. коллектив проф. 
отеч. воен. художников. Созд. в 1934. До 
Вел. Отеч. войны Студия работала при Осо
бой отд. кав. бригаде им. И.В. Сталина и 
объединяла талантливых самодеят. худож- 
ников-красноармейцев. С приходом в Сту
дию в 1940 художников-профессионалов 
она постепенно превратилась в проф. кол
лектив. Скульпторами Студии созданы мн. 
широко известные памятники воинской сла
вы в различ. городах России и за рубежом, в 
т. ч. скульптурная композиция «Воин-осво
бодитель» в Трептов-парке в Берлине (1949, 
Е.В. Вучетич). Воен. художниками создано 
мн. произв. батальной живописи, среди 
к-рых особую известность приобрели пано
рамы и диорамы. В их числе диорама «Бит
ва за Днепр» (1975, Н.Я. Бут и Н.В. Овеч
кин), панорама «Плевенская эпопея 1877 
года» (1977, Н.В. Овечкин) и др. Студия 
натр. орд. Трудового Кр. Знамени (1984), Кр. 
Звезды (1965).

Здание студии военных художников им. М.Б. Грекова.

СТУПЕНЬ ракеты, часть многоступенча
той ракеты, обеспечивающая её разгон на 
определ. этапе активного участка траекто

рии. Состоит из одного или неск. ракет, 
двигателей, топливного отсека с запасом 
топлива, системы управления и механиз
мов для отделения ступени. После израс
ходования запаса топлива С. ракеты отде* 
ляется от последующих С., продолжаю
щих разгон ракеты.
СТУЧЕНКО Андрей Трофимович 
(1904— 72), сов. военачальник, ген. армии 
(1964). На воен. службе с 1921. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1939). 
С 1926 командовал кав. подразделениями. 
С 1935 нач-к штаба кав. полка, с 1939 — 
операт. отдела штаба кав. корпуса. В Вел. 
Отеч. войну ком-p кав. полка, с сент. 
1941 —  ряда кав. и стрелк. див., с 1944 —  
гв. стрелк. корпуса. После войны продол
жал командовать корпусом, с 1952 пом. 
команд, и команд. 6А, с 1956 команд, вой
сками СВО, ПриВО и ЗакВО. В 1968— 69 
нач-к Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, с 1969 
в Гр. ген. инсп. МО СССР.
СТЫК, место соприкосновения флангов 
или промежуток (интервал) между флан
гами соседних объед. (соед., частей, под
разд.) в их операт. построении (боевом по
рядке). С. —  наиболее уязвимое место для 
удара пр-ка, поэтому при орг-ции воен. 
(боевых) действий предусматриваются 
мероприятия по обеспечению флангов и 
стыков.
СТЫКОВОЧНАЯ МАШИНА, спец, ма
шина с герметич. кузовом, в к-ром разме
щаются головная часть ракеты, манипуля
тор и вспомог, средства. Обеспечивает 
хранение, транспортирование и проверку 
техн. состояния ГЧ, поддержание требуе
мых темп-ры и влажности воздуха, сты
ковку ГЧ с ракетой и её отстыковку.
СТЯГ, древнерус. название воинского зна
мени. Представлял собой шест с укрепл. 
на нём пучком конских волос, клином яр
кой материи и т.п., хорошо видимыми из
дали. Служил сигналом для сбора (по
строения) воинов перед началом похода 
(сражения). На поле сражения обозначал 
место нахождения предводителя войска 
(князя, воеводы). С кон. 15 в. в России вме
сто слова «С.» стало употребляться слово 
«знамя».
СУББОТИН Алексей Иванович (1899— 
1953), сов. военачальник, ген.-м. (1940). 
На воен. службе с 1918. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1930), Акад. Ген
штаба РККА (1937). В Гражд. войну ком-р 
канонерских лодок Днепров. и Дон. воен. 
флотилий. После войны пом. и нач-к шта
ба стрелк. див., зам. нач-ка штаба ЛВО. 
В должности зам. нач-ка штаба 7А участ
вовал в сов.-финл. войне 1939— 40. 
С июля 1940 нач-к штаба ЛВО. В Вел. 
Отеч. войну с дек. 1941 зам. команд. Вол
хов. фронтом по тылу, с апр. 1942 нач-к 
штаба Закавк. фронта, с июня 1943 —  
Моек, зоны обороны, а с дек. —  штаба 
БВО. После войны нач-к кафедры Высшей 
воен.акад.
СУБСИДИЯ ВОЕННАЯ, один из мето
дов финансово-экон. поддержки, предо
ставляемой гос-вом поставщикам предме
тов (исполнителям работ, услуг) воен. на-
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значения своей страны или др. гос-вам для 
покрытия расходов, связ. с воен. деятель
ностью. Различают С. в. в денежной фор
ме (за счёт средств своего бюджета) и на
туральной (за счёт собств. экон. ресурсов); 
прямые —  непосредств. поддержка функ
ционирования воен. экономики своей 
страны или др. стран и косвенные — пря
мо не связ. с наращиванием воен. мощи, 
но в конечном счёте оказывающие воздей
ствие на этот процесс.
СУВЕРЕНИТЕТ (от франц. souverai- 
nete —  верх, власть), верховенство гос. 
власти внутри страны и её независимость 
в междунар. отношениях. Означает подчи
нение гос-ву всех лиц и орг-ций в преде
лах гос. тер., а также неподчинение данно
го гос-ва к.-л. внеш. власти. С. возникает и 
исчезает вместе с возникновением и ис
чезновением самого гос-ва и выступает 
как его неотъемлемое свойство. Уважение 
С. —  один из осн. принципов совр. между
нар. права и междунар. отношений, за- 
крепл. в Уставе ООН.
СУВОРОВ Александр Васильевич (1730, 
по др. данным, 1729— 1800), рус. полково
дец, один из основоположников рус. воен. 
иск-ва, генералиссимус (1799). В 1742 за
писан в л.-гв. Семёновский полк, с 1748 на 
действит. воен. службе. Боевая деятель
ность С. началась в Семилетнюю войну 
1756— 63, в ходе к-рой он отличился при 
овладении крепостью Кольберг. В рус.-тур. 
войну 1768—74 С. 
дважды нанёс сокру
шит. поражение пр-ку 
у Туртукая и сыграл 
решающую роль в 
разгроме тур. армии 
при Козлудже. С 1776 
командовал войсками 
в Крыму, затем корпу
сом на Кубани и др. 
соед. С 1787 возглав
лял войска в Херсоне и Кинбурне. В нач. 
рус.-тур. войны 1787— 91 одержал блестя
щую победу у Кинбурна, затем разгромил 
турок при Фокшанах и Рымнике, штурмом 
овладел крепостью Измаил. С 1791 коман
довал рус. войсками в Финляндии, с 
1792 —  на Ю. России. В 1794 направлен в 
Польшу для подавления восстания под 
рук. Т. Костюшко. В окт. штурмом овладел 
крепостью Прага (предместье Варшавы), 
нанёс поражение осн. силам повстанцев, 
успешно закончил польск. кампанию. С
1796 главнокоманд. армией на Украине. С
1797 в отставке, в 1799 возвращён на 
службу и назначен главнокоманд. войска
ми в Сев. Италии. В ходе Итальянского 
похода Суворова 1799 союзная рус.-австр. 
армия под его командованием одержала 
победы на рр. Адда, Треббия и при Нови. 
С. вошёл в мир. историю как великий пол
ководец, выдающийся воен. теоретик и 
практик. Создал прогрес. систему взгля
дов на способы обучения и воспитания 
войск (см. «Полковое учреждение», «Нау
ка побеждать»). Отбросив устар. прин-



ципы кордонной стратегии и лин. тактики, 
разработал и применил в полководч. прак
тике более совершенные формы и спосо
бы вооруж. борьбы, к-рые намного опере
дили свою эпоху. Воспитал плеяду полко
водцев и военачальников (М.И. Кутузов, 
П.И. Багратион, М.А. Милорадович,
B. Г. Розенберг и др.). Дал более 60 сраже
ний и боёв и все выиграл. Воен. наследие
C. сыграло большую роль в формирова
нии рус. воен. иск-ва. В Вел. Отеч. войну 
учреждён (1942) орд. Суворова трёх сте
пеней.
«СУВОРОВ I», кодовое найм. 1-го этапа 
Смоленской операции 1943 сов. войск в пе
риод с 7 по 20 авг.
«СУВОРОВ II», кодовое найм, плана 2-го 
этапа Смоленской операции 1943 сов. 
войск с 28 авг., предусматривавшего пово
рот гл. сил Зап. фронта с рославльского на 
смоленское направление.
СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИ
ЩЕ, гос. образоват. учреждение среднего 
(полного) общего образования с дополнит, 
программой по воен. подготовке. Обеспе
чивает подготовку несовершеннолетних 
граждан муж. пола к поступлению в воен. 
образоват. учреждения. Созданы в 1943 в 
СССР. В РФ в системе МО функциониру
ют 8 С. в. у.: Екатеринбург., Казан., Моек., 
С.-Петербург., Сев.-Кавк. (г. Владикавказ), 
Тверское, Ульянов, и Уссурийское. Прини
маются юноши в возрасте не старше 16 
лет, имеющие основное общее образова
ние (9 классов). Срок обучения —  3 года. 
Сироты или оставшиеся без попечения ро
дителей зачисляются без вступит, экзаме
нов. Правом внеконкурс. поступления по
льзуются дети погибших военнослужа
щих и военнослужащих, проходящих 
службу в зонах воен. конфликтов и др. 
Внутр. порядок в С. в. у. регламентируется 
применительно к общевоинским уставам. 
Суворовцы находятся на полном гос. обес
печении.
СУД ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ, чрезвыч. 
воен. суд, действующий по упрощённой и 
ускор. процедуре. Создаётся в воен. время 
либо в особых ситуациях в мир. время из 
лиц, назнач. воен. командованием. Приго
вор не подлежит обжалованию и вступает 
в силу немедленно. Дело рассматривается 
в закрытом порядке, без участия прокуро
ра и защитника.
СУД ВОЕННЫЙ, специализир. орган 
гос-ва, осуществляющий правосудие в 
форме рассмотрения и разрешения уго
ловных, гражд., адм. и нек-рых др. катего
рий дел, в к-рых ответчиком выступают 
органы воен. управления, воинские дол
жностные лица либо военнослужащие и 
граждане, проходящие воен. сборы. Необ
ходимость создания С. в., особенности их 
деятельности в системе МО обусловлива
ются спецификой ВС как орг-ции, дейст
вующей на началах воинской дисципли
ны, уставного порядка, принципа едино
началия. В судебной системе РФ С. в.

704 «СУВОРОВ являются федеральными судами общей 
юрисдикции, они осуществляют судеб
ную власть в ВС и др. структурах, где фе
деральным законом предусмотрена воен. 
служба. Они создаются и действуют в со
ответствии с Федеральным конституц. за
коном «О воен. судах РФ» 1999. Деятель
ность С.в. направлена на защиту прав и 
свобод военнослужащих, граждан, прохо
дящих воен. сборы, прав и интересов во
инских частей, предприятий, учреждений 
и орг-ций, на укрепление законности и 
правопорядка в войсках.

I

СУДА военные, 1) морские, базовые и 
рейдовые С. обеспечения (вспомог. С.), за
численные в состав ВМФ (ВМС), носящие 
установл. для них флаги или гос. флаг, 
укомплектов. воен., гражд. или смешан
ной командой во главе с ком-ром (офице
ром) или капитаном. Предназначаются 
для обеспечения деятельности и обслужи
вания кораблей в пунктах базирования и в 
море, гидрогр. и аварийно-спасат. работ, 
океаногр. исследований, перевозки войск, 
вооружения и грузов, выполнения санитар- 
но-трансп. и др. задач; 2) собират. найм, ко
раблей и судов, входивших в состав ВМФ 
(ВМС) в 19 в.
СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ, военные суда, 
предназнач. для обеспечения деятельно
сти сил флота в воен. и мир. время. М. б. 
спец, постройки или переоборуд. из др. ко
раблей (судов). Носят, как правило, флаг 
вспомог, судов (в ВМФ РФ), гос. флаг или 
специально установленный флаг. По водо- 
изм., оборудованию и предназначению под
разделяются на морские, базовые и рейдо
вые. К мор. С. о. относятся гидрогр. (в т. ч. 
океаногр. исследовательские), поиско- 
во-спасат., трансп. и специальные. Они 
обеспечивают деятельность сил флотов на 
большом удалении от баз, на океан, (мор.) 
ТВД. Выполняют задачи океаногр. иссле
дований, навигац.-гидрогр. обеспечения, 
оказания помощи терпящим бедствие в 
море ПЛ, НК и ЛА, снабжения оружием и 
различ. запасами в море, перевозки войск 
и материальных средств, мед. обеспече
ния и радиац., хим. и биол. защиты, про
кладки и ремонта подвод, кабелей, обеспе
чения испытаний образцов вооружения и 
техники, проведения стрельб, обеспече
ния базирования кораблей и др. К базовым 
и рейдовым С. о. относятся паромы, 
трансп. суда (арт., минно-торпедные, сухо
грузные, наливные, рефрижераторные, 
грунтоотвозные и др.) и спец, суда (плаву
чие мастерские, зарядные, контрольно-до- 
зиметрич., энергетич. и др. плавучие стан
ции, плавучие доки и краны, буксиры, дно- 
углубит. снаряды, плавучие казармы, 
учебно-тренировочные суда и др.). Осн. 
назначение базовых и рейдовых С. о. —  
снабжение, ремонт, обеспечение повсед
невной деятельности в пунктах базирова
ния, в гаванях и на рейдах.
СУДАН (Республика Судан) (Судан, Гум- 
хурия ас-Судан), гос-во в Сев.-Воет. Аф
рике. Пл. 2,5 млн км2. Нас. 37,1 млн чел. 
(2002); арабы С. —  ок. 50 %, негроидные 
народы —  30 %, нубийцы, беджа и др. 
Офиц. язык — арабский. 70 % верую

щих—  мусульмане, 25 % —  приверженцы 
местных традиц. верований, 5 % — хрис
тиане. Столица —  г. Хартум. Адм. деле
ние: 26 провинций. Гл. гос-ва и пр-ва — 
президент. Законодат. орган —  1-палат. 
Нац. ассамблея. С 19 в. до н. э. на тер. 
С. существовало раннеклас. гос-во Куш, 
с 8 в. до н. э. —  Мероитское царство. С 5 в.
н. э. возникали христиан, гос-ва Алоа, Му- 
курра, Нобатия. После завоевания Египта 
арабами (7 в.) началась их миграция в С.; 
в кон. 14 —  нач. 16 в. возникли мусульм. 
феод, гос-ва. В 1820—22 С. завоёван 
Египтом. В 1899— 1955 —  колония Вели
кобритании (до 1951 юридически —  анг- 
ло-егип. кондоминиум). 1.01.1956 провоз
глашён независ. респ. После провозглаше
ния независимости противоречия между 
мусульм. севером и христиан, югом при
вели к гражд. войне. В 1958— 64 в С. — 
диктаторский режим. С мая 1969 назв. 
страны —  Демократии. Респ. С., с дек. 
1985 —  Респ. С. После предоставления в 
1972 югу С. автономии гражд. война утих
ла. С нач. 80-х гг., особенно после распро
странения исламского законодательства 
на всю страну (1983), гражд. война на юге 
С. возобновилась. В 1985, 1989 в С. — 
воен. перевороты. С. —  чл. АС, ЛАГ. Дип. 
отношения с СССР —  с 5.01.1956, право
преемник —  РФ. Слаборазвитая аграр. 
страна. Хлопководство. Скотоводство. 
Сбор гуммиарабика. Дл. (тыс. км, 1996) 
ж. д. 5,3, автомоб. 11,9, из них 4,3 с тв. по
крытием. Гл. мор. порт —  Порт-Судан. 
Междунар. аэропорт — Хартум. Денеж. 
ед. —  суданский динар.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (112,5), ВВС (3), ВМС (ок. 1,5). На 
вооружении 200 танков, св. 700 бронема
шин, ок. 2 тыс. арт. ор., РСЗО и ми
номётов, 1 тыс. зен. арт. установок; 
42 боевых с-та и 10 боевых в-тов; 11 пат
рульных и дес. катеров. Комплектова
ние —  по призыву. Военизир. формирова
ния 7 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
7.9 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
4.9 млн.
СУДЕЦ Владимир Александрович 
(1904 —  81), сов. воен. деятель, маршал 
ав-и (1955), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1925. Окончил воен. школу 
лётчиков (1929), Высшую воен. акад.
(1950). С 1929 лётчик, ком-p звена, отряда, 
эск., пом. ком-pa авиабригады. С 1940 
ком-p авиац. див., корпуса. В Вел. Отеч. 
войну командовал ВВС 51 А, с дек. 1941 —— 
ВВС воен. округа, с 1942 —  бомбард, кор
пусом, с 1943 —  17ВА. После войны нач-к 
Гл. штаба и зам. главкома ВВС, команд, да
льней авиацией. В 1962— 66 главноко- 
манд. Войсками ПВО страны —  зам. мин. 
обороны. С 1966 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.
СУДНО-ЛОВУШ КА, боевой корабль, 
замаскиров. под торговое или иное судно, 
предназначенный для уничтожения враж. 
ПЛ. С.-л. имели на вооружении арт-ю, пу- 
лем., иногда торпедные аппараты. Впер
вые применены англ, флотом в 1915 про
тив герм. ПЛ. При встрече с ПЛ на С.-л. 
имитировались паника, попытки покинуть 
судно, а с подходом ПЛ в надвод. положе



нии на дистанцию эффективной стрельбы 
по ней открывался арт. огонь, выпуска
лись торпеды. В 1915— 17англ. С.-л. пото
пили 12 ПЛ. С началом неогранич. под
водной войны (февр. 1917) использование 
С.-л. потеряло смысл. В годы 2-й мир. вой
ны действия С.-л. оказались безрезультат
ными, и после 1943 от них отказались.
СУДОВОЙ ЖУРНАЛ, основной офиц. 
документ, отражающий деятельность суд
на во всех её проявлениях, а также условия 
и обстоятельства, сопровождающие эту 
деятельность. В С. ж. в хронологич. после
довательности отражаются внутренние и 
внешние события в течение всего периода 
эксплуатации судна в различных его со
стояниях (плавание, стоянка, ремонт). 
Правильность изложения событий удосто
веряется подписью капитана.
СУДОСТРОЕНИЕ ВОЕННОЕ (корабле
строение), часть судостроит. пром-сти, 
осуществляющая проектирование, стр-во 
и модернизацию кораблей и судов воен. 
назначения. Включает судостроит. з-ды, 
КБ, НИИ и опытно-конструкт. орг-ции, а 
также предприятия-смежники по произ-ву 
кораб. боевых средств и оборудования. 
В России С. в. зародилось на рубеже 
17—18 вв. (см. Адмиралтейские верфи, 
Ижорский завод). К кон. 19 в. рус. флот 
пополнился броненосцами, крейсерами, 
миноносцами и др. кораблями, к нач. 1-й 
мир. войны — линкорами, крейсерами, эс
минцами, ПЛ. Первая сов. кораблестроит. 
программа была принята в 1926. Реконст
рукция действующих и стр-во новых вер
фей обеспечили повышение суммарной 
производительности С. в. к 1933 более чем 
в 1,5 раза. В кон. 30-х гг. в С. в. входили св. 
20 з-дов, сеть НИИ и КБ. В годы Вел. Отеч. 
войны С. в. поставило флоту 58 ПЛ, 
2 крейсера, 20 эсминцев и др. В послевоен. 
период з-ды решали проблемы, связ. с со
зданием и оснащением кораблей балли- 
стич. и крылатыми ракетами, атомными 
энергетич. установками. Достижением 
С. в. стало стр-во атомных ракетных под
вод. крейсеров, тяж. авианесущих крейсе
ров, атомных ракетных крейсеров, в т. ч. 
тяж. АРКР «Пётр Великий». В 90-х гг. в 
С. в. России имелось ок. 120 предприятий 
с гос. или смеш. формой собственности. В 
нач. 21 в. осуществляется программа 
структурной перестройки отрасли. Созда
ются гос. центры и иные формы произ-ва 
на базе интегрирования головных и др. 
предприятий, способных обеспечить 
произ-во мор. вооружений для оснащения 
ВМФ страны и упрочения позиции России 
на междунар. рынке вооружений.
«СУЗДАЛЬСКОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ», см.
«Полковое учреждение».
СУ ЛИЦА, рус. короткое (ок. 1 м) метат. 
копьё. Впервые упоминается в «Слове о 
полку Игореве» (12 в.). Применялась кон
ницей до кон. 17 в. (в последнее время наз. 
джеридом). В др. гос-вах подобное ору
жие именовалось дротиком.

СУЛЛА Луций Корнелий (138— 78 до 
н. э.), рим. гос. и воен. деятель, полково
дец. Выдвинулся в Югуртинской войне
111— 105 до н. э. Участник войны с тевто
нами и кимврами 104— 102, Союзнич. 
90— 88 и 1-й Митридатовой 89— 84 войн. 
В гражд. войнах 88— 82 победил сторон
ников Г. Мария и Л. Цинны, стал диктато
ром, проводил политику жестокого терро
ра. В 79 сложил полномочия диктатора, но 
сохранил влияние на полит, жизнь.

I

СУЛТАНОВ Хатмулла Асылгареевич 
(1924— 94), полный кавалер ордена Славы 
(все три в 1945), Герой Соц. Труда (1971). 
На воен. службе в 1941—46, старшина. 
В Вел. Отеч. войну ком-p отделения про- 
тивотанк. ружей. За проявл. мужество в 
боях при освобождении Польши и на тер. 
Германии удостоен ордена Славы трёх 
степеней. После войны бурильщик, буро
вой мастер Туймазинского упр. буровых 
работ (Башкирия). За высокие произ
водств. показатели присвоено звание Ге
роя Соц. Труда.
СУМСКО-КИЁВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована в дек. 1941 в 
Свердлов, обл. как 438 сд; в янв. 1942 пе- 
реим. в 167 сд (2-го формирования). В Вел. 
Отеч. войну входила в операт. гр. войск 
ген.-л. Н.Е. Чибисова (июль 1942), 38А, 
69А, снова 38А, 40А, 27А, 6ТА, а с марта 
1944 — в 1 гв. А. В составе войск Брян., 
Воронеж., 1-го и 4-го Укр. фронтов участ
вовала в Воронежско-Касторнен., Харь
ковских наступат. и оборонит., Белгород- 
ско-Харьков. опер-ях, освобождении Ле- 
вобереж. Украины, Киевских наступат. и 
оборонит., Житомирско-Бердичев., Кор- 
сунь-Шевченков., Проскуровско-Черно-
виц., Львовско-Сандомир., Воет.-Карпат., 
Зап.-Карпат., Моравска-Острав. и Праж. 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена найм. 
Сумской (2.9.1943) и Киевской (6.11.1943), 
нагр. двумя орд. Кр. Знамени; св. 14 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 108 
присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
июне 1946 расформирована.
СУМСКО-ПРИЛУКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943, наступат. операция войск Воронеж, 
фронта (ген. армии Н.Ф. Ватутин), про
ведённая 26 авг. —  30 сент. с целью разгро
мить гр-ку войск нем. 4ТА и части сил 8А 
гр. армий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Ман- 
штейн) на Левобереж. Украине, выйти к 
Днепру и захватить плацдармы на его пра
вом берегу; часть Черниговско-Полтав
ской операции 1943. В рез-те С.-П. о. 
войска Воронеж, фронта разгромили 
5 див. и нанесли поражение 4 див. пр-ка, 
продвинулись на 3. на 270— 300 км, прео
долев большое кол-во рек, вышли к Днеп
ру в полосе 300 км и захватили на его пра
вом берегу 9 плацдармов. С.-П. о. готови
лась и проводилась без операт. паузы 
наличными средствами. Она характерна 
переносом в её ходе гл. удара с левого 
крыла на правое, а в конце —- в центр опе
рат. построения фронта, применением 
танк, армии в 1-м эш. при форсировании 
Днепра.
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СУНГАРИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945,
наступат. операция войск 2-го Дальне- 
вост. фронта (ген. армии М.А. Пуркаев) во 
взаимодействии с Амурской воен. фл-ей 
(к.-адм. Н.В. Антонов), проведённая
9—20 авг. с целью разгромить япон. отд. 4А 
и содействовать войскам Забайк. и 1-го Да- 
льневост. фронтов в разгроме гл. сил япон. 
Квантунской армии; часть Маньчжурской 
операции 1945. Форсировав 9 авг. Амур и 
Уссури, сов. войска развивали наступление 
на отд. направлениях в глубь Маньчжурии. 
Гл. удар наносила 15А вдоль р. Сунгари на 
Харбин, вспомог. —  5 отд. ск на Жаохэ, Ба- 
оцин. Высокому темпу продвижения (до 
60 км в сутки) способствовали действия 
Амур. воен. фл-и. 19 авг. разгромленные 
япон. войска почти повсеместно стали сда
ваться в плен. С освобождением 20 авг. 
Харбина С. о. завершилась. С. о. характер
на действиями войск на широком фронте 
по отд. направлениям в сложных условиях 
местности, поучительна тесным взаимо
действием сухопут. войск и кораблей фл-и 
на приречном операц. направлении.
СУНЬ-ЦЗЫ (Сунь У) (6— 5 вв. до н. э.), 
др.-кит. полководец и воен. теоретик. 
В 514— 496 военачальник в царстве У, ру
ководил походами против гос-в Чу, Ци и 
Цзинь, нанёс ряд поражений армиям этих 
гос-в. Авт. трактата о воен. иск-ве, в к-ром 
указывал на связь войны с политикой, 
определял важнейшие факторы, оказыва
ющие непосредств. влияние на успешный 
исход войны, изложил свои взгляды на 
стратегию и тактику.
СУПРУН Степан Павлович (1907— 41), 
дважды Герой Сов. Союза (1940, 1941, 
поем.), подполк. (1940). На воен. службе с
1929. Окончил воен. школу пилотов (1931). 
С 1931 лётчик-испытатель. В 1939— 40 
участвовал в боях с япон. захватчиками в 
Китае; за проявл. героизм присвоено зва
ние Героя Сов. Союза. В Вел. Отеч. войну 
ком-p истр. авиаполка. За первые две неде
ли боёв полк сбил 36 с-тов пр-ка. Лично 
сбил 2 с-та пр-ка. Погиб в неравном бою. За 
героизм в боях, умелое руководство полком 
нагр. второй мед. «Золотая Звезда».
СУРИКОВ Василий Иванович (1848— 
1916), рус. художник, действит. чл. Пе- 
терб. Акад. художеств (1893). Окончил Пе- 
терб. Акад. художеств (1875). Всю жизнь 
С. посвятил ист. живописи, обогатив рус. и 
мир. культуру подлинными шедеврами 
иск-ва: «Княжий суд», «Утро стрелецкой 
казни», «Меншиков в Берёзове», «Бояры
ня Морозова», «Покорение Сибири Ерма
ком», «Переход Суворова через Альпы», 
«Степан Разин» и др.
СУРИНАМ (Республика Суринам) (Suri
name, Republiek Suriname), гос-во на С.-В. 
Юж. Америки. Пл. 163,3 тыс. км2. Нас.
436,5 тыс. чел. (2002); ок. 70 % —  сури- 
намцы-креолы и суринамцы-индопаки- 
станцы, остальные — индонезийцы, не
гры, индейцы и др. Офиц. язык —  нидер-



ландский. Верующие —  христиане, инду
исты, мусульмане. Столица —  г. Парама
рибо. Адм. деление: 10 округов. Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. орган — 
1-палат. Над. ассамблея, исполнит. — 
пр-во. С 17 в. —  колония Нидерландов 
(Нидерланд. Гвиана). В 1954 С. получил 
автономию. С 1975 —  независ. гос-во. Чл. 
ОАГ, ЛАЭС. Дип. отношения с СССР —  с 
25.11.1975, правопреемник —  РФ. Основа 
экономики —  добыча бокситов, произ-во 
глинозёма и алюминия. Дл. (тыс. км, 1996) 
ж. д. 0,2, автодорог 4,5, из них 1,2 с тв. по
крытием. Осн. мор. порт и междунар. аэро
порт —  Парамарибо. Денеж. ед. —  сури- 
намский гульден (флорин) =100 центам.

Вооруж. силы (2003) включают СВ 
(1,4 тыс. чел.), ВВС (200 чел.) и ВМС (240 
чел.). На вооружении 21 БТР, арт. орудия 
и миномёты; 7 боевых с-тов и 3 в-та; 3 пат
рульных катера. Комплектование —  по 
найму. Мобилизац. ресурсы 119 тыс. чел., 
в т. ч. годных к воен. службе 70 тыс.
СУРКОВ Алексей Александрович 
(1899— 1983), сов. поэт, подполк. (1943), 
Герой Соц. Труда (1969). На воен. службе в 
1918—20 и 1939— 44. Окончил Ин-т кр. 
профессуры (1934). В 1934— 36 пом.
А.М. Горького в жур. «Лит. учёба». 
В 1944— 46 гл. ред. «Лит. газеты», в
1945—53 возглавлял редакцию жур. 
«Огонёк». С 1949 секретарь, в 1953— 59 
1-й секретарь правления Союза писателей 
СССР, с 1962 гл. ред. «Краткой лит. энцик
лопедии». Творчество С. связано с его 
воен. службой и посвящено в осн. теме за
щиты Родины. В годы войны и сразу после 
неё вышли его поэтич. кн.: «Фронтовая 
тетрадь», «Большая война», «Стихи о не
нависти», «Песни гневного сердца», «Рос
сия карающая», «Я пою победу». Гос. пр. 
СССР (1946, 1951).
СУ С АЙКОВ Иван Захарович (1903—62), 
политработник Сов. армии, ген.-п. танк, 
войск (1944). На воен. службе с 1924. 
Окончил Воен. акад. механизации и мото
ризации РККА (1937). С 1925 на коман
дной и полит, работе. В 1938— 41 чл. воен. 
совета Орлов., Белорус., Калинин., При
балт. ВО, зам. по политчасти нач-каГл. ав- 
тобронетанк. упр. С марта 1941 нач-к Бо
рисовского автотрактор, уч-ща. С началом 
Вел. Отеч. войны командовал операт. гр. 
войск, с апр. 1942 чл. воен. совета Брян., 
затем Воронеж., Степного, 2-го Укр. фрон
тов. После войны чл. воен. совета ЮГВ, с 
1946 зам. главкома этой гр. и зам. пред. Со
юзной контрольной комиссии в Румынии. 
В 1951—60 чл. воен. совета ТуркВО.
СУСАНИН Иван Осипович (7— 1613), ге
рой освободит, борьбы рус. народа в нач. 
17 в., крестьянин Костромского уезда. Зи
мой 1613 намеренно завёл отряд польск. 
интервентов в непроходимое лесное боло
то, за что был убит поляками. Его подвиг 
стал примером для мн. рус. патриотов в 
борьбе с иноземными захватчиками.

706 СУРКОВ СУТОДАЧА (суточная дача), кол-во про
довольствия, положенного по установл. 
нормам для питания одного довольствую
щегося в сутки; расчётно-снабженческая 
единица в системе прод. обеспечения войск 
(сил). Для подразд., части (корабля), соед. и 
объед. исчисляется на списочный состав 
военнослужащих и др. лиц, имеющих пра
во на получение соответств. прод. пайков.
СУТОЧНЫЕ ДЕНЬГИ, в ВС РФ —  до
полнительные денежные выплаты военно
служащим и гражд. персоналу в качестве 
компенсации лич. расходов за время пре
бывания в служеб. командировках и при 
переводе (назначении) для продолжения 
службы (работы) в др. местности (за время 
пребывания в пути). Производятся за каж
дый день нахождения в командировке, 
включая выходные и праздничные дни. 
Порядок и нормы выплат С. д. устанавли
ваются Пр-вом РФ.
СУТОЧНЫЙ НАРЯД, см. Наряд.
СУТОЧНЫЙ ПЕРЕХОД, расстояние, 
преодолеваемое войсками за сутки при со
вершении марша. Величина С. п. измеряет
ся в километрах от исходного рубежа до 
наиболее удалённой границы назначенного 
района (рубежа) и зависит от выполняемой 
задачи, маршевой скорости и продолжи
тельности движения колонн в течение су
ток. Маршевая скорость обусловлена техн. 
возможностями боевых и трансп. машин, 
степенью развитости и состоянием дорож
ной сети, погодой, временем года и суток, 
характером воздействия пр-ка, уровнем 
маршевой выучки войск и др., а продол
жительность движения — физ. возможно
стями водителей. При скорости движения 
20—25 км/ч (для смешанных и танк, ко
лонн) и 30—35 км/ч (для автомоб. колонн) 
время движения 10— 12 ч. С. п. может до
стигать 250— 300 км соответственно.
СУХОЗАНЕТ Николай Онуфриевич 
(1794— 1871), рус. гос. и воен. деятель, 
ген. от арт-и (1852). На воен. службе с 
1811. Участник Отеч. войны 1812 и За- 
гран. походов рус. армии 1813— 14. 
В 1819—23 ком-p конноарт. роты, нач-к 
арт-и кон. корпуса. С 1824 нач-к штаба 
арт-и 1А, с 1836 ком-p арт. див. В 1849— 55 
нач-к арт-и действ, армии, с 1855 ком-р 
пех. корпуса, с 1856 команд. Юж. армией. 
В 1856— 61 воен. мин.
СУХОЙ Павел Осипович (1895— 1975), 
сов. авиаконструктор, один из основате
лей сов. реакт. и сверхзвук, ав-и, д-р техн. 
наук (1940), дважды Герой Соц. Труда 
(1957, 1965). По окончании МВТУ (1925) 
работал в КБ А.Н. Туполева в ЦАГИ и на
з-де № 156: инж.-конструктор, нач-к 
бригады, с 1932 зам., с 1939 гл., а с 1956 
ген. конструктор ОКБ. Участвовал в раз
работке истр. И-4, -14, самолётов АНТ-25 
и АНТ-37 «Родина». Под рук. С. созданы 
бронир. штурмовики, высотные истр. и 
истр.-перехватчики со стреловидным и 
треугольным крылом, истр.-бомбард, с из
меняемой в полёте стреловидностью кры
ла, фронтовой бомбард, и др. Лен. пр. 
(1968), Гос. пр. СССР (1943, 1975, поем.), 
Гос. пр. РФ (1996, поем.).

СУХОМЛИНОВ Владимир Александро
вич (1848— 1926), рус. гос. и воен. дея
тель, ген. от кав-и (1906). На воен. службе 
с 1866. Окончил Акад. Генштаба (1874). 
Участник рус.-тур. войны 1877— 78. 
С 1884 ком-p кав. полка, нач-к кав. школы, 
затем кав. див. В 1899— 1908 нач-к штаба, 
команд, войсками КВО. В 1905— 08 киев., 
волын. и подольский ген.-губернатор. 
С 1908 нач-к Генштаба, в 1909— 15 воен. 
мин. Обвинён в злоупотреблениях и изме
не и предан суду, к-рый обвинения не под
твердил. С 1918 в эмиграции.
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА (в ряде 
гос-в —  армия, в ФРГ —  сухопут. силы), 
вид ВС, предназнач. для ведения воен. 
действий преимущественно на суше. В бо
льшинстве гос-в СВ являются наиб, мно- 
гочисл., разнообразным по вооружению и 
способам боевого применения видом ВС. 
По своим боевым возможностям они спо
собны самостоят. и во взаимодействии с 
др. видами ВС вести наступление в целях 
разгрома гр-к войск пр-ка и овладения его

На рубеже развёртывания в атаку.

тер., наносить огн. удары на большую глу
бину, отражать вторжение пр-ка, его круп
ных возд. и мор. десантов, прочно удержи
вать занимаемые тер., р-ны и рубежи. 
В своём составе СВ обычно имеют различ. 
рода войск, спец, войска и службы. В СВ 
РФ входят мотострелковые войска, тан
ковые войска, ракетные войска и артилле
рия, войска ПВО Сухопутных войск, явля
ющиеся родами войск СВ, а также соед. и 
части спец, войск (развед., связи, РЭБ, 
инж., РХБЗ и др.), части и учреждения тыла, 
др. части, учреждения, предприятия и 
орг-ции. Организационно состоят из армий, 
арм. корпусов, мотострелк. (танк.), арт. и пу- 
лем.-арт. дивизий, УР, бригад, отд. частей и 
др.

Возникли в древние времена; в эпоху 
рабовлад. строя состояли из двух родов 
войск —  пехоты и конницы или только од
ного из них. В Др. Египте, Ассирии и 
Др. Греции появились орг. формы пехоты 
и конницы, отвечавшие характеру их дей
ствий (десятки, сотни и др.). Значит, раз
витие орг-ция СВ получила в Др. Риме, 
где были созданы легионы, манипулы, цен
турии и когорты. В 8— 14 вв. в европ. 
странах гл. родом СВ была конница (см. 
Рыцарское войско), а пехота играла вспо
мог. роль. С 14 в. началось возрождение



пехоты как оси. рода войск СВ и появи
лась арт-я. Создание огнестр. ручного 
оружия и арт. орудий, оснащение ими СВ 
резко увеличило их боевую мощь, вызва
ло изменения в тактике действий и 
opr-ции войск. В 15 в. в СВ стали создава
ться роты, затем полки, а в 16— 17 вв. •— 
б-ны и бригады. В 17— 18 вв. СВ в различ. 
странах, в т. ч. в России (с 18 в.), получили 
стройную постоянную орг-цию, включав
шую взводы, роты (эскадроны), б-ны, пол
ки, бригады, дивизии и арм. корпуса (с 
нач. 19 в.). В 17 — нач. 18 в. в составе СВ 
появились инж. войска, а в сер. 19 в. —  
войска связи. К нач. 1-й мир. войны СВ со
ставляли осн. массу ВС стран противо
борств. коалиций. К этому времени СВ 
получили магазинные винтовки со штыком, 
станковые и ручные пулемёты, скоростр. 
орудия, миномёты, бронеавтомобили, а в 
конце войны и танки. По наличию родов 
войск, спец, войск и их орг-ции СВ крупных 
гос-в имели большое сходство. Они состо
яли из пехоты (гл. род войск), кав-и, арт-и, 
спец, войск (инж. и связи). Войска были 
сведены в армии, состоявшие из корпусов 
и дивизий, ставших общевойск. соедине
ниями. В ходе войны создание и внедре
ние в войска новых видов вооружения и 
воен. техники вызвали существ, измене
ния структуры СВ. В их составе появи
лись бронетанк., хим., автомоб. войска и 
войска ПВО.

В годы Гражд. войны в России основу 
Кр. армии также составляли СВ, включав
шие различ. рода войск (стрелковые, 
кав-ю, арт-ю, броневые силы) и спец, вой
ска (инж., связи, автомоб., хим. и др.). 
Основными общевойск. такт, соединения
ми были стрелк. и кав. дивизии. Дальней
шее развитие СВ получили в ходе воен. 
реформы 1924—25. В межвоен. период 
СВ развивались с учётом необходимости

Отражение контратаки противника.

ведения длит, и напряж. вооруж. борьбы 
против сильного пр-ка совм. усилиями 
всех родов войск, каждому из к-рых уде
лялось должное внимание. К нач. Вел. 
Отеч. войны в СВ насчитывалось 198 
стрелк. (из них 19 горнострелк.) и 2 мото- 
стрелк. дивизии. Большое значение при
давалось развитию автобронетанк. войск. 
Мощную огн. силу представляла арт-я СВ. 
Во2-й мир. войне СВ составляли осн. мас
су ВС всех воюющих гос-в. В СССР в них 
находилось до 80 % лич. состава ВС. 
В ходе войны каждый род СВ получил 
дальнейшее развитие. Бронетанк. и мех.

войска превратились в гл. ударную силу и 
осн. средство развития наступления в вы
соких темпах и на большую глубину. 
К 1945 в действ, армии насчитывалось 
34 танк, и мех. корпуса, из к-рых ок. 50 % 
входило в танк, армии. Большое развитие 
получили противотанк., реакт. и зен. 
арт-я, инж. войска и др. Кавалерия, сыграв 
определённую роль в боевых действиях, 
постепенно сокращалась.

После войны развитие СВ в большин
стве стран шло по пути освоения получ. 
боевого опыта и дальнейшего совершен
ствования их орг. структуры и вооруже
ния. Наиб, существенные изменения в СВ 
произошли в 60-х гг. 20 в. в связи с появле
нием ЯО. В дальнейшем СВ развивались

Огонь ведёт зенитный ракетно-пушечный комплекс 
«Тунгуска-М1».

на базе новейшей воен. техники и дости
жений воен. науки. В них в соответств. 
пропорциях представлены все совр. рода 
войск и спец, войска, согласованное при
менение к-рых обеспечивает решение воз
лагаемых на СВ задач.

Во главе СВ стоит главнокомандующий 
СВ, осуществляющий рук. через Главко- 
мат СВ. Последний упразднялся в
1950— 55, 1964—67 и в янв. 1998. В марте 
2001 Главкомат СВ восстановлен. Главно- 
команд.: Г.К. Жуков (1946); И.С. Конев 
(1946— 50, 1955— 56); Р.Я. Малиновский 
(1956— 57); А.А. Гречко (1957—60);
В.И. Чуйков (1960— 64); И.Г. Павловский 
(1967— 80); В.И. Петров (1980— 85); 
Е.Ф. Ивановский (1985— 89); В.И. Варен
ников (1989—91); В.М. Семёнов 
(1991— 97); Н.В. Кормильцев (2001— 04); 
А.Ф. Маслов (с нояб. 2004).

Среди стран НАТО по числ. и техн. 
оснащению выделяются СВ (армия) 
США. В них входят регул, войска и орга- 
низов. резерв. К родам войск относятся 
пехота (мотопехота), бронетанк. войска, 
полевая и зен. арт-я и арм. ав-я, а также ча
сти и подразд. боевого обеспечения —  
воен. разведка и РЭБ, войска связи, инж.,

Артиллерийская батарея на огневой позиции.
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хим. войска и воен. полиция; к службам — 
мед., финансовая, квартирмейстер., воен. 
священников, военно-юрид. и арт.-техни- 
ческая. Сходную структуру имеют СВ Ве
ликобритании. В ФРГ сухопут. силы 
состоят из сухопут. и тер. войск. Родами 
войск считаются войска управления, бое
вые войска, войска боевой поддержки и 
спец, рода войск; включают рода ору
жия —  подразд. пехоты, танков, арт-и, 
арм. ав-и, техн. разведки, радиотехн., 
воен. полиции и др.
СУХОРУКОВ Дмитрий Семёнович 
(1922— 2003), сов. воен. деятель, ген. ар
мии (1982). На воен. службе с 1939. Окон
чил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1958). 
В Вел. Отеч. войну с мая 1944 в ВДВ: 
ком-p сап.-подрывной роты, адъютант 
старший возд.-дес. 
б-на; с янв. 1945 адъ
ютант старший стрелк. 
б-на на 3-м Укр. фрон
те. После войны снова 
в ВДВ, зам. ком-pa и 
ком-p возд.-дес. б-на.
С 1958 ком-p пара- 
шютно-дес. полка, в 
1961— 66 нач-к штаба 
и ком-p возд.-дес. див.
Затем зам. ком-pa и ком-p арм. корпуса, с 
1971 команд. 11 гв. А, с 1976 —  ЦГВ, с 
1979 — ВДВ. В 1987— 90 зам. мин. оборо
ны по кадрам —  нач-к Гл. упр. кадров МО 
СССР. В 1990— 92 в Гр. ген. инсп. МО.
СУЭЦКИЙ КАНАЛ, междунар. судох. 
бесшлюзовой канал через Суэцкий пере
шеек, на С.-В. Египта. Соединяет Среди
земное и Красное м., кратчайший вод. 
путь между Атлантич. и Индийским ок. 
Дл. 161 км, шир. судох. части ок. 180 м, по 
урезу воды 300— 350 м. Доступен для су
дов с осадкой до 17 м (1996). Судох-во 
круглосут., время прохождения канала
11— 12 ч, пропускная способность 80 су
дов в сутки, проход —  в составе карава
нов. Сооружён в 1859— 69, открыт 
17.11.1869, национализирован Египтом в 
1956. Правовой режим С. к. регламентиру
ется Константинопольской конвенцией 
1888. Порты: Порт-Саид, Суэц, Порт-Тау- 
фик. ВМБ —  Порт-Саид.
СУЭЦКИЙ КРИЗИС 1956, см. Анг- 
ло-франко-израшьская агрессия против 
Египта 1956.
СХЕМА (от греч. schema — наружный 
вид, образец, форма), графическая модель 
на топогр. или бланковой карте (листе бу
маги), отображающая в общем виде фор
му, структуру, содержание и связи элемен
тов к.-л. объекта или деятельности. На С. 
как боевом документе м. б. показаны поло
жение войск (сил), системы огня, ориенти
ров, целей, связи и др. На С. как наглядном 
учебном пособии обычно отображаются 
устройство образцов вооружения, инж. 
сооружения, воспроизводится работа уз
лов и агрегатов и др.
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СЦИПИОНЫ, в Др. Риме одна из ветвей 
патрицианского рода Корнелиев, к к-рой 
принадлежал ряд кр. полководцев и гос. 
деятелей. Из них наиб, изв.: Публий Кор
нелий Сципион Африканский Старший 
(ок. 235— 183 до н. э.), полководец времён 
2-й Пунич. войны 218—201. В 207 нанёс 
поражение карфаг. полководцу Гасдруба- 
лу, в 202 разгромил армию Ганнибала при 
Заме. Неск. раз был консулом; Публий 
Корнелий Сципион Эмилиан Африкан
ский Младший (ок. 185— 129 до н. э.), пол
ководец. В 146, будучи консулом, захватил 
и разрушил Карфаген, победоносно окон
чил 3-ю Пунич. войну. В 133 завершил по
корение Испании и закрепил её за Римом.
СЧЕТВЕРЁННАЯ УСТАНОВКА, смон
тированные на общем станке (лафете) 
4 пулем. или пушечных ствола в виде од
ного агрегата с едиными приводами наве
дения, прицелом, механизмами заряжания 
и др. Применяется в качестве зен., кораб.
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Зенитная самоходная установка «Шилка» (РФ).

универе, и авиац. вооружения с повы- 
шенной скорострельностью (до 4000— 
5000 выстр./мин). Наиб, характерные 
отеч. С. у.: наземные —  14,5-мм ЗПУ-4,
23-мм ЗСУ-23-4 («Шилка»); авиац. —
7,62-мм ГШГ, 12,7-мм ЯкБ; кораб. — 
45-мм СМ-20-ЗИФ, 57-мм ЗИФ-75. Пер
вой отеч. С. у. считается 7,62-мм зен. обр. 
1931 с пулем. стволами Максима.
СЧИСЛЕНИЕ ПУТИ, процесс непре
рывного учёта фактич. перемещения ко
рабля (судна), ЛА под воздействием 
собств. движителей и внеш. факторов (те
чения, ветра, волнения и др.). Осуществ
ляется в целях определения места корабля 
(ЛА), обеспечения безопасности плавания 
(полётов), использования оружия и др.
СЫЗРАНСКАЯ ЧЕРТА, система форти- 
фикац. сооружений, прикрывавшая юго- 
вост. окраины Рус. гос-ва от набегов коче
вых племён Прикаспия. Построена в 
1683— 84, первоначально служила передо
вой позицией Симбирской черты. В сер. 
18 в. утратила своё значение.
СЫЗРАНЬ-САМАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1918, наступат. операция сов. войск, про
ведённая 14 сент. —  8 окт. с целью разгро
мить осн. силы белогв. Поволжской армии 
и овладеть гг. Сызрань и Самара; часть на
ступления Восточного фронта 1918—19.

В ходе С.-С. о. войска Воет, фронта (1А и 
4А —  всего ок. 16 тыс. чел., 61 ор.; 
И.И. Вацетис, с 28 сент. С.С. Каменев) при 
содействии Волжской воен. фл-и (15 кор. 
и вооруж. судов) разгромили Поволжскую 
армию пр-ка (ок. 10 тыс. чел., 35—45 ор.,
8— 12 кор. и вооруж. судов; полк. С. Че- 
чек), заняли Сызрань (3 окт.), Самару 
(7 окт.) и овладели всей Ср. Волгой.
СЫРДАРЬИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛО
ТИЛИЯ, формирование РККФ, созданное 
в нояб. 1920 как Сырдарьин. отдельный 
д-н судов. База —  в Ходженте. Входил в 
состав Аральской, Амударьинской воен. 
фл-й, в нояб. 1921 передан Туркест. фрон
ту, в марте 1922 — в состав Касп. погран. 
фл-и. Д-н поддерживал действия ферган
ской гр. войск, осуществлял воинские пе
ревозки, охрану водных путей. 11.6.1922 
преобразован в С. в. ф., вскоре расформи
рованную. Нач-ки: П.Н. Костюшко, 
Н.В. Глухов, Ушаков.
СЫ ТИН Павел Петрович (1870— 1938), 
сов. военачальник. На воен. службе с 1890. 
Окончил Акад. Генштаба (1899). Участник 
рус.-япон. войны 1904—05. В 1-ю мир. 
войну ком-p бригады и див., ген.-м. (1917). 
В Гражд. войну воен. руководитель Зап. и 
Юж. участков отрядов завесы, командовал 
див. и Юж. фронтом. В 1920—21 воен. 
представитель при полпредстве РСФСР в 
Грузии. С 1921 в центр, упр. Штаба РККА, 
с 1922 на преподават. и науч. работе. 
В 1927—34 состоял для особо важных по
ручений при РВС СССР.
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ (Республика Сьер
ра-Леоне) (Sierra Leone, Republic o f Sierra 
Leone), гос-во в Зап. Африке. Пл. 72,3 тыс. 
км2. Нас. 5,6 млн чел. (2002); народы мен- 
де, темне, лимба, конго, фульбе и др. 
Офиц. язык — английский. 60 % верую
щих —  мусульмане, 30 % — приверженцы 
местных традиц. верований, 10 % —  хрис
тиане. Столица —  г. Фритаун. Адм. деле
ние: 3 пров. и Зап. обл. Чл. Содружества, 
АС. Гл. гос-ва и пр-ва — президент. Зако- 
нодат. орган — 1-палат. Нац. собрание. С 
1808 —  колония, с 1896 —  протекторат 
Великобритании. 27.4.1961 провозглаше
на независимость С.-Л. (до 1971 доминион 
Великобритании), 19.4.1971 — республи
ка. С 1991 по янв. 2002 —  гражд. война. 
Вводились войска гос-в —  членов Экон. 
сообщества гос-в Зап. Африки. Дип. отно
шения с СССР —  с 18.01.1962, правопре
емник —  РФ. С.-Л. —  отсталая аграрная 
страна с относительно развитой горнодоб. 
пром-стью (алмазы, бокситы, рутил и др.). 
Дл. (тыс. км, 1999) ж. д. ок. 0,1, автодорог 
11,3, из них 0,9 с тв. покрытием. Гл. мор. 
порт — Фритаун. Междунар. аэропорт — 
Лунги (близ столицы). Денеж. ед. — лео
не = 100 центам.

Вооруж. силы находятся в стадии реор
ганизации. Включают (2002) СВ (ок.
5,8 тыс. чел., 30 миномётов, зен. ор., 
ПЗРК, 5 в-тов) и ВМС (ок. 0,2 тыс. чел., 
3 патрульных катера). Мобилизац. ресур
сы 1,1 млн чел., в т. ч. годных к воен. служ
бе 543 тыс.

СЯНГАН (Спец. адм. р-н Сянган, САРС), 
адм. ед. Китая. До 1.7.1997 —  владение 
Великобритании Сянган (Гонконг). Распо
ложен на юго-вост. побережье Китая, 
включает о. Сянган, п-ов Цзюлун и 235 
прилегающих островов. Пл. 1071 км2. Нас.
6,7 млн чел. (2001); св. 98 % китайцы. 
Офиц. языки — английский и китайский. 
Большинство верующих исповедуют буд
дизм и даосизм. Адм. центр —  г. Сянган. 
Гл. администрации САРС возглавляет Ис
полнит. совет (пр-во). Законодат. орган — 
Законодат. совет (парламент). САРС поль
зуется высокой степенью самоуправления, 
за исключением внеш. политики и оборо
ны. Тер. С. вошла в состав Китая в кон. 3 в. 
до н. э. В результате англо-кит. войны 
1840— 42 Великобритания захватила ост
ров С., после англо-франко-кит. войны 
1856— 60 отторгла юж. часть п-ова Цзю
лун, в 1898 арендовала у Китая на 99 лет 
т. н. «Нов. территорию» (оставшаяся часть 
п-ова Цзюлун и прилегающие острова). 
В 1941 С. оккупирован Японией, в 1945 
вновь занят Великобританией. С 1.7.1997
С. перешёл под юрисдикцию Китая. С. — 
кр. торгово-пром., финанс. и трансп. центр 
Воет. Азии. Развита обрабат. (швейная, 
обув., электротехн., электрон., текст., 
пищ., нефтехим., судостроит. и др.) 
пром-сть. Дл. ж. д. 35 км (1997), автодорог
1,9 тыс. км (2000). Между о. С. и матери
ком —  подвод, автодорож. тоннели. С. — 
кр. мор. порт; 2 междунар. аэропорта. Де
неж. ед. —  гонконгский дол. = 100 центам. 
Числ. расквартиров. гарнизона кит. армии
4,5 тыс. чел. Имеется полиция 20 тыс. чел.

т
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, законодательный 
акт, утверждённый 24.01.1722 Петром I. 
Установил систему воин., гражд. и при- 
двор. чинов, их соотношение, порядок 
прохождения гос. службы, последователь
ность чинопроизводства в Рос. империи. 
Согласно Т. о р. все чины подразделялись 
на 14 классов (высший—  1-й). Воин, чины 
делились на 4 разряда (армия, гвардия, 
арт-я и инж. войска, флот). Произ
ведённые в 14-й класс лица недворян. со
словия получали личное, а в 8-й (для 
воен. —  в 14-й) —  потомственное дворян
ство. В течение 18— 19 вв. в Т. о р. внесён 
ряд дополнений и изменений. Так, с 1856 
установлено приобретение личного дво
рянства начиная с 9-го класса, а потомст
венного —  с 4-го. Военные получали лич
ное дворянство при производстве в пер
вый офицер, чин, потомственное —  с 6-го 
класса (полковник). Упразднена в 1917.
ТАБЕЛЬ ПОСТАМ караула, в ВС РФ 
служебный документ, составляемый при 
орг-ции караульной службы. В Т. п. указы
ваются: состав караула и кол-во постов; 
номера разводящих и их постов; номера 
постов и что состоит под охраной на каж
дом посту; особые обязанности часовых



применительно к условиям охраны и обо
роны каждого поста, в каких случаях раз
решается часовому применять оружие и 
порядок связи с нач-ком караула. Т. п. 
утверждается нач-ком гарнизона (ком-ром 
части).
ТАБЕЛЬ С РО Ч Н Ы Х  Д О Н Е С Е Н И Й ,
документ, определяющий перечень, по
рядок и сроки направления донесений, сво
док, отчётов и др. отчётно-информац. доку
ментов, представляемых вышестоящему 
ком-ру (нач-ку), штабу. Разрабатывается 
штабом и доводится до подчинённых шта
бов (ком-ров, нач-ков) в части, их касаю
щейся.
ТАБЕЛЬНОЕ В О О РУ Ж Е Н И Е , воору
жение, предусмотренное табелем (номен- 
клатурно-количеств. перечнем) к штату 
воинской части. В табеле указываются 
найм, и кол-во каждого вида оружия в со
ответствии со штатным предназначением 
лич. состава, а также средства, необходи
мые для применения этого оружия при ве
дении боевых действий, обслуживании и 
обеспечении боевой подготовки. Кол-во 
расходных средств оружия (боеприпасов, 
топлива и др.) устанавливается с учётом 
соответств. нормативных документов.
ТАБЕЛЬНЫЕ С РЕ ДС ТВ А , материаль
ные средства (воен. техника, приборы, ин
струменты, расход, средства и др.), преду- 
смотр. табелем (перечнем материальных 
средств) к штату воинской части (кораб
ля). Бывают штатные и доп. Т. с. Расход, 
средства (боеприпасы, горючее, продово
льствие, материалы и др.) включаются в 
табель со ссылкой на соответств. норма
тивные документы. Номенклатура и 
кол-во Т. с. определяются табелями, нор
мами снабжения и комплектами.
ТАБЛИЦА О Г Н Я , боевой документ, 
определяющий задачи арт. подразд. (час
тей) по огн. поражению пр-ка и порядок 
их выполнения. В наступлении Т. о. со
ставляется по периодам огн. поражения 
пр-ка и задачам общевойск. части (под
разд.), в обороне —  по задачам поражения 
пр-ка и задачам общевойск. части (под
разд.). В Т. о. указываются задачи арт. под
разд. (частей), порядок их выполнения по 
времени и задачам боя, сигналы открытия 
и прекращения огня, расход боеприпасов 
по каждой цели (объекту, рубежу) и общий 
расход по периодам огн. поражения в на
ступлении, а в обороне на день боя.
ТАБЛИЦА П О ЗЫ В Н Ы Х , справочный 
документ, содержащий перечень узлов свя
зи, станций связи объед., соед., частей (ко
раблей, самолётов), подразд., ком-ров и 
др. должностных лиц, а также присвоен
ных им позывных (условных слов, сочета
ний букв, цифр) в целях скрытия от пр-ка 
их истинных наименований при передаче 
информации по техн. средствам связи.
ТАБЛИЦА С И Г Н А Л О В , 1) таблица 
для преобразования открытых текстов 
команд-распоряжений и кратких донесе
ний в условный вид. Т. с. разрабатывается 
штабом соед. (части) и относится к доку
ментам скрытого управления войсками. 
Состоит из слов и словосочетаний, необ

ходимых для упр. подчин. войсками, и ко
довых значений (обычно гр. чисел), 
присвоенных каждому слову или словосо
четанию; 2) перечень сигналов, подавае
мых рукой, флажками, фонарём для упр. 
строем или машиной.
ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ , сборник вели
чин, необходимых для определения уста
новок прицельных приспособлений для 
стрельбы (пусков ракет) по данной цели в 
зависимости от дальности до неё и др. 
условий, применительно к любым боепри
пасам данного образца оружия (систем). 
Состоит из собственно Т. с., основных 
указаний по стрельбе и дополнит, матери
алов. Т. с. разрабатываются для различных 
видов оружия. Т. с. делятся на равнинные, 
горные и равнинно-горные. В ВМФ для 
стрельбы кораблей по мор. цели использу
ются Т. с. на море, к-рые кроме указанных 
данных содержат поправки на ход корабля 
(движение цели) и др.
ТАБЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ СТРЕЛЬБЫ ,
совокупность фиксированных условий, 
для к-рых рассчитываются таблицы стре
льбы. Т. у. с. подразделяются на метеоро
логические, топогеодезические (цель и 
орудие находятся на одном уровне) и бал
листические.
ТАБУН (GA), ОВ нервно-паралитич. 
действия. Бесцветная жидкость с фрук
товым запахом. Темп-pa кипения ок. 
240 °С, плавления -4 8  °С. Поражает 
ингаляционно (токсодоза, выводящая 
из строя, —  0,1 мг мин/л, смертельная — 
0,4 мг-мин/л), кожно-резорбтивно (смер
тельная — 14 мг/кг) и перорально (смерте
льная —  5 мг/кг). Хорошо растворяется в 
органич. растворителях. Защита —  проти
вогаз и защит, одежда; лечение —  внутри
мышечное введение атропина или 
нек-рых оксимов (напр., дипироксима); 
дегазация —  водные растворы щелочей 
или суспензии гипохлоритов. Впервые по
лучен в 1936 Г. Шрадером (Германия).
ТАВРИЧЕСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
существовал в СССР 9.7.1945— 19.4.1956. 
Тер. округа включала Крым., Запорож. и 
Херсон, области. Упр. округа, сформиро
ванное на базе полевых упр. Отд. Примор. 
армии и 22А, находилось в г. Симферо
поль. Тер. и войска переданы в состав 
ОдВО. Команд.: К.С. Мельник, М.М. По
пов, С.С. Фоменко, И.И. Людников.
ТАГАНРОГСКАЯ БОМ БАРДИРО
ВОЧНАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в нач. июня 1942 в Харьков, 
обл. как 210-я бомбард, авиац. дивизия. 
В Вел. Отеч. войну в составе ВВС 
Юго-Зап. фронта участвовала в сражениях 
на харьковском направлении; в составе 
8 ВА, а с июня 1944 —  1ВА на Сталингр., 
Юж., 4-м Укр. и 3-м Белорус, фронтах уча
ствовала в Сталингр. битве, Ростов., Дон- 
бас., Мелитопольской, Никопольско-Кри
ворож., Крымской 1944, Белорус., Гум- 
биннен. и Воет.-Прус, опер-ях. За боевые 
заслуги преобразована в 6-ю гв. бомбард, 
авиац. див. и удостоена найм. Таганрог
ской (23.10.1943), нагр. орд. Кр. Знамени, 
Суворова и Кутузова; сотни её воинов

нагр. орденами и медалями, 20 присвоено 
звание Героя Сов. Союза, а гв. кап. В.С. Еф
ремов удостоен этого звания дважды.
ТАДЖИКИСТАН (Республика Таджики
стан), гос-во в Ср. Азии. Пл. 143,1 тыс. 
км2. Нас. 6,4 млн чел. (2002); 68 % —  тад
жики, 25 % —  узбеки, 3 % —  русские и др. 
Офиц. язык —  таджикский. Большинство 
верующих —  мусульмане-сунниты. Сто
лица —  г. Душанбе. Адм. деление: 2 обл., 
Горно-Бадахшанская автон. обл. и районы 
респ. подчинения. Гл. гос-ва — президент. 
Законодат. орган —  Маджлиси Оли (2-па
лат. парламент), исполнит. — пр-во. В 1-й 
пол. 1 тыс. до н. э. на тер. Т. возникло 
гос-во Бактрия, к-рое затем находилось 
под властью иранских царей, Александра 
Македонского, входило в Греко-Бактрий- 
ское и Кушанское царства. В 9— 10 вв. н. э. 
тер. Т. —  в гос-вах Тахиридов и Самани- 
дов, в 10— 13 вв. —  в гос-вах Газневидов, 
Караханидов, в Хорезме. В 13 в. тер. Т. 
завоёвана монг. войсками. С 16 в. —  в со
ставе Бухарского ханства. В 1868 сев. 
часть Т. присоединена к России, юж. 
часть —  Бухарское ханство —  в вассаль
ной зависимости от России. Сов. власть в 
Сев. Т. установлена в нояб. 1917 —  февр. 
1918, его тер. вошла в Туркменскую АССР. 
В 1920 провозглашена Бухарская Нар. 
Сов. Респ. В результате гос.-нац. размеже
вания народов Ср. Азии 14.10.1924 обра
зована Таджикская АССР в составе Узбек
ской ССР. 16.10.1929 преобразована в Тад
жикскую ССР, 5.12.1929 вошла в состав 
СССР. 9.9.1991 провозглашена независи
мость Респ. Т. Полит, и межэтнич. проти
воречия привели к гражд. войне в 
1992— 97, в июне 1997 подписано согла
шение о мире и нац. согласии. Т. — чл. 
СНГ, Орг-ции Дог. о коллективной безо
пасности, Орг-ции Исламская конферен
ция. Дип. отношения с РФ —  с 8.4.1992. 
Осн. отрасли пром-сти: горнодоб., цвет, 
металлургия, хим., произ-во стройматериа
лов, лёгкая (хл.-бум., шёлковая, швейная, 
ковроткацкая), пищ. Осн. отрасли с. х-ва: 
хлопководство, шелководство, плодоводст
во, виноградарство. Дл. (тыс. км, 1996) ж. д. 
0,8, автодорог 13,7, из них 11,3 с тв. покры
тием. Междунар. аэропорт —  Душанбе. Де- 
неж. ед. —  сомони =100 дирамам.

Вооруж. силы общей числ. ок. 12 тыс. 
чел. (2003) состоят из СВ (ок. 4,5 тыс. 
чел.), ВВС и ПВО, частей обеспечения, 
тыла. На вооружении СВ ок. 40 танков, 
125 БТР и БМП, ок. 50 арт. ор., РСЗО и ми
номётов; ВВС и ПВО — 5 в-тов, 20 ЗРК. 
Воен. техника рос. произ-ва. Комплекто
вание —  по призыву. День ВС — 23 февр. 
Имеются военизир. формирования (по- 
гран. войска, президентская гвардия, 
внутр. войска, части ГО).
Т А И Л А Н Д  (Королевство Таиланд) (Таи, 
Пратет-Таи), гос-во в Юго-Вост. Азии. Пл. 
513,1 тыс. км2. Нас. 62,4 млн чел. (2002); 
тайские народы (сиамцы, лао, шаны и 
др.) —  75 %, китайцы —  14 % и др. Офиц.
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язык —  тайский. Г ос. религия —  буддизм. 
Столица —  г. Бангкок. Адм. деление: 
73 провинции (чангвата).Т. —  конституц. 
монархия. Гл. гос-ва —  король. Законо- 
дат. орган —  Нац. ассамблея (2-палат, пар
ламент), исполнит. —  пр-во. В 1238 обра
зовалось первое кр. тайское гос-во Суко- 
таи. В 1350 его сменило гос-во Аютия 
(Сиам). В сер. 19 в. Сиам —  объект колон, 
экспансии Великобритании, Франции, 
США и др. стран. В 1932 провозглашена 
конституц. монархия. В 1939— 45 и с 1948 
назв. гос-ва—  Т. Во 2-й мир. войне Т. уча
ствовал на стороне Японии. В 1947— 92 (с 
перерывами) у власти в стране воен. режи
мы. Т. —  чл. Плана Коломбо, АСЕАН. 
Дип. отношения с СССР —  с 12.3.1941, 
правопреемник— РФ. Т .— развивающая
ся индустр.-аграрная страна. Пищ., текст., 
ювелирная, обувная, электрон., электро- 
техн., нефтехим., автосбор., горнодоб. (во
льфрам, олово) пром-сть. Растениеводст
во (рис, каучуконосы и др.). Иностр. ту
ризм. Дл. (тыс. км, 2002) ж. д. 4,6, 
автодорог 90, из них 64,5 с тв. покрытием. 
Мор. порты: Бангкок, Саттахип, Сон- 
гкхла, Пхукет и др. Междунар. аэропорты: 
Бангкок, Чиангмай, Чианграй, Пхукет, 
Сураттхани, Хатьяй. Денеж. ед. — 
бат =100 сатангам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (186), ВВС (42) и ВМС (71). На воо
ружении 739 танков, 692 арт. ор. (калибра 
105 мм и выше), противотанк., зен. средст
ва, 94 легких с-та и 157 в-тов арм. ав-и; 
243 боевых с-та, 51 в-т; 180 боевых кор. и 
катеров, св. 50 боевых с-тов и ок. 30 в-тов 
мор. ав-и. Осн. ВВБ —  Накхонратчасима 
(Корат); ВМБ —  Саттахип, Бангкок. Вое- 
низир. формирования св. 70 тыс. чел. Мо- 
билизац. ресурсы 17,6 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 10,6 млн.
Т А Й В А Н Ь , остров у юго-вост. побережья 
Азии. Пл. ок. 35,8 тыс. км2. Вдоль остро
ва —  горы выс. до 3997 м (г. Юйшань), на 
3. —  прибреж. равнина. Часты землетря
сения. Климат субэкватор, муссонный. 
Осадков 1500— 5000 мм в год. В 
июле—сент. часты тайфуны. Влажные 
тропич. леса. С 13 в. Т. —  в составе Китая 
(в 1590 захвачен португальцами, в 
1624—61 —  голландцами, в 1895— 1945 
под властью Японии). В 1949 после про
возглашения КНР на Т. бежали сторонни
ки свергнутого гоминьдановского пр-ва. 
Китай считает Т. и прилегающие острова 
(Пэнхуледао и др.) одной из своих провин
ций; провозгласил курс на объединение Т. 
с КНР на основе принципа «одно гос-во — 
две системы». Пл. тер. Т. 35,989 тыс. км2. 
Нас. 22,8 млн чел. (2002). Офиц. язык — 
китайский. Адм. ц. —  г. Тайбэй. Гл. адми
нистрации Т. —  президент. Высший пред
ставит. орган —  Нац. собрание. Законодат. 
власть —  у Нац. собрания и Законодат. 
юаня, исполнит. —  у президента и Испол
нит. юаня. Развиты радиоэлектроника, 
приборо- и судостроение, нефтеперераб., 
хим., металлургии., текст, и др. отрасли
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Т. имеет ВС, состоящие (тыс. чел., 2002) 
из СВ (240), ВВС (68) и ВМС (62). На воо
ружении св. 1,9 тыс. ср. и лёгких танков, 
св. 1,1 тыс. БТР, св. 1,4 тыс. ор. полевой 
арт-и, 1 тыс. ПУ ПТУР, 480 боевых с-тов, 
св. 150 боевых кор. и катеров и др. ВМБ: 
Цзоин (гл.), Магун (о-ва Пэнхуледао), 
Цзилун. Резерв ВС 1,6 млн чел. Мобили- 
зац. ресурсы 6,5 млн чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 5 млн.
ТАЙНА ВОЕННАЯ, сведения воен. ха
рактера, не подлежащие оглашению. 
Часть их, ввиду особой важности для ВС и 
обороноспособности страны, относится к 
тайне государственной. Др. часть сведе
ний, составляющих Т. в., гос. тайной не яв
ляется, однако не подлежит оглашению в 
силу запрета органов воен. управления. 
Перечень таких сведений определяется 
МО РФ. В ВС РФ установлен спец, поря
док обращения с документами и др. источ
никами, содержащими гос. и воен. тайну. 
Соблюдение таких правил обязательно 
для всех военнослужащих и прямо преду
смотрено в воен. присяге, воинских уста
вах, инструкциях и др. актах органов воен. 
управления.
ТАЙНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, специ
ально охраняемые гос-вом сведения в обл. 
его экон., полит., воен. и иной деятельно
сти, предание к-рых огласке либо переход 
в распоряжение иностр. гос-ва может на
нести ущерб безопасности страны или по
влечь др. тяжкие последствия. Законодате
льством РФ установлен перечень состав
ляющих Т. г. сведений: в воен. обл.; в обл. 
экономики, науки и техники; в обл. внеш. 
политики и внешнеэкон. деятельности; в 
обл. развед., контрразвед. и операт.-розы- 
скной деятельности. Установлены 3 степе
ни секретности сведений, составляющих 
Т. г., и соответств. им грифы секретности: 
«особой важности», «сов. секретно» и 
«секретно». За разглашение Т. г. лицом, 
к-рому она была доверена или стала изве
стна по службе или работе, а также за 
утрату документов, содержащих Т. г., пре
дусмотрена уголовная ответственность. 
Такие же действия, соверш. в целях при
чинения ущерба безопасности РФ в форме 
шпионажа или выдачи Т. г., квалифициру
ются как гос. измена.
«ТАЙФУН», кодовое найм, плана опера
ции нем.-фаш. гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Ф. Бок) по захвату Москвы в 
1941. Предусматривал рассечь оборону 
сов. войск 3 ударами танк, гр-к, окружить 
и уничтожить сов. войска зал. Вязьмы и 
воет. Брянска; затем охватить Москву с С. 
и Ю. и во взаимодействии с войсками, на
ступавшими с фронта, овладеть столицей 
СССР. Сорвана сов. войсками в ходе Мос
ковской битвы 1941—42.

I
ТАКЕЛАЖ, совокупность снастей на ко
рабле (судне), предназнач. для крепления 
рангоута, подъёма (уборки) парусов и 
управления ими, грузоподъёмных работ, 
подъёма и спуска флагов и сигналов и т. п. 
Включает стальные и раст. тросы, канаты,

цепи и др. Наиболее развит Т. у парусных 
кораблей и судов. Т. разделяют на стоячий 
и бегучий. Стоячий Т. служит для крепле
ния неподвижных элементов рангоута — 
мачт, стеньг, рей, бушприта и т. п. и пере
дачи тяги парусов корпусу судна. Снасти 
стоячего Т. (ванты, штаги и т.п.) закрепле
ны постоянно. Бегучий Т. служит для пе
ремещения подвижных частей рангоута, 
подъёма (уборки) парусов и управления 
ими. Различают бегучий Т. рангоута 
(фалы, брасы, шкоты и др.) и бегучий Т. 
парусов (фалы, шкоты, гордени, галсы и 
гитовы парусов). Обычно один конец бе
гучего Т. закреплён, а другой (ходовой) 
может менять своё положение. Понятие 
«Т.» применяется также к оснастке обо
лочки аэростатов, стратостатов и дири
жаблей.
ТАКТИКА (греч. taktika —  иск-во по
строения войск, от tasso —  строю войска), 
составная часть военного искусства, охва
тывающая теорию и практику подготовки 
и ведения боя подразд., частями (корабля
ми) и соед. различных видов ВС, родов 
войск (сил) и спец, войск, а также отд. 
средств поражения на суше, в воздухе и на 
море. Теория Т. исследует закономерно
сти, характер и содержание боя; разраба
тывает способы его подготовки и ведения. 
Практика Т. охватывает деятельность 
ком-ров, штабов и войск (сил) по подго
товке и ведению боя. На развитие Т. посто
янно влияют изменение вооружения и ка
чество лич. состава войск. Т. находится в 
диалектич. взаимодействии с оператив
ным искусством и стратегией, положе
ниями к-рых она руководствуется.

Т. зародилась с появлением армий. Её 
развитие с 6— 5 вв. до н. э. и до нач. 20 в. 
фактически отображало развитие сухо
путных войск и военного флота; с появле
нием новых видов ВС, родов войск и спец, 
войск возникла Т. каждого из них. В на
стоящее время Т. подразделяется на об
щую тактику, Т. видов ВС, родов войск 
(сил) флота и Т. спец, войск. В Т. видов ВС 
(СВ, ВВС, ВМФ) выделяются положения, 
общие для всех входящих в них родов 
войск (сил).

Т. сухопутных войск составляет осно
ву общей Т. Она изучает и разрабатывает 
способы подготовки и ведения обще- 
войск. боя и включает Т. общевойск. соед., 
частей и подразд., а также входящих в СВ 
родов войск и спец, войск. Т. СВ изучает и 
определяет содержание видов общевойск. 
боя, огн. поражения пр-ка; разрабатывает 
виды манёвра войск, походные, предбое
вые и боевые порядки; определяет место и 
роль соед., частей и подразд. каждого рода 
войск и спец, войск в общевойск. бою; бо
евые задачи, к-рые они выполняют в ходе 
боевых действий, способы их совместного 
боевого применения и порядок их взаимо
действия. Исследуя теорию и практику на
ступит. боя, Т. СВ разрабатывает способы 
его орг-ции и ведения при переходе в на
ступление из различных положений 
войск, при прорыве обороны, преследова
нии отходящего пр-ка, наступлении с пре
одолением водных преград; способы 
орг-ции и ведения встречного боя и боя в



особых условиях (ночью, в городе, в го
рах, пустынях и т. д.). В интересах оборо
нит. боя Т. СВ разрабатывает вопросы 
орг-ции и ведения обороны в такт, звене в 
различных условиях обстановки, в особых 
условиях боя, в окружении и при отходе. 
Т. СВ занимается также вопросами пере
движения войск и расположения их на ме
сте. Развитие Т. в период рабовладельч. 
войн сводилось к прямолинейному движе
нию войск в ходе боя и рукопашной схват
ке воинов. Совершенствование оружия 
привело к появлению различных видов 
пехоты и кавалерии (тяжёлой, средней, 
лёгкой) и обусловило необходимость взаи
модействия между ними. В эпоху феода
лизма в Зал. Европе развитие Т. 
определялось господством рыцарской кон
ницы. Бой гл. обр. сводился к отд. рыцар
ским поединкам, а в крупных сражениях— 
к фронтальным столкновениям (ударам) 
рыцарских отрядов, построенных в линию 
копий («частокол») или в форме клина. Т. 
рус. войск в этот период была более гиб
кой и основывалась на манёвре и взаимо
действии пехоты и конницы. Появление в 
кон. 13— нач. 14 в. огнестрельного оружия 
привело к принципиальным изменениям в 
Т., однако коренной переворот в Т. прои
зошёл в 17 в., когда огнестрельное оружие 
начало использоваться в большом кол-ве. 
Оси. изменения в Т. состояли в отказе от 
глубоких боевых порядков, вытягивании 
войск вдоль фронта в целях одноврем. 
применения макс, кол-ва огнестрельного 
оружия и уменьшения потерь своих войск. 
Создание массовых армий (кон. 18 —  нач. 
19 в.) и дальнейшее совершенствование 
оружия привели к применению колонн и 
рассыпного строя. Бой стал более ожес
точённым и длительным и не только сво
дился к столкновению войск на поле боя, 
но и включал выдвижение и развёртыва
ние войск, их манёвр, преследование от
ходящего пр-ка. Более тесным 
становилось взаимодействие между пехо
той, кав-ей и арт-ей. С появлением нарез
ного оружия зародилась Т. стрелковых 
цепей. Очередные принципиальные изме
нения в Т. СВ произошли во время 1-й мир. 
войны в силу массового применения пу
лемётов, скорострельной и более могущест
венной арт-и, новых средств вооруж. 
борьбы (ав-и, танков, отравляющих веществ 
и др.). Начиная с 1915 проблемой Т. стано
вится прорыв позиционной обороны, по
явился новый боевой порядок —  «волны 
цепей». В ходе 1-й мир. войны бой стал об
щевойсковым, начала складываться Т. об
щевойскового боя. Зародились Т. ав-и, инж. 
и хим. войск, способы использования тан
ков и бронеавтомобилей.

В межвоен. период развитие Т. во всех 
армиях мира определялось широким вне
дрением воен. техники, моторизацией и 
механизацией войск. Всестороннее разви
тие Т. СВ Сов. ВС получила в годы Вел. 
Отеч. войны. В основу совершенствова
ния Т. положен принцип достижения 
успеха в бою совместными усилиями под- 
разд., частей и соед. всех родов войск и 
спец, войск при ведущей роли общевой
сковых соед. и частей. В наступлении по

степенно возросло эшелонирование бое
вых порядков подразд., частей и 
соединений. На направлении гл. удара су
жались полосы наступления. Большую 
роль в развитии Т. СВ сыграло артилле
рийское наступление. Важное значение 
отводилось совершенствованию обороны, 
увеличению её глубины, сосредоточению 
сил и средств, уменьшению ширины уча
стков и полос, созданию эффективной 
противотанковой обороны. В послевоен
ный период Т. СВ развивалась на основе 
опыта 2-й мир. войны с учётом постоянно
го совершенствования вооружения и тех
ники. Коренные изменения произошли в 
Т. в сер. 50-х гг. в связи с оснащением ар
мий ряда гос-в ядер, оружием, внедрением 
электроники, значительно изменившими 
содержание общевойскового боя, основу 
к-рого стали составлять ядер, и огн. пора
жение пр-ка, манёвр и удары войск. Чтобы 
избежать массовых потерь от совр. 
средств поражения, особенно от ядер, ору
жия, возникла необходимость в рассредо
точении сил и средств. В то же время 
принцип решит, сосредоточения сил и 
средств для нанесения ударов на важней
ших направлениях не только не утратил 
своего значения, но и получил дальней
шее развитие. В Т. наступат. боя большую 
роль стал играть переход в наступление с 
ходу, с выдвижением из глубины. Поступ
ление на вооружение БМП расширило 
возможности мотострелк. войск атаковать 
оборону пр-ка без спешивания. Этому же, 
а также более успешному прорыву оборо
ны пр-ка в условиях применения обычных 
средств поражения способствовали при
нятые на вооружение в 70— 90-х гг. 20 в. 
более мощные боеприпасы, системы ог
невого поражения, боевые вертолёты, 
штурмовики, высокоточное оружие. Пре
терпела значит, изменения и Т. оборонит, 
боя. Боевые возможности подразд., частей 
и соед. СВ позволяют им более успешно 
отражать атаки наступающего пр-ка, на
носить ему поражение как до перехода его 
в наступление, так и в ходе оборонит, боя. 
Совр. Т. предусматривает действия войск 
как в условиях применения ядер, оружия и 
др. средств массового поражения, так и с 
использованием только обычного оружия.

Т. военно-воздушных сил изучает и 
разрабатывает способы подготовки и 
выполнения боевых задач соед., частями 
и подразд. ВВС. Она включает Т. соед. 
ПВО, а также родов сил ВВС (ав-и, ЗРВ, 
РТВ) и спец, войск. Т. ав-и ВВС подраз
деляется на Т. дальней, фронтовой, ар
мейской, военно-трансп. ав-и, Т. родов 
ав-и: бомбард., истр., штурмовой, раз- 
вед., трансп., спец, авиации. Т. каждого 
компонента ав-и разрабатывается на осно
ве общей Т. с учётом особенностей пред
назначения и действий рода ВВС, рода 
ав-и. Т. авиац. подразд. зародилась в 
1910—  13. В годы 1-й мир. войны возникла 
Т. бомбард., истр. и развед. авиации. Т. 
сов. ВВС использовала предыдущий опыт 
русской ав-и, опыт Гражд. войны и полу
чила своё дальнейшее развитие в 
20—30-х гг. Её основные положения изло
жены в боевых уставах бомбард, и истр. 
ав-и (1940). К этому же времени уже сло-
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жились взгляды на Т. штурм, ав-и. В годы 
Вел. Отеч. войны в наиболее полном виде 
были разработаны способы боевых дей
ствий штурм, ав-и, её боевые порядки и 
способы атак; истр. ав-я перешла от со
мкнутых к рассредоточенным боевым по
рядкам, групповой возд. бой стал 
важнейшим способом её действий. Совер
шенствовались управление ав-ей и её 
взаимодействие с СВ. В послевоенный пе
риод в связи с появлением реактивной 
ав-и и её быстрым совершенствованием и 
оснащением совершенной электроникой, 
мощными управляемыми ракетами раз
личных классов начался качественно но
вый этап развития Т. ВВС. Разработаны 
способы действий в целях эффективного 
применения всех новых средств вооружения 
и техники в возд. и общевойсковом бою, при 
нанесении ударов по наземным и др. объек
там, в борьбе со средствами ПВО, радио- 
электрон. средствами пр-ка, по достижению 
внезапности ударов, ведения поиска, обнару
жения и внезапности атак возд. и назем, це
лей с применением противозен. и 
противоракет, манёвра.

Т. военно-морского флота изучает и 
разрабатывает способы подготовки и ве
дения мор. боя разнородными силами; 
действия соед., групп кораблей и подразд. 
сил флота в общевойск. бою, ведущемся 
на примор. направлениях. Она включает 
Т. родов сил —  ПЛ, НК, ав-и, береговых 
ракет.-арт. частей и мор. пехоты. Т. ВМФ 
возникла одновременно с появлением 
гребного флота (в рабовладельч. эпоху). 
Тогда использовались такие способы дей
ствий, как абордаж и таран. С развитием 
парусного флота, оснащённого арт-ей (2-я 
пол. 17 в.), зародилась линейная Т. флота. 
Мор. бой, преимущественно артиллерий
ский, проводился в кильватерных колон
нах на параллельных курсах. В конце 
18 —  нач. 19 в. стали применяться новые 
способы мор. боя, основанные на охвате 
или прорезании строя вражеских кораб
лей и поражении их арт. огнём с противо
положных сторон. С появлением парового 
флота (2-я пол. 19 в.) решающее значение 
в бою стали играть огонь нарезной арт-и и 
минно-торпедное оружие. Т. парового 
флота зародилась в Крымскую войну 
1853— 56 и получила своё развитие в 
рус.-япон. войне 1904—05. Новое в Т. 
ВМФ в 1-й мир. войне было связано с ши
роким применением ПЛ, появлением мор. 
ав-и и торпедных катеров, минного ору
жия. Разработана Т. ПЛ и борьбы с ними, 
зародилась Т. мор. ав-и, получила даль
нейшее развитие Т. надводных кораблей. 
Во 2-й мир. войне в Т. флотов воюющих 
сторон осн. место занимали бои с приме
нением разнородных сил, в т. ч. ав-и. Т. 
сов. ВМФ в годы Вел. Отеч. войны полу
чила значит, развитие. Разработаны спо
собы действий ПЛ, мор. ав-и и торпед, 
катеров, высадки такт. мор. десантов, со
вместных действий с СВ на примор. на
правлениях, взаимодействия разнородных 
сил флота при уничтожении кораблей и 
транспортов пр-ка в море.



В послевоенный период существ, каче
ственные изменения в материальной базе 
флотов мн. стран (атомная энергетика, 
электронное оборудование, ракетные ком
плексы, вертолёты и самолёты, др. совр. 
оружие и техн. средства) коренным обра
зом повлияли на развитие Т. Теперь она 
предусматривает способы действий разно
родных сил в условиях применения ору
жия массового поражения, высокоточного 
оружия, особенно крылатых ракет, с 
учётом увеличения пространств, размаха, 
ожесточённости и скоротечности совр. 
боя, сложности обеспечения и управления 
силами флота. Разработана Т. действий 
одиночных ПЛ, а также ПЛ в составе завес 
и такт, групп. В Т. мор. ав-и разработаны 
способы действий против надводных сил 
пр-ка ударными и обеспечивающими груп
пами ракетоносцев (штурмовиков), а также 
против ПЛ самостоятельно и во взаимо
действии с противолодочными кораблями. 
В Т. надводного флота гл. внимание уделя
лось действиям в составе групп различного 
назначения. Т. береговых ракетно-арт. 
войск совершенствовалась в направлении 
повышения эффективности огн. пораже
ния кораб. и десантных сил пр-ка во взаи
модействии с СВ. В Т. мор. пехоты гл. 
внимание уделялось совершенствованию 
способов действий при высадке мор. де
сантов.

Т. войск ПВО изучает и разрабатывает 
способы подготовки и ведения боя с возд. 
пр-ком в интересах общевойскового боя и 
прикрываемых объектов. Она включает 
Т. войск ПВО СВ как их рода войск и 
Т. соед. ПВО ВВС как рода сил и подраз
деляется на Т. соед. ПВО, Т. зен. ракет, 
войск, Т. зен. арт-и, Т. истр. авиации ПВО, 
Т. радиотехн. войск и Т. спец, войск ПВО. 
Т. войск ПВО зародилась в 1-ю мир. вой
ну. В межвоен. период Т. войск ПВО по
стоянно изменялась с учётом развития 
средств возд. нападения и средств борьбы 
с ними. В годы Вел. Отеч. войны разраба
тывались гл. обр. способы отражения мас- 
сир. ударов ав-и пр-ка с комплексным 
использованием всех сил и средств ПВО. 
В истр. ав-и получили своё развитие груп
повой бой, ночной бой в световых прожек
торных полях, действия из засад и др. В 
зен. арт-и сложились принципы построе
ния глубокоэшелонир. ПВО крупных объ
ектов. Совершенствовались способы 
наблюдения за возд. пр-ком, обработки и 
передачи информации. В послевоен. годы 
Т. войск ПВО претерпела коренные изме
нения, обусловленные появлением зен. 
ракет, зен. ракет, войск, авиац. ракет, ком
плексов, мощных РЛС, автоматизир. сис
тем управления. Осн. содержанием Т. 
войск ПВО стали орг-ция и ведение бое
вых действий соед. ПВО по обнаружению 
и уничтожению пилотируемых и беспи
лотных возд. средств нападения пр-ка. 
Особое место в войсках ПВО отводится 
подавлению радиоэлектронных средств 
возд. пр-ка.
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просами действий погран. частей и под- 
разд. по охране гос. границы. К характер
ным чертам Т. погран. войск относятся: 
непрерывность действий, манёвр силами 
и средствами по фронту и в глубину, взаи
модействие сухопут., мор. и авиац. под- 
разд. и частей погран. войск между собой 
и с органами ФСБ, МВД, частями и под- 
разд. ВС РФ, расположенными в погран. 
зоне и полосе, а также с органами гос. вла
сти, местного самоуправления и населе
нием.

См. также Боевой порядок, Военное ис
кусство, Наступление, Оборона.
ТАКТИКА «ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ»,
запланированное уничтожение агрессо
ром на захвач. тер. мирных жителей, нас. 
пунктов, объектов экономики и транспор
тных коммуникаций, материальных и ку
льтурных ценностей. Известна со времён 
опустошит, набегов вандалов, гуннов, 
монг. завоеваний. Применялась нем. вой
сками во 2-й мир. войне на тер. СССР и др. 
стран, амер. ВС в войне во Вьетнаме 
(1964—75) и др. Т. «в. з.» осуждена меж- 
дунар. соглашениями и конвенциями.
ТАКТИКА КОЛОНН И РАССЫПНОГО 
СТРОЯ, теория и практика ведения боя 
(сражения) в 18— 19 вв. Сущность её за
ключалась в комбинир. использовании 
рассыпного строя лёгкой пехоты (егерей) 
и колонн линейной пехоты (чаще всего ба
тальонных), поддерживаемых конницей и 
арт-ей. Зародилась в рус. армии в Семи
летней войне 1756— 63 (при осаде Коль- 
берга). Утверждение и дальнейшее разви
тие получила в рус.-тур. войнах 2-й пол. 
18 в. Ведущую роль в разработке основ 
Т. к. и р. с. сыграли П.А. Румянцев и
А.В. Суворов. На Западе Т. к. и р. с. заро
дилась и получила развитие во время рево- 
люц. войн Франц, респ. (кон. 18 в.) и напо
леоновских войн. В нач. 19 в. заняла гос
подствующее положение в воен. иск-ве 
европ. армий. В связи с массовым оснаще
нием войск нарезным стрелк. оружием и 
арт-ей во 2-й пол. 19 в. на смену Т. к. и р. с. 
пришла тактика стрелк. цепей.
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГО
ТОВКА, обучение лич. состава подразд., 
частей и органов управления специальных 
войск действиям в бою; один из основных 
предметов их боевой подготовки. Т.-с. п. 
включает: изучение основ общевойск. боя, 
тактики действий обеспечиваемых под
разд., частей и соед. и тактики своих и 
взаимодействующих спец, войск, орг-ции 
и боевых возможностей подразд. и воен
ной техники своих войск и пр-ка; обуче
ние лич. состава применению вооружения 
и военной техники; боевое слаживание 
подразд. и частей, а также отработку со- 
гласов. действий подразделений спец, 
войск с подразделениями родов войск; со
вершенствование навыков ком-ров и орга
нов управления в орг-ции обеспечения 
боя. Осн. формами обучения являются 
тактико-спец. занятия и тактико-специа
льные учения.

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ,
форма тактико-спец. подготовки подразд., 
частей, учреждений и органов управления 
спец, войск и тыла. Проводится обычно 
как одностороннее с обозначенным 
пр-ком в целях боевого слаживания под
разд. и частей, их подготовки к выполне
нию задач в бою в соответствии с предназ
начением, отработки и совершенствова
ния взаимодействия с обеспечиваемыми 
общевойск. подразд. (частями), совершен
ствования навыков ком-ров (нач-ков) и 
штабов в орг-ции обеспечения боя. На 
учения выводятся подразд., части и уч
реждения в полном составе со штатным 
вооружением и техникой (см. также Уче
ние).
ТАКТИКО-ТЕХНИКО-ЭКОНОМЙЧЕ- 
СКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, обоснование 
возможности и целесообразности созда
ния определённого типа (образца) воен. 
техники. Содержит анализ условий его бо
евого применения и возможностей техн. 
реализации задаваемых характеристик, а 
также экон. анализ по критерию «эффек
тивность -— стоимость».
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК
ТЕРИСТИКИ (ТТХ) (данные, элементы), 
совокупность количеств, и качеств, пока
зателей воен. техники, определяющая её 
боевые и эксплуатац. возможности. Явля
ются составной частью тактико-техн. тре
бований, включаемых в тактико-техн. за
дание на создание воен. техники. Осн. 
ТТХ наиболее характерных её видов: ору
жия —  калибр, нач. (макс.) скорость, даль
ность и кучность стрельбы, скорострель
ность, вероятность поражения; авиац. 
ЛА —  аэродинамич. и лётно-такт. характе
ристики, характеристики устойчивости и 
управляемости; кораблей —  водоизм., 
главные размерения, скорость, дальность 
плавания, предельная глубина погружения 
(для ПЛ). Общие ТТХ для всех видов воен. 
техники: массогабаритные характеристи
ки, температурный диапазон работы, жи
вучесть, надёжность и др.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ТТЗ), исх. нормативно-техн. документ в 
системе разработки и постановки на 
произ-во воен. техники, устанавливаю
щий совокупность требований к содержа
нию, объёму и срокам выполнения науч- 
но-исследоват. или опытно-конструктор. 
работ. Выдаётся заказывающим управле
нием мин-ва обороны головному исполни
телю работы в соответствии с решением 
пр-ва. На основе принятого ТТЗ головной 
исполнитель выдаёт техн. задания испол
нителям составных частей этой работы. 
ТТЗ на научно-исследоват. работу обычно 
предусматривает исследование принци
пов и путей создания воен. техники, при
емлемого уровня ТТХ, вопросов боевого 
применения и эксплуатации. В ТТЗ на 
опытно-конструктор. работу включаются 
тактико-техн., тактико-экон. и спец, требо
вания к сырью, материалам и комплектую
щим изделиям, условиям эксплуатации, 
хранения и ремонта.



ТАКТИКО-ТЫЛОВОЕ УЧЕНИЕ, см.
Тактико-специальное учение.
ТАКТИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ, вид ав-и в 
ВВС мн. гос-в, предназнач. для решения 
такт, (операт.-такт.) задач во взаимодейст
вии с СВ и ВМС или самостоятельно с 
применением обычного или ядер, оружия. 
Составляет важнейший компонент боевой 
мощи гр-к войск (сил), является осн. сред
ством борьбы с возд. пр-ком, ведения возд. 
разведки, РЭБ и др. На вооружении Т. а. 
состоят многоцелевые такт, истр., штур
мовики, такт, разведчики, самолёты РЭБ. 
Организационно формирования Т. а. сво
дятся в такт, авиац. командования (ТАК). 
Часть Т. а. стран—участниц НАТО вклю
чена в созданные в Европе объед. ТАК 
(ОТАК). Осн. орг. единицы Т. а. —  авиац. 
крыло, эскадра и др. В ВВС РФ по выпол
няемым задачам Т. а. соответствует фрон
товая авиация.
ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, задача, по
ставленная подразделению, части, соеди
нению в бою (см. также Боевая задача).
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, обу
чение лич. состава подразд., частей (ко
раблей), соед., органов управления подго
товке и ведению боя; важнейший предмет 
боевой подготовки. Включает: изучение 
теории боя, орг-ции, вооружения, боевых 
возможностей, приёмов и способов дейст
вий в бою своих войск (сил) и вероят. 
пр-ка; практич. совершенствование уме
ний и навыков ком-ров и органов управле
ния в орг-ции, обеспечении боевых дейст
вий и управлении войсками (силами); от
работку вопросов боевой готовности и 
решения задач по боевому предназначе
нию; обучение лич. состава умелому при
менению индивид, и группового вооруже
ния, воен. техники в боевой обстановке; 
слаживание подразд., частей (кораблей) и 
соед. различ. родов войск (сил) для уме
лых, согласов. и решит, действий в различ. 
видах боя.
ТАКТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, см. Вой
сковая разведка.
ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕСТНО
СТИ, совокупность элементов местности 
(рельефа, гидрографии, раст. покрова, пу
тей сообщения и др.), оказывающих влия
ние на боевые действия войск. К основ
ным Т. с. м. относятся: условия защиты 
войск от различных средств поражения, 
условия ведения огня, маскировки, наблю
дения и ориентирования, проходимость 
вне дорог, возможность водообеспечения 
и др.
ТАКТИЧЕСКИЙ УСПЕХ, результат 
действий такт, масштаба, в итоге к-рых свое
временно и полностью выполнены тактиче
ские задачи, поставленные подразд., частям и 
соед. в бою.
ТАКТИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР КОРАБЛЯ,
документ, отражающий состояние осн. 
тактико-техн. элементов (данных) корабля 
и сведения о его службе. Ведётся ком-рами 
с момента вступления корабля в строй и до 
исключения из состава флота. В Т. ф. к. за
писываются гл. размерения, водоизмеще

ние, комплектация, манёвр, качества и мо
реходность корабля, сведения об оружии, 
механизмах, системах, устройствах, све
дения о плаваниях, ремонтах, модерниза
циях, об изменениях его характеристик, а 
также о том, кто командовал кораблём. 
Т. ф. к. имеет силу юридического доку
мента.
ТАКТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, специально от
ведённый и оборудованный участок мест
ности, предназнач. для проведения такти
ко-строевых, такт, занятий и такт, учений, 
в т. ч. с боевой стрельбой. Т. п. с контроль
ной полосой для подготовки мелких под
разд. предназначено для одиночной подго
товки и проверки такт, обученности солда
та и боевой слаженности подразделений. 
Т. п. для проведения учений, в т. ч. с бое
вой стрельбой, создаётся ёмкостью от роты 
до соединения. Горное Т. п. оборудуется на 
участке местности, допускающей ведение 
огня при углах места цели 12— 80° и пред
назначено для обучения овладению (оборо
не) горным проходом (ущельем), господст
вующими высотами, перевалом, форсирова
нию горной реки и др.
ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ С БОЕВОЙ 
СТРЕЛЬБОЙ, учение с реальным веде
нием огня, бомбометанием и пуском ракет', 
высшая форма боевой подготовки под
разд., частей (кораблей) и соед. Проводит
ся в целях проверки и совершенствования 
боевой подготовки лич. состава, боевой 
слаженности подразд., частей, соед., а так
же навыков ком-ров и органов управления 
в орг-ции боевых действий и управлении 
войсками (силами). Боевая стрельба, бом
бометание и т. д. проводятся на одном или 
нескольких этапах учения. Гр-ка пр-ка 
обозначается мишенями, макетами, спи
санной боевой техникой и др. средствами 
с таким расчётом, чтобы обеспечить по 
ним стрельбу арт-и, танков, БМП, пуски 
ракет и бомбометание, стрельбу из всех 
видов стрелк. оружия и метание ручных 
гранат. Большое внимание уделяется тре
бованиям безопасности.
ТАЛАЛИХИН Виктор Васильевич 
(1918—41), сов. лётчик-истр., мл. л-т (1938), 
Герой Сов. Союза (1941). Окончил Борисо
глебскую воен. авиац. школу (1938). Участ
ник сов.-финл. войны 1939—40. В Вел. 
Отеч. войну ком-p звена, зам. ком-pa эск. 
Одним из первых (7.8.1941) применил ноч
ной таран, сбив враж. самолёт. В последую
щем сбил 5 с-тов пр-ка. Погиб в возд. бою.
ТАЛЛИНА ОБОРОНА 1941, боевые 
действия по обороне столицы Эст. ССР и 
гл. базы БФ 5—28 авг. в Вел. Отеч. войне. 
Город защищали 10 ск 8А Сев. фронта, от
ряды мор. пехоты и полк таллинских рабо
чих (всего 27 тыс. чел.) при поддержке ко
раблей, берег, арт-и и ав-и БФ. Против них 
пр-к сосредоточил 4 пех. див. (до 60 тыс. 
чел.), усиленные арт-ей, танками и под
держиваемые ав-ей. Несмотря на большое 
превосходство пр-ка в силах и средствах, 
защитники города к 10 авг. остановили его 
продвижение и удерживали город до 28 
авг. Затем по приказу Ставки ВГК войска 
(20,5 тыс. чел.) 28— 30 авг. эвакуировались
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морем в Кронштадт. На переходе корабли 
и транспорты подвергались постоянному 
воздействию пр-ка, однако осн. часть бое
вых кораблей и более половины эвакуиро
ванных войск прорвались в Кронштадт, 
Ленинград (С.-Петербург), пополнив 
ряды его защитников. Т. о. почти на месяц 
сковала мощную гр-ку пр-ка, облегчив по
ложение сов. войск под Ленинградом.
ТАЛЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на
ступал операция войск левого крыла Ле- 
нингр. фронта (Маршал Сов. Союза 
Л.А. Говоров) при поддержке сил БФ, про
ведённая 17— 26 сент. с целью разгромить 
войска нем. операт. гр. «Нарва» гр. армий 
«Север» (ген.-п. Ф. Шёрнер) и освободить 
Таллин; часть Прибалтийской операции 
1944. В рез-те Т. о. сов. войска нанесли по
ражение пр-ку, продвинулись на глуб. 
270— 300 км, овладели всей материковой 
и создали условия для освобождения ост
ровной части Эстонии. Пр-к был вынуж
ден вывести свои мор. силы из Финского 
зал., что улучшило условия базирования 
БФ. Опер-я характерна скрытной пере
группировкой 2 уд. А с нарвского участка в 
р-н Тарту.
ТАМАНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в сент. 1940 в г. Харьков как 
127 сд. В Вел. Отеч. войну входила в со
став ряда армий, с мая 1944 —  во 2 гв. А. 
В составе войск Зап., Рез., Брян., 
Юго-Зап., Юж., Сев.-Кавк., Закавк. фрон
тов, Отд. Примор. армии, 1-го Прибалт, и
3-го Белорус, фронтов участвовала в Смо
ленском сражении 1941, в Орловско-Брян. 
опер-и, оборонит, боях под Курском 1941, 
битве за Кавказ, Керченско-Эльтиген. дес., 
Крымской 1944, Шяуляйской, Мемель- 
ской и Воет.-Прус, опер-ях. За боевые за
слуги преобразована во 2 гв. сд 
(18.9.1941), удостоена найм. Таманской
(9.10.1943), нагр. орд. Окт. Революции
(1985), Кр. Знамени и Суворова; св. 16 
тыс. её воинов нагр. орденами и медалями, 
33 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Осенью 1945 передислоцирована в Алаби- 
но под Москвой (быв. лагеря 1-й Моек. 
Пролетарской сд) и переформир. в 23-ю 
гв. мех. дивизию (со 2.7.1946 им. М.И. Ка
линина). В 1957 преобразована в гв. мото- 
стрелк. дивизию, к-рой в 1965 возвращена 
нумерация периода войны. Нагр. Ленин
ской юбилейной Почётной грамотой 
(1970), Юбилейным почёт, знаком ЦК 
КПСС, Президиума Верх. Совета СССР и 
Сов. Мин. СССР (1972), Вымпелом мини
стра обороны СССР за мужество и воин
скую доблесть (1977).
ТАМАНСКОЙ АРМИИ ПОХОД 1918,
прорыв отрезанных белогвардейцами на 
Таманском п-ове сов. войск на соединение 
с гл. силами Кр. армии Сев. Кавказа. Осу
ществлён 27 авг. — 17 сент. от Геленджика 
через Туапсе и перевалы на отрогах Гл. 
Кавк. хребта в р-н Дондуковской (на 
р. Лаба). Все отступившие с Тамани в р-н



Геленджика сов. отряды были сведены в 
Таманскую армию (св. 30 тыс. чел., 15 ор.; 
И.И. Матвеев). Вместе с ней отходило до 
25 тыс. беженцев. Т. а. п. осуществлён в 
сложных условиях горной местности, при 
острой нехватке боеприпасов и продово
льствия, с тяж. боями.
ТАМБОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1920 —  21,
антиправительств, выступление крестьян 
Тамбовской губ. и ряда прилегающих к 
ней р-нов против проводившейся сов. 
пр-вом политики воен. коммунизма, преж
де всего против продразвёрстки, и переги
бов местных сов. и парт, властей, осущест
влявших эту политику на практике. Нача
лось 15.8.1920 в с. Хитрово Тамбов, уезда 
и быстро охватило Тамбов, губ., а также 
сев.-вост. р-ны Воронеж, губ. В Т. в. при
няло участие св. 50 тыс. чел., но подавляю
щая часть из них не имела оружия. Полит, 
руководство восстанием осуществлял губ. 
Союз трудового крестьянства (эсер 
И.Е. Ишин), военное —  гл. операт. штаб 
(эсер А.С. Антонов). Повстанч. отряды 
были сведены в 21 полк, к-рые объедини
лись в 2 армии и 1 бригаду. В осн. приме
нялись партиз. методы борьбы. Перерезав 
Юго-Вост. ж. д., повстанцы нарушили 
снабжение хлебом центр, р-нов страны. 
Сов. пр-во в авг. 1920 ввело в Тамбов, губ. 
осадное положение. На подавление Т. в. 
были брошены части ВЧК, ВОХР и ЧОН. 
Однако их усилия оказались безуспешны
ми. В нач. 1921 к борьбе с повстанцами 
привлечены регул, части Кр. армии (св. 
40 тыс. чел., 63 ор., ок. 470 пулем.), дейст
вовавшие в составе войск Тамбовской гу
бернии (В.А. Антонов-Овсеенко, с мая 
1921 М.Н. Тухачевский). Подавлено в 
июле 1921.
ТАНГАЖ (франц. tangage —  килевая кач
ка), угловое движение ЛА в вертик. плос
кости. Характеризуется углом Т. и скоро
стью Т. Угол Т. —  угол между продольной 
осью ЛА и осью X нормальной системы 
координат (положит, направление —  
вверх от горизонт, плоскости). Манёвры с 
увеличением угла Т. наз. кабрированием, с 
уменьшением —  пикированием. За ско
рость Т. принимают угловую скорость вра
щения продольной оси ЛА по Т. Полёт 
беспилотных управл. ЛА осуществляется 
обычно по спец, программе. Задаваемые 
при этом значения угла Т. наз. програм
мными.
ТАНЗАНИЯ (Объединённая Республика 
Танзания) (Tanzania, суахили Jamhuri уа 
Muungano wa Tanzania, англ. United Re
public o f Tanzania), гос-во в Воет. Африке. 
Пл. 945,1 тыс. км2. Нас. 37,2 млн чел. 
(2002); гл. обр. народы банту (ньямвези, су
ахили, хехе, маконда и др.). Офиц. языки — 
суахили и английский. Религии: христиан
ство, ислам, местные традиц. верования. 
Столица —  г. Додома. Адм. деление: 
25 провинций. Входит в Содружество. Гл. 
гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. ор
ган — 1-палат. Нац. собрание. В 1885 ма

714 ТАМБОВСКОЕ териковая часть Т. захвачена Германией, с 
1920 —  подмандатная, а с 1946 —  подо
печная тер. ООН под упр. Великобрита
нии (под назв. Танганьика). В 1890 уста
новлен брит, протекторат над о. Занзибар.
9.12.1961 провозглашена независимость 
Танганьики, 10.12.1963 —  Занзибара. 
26.4.1964 Респ. Танганьика и Нар. Респ. 
Занзибара и Пембы объединились в Объ- 
ед. Респ. Танганьики и Занзибара; совр. 
назв. —  с окт. 1964. С 1977 в стране одно- 
парт. режим (провозглашён курс на стр-во 
социализма), в 1992 введена многопарт. 
система. Т. —  чл. АС. Дип. отношения с 
СССР —  с 11.12.1961, правопреемник — 
РФ. Слаборазв. аграрная страна. Осн. с.-х. 
культуры: кофе, хлопчатник, сизаль, оре
хи кешью, табак. Дл. (тыс. км, 2002) ж.д. 
4,2, автодорог 106. Мор. порты: 
Дар-эс-Салам, Занзибар, Мтвара, Танга. 
Междунар. аэропорты: Дар-эс-Салам, 
Аруша, Занзибар. Денеж. ед. —  танзаний
ский шиллинг = 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (21), ПВО (4,5) и ВМС (1). На воо
ружении 75 танков, св. 200 боевых 
бронир. машин, 630 арт. ор., РСЗО и ми
номётов; 21 боевой с-т, зен. средства; 14 
катеров. Комплектование —- по призыву. 
Резерв 80 тыс. чел. Военизир. формирова
ния 1,4 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы
8,9 млн чел., в т. ч. годных к воен. службе
5,2 млн.
ТАНК (англ, tank), полностью брониро
ванная гусеничная боевая машина с мощ
ной пушкой во вращающейся башне в осн. 
для стрельбы прямой наводкой. Состоит 
на вооружении танковых соед., частей и 
подразд. Благодаря значит, защите (тол
щина брони до 700—  900 мм) и многооб
разному вооружению (120— 125-мм пуш
ка, 2— 3 пулем., ПТРК) Т. способны дейст
вовать на поле боя под огнём пр-ка, 
уничтожая его огневые средства и живую 
силу и тем самым обеспечивая продвиже
ние своих войск вперёд. Т. позволяют так
же создавать устойчивую, активную и 
манёвренную оборону. Являются массо
вым оружием: даже после взаимных со
кращений к нач. 21 в. в РФ и НАТО оста
лось примерно по 20 тыс. Т. (в США 
13 тыс., ФРГ 4,2 тыс., Франции 1,3 тыс., 
Великобритании 1,15 тыс.). Осн. элемен
ты совр. отеч. типового Т.: корпус с баш
ней, комплекс вооружения (стабилизир. в 
двух плоскостях пушка, спаренная с пу
лем. ср. калибра, крупнокалиберный пу
лем. для стрельбы по возд. и наземным 
целям, ПТРК), силовая установка с ди
зельным или газотурбинным (ГТД) двига
телем, трансмиссия, ходовая часть, сред
ства связи. Т. комплектуется автоматизир. 
комплексом управления огнём, приц. ком
плексом наводчика для дневных и ночных 
условий, прицельно-наблюдат. комплек
сом ком-pa. Для повышения живучести Т. 
на нём могут применяться противокуму- 
лятивные экраны, встроенная динамич. 
защита (см. Броня), комплекс оптико-элек
тронного подавления для защиты от 
управл. оружия пр-ка. Т. оборудуются так-

Танк Т-80У (РФ).

же средствами защиты от ОМП, приспо
соблениями для преодоления водных 
преград глуб. до 5 м, автоматич. системой 
противопожарной защиты и др. Впервые 
боевое применение Т. осуществлено анг
личанами в сент. 1916. Зарождение отеч. 
танкостроения относится к нач. 20-х гг., а 
к кон. 30-х гг. создан многочисл. танковый 
парк (ок. 16 тыс.), основу к-рого составля
ли лёгкие Т. Т-26 и БТ и принятые на воо
ружение в дек. 1939 ср. Т-34 (признан луч
шим Т. 2-й мир. войны) и тяж. КВ. Деле
ние Т. на лёгкие (масса до 20 т, толщина 
брони до 20 мм), ср. (30— 40 т, 
50— 100 мм) и тяжёлые (св. 40 т, 
100— 250 мм) существовало до сер. 20 в., 
когда вместо ср. и тяжёлых стали созда
вать осн. Т. Лёгкие Т., обычно плавающие 
(напр., отеч. ПТ-76), разрабатывались для 
решения специфич. задач —  в качестве 
дес., развед. и т. п. средств. В СССР базо
выми для последующей модернизации 
стали Т. второго, послевоен. поколения — 
Т-64 (А, Б), Т-72 и Т-80, получившие 
найм, соответственно Т-80УД (произво
дится в Украине), Т-90 и Т-80У.

Совр. основные Т.: рос. Т-90 [1993; мас
са 46,5 т, мощность двигателя 620 кВт (ди
зель), скорость 60 км/ч, экипаж 3 чел.] и 
Т-80У [1985; 46 т, 920 кВт (ГТД), 70 км/ч, 
3 чел.]; амер. «Абрамс» [1994; 62,5 т, 1100 
кВт (ГТД), 64 км/ч, 4 чел.]; нем. «Лео- 
пард-2» [1985; 55,2 т, 1100 кВт (дизель), 68 
км/ч, 4 чел.]; англ. «Челленджер-2» [1984; 
62 т, 880 кВт (дизель), 56 км/ч, 4 чел.]; 
франц. «Леклерк» [1992; 54,5 т, 1100 кВт 
(дизель), 70 км/ч, 4 чел.]. Отеч. Т. отлича
ются от зарубеж. меньшими силуэтом и 
массой, лучшими ходовыми качествами, 
наличием управл. ракет (дальность пора
жения до 5 км) и автомата заряжания.

I
ТАНКЕР, судно для перевозки жидких 
и полужидких грузов (нефть, бензин, 
керосин, смазочные и др. материалы) 
наливом в грузовых цистернах, называ
емых «танками». Приём грузов осуще
ствляется по закрытому трубопроводу, 
выгрузка —  судовыми насосами. Т. име
ют водоизм. до 100 тыс. т, супертанке
ры —  350— 500 тыс. т, скорость хода
12— 18 уз (22— 33 км/ч). По виду груза 
различаются Т.-продуктовозы и Т. для 
сырой нефти, по району плавания — 
морские и речные.



ТАНКЕТКА, лёгкая бронир. гусеничная 
боевая машина обычно с 1— 2 пулем., со
стоявшая на вооружении мн. армий в 
20—30-х гг. 20 в. Первоначально Т. пред
назначались для поддержки пехоты, но 
из-за слабого вооружения и бронирования 
использовались в осн. для разведки, связи, 
охранения и др. Первые Т. появились в 
англ, армии в 1924. В СССР серийное 
произ-во Т. (Т-17, -23 и -27) относится к 
нач. 30-х гг., но уже в сер. этих годов их 
выпуск прекратился (всего поступило в 
войска ок. 3300 Т.), т. к. предпочтение 
было отдано лёгким плавающим танкам. 
Наиб, распространённая отеч. Т. Т-27 име
ла массу 2,7 т, мощность двигателя 40 л.с., 
скорость до 45 км/ч, толщину брони 
10 мм, 7,62-мм пулем. ДТ, экипаж 2 чел.
«ТАНКИСТ», жур. бронетанк. войск, из
давался в 1942— 60. Выходил также под 
др. назв. («Жур. автобронетанк. войск»,
1942—44; «Жур. бронетанк. и мех. войск»,
1944— 46). Объединён с жур. «Воен. вест
ник».
ТАНКОВАЯ АРМИЯ, см. Армия.
«ТАНКОВАЯ ВОЙНА» (механизирован
ная война), теория, обосновывающая гл. 
роль танк, (мех.) войск в достижении це
лей опер-и (боя) и всей войны. Возникла в 
20—30-х гг. 20 в. (англ. ген. Д. Фуллер, 
австр. ген. Л. Эймансбергер, нем. ген. 
X. Гудериан). Разновидность теории ма
лых проф. армий (см. «Малых армий» тео
рия), оказала влияние на стр-во ВС ряда 
гос-в. Опыт войн 20 в. показал несостояте
льность теории «Т. в.», поскольку цели 
опер-и (боя) и войны достигались только 
согласов. усилиями всех родов войск и ви
дов ВС.
ТАНКОВАЯ ГРУППА, операт. объед. 
СВ Германии во 2-й мир. войне. Предназ
началась гл. обр. для стремит, наступления 
на большую глубину на направлении гл. 
удара, рассечения и окружения войск 
пр-ка. Впервые создана как временное 
объед. в период франц. кампании 1940. 
К началу нападения Германии на СССР 
были сформированы 4 Т. г., каждая из 
к-рых включала 2— 4 арм. (моториз.) кор
пуса (всего в группе 7— 18 див., в т. ч. до 
50 % танк, и моториз.) и насчитывала 600— 
1000 и более танков. В окт. 1941 1-я и 2-я, а 
в янв. 1942 3-я и 4-я Т. г. преобразованы в 
танк, армии.
ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ 1941 под Дуб- 
но, Луцком, Ровно, встречное сражение
26—29 июня между наступавшей нем. 1-й 
танк. гр. войск и наносившими контрудар 
сов. 6 мех. корпусами Юго-Зап. фронта в 
начальном периоде Вел. Отеч. войны. Сов. 
корпуса вступили в сражение по частям 
после 200—400-км марша, во время к-ро- 
го понесли большие потери от ударов 
враж. ав-и, не ожидая полного сосредото
чения сил и подхода общевойсковых соед. 
Танк. соед. врага понесли тяж. потери и до 
кон. июня были задержаны на рубеже Ров
но, Дубно. Сов. командование выиграло 
время для отвода находившейся под угро
зой окружения львовской гр-ки войск и 
подготовки обороны Киева.

ТАНКОВЫЕ АРМИИ в Вел. Отеч. вой
не, операт. объединения сов. СВ, действо
вавшие на сов.-герм. фронте и в войне с 
милитарист. Японией. В большинстве на- 
ступат. опер-й фронты, действовавшие на 
наиболее важных направлениях, имели в 
своём составе 1—2, иногда 3 Т. а. (см. так
же Армия, Гвардейские танковые армии).

1- я танковая армия сформирована в 
июле 1942 на базе 38А и ряда соед. и час
тей Сталингр. фронта. В его составе участ
вовала в контрударе по прорвавшейся к 
Дону сев. Калача гр-ке пр-ка. В нач. авг.
1942 упр. армии было обращено на фор
мирование упр. Юго-Вост. фронта, а вой
ска переданы в др. армии. Вновь 1ТА 
сформирована в янв.—февр. 1943 на 
Сев.-Зап. фронте (упр. 1ТА создано на 
базе упр. 29А). В марте перегруппирована 
в р-н г. Обоянь. В составе войск Воронеж, 
и 1-го Укр. фронтов участвовала в Кур
ской битве, освобождении Правобереж. 
Украины. 25.4.1944 преобразована в 1 гв. 
ТА. Команд.: К.С. Москаленко, М.Е. Ка
туков.

2- я танковая армия сформирована в 
янв. —  февр. 1943 на Брян. фронте на базе 
3 рез. А. В составе Центр., 1-го и 2-го Укр. и 
1-го Белорус, фронтов участвовала в насту- 
пат. опер-и на севском направлении, в Кур
ской битве, Черниговско-Припят. опер-и, в 
отражении контрударов пр-ка на винницком 
направлении и юго-зап. г. Корсунь-Шевчен- 
ковский, в Уманско-Ботошан. и Белорус, 
опер-ях. 20.11.1944 преобразована во 2 гв. 
ТА. Команд.: П.Л. Романенко, А.Г. Родин, 
С.И. Богданов, А.И. Радзиевский.

3- я танковая армия сформирована в 
мае 1942 в МВО на базе 58А. В составе 
войск Зап. и Воронеж, фронтов участвова
ла в контрударе в р-не южнее г. Козельск, 
Острогожско-Россошан., Харьковских на
ступит. и оборонит, опер-ях. В конце апр.
1943 переформирована в 57А. Команд.: 
П.Л. Романенко, П.С. Рыбалко.

4- я танковая армия сформирована в 
июле 1942 на Сталингр. (с 28.9.1942 Дон.) 
фронте (упр. 4ТА —  на базе упр. 28А) . 
Участвовала в контрударе по нем. вой
скам, прорвавшимся к Дону сев. Калача, 
вела оборонит, бои сев.-зап. Сталинграда 
(Волгоград). 22.10.1942 преобразована в 
65А. Вновь 4ТА сформирована в июле 
1943 в МВО. В составе Зап., Брян. и 1-го 
Укр. фронтов участвовала в Курской бит
ве, освобождении Правобереж. Украины, 
Львовско-Сандомир., Висло-Одер., Нижне- 
и Верхнесилез. опер-ях. 17.3.1945 преобразо
вана в 4 гв. ТА. Команд.: В.Д. Крючёнкин,
В.М. Баданов, Д.Д. Лелюшенко.

5- я танковая армия сформирована в 
июне 1942 в МВО. В составе Брян. и 
Юго-Зап. фронтов участвовала в оборо
нит. сражении на воронежском направле
нии, Сталингр. битве, наступлении на 
донбасском направлении. В сер. апр. 1943 
расформирована, её упр. и часть войск об
ращены на формирование 12А. Команд.: 
А.И. Лизюков, П.С. Рыбалко, П.Л. Рома
ненко, М.М. Попов, И.Т. Шлемин.

6- я танковая армия сформирована в 
янв. 1944 на 1-м Укр. фронте. В составе 
1-го и 2-го Укр. фронтов участвовала в
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Корсунь-Шевченков., Уманско-Ботошан., 
Ясско-Кишинёв. опер-ях и последующих 
боевых действиях в центр, части Румы
нии. 12.9.1944 преобразована в 6 гв. ТА. 
Команд. А.Г. Кравченко.
ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА, род войск СВ и 
ВС ряда гос-в (РФ, ФРГ, Япония и др.), 
предназнач. для ведения боевых действий 
самостоятельно и во взаимодействии с др. 
родами войск и спец, войсками. Основу 
вооружения Т. в. составляют танки раз- 
лич. типов. В армиях мн. гос-в (США, Ве
ликобритания и др.) род войск, аналогии. 
Т. в., наз. бронетанковыми войсками. Ор
ганизационно Т. в. состоят из танк, (броне
танк.) соед., частей и подразд.; в их соста
ве кроме танк, (бронетанк.) имеются части 
и подразд. мотострелк. (мех., мотопех.), 
ракет., арт., зен. арт., зен. ракет., спец, 
войск и тыла. Танк, части (подразд.) вхо
дят также в мотострелк. войска (пехоту, 
мотопехоту) и мор. пехоту. Т. в. составля
ют гл. ударную силу СВ. Применяются 
преимущ. на гл. направлениях для нанесе
ния по пр-ку мощных и глубоких ударов. 
Обладая большой огн. мощью, надёжной за
щитой, высокой подвижностью и манёврен
ностью, Т. в. способны наиб, полно исполь
зовать рез-ты ядер, и огн. ударов, в корот
кие сроки достигать конеч. целей боя и 
опер-и. Боевые возможности танк. соед. и 
частей позволяют им вести активные на
ступав действия днём и ночью, в значит, 
отрыве от др. войск, громить гр-ки пр-ка во 
встречных боях и сражениях, с ходу прео
долевать обширные зоны радиоакт. зараже
ния и водные преграды. Они способны так
же быстро создавать прочную оборону и 
успешно противостоять наступлению пре
восходящих сил пр-ка.

Организационно выделились в 1-ю мир. 
войну. В России первоначально включали 
бронеавтомобили, автотанк, отряды и 
бронепоезда (см. Броневые силы РККА). В 
1930 созданы мотопех. войска, с 1934 — 
автобронетанк. войска, с дек. 1942 —  бро
нетанковые и механизированные войска. 
В Вел. Отеч. войну сов. бронетанк. и мех. 
войска получили значит, развитие. К нач. 
1945 в действ, армии имелось 6 танк, ар
мий, 14 отд. танк, и 7 мех. корпусов, 
27 отд. танк, и 7 самох. арт. бригад, боль
шое число отд. танк, и самох. арт. полков. 
Во мн. фронтовых и стратег, опер-ях они 
сыграли большую роль в разгроме гр-к 
пр-ка и достижении поставл. целей. Осо
бенно велика была их роль в Сталингр. и 
Курской битвах, в опер-ях по освобожде
нию Правобереж. Украины, в Белорус., 
Ясско-Кишинёв., Висло-Одер., Берлин, и 
Маньчжур, опер-ях. За боевые заслуги 
почти все танк, и мех. корпуса удостоены 
почёт, наименований и награждены орде
нами. Ок. половины танк, бригад стали 
гвардейскими, 112 присвоены почёт, наи
менования. Св. 400 танк, и мех. соед. и ча
стей нагр. орденами. Сотни тыс. воинов 
нагр. орденами и медалями, 1142 присвое
но звание Героя Сов. Союза (в т. ч. 16 — 
дважды); ок. 200 стали кавалерами орд.



Славы трёх степеней. В послевоен. время 
бронетанк. и мех. войска продолжали раз
виваться. В 1946 установлен ежегод. праз
дник —  День танкиста (2-е воскресенье 
сент.). С 1954 бронетанк. и мех. войска 
стали именоваться бронетанк. войсками, с 
1960 —  Т. в. Команд, бронетанк. и мех. 
войсками, команд, бронетанк. войсками, 
нач-ки танк, войск (1942— 80): Я.Н. Федо
ренко, П.С. Рыбалко, С.И. Богданов, 
А.И. Радзиевский, П.П. Полубояров, 
А.Х. Бабаджанян, Ю.П. Потапов.
ТАНКОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, осн. эле
мент силовой установки танка. Модифи
кации Т. д. применяются также в БМП, 
БМД, САО и др. Осн. требования к Т. д.: 
большие уд. и габаритная мощности 
(мощность Т. д., отнесённая соответствен
но к массе танка и габаритному объёму 
двигателя), низкий уд. расход топлива; хо
рошие пуск, качества; надёжная работа 
при темп-pax окружающей среды от +50 
до -50 °С, в условиях высокогорья и силь
ной запылённости, при преодолении тан
ком водной преграды по дну; малое время 
обслуживания и ремонта. Наиб, распро
странённые совр. Т. д. —  4-тактные много
топливные дизели (отеч. В-46, В-84-1) 
мощностью до 620 кВт и газотурбинные 
(впервые применены в 1976 на отеч. тан
ках Т-80) мощностью до 1100 кВт.
ТАНКОДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ, тип
дес. корабля (амфибийных сил), предназ- 
нач. для перевозки и высадки на необоруд. 
побережье войск десанта, танков и др. 
тяжёлой техники. Выгрузка неплавающей 
техники производится с аппарели непо
средственно на берег, а при невозможно
сти подойти к берегу —  десантно-выса-
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Большой десантный корабль проекта 1171 на учениях 
(РФ).

дочными средствами, плавающей тех
ники — своим ходом. Водоизм. Т. к. 8— 10 
тыс. т, скорость хода до 20 уз (37 км/ч), воо
ружение: 1—2 универе. спаренные
76— 127-мм арт. установки, 4— 7 40-мм и 
2— 14 20-мм зен. автомата. Могут иметь пло
щадку для базирования одного вертолёта, 
принимать на борт до 430 десантников.
ТАНКОДРОМ, участок местности, обо
рудованный для обучения вождению бое
вых машин. Создаётся на местности с раз
нообразным рельефом, не имеющей дей
ствующих шоссейных, железных дорог и 
нас. пунктов. На Т. оборудуются КП, коль

цевые маршруты движения, классы (мес
та) для изучения основ и правил 
вождения, тренировки на тренажёрах, от
работки техники преодоления препятст
вий (в т. ч. водных), маршруты для обуче
ния одиночному вождению и в составе под
разделения, площадки (места) для отра
ботки нормативов технической подготов
ки.
ТАНКООПАСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ,
полоса местности, допускающая по усло
виям проходимости и ёмкости массир. 
применение пр-ком бронетанк. техники. 
Определяется обычно в обороне и чаще 
всего совпадает с направлением главного 
удара пр-ка. На Т. н. создаётся наиболее 
прочная противотанковая оборона, пре
дусматривается развёртывание противо
танковых резервов, подвижных отрядов 
заграждений и 2-го эшелона (резерва).
ТАНКОСТРЕЛКОВАЯ ТРЕНИРОВКА
(ТСТ), одна из основных форм обучения 
танкистов ведению огня из танков. На 
ТСТ отрабатываются: действия членов 
экипажа при вооружении танков; упраж
нения начальных, подготовит, и учебных 
стрельб из танков и штатного стрелк. ору
жия; задачи по разведке целей и управле
нию огнём; упражнения по метанию руч
ных гранат. Проводятся в танк, огневых го
родках (танк, директрисах) в составе танк, 
роты или учебного танк, взвода. Учебные 
места оборудуются рамами качания, 
учебными башнями, тренажёрами, контро
льно-тренировочными приборами и др. Пе
ред огневым городком создаётся мишенное 
поле с появляющимися и движущимися це
лями. Аналогично ТСТ проводятся трени
ровки лич. состава на БМП.
ТАНКОТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ (ТТО), комплекс мероприятий по 
поддержанию бронетанк. техники в исп
равном состоянии и постоянной готовно
сти к боевому применению, обеспечению 
надёжной её работы, быстрому восстанов
лению вышедших из строя машин; вид 
технического обеспечения. Включает: бес
перебойное снабжение войск бронетанк. 
техникой, имуществом, средствами ре
монта, эвакуации и обслуживания; орга
низацию правильной эксплуатации броне
танк. техники и поддержание её в готовно
сти к использованию по назначению; 
своеврем. техн. обслуживание, ремонт, 
эвакуацию и восстановление поврежд. и 
неисправ. машин; орг-цию техн. и спец, 
подготовки лич. состава войск. Организа
ция ТТО возлагается на бронетанк. служ
бу и осуществляется силами и средствами 
войск и ремонтно-восстановит. подразде
лений (частей, соединений).
ТАРАН Павел Андреевич (1916— 2005), 
дважды Герой Сов. Союза (1942, 1944), 
ген.-л. ав-и (1967). Навоен. службе с 1937. 
Окончил Качинскую воен. авиац. школу 
лётчиков (1938), Воен. акад. Генштаба ВС 
СССР (1958). В Вел. Отеч. войну ком-р 
звена, эск., авиаполка дальнего действия. 
За 71 боевой вылет и проявл. мужество 
присвоено звание Героя Сов. Союза. Вто
рой мед. «Золотая Звезда» нагр. за после

дующие 125 боевых вылетов. После вой
ны (до 1979) на командных и штабных 
должностях в ВВС.

I
ТАРАН, 1) преднамеренное механич. воз
действие корпусом (или его частью) ЛА, 
танка, корабля, управляемого экипажем 
(лётчиком), на подобный (или др.) объект 
пр-ка в целях его уничтожения или вывода 
из строя. Осуществляется, как правило, в 
экстремальных условиях, когда др. средст
ва поражения исчерпаны. Различают воз
душный, танковый и морской Т.; 2) ста
ринное стенобитное орудие, применявше
еся для разрушения крепостных стен, 
башен и ворот. Представлял собой бревно 
с жел. или бронз, оковкой, подвешенное на 
канатах или цепях в деревянном сооруже
нии, к-рое передвигалось на колёсах и слу
жило прикрытием для осаждавших кре
пость; 3) выступ в подводной части форш
тевня корабля гребного и броненосного 
флотов, предназначавшийся для нанесе
ния таранного удара.
ТАРАНОВКА, ж.-д. станция юж. Харько
ва, у к-рой во время Вел. Отеч. войны
2.3.1943 совершили подвиг воины стрелк. 
взвода (л-т П.Н. Широнин) 8-й стрелк. 
роты 78-го гв. стрелк. полка 25 гв. сд. 
Взвод (25 чел.), усиленный 45-мм ор., обо
ронял ж.-д. переезд до подхода подкрепле
ний, уничтожив св. 100 солдат, 16 враже
ских боевых машин. Всем участникам боя 
(19 поем.) присвоено звание Героя Сов. 
Союза. Т. названа «Станцией им. 25 геро- 
ев-широнинцев».
ТАРЛЕ Евгений Викторович (1874— 
1955), рус. и сов. историк, акад. АН СССР
(1927). Окончил ист.-филол. фак. Киев, 
ун-та (1896). С 1917 проф. Петрогр., затем 
Ленингр. и Моек, ун-тов. Автор мн. науч. 
трудов по всеобщей и 
рус. истории, в т. ч. во
енной, —  «Нашествие 
Наполеона на Россию.
1812 год», «Крымская 
война», «Русский 
флот и внешняя поли
тика Петра I», «Север
ная война и шведское 
нашествие на Рос
сию», а также кн. о 
М.И. Кутузове, Ф.Ф. Ушакове, П.С. Нахи
мове, Наполеоне и др. Гос. пр. СССР 
(1942, 1943, 1946).
ТАРНОВСКИЙ Василий Васильевич 
(1880— 1936), рус. артиллерист-новатор, 
полк. (1917). На воен. службе в рус. армии 
с 1900. Окончил Михайловское арт. уч-ще 
(1902). Участник рус.-япон. войны 1904— 05. 
Совм. с инж. Ф.Ф. Пендером создал пер
вые отечеств, образцы 76-мм зен. пушки
(1915), устанавливаемые на бронир. авто
мобилях, они в неск. модернизир. виде 
были на вооружении Кр. армии до 1931. 
Одним из первых разработал проект «Пра
вила стрельбы по летат. аппаратам» 
(1915). В 1916— 18 нач-к первой в рус. ар
мии офицер, школы стрельбы по возд. це
лям.
ТАРТУСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, насту- 
пат. опер-я войск 3-го Прибалт, фронта



(ген. армии И.И. Масленников) в Вел. 
Отеч. войне, проведённая 10 авг. —  6 сент. 
с целью разгромить осн. силы нем. 18А гр. 
армий «Север» (ген.-п. Ф. Шёрнер) и осво
бодить г. Тарту. В рез-те решит, массиро
вания сил и средств на направлении гл. 
удара было создано значит, превосходст
во сов. войск, что позволило им быстро 
прорвать оборону пр-ка. 25 авг. они осво
бодили Тарту, но к кон. авг. встретили 
ожесточ. сопротивление врага и 6 сент. пе
решли к обороне. В итоге Т. о. сов. войска 
продвинулись на 100— 130 км, создали 
выгодные условия для выхода к Рижскому 
зал. и удара во фланг и в тыл нарвской 
гр-ки пр-ка. Успеху Т. о. способствовало 
наступление в кон. июля Ленингр. фронта 
в р-не Нарвы.
ТАРТУСКИЙ СОВЕТСКО-ЭСТОНСКИЙ 
МИРНЫЙ ДОГОВОР 1920, 2.02, о пре
кращении состояния войны, установле
нии границы и послевоен. отношениях. 
РСФСР признала независимость и само- 
стоят. эст. гос-ва, пошла на значит, тер., 
финанс., экон. и др. уступки эст. стороне. 
Эстония обязалась не предъявлять России 
никаких претензий, вытекающих из факта 
своего прежнего пребывания в составе 
Рос. гос-ва. Стороны обязались не иметь 
вооруж. судов в Чудском и Псковском оз.; 
воспрещалось пребывание натер, каждого 
гос-ва войск, орг-ций и групп, ставящих 
целью вооруж. борьбу с др. стороной. Дог. 
утратил силу в 1940 в связи с вхождением 
Эстонии в состав СССР.
ТАРУТИНСКИЙ БОЙ 1812 между рус. 
и франц. войсками 6(18) окт. в р-не с. Та
рутино (ныне Калужская обл.) в Отеч. вой
не 1812. Скрытно подойдя в ночь накануне 
боя к позициям авангарда франц. армии 
(маршал И. Мюрат), рус. войска во взаи
модействии с отрядами И.С. Дорохова и 
А.С. Фигнера, действовавшими в тылу 
врага, внезапно атаковали их. Франц, вой
ска понесли значит, потери и вынуждены 
были отступить. Эта победа укрепила бое
вой дух рус. войск накануне наступления.
ТАРУТИНСКИЙ ЛАГЕРЬ, укреп, ла
герь в р-не с. Тарутино (ныне Калужская 
обл.), к-рый занимала рус. армия 
(ген.-фельдм. М.И. Кутузов) 21 сент. 
(3 окт.) — 11 (23) окт. во время Отеч. вой
ны 1812 после оставления Москвы. Он 
имел укрепления типа флешей и люнетов, 
а также эскарпы, завалы, засеки, прикры
вался реками (Нара и др.). В Т. л. рус. ар
мия была реорганизована, доукомплекто
вана личным составом и вооружением и 
подготовлена к наступлению. Отсюда рус. 
войска держали под наблюдением Старую 
Калужскую, Тульскую и Рязанскую доро
ги с задачей не допустить прорыва фран
цузов в южные, не разорённые войной об
ласти России, а также направляли в тыл 
пр-ка арм. партиз. отряды.
ТАРУТИНСКИЙ МАНЁВР 1812,
марш-манёвр рус. армии (ген.-фельдм. 
М.И. Кутузов) 5— 21 сент. (17 сент. —  
3 окт.) в Отеч. войне 1812 от Москвы к Та
рутино. Т. м. позволил рус. армии оторва
ться от войск Наполеона I и занять по от

ношению к ним фланговое положение, 
к-рое обеспечило прикрытие Тульского 
оруж. з-да и базы снабжения в Калуге, со
общение с юж. р-нами страны, связь с ар
миями ген. от кав-и А.П. Тормасова и адм. 
П.В. Чичагова, подготовку рус. войск к пе
реходу в наступление.
ТАТИЩЕВ Александр Иванович (1763— 
1833), рус. гос. и воен. деятель, ген. от инф-и 
(1823). На воен. службе с 1776. Участник 
рус.-тур. войны 1787—91. В 1794— 98 слу
жил при дворе императора. В 1808—23 
ген.-кригскомиссар. С 1823 воен. мин. и чл. 
Гос. совета, с 1827 в отставке.
ТАТИЩЕВ Василий Никитич (1686— 
1750), рус. гос. деятель, учёный-историк, 
кап.-поручик арт-и (1718). На воен. служ
бе с 1704. Участник мн. войн и походов. 
Окончил в Москве Инж. и арт. школу 
(1701), 2 г. обучался за границей. В 
1741— 45 исполнял обязанности астрахан. 
губернатора. Проявил себя как специалист 
в различ. областях науч. знаний. Т. при
надлежит первый обобщающий труд по 
отеч. истории, написанный на основе мно- 
гочисл. рус. и иностр. источников, —  «Ис
тория Российская с самых древнейших 
времён». Создатель первого рос. энцикло
педии. словаря «Лексикон Российский».
ТАУРОГГЁНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
1812, 18 (30). 12, рус.-прус. согл. о нейтра
лизации 20-тыс. прус, вспомог, корпуса, 
действовавшего в составе войск Наполео
на I. Корпус выводился из состава франц. 
войск и объявлялся нейтр. После вступле
ния рус. войск на тер. Воет. Пруссии прус, 
король подписал в февр. 1813 дог. с Рос
сией о союзе для совм. борьбы с наполеон. 
Францией.
ТАЦЙ НСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС,
сформирован в апр. 1942 на Юж. фронте в 
р-не Ворошиловграда (г. Луганск, Украи
на) как 24 тк. В Вел. Отеч. войну в составе 
войск Юж., Брян., Воронеж., КЭго-Зап., с 
авг. 1943 Зап., с июня 1944 3-го Белорус, 
фронтов участвовал в боях на воронеж
ском направлении и в большой излучине 
Дона, Среднедон. опер-и, наступлении на 
ворошиловгр. направлении и отражении 
контрнаступления нем. войск в р-не Ха
рькова, в Курской битве, Смолен., Бело
рус., Гумбиннен., Инстербургско-Кёнигс- 
берг. опер-ях. С февр. 1945 активных 
действий не вёл. За боевые заслуги преоб
разован во 2 гв. тк (26.12.1942), удостоен 
найм. Тацинского (27.01.1943), нагр. орд. 
Кр. Знамени и Суворова; св. 14 тыс. его во
инов нагр. орденами и медалями, 22 при
своено звание Героя Сов. Союза.
ТАЧАНКА пулемётная, лёгкая рессорная 
конная повозка с установл. на ней пу
лемётом. Упряжка состояла обычно из 
двух, трёх или четырёх лошадей. Боевой 
расчёт —  пулемётчик, его помощник и ез
довой. Т. как боевое средство впервые 
применена англичанами в колон, экспеди
циях 90-х гг. 19 в. Состояла Т. на вооруже
нии и сов. кав-и во время Гражд. войны в 
России 1917—22.
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ТАШИЧАО (ныне г. Дашичао в пров. Ля
онин КНР), станция Кит.-Воет, ж.д., в р-не 
к-рой 10— 11(23—24).7.1904 произошло 
сражение в рус.-япон. войне 1904—05. 
Рус. Юж. группа (42 тыс. чел., 122 ор.; 
ген.-л. Н.П. Зарубаев) Маньчжур, армии 
(ген. от инф-и А.Н. Куропаткин) отразила 
все атаки япон. 2А (50 тыс. чел., 258 ор.; 
ген. Я. Оку) и вынудила её отойти в исх. 
положение. Несмотря на достигнутый 
успех, в ночь на 12 июля рус. войска полу
чили приказ Куропаткина оставить зани
маемые позиции и отходить к Хайчену. 
Под Т. впервые часть рус. арт-и была при
влечена для контрбатарейной борьбы с за
крытых огневых позиций. Значит, часть 
япон. батарей была подавлена без су
ществ. потерь рус. арт-и.
«ТАШКЕНТ», лидер эсминцев ЧФ. Всту
пил в строй в 1939. Водоизм. 3200 т, ско
рость хода 42 уз (77,8 км/ч); вооружение: 
6 130-мм, 2 76,2-мм, 6 45-мм, 8 20-мм ор., 
3 трёхтруб. торпед, аппарата, до 110 якор. 
мин; экипаж 250 чел. В Вел. Отеч. войну 
участвовал в обороне Одессы и Севасто
поля. В 1941— 42 отконвоировал 17 транс
портов, перевёз ок. 20 тыс. чел. и ок. 2500 т 
грузов защитникам Севастополя. 2.7.1942 
затонул в Цемесской бухте от прямого по
падания двух авиабомб при налёте враж. 
ав-и. Наим. «Т.» в 1978— 92 носил также 
большой противолод. корабль ТОФ.
ТБИЛИССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
существовал в СССР 9.7.1945 — 6.5.1946. 
Образован на базе части войск Закавк. 
фронта на тер. Груз, и Арм. ССР. Упр. 
округа образовано на базе полевого упр. 
Закавк. фронта, находилось в г. Тбилиси. 
При расформировании тер. и войска вклю
чены в ЗакВО, упр. округа переименовано 
в упр. ЗакВО. Команд. С.Г. Трофименко.
ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович 
(1910 —  71), сов. писатель. Окончил 
Моек, ин-т философии, истории и лит-ры 
(1939). На воен. службе в 1939— 46. Уча
стник сов.-финл. 1939— 40 и Вел. Отеч. 
войн: военкор газет «На страже Родины», 
«Красная Армия», «Красноармейская 
правда», подполк. (1944). Осн. направле
ние творчества Т. —  художеств, воссозда
ние суровой правды войны, стремление 
раскрыть изнутри характер каждого героя. 
Создатель поэмы «Василий Тёркин. Книга 
про бойца». В 1953— 60 написал поэму 
«За далью — даль». Лен. пр. (1961), Гос. 
пр. СССР (1941, 1946, 1947, 1971).
ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ТВД), 
обширная тер. части континента с омыва
ющими её морями или акватория океана 
(моря) с островами и прилегающим побе
режьем континентов, а также воздуш- 
но-косм. пространство над ними, в преде
лах к-рых развёртываются стратег, груп
пировки ВС и могут вестись воен. 
действия стратег, масштаба. По своему 
геогр. положению ТВД м. б. континента
льными, океанскими и морскими. Каждый 
ТВД имеет определённые военно-полит.,



военно-экон., военные, физико-геогр. и 
этногр. условия, а также операт. оборудо
вание тер., влияющие на подготовку и ве
дение опер-й стратег, масштаба и войны в 
целом. Границы ТВД определяются воен- 
но-полит. руководством гос-в (коалиций 
гос-в). Так, до 2000 военно-полит. руко
водство США и НАТО, исходя из геогр. 
особенностей тер. и задач, стоящих перед 
Объедин. ВС, натер. Зап. Европы выделя
ло 3 сухопут. ТВД: Северо-Западный Ев
ропейский ТВД НАТО, Центрально-Евро
пейский ТВД НАТО и Южно-Европейский 
ТВД НАТО. На каждом из театров в мир
ное время были созданы группировки 
Объедин. ВС НАТО, спланировано их воз
можное применение, созданы системы 
управления, базирования и снабжения. 
Исторически сложившимися океанскими 
ТВД являются каждый из четырёх океа
нов. Акватории внутр. и примыкающих к 
континентам обособленных в военно-геогр. 
отношении морей с расположенными в них 
островами, прибрежной полосой материков 
и воздушно-косм. пространством над ними 
могут составлять в ряде стран морские ТВД. 
Как синоним термина «ТВД» используется, 
в осн. в иностр. лит-ре, понятие театр вой
ны. Всестороннее изучение ТВД и их оценка 
являются одной из важнейших задач подго
товки ВС и тер. к отражению агрессии, по
зволяют вести воен. действия в любых реги
онах с учётом специфич. особенностей кон
кретного ТВД.
ТЕАТР ВОЙНЫ, 1) применяемое в ряде 
стран понятие, подразумевающее тер. 
суши, акваторию океана и воздушно-косм. 
пространство над ними, в пределах к-рых 
ВС гос-в (коалиций гос-в) могут вести 
войну или воен. действия стратег, масшта
ба. Т. в. не имеет строго определённых гра
ниц, обычно в него включают один конти
нент с прилегающими акваториями или 
один океан с островами и прибрежной зо
ной континентов. Т. в. может подразделя
ться на неск. ТВД; 2) в междунар. праве 
Т. в. — сухопутные тер., мор. акватории и 
возд. пространство воюющих гос-в, а так
же открытое море и возд. пространство над 
ним, в пределах к-рых воюющие стороны 
могут вести или ведут воен. действия. При 
этом в него не включаются тер. нейтраль
ных гос-в и нейтрализованные тер.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, вид
иск-ва, отображение явлений и процессов 
действительности в сценич. действиях и 
художеств, образах с определённых духов- 
но-эстетич. позиций. В ВС РФ Т. и. высту
пает в качестве одного из средств культур
но-досуговой работы, имеет важное значе
ние в деле нравств., патриотич. и эстетич. 
воспитания военнослужащих и гражд. 
персонала. Воен. тема, т. е. отражение яв
лений войны и воен. деятельности людей, 
занимает значит, место в Т. и. Характер её 
воплощения зависит от соц. условий эпо
хи, состояния духовной сферы об-ва и 
уровня развития самого Т. и. Обращение к 
нац.-ист., военно-патриотич., героич. те
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Т. и. Спектакли на воен. тему ставятся во 
мн. театрах РФ. Большую роль в пропа
ганде воен. темы играют Центр, академ. 
театр Рос. армии, драматич. театры воен. 
округов и флотов, самодеят. театр, кол
лективы в войсках.
ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН (Немецкий ор
ден), католич. духовно-рыцарская орг-ция, 
возникшая в Палестине в кон. 12 в. во 
время Крестовых походов 11—13 ее. С 13 в. 
в Прибалтике на землях, захвач. орденом у 
пруссов, литовцев, поляков, существовало 
гос-во Т. о. В 1237 к Т. о. присоединились 
остатки уничтоженного ордена меченос
цев. В Грюнвалъдской битве 1410 Т. о. был 
разгромлен. С 1466 вассал Польши. В 1525 
его владения в Прибалтике превращены в 
светское герцогство Пруссия. В 1809 
упразднён. Восстановлен в 1834 в Австрии, 
имеет небольшое число членов.
ТЕВЧЕНКОВ Александр Николаевич 
(1902—75), политработник Сов. армии, 
ген.-л. (1944). На воен. службе в 1919—22 
и с 1924. Окончил Военно-полит. акад. 
(1933).С 1937военком див.,с 1939 — кор
пуса. С окт. 1939 нач-к политупр. ОдВО. 
В Вел. Отеч. войну с июля 1941 нач-к по
литотдела 9А, затем 60А, 3 уд. А и 4 уд. А, в 
1943 —  45 нач-к политупр. Степного, 2-го 
Укр. фронтов. С марта 1945 чл. воен. совета 
2-го Укр., в июле — сент. —  Забайкальско
го фронтов. В 1951 —  66 зам. нач-ка Воен- 
но-строит. упр. МО по политчасти.
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1943,28.11 —  1.12, первая встреча руково
дителей трёх ведущих держав антигитлер. 
коалиции —  СССР (И.В. Сталин), США 
(Ф.Д. Рузвельт) и Великобритании (У.Чер- 
чилль). Осн. в её работе были воен. вопро
сы, в первую очередь проблема создания 
второго фронта в Европе. Приняты 
3 офиц. документа: «Воен. решения Т. к.» 
(не подлежал опубликованию), «Деклара
ция трёх держав» и «Декларация трёх дер
жав об Иране» (были опуб. в печати). Сто
роны договорились о совм. действиях в 
войне против Германии и послевоен. со
трудничестве. США и Великобритания 
обязались открыть 2-й фронт в Европе в 
течение мая 1944, СССР —  вступить в 
войну против Японии после разгрома 
фаш. Германии. Участники Т. к. в предва
рит. порядке согласились, что послевоен. 
границы Польши должны пройти по «Кер
зона линии» на В. и по р. Одер наЗ. Вопрос 
о послевоен. устройстве Германии был пе
редан на изучение в Европ. консультат. ко
миссию.
ТЕДДЕР Артур Уильям (1890— 1967), 
англ, военачальник, маршал королевских 
ВВС (1945). На воен. службе с 1913. Окон
чил ун-т в Кембридже (1912). В 1934—37 
командовал брит. ВВС на Д. Востоке. 
В 1943—45 зам. верх, главнокоманд. союз
ными силами ген. Д. Эйзенхауэра. 
В 1946— 50 нач-к штаба ВВС. В качестве 
представителя Великобритании вместе с 
военачальниками СССР, США, Франции 
участвовал в принятии капитуляции фаш. 
Германии 8.5.1945.

ТЕКУЩ ИЕ КООРДИНАТЫ, местопо
ложение цели, корабля, ЛА и т. п. на любой 
поверхности или в пространстве, соответ
ствующее каждому данному моменту вре
мени и выбранной системе координат (см. 
также Координаты цели).
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СВЯЗЬ, вид элект
рической связи, использующий преобра
зование светового изображения в видео
сигналы с помощью техн. средств и их пе
редачи корреспонденту посредством 
радиоволн; одна из составных частей ви
деосвязи. Т. с. организуется для передачи 
подвижных изображений, ведения телеф. 
переговоров с демонстрацией операт. до
кументов и карт, передачи алфавит- 
но-цифр. графич. информации.
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА, радио
электронные и оптико-механич. средства, 
обеспечивающие передачу изображений 
на расстояние. Осн. достоинства Т. т., ис
пользуемой в воен. деле, заключаются в 
возможностях передачи практически на 
любые расстояния изображений объек
тов, в т. ч. и движущихся, в реальном мас
штабе времени, обработки видеосигнала 
для выделения малоконтрастных объек
тов, создания спектрозональной, низко
уровневой и комплексир. аппаратуры, по
вышающей вероятность обнаружения за
маскированных и слабоосвещ. объектов. 
Передающая Т. т. может устанавливаться 
на пилотир. и беспилотных ЛА, кораблях, 
боевых и трансп. машинах и даже арт. сна
рядах.
ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович 
(1899— 1981), политработник Сов. армии, 
ген.-л. (1943). На воен. службе с 1918. 
Окончил Военно-полит. акад. (1931). 
С 1936 нач-к политотдела войск НКВД Ка
захской ССР, в 1938— 39 —  Дальневост. 
округа погран. войск, Моек, округа внутр. 
войск, в 1940—41 на политработе в центр, 
аппарате НКВД СССР. В Вел. Отеч. войну 
с июля 1941 чл. воен. совета МВО, за
тем —  Моек, зоны обороны, в 1942— 45 — 
Дон., Центр., Белорус, и 1-го Белорус, 
фронтов. В 1948 репрессирован. В 1953 
реабилитирован. В 1955— 56 зам. нач-ка 
курсов «Выстрел» по политчасти.
ТЕЛЕГРАФНАЯ РАДИОСВЯЗЬ, пере
дача и приём по каналам связи буквен- 
но-цифр. сообщений (телеграмм) с обяза
тельной их записью в пункте приёма; вид 
электрической связи. Различают Т. р. бук
вопечатающую и слуховую. Т. р. использу
ется для операт. передачи документов по 
упр. войсками (силами).
ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦИЯ, элемент 
узла связи, представляющий собой орга- 
низационно-техн. объед. сил и техн. 
средств документ, связи и предназнач. для 
обеспечения пункта упр. обменом доку
мент. (телегр. и факсимильными) сообще
ниями и ведения телегр. переговоров. 
В зависимости от кол-ва обслуживаемых 
направлений связи Т. с. подразделяются на 
станции малой (до 5 телегр. связей), ср. 
(до 15 телегр. связей) и большой (более 
15 телегр. связей) ёмкости. Последние наз. 
телегр. центрами.



ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ, оконеч
ное устройство документ, электросвязи, 
представляющее собой комплекс механич. 
и электронных устройств для передачи и 
приёма телегр. сообщений по различ. ка
налам сетей электросвязи. В зависимости 
от способа кодирования сообщений Т. а. 
делятся на аппараты неравномерного кода 
(аппарат Морзе) и буквопечатающие (ап
парат Бодо, аппараты 5-элементного кода). 
Со 2-й пол. 20 в. применяются стартстоп- 
ные аппараты 5-элементного кода. В воен. 
связи используются на линиях прямой 
связи и в составе автоматизир. сетей на 
стационар, и подвижных объектах.
ТЕЛЕКОДОВАЯ СВЯЗЬ, передача и 
приём закодированной в двоичном или 
другом коде информации, предназнач. для 
обработки её ЭВМ или уже обработанной 
ими; вид электрической связи. Т. с. осуще
ствляется по телегр. или телеф. каналам 
либо по каналам, созданным специально 
для этой цели.
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
(телеметрия) (от греч. tele —  вдаль и 
metreo — измеряю), измерения на рассто
янии параметров контролируемых объек
тов. Измеряемые параметры с помощью 
спец, устройств преобразуются и переда
ются по каналам связи на пункт регистра
ции, где производится их расшифровка и 
запись в удобной для последующего испо
льзования форме. Различают радио-, про
водные и гидроакустич. телеизмерит. сис
темы.
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
АППАРАТУРА, аппаратура для измере
ния параметров удалённых объектов и пе
редачи их на расстояние. Включает аппа
ратуру контролируемых объектов (ЛА, 
торпеда и т. п.), состоящую из датчиков, 
преобразующих, запоминающих и рас
пределит. устройств, передатчика и 
приёмной аппаратуры, состоящей из 
приёмника, преобразующих и регистри
рующих устройств. Получили распро
странение адаптивные телеизмерит. сис
темы, в к-рых сбор, обработка и передача 
информации автоматически изменяются в 
зависимости от условий измерений.
ТЕЛЕТАЙП (англ, teletype), разновид
ность буквопечатающего телегр. аппарата 
с клавиатурой, как у пишущей машинки.
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ (дистанционное 
управление), раздел телемеханики, охва
тывающий методы и техн. средства пере
дачи на расстояние управляющих команд. 
В воен. деле применяется для управления 
ЛА, торпедами, средствами разминирова
ния, мишенями и др. Может осуществля
ться по радио, проводам или с помощью 
оптико-электрон. средств. Система Т. раке
той в общем случае включает измеритель 
текущих координат цели и ракеты, установ
ленный на ракете, средства выработки и пе
редачи команд управления на ракету и 
устройства стабилизации и управления ра
кетой в соответствии с командой, передан
ной с пункта управления.
ТЕЛЕФОННАЯ РАДИОСВЯЗЬ, переда
ча и приём речевой информации по кабе
льным, радио-, радиорелейным, оптич. и

комбинир. каналам связи, к-рые коммути
руются на телеф. станциях или с помощью 
спец, коммутирующих устройств; вид 
связи. Используется для упр. войсками 
(силами), а также для связи внутри пунк
тов упр., на корабле.
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (ТС), комп
лекс техн. средств для коммутации кана
лов и линий телеф. сети. Обычно является 
элементом узла связи. М. б. ручной (РТС) 
и автоматич. (АТС).
ТЕЛЕФОННЫ Й АППАРАТ, оконечное 
абонентское устройство для преобразо
вания, передачи и приёма речи при теле
фонной радиосвязи. Состоит из коммута
ционно-вызывного устройства (рычаж
ного переключателя, номеронабирателя, 
звонка), обеспечивающего набор номера 
абонента и приём сигналов вызова, и раз
говорного (микрофона, телефона, систе
мы согласования) для приёма и передачи 
речи. Многие из совр. Т. а. позволяют або
ненту пользоваться доп. видами услуг, а 
также работать в двух режимах —  импуль
сном и тональном. Подразделяются на ап
параты общего применения и спец, (поле
вые, кораб., шахтные и т. д.); местной бата
реи (источник тока находится внутри Т. а.) 
и центр, батареи (источник тока находится 
на телефонной станции)', ручных телеф. 
станций (без номеронабирателя) и автома
тич. телеф. станций (с номеронабирате
лем).
ТЕЛЬНЯШ КА, трикотажная вязаная на
тельная рубаха с чередующимися белыми 
и синими горизонт, полосами, являющая
ся традиц. принадлежностью формы 
одежды воен. моряков. В рус. ВМФ появи
лась в 1862, офиц. введена для ношения 
ниж. чинами ВМФ в 1874. С 1979 Т. с бе
лыми и голубыми полосами состоит также 
на снабжении военнослужащих ВДВ.
ТЕМ ЛЯК (тюрк.), согнутый пополам ко
жаный ремень в форме петли с кистью на 
рукоятке холодного оружия (сабли, шаш
ки, шпаги, палаша). В бою надевался на 
запястье для надёжного удержания ору
жия. В России (до 1917) применялись Т. 
пех., кав. и гражд. образцов. На наградное 
«аннинское» (кавалеров орд. Св. Анны 4-й 
ст.) и золотое (с 1913 —  Георгиев.) оружие 
полагались Т. из соответств. орд. ленты. 
В РФ Т. сохранился у офицеров роты 
почёт, караула и ассистентов при Боевых 
знамёнах на парадах.
ТЕМНИК, военачальник в монг. войске, 
командовавший туменом; подчинялся 
хану.
ТЕМП СТРЕЛЬБЫ , 1) промежуток вре
мени между орудийными (миномётными) 
выстрелами, батарейными (взводными) 
очередями или залпами, производимыми 
по данной команде (число выстрелов, зал
пов в ед. времени). Т. с. устанавливается 
исходя из характера цели, расхода боепри
пасов и времени на выполнение огн. зада
чи, кол-ва и продолжительности огн. 
налётов и огн. наблюдений (для наземной 
арт-и), а при пристрелке и стрельбе на раз
рушение также из условий наблюдения 
(засечки) разрывов снарядов (мин);
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2) техн. скорострельность автоматич. ору
жия, т. е. наибольшее число выстрелов в 
единицу времени (как правило, в 1 мин), 
к-рое можно произвести из данного образ
ца оружия при непрерывной стрельбе.
«ТЕМП-С», см. Наземный ракетный ком
плекс.
«ТЕМП-2С», см. Подвижный грунтовый 
ракетный комплекс.
ТЕМРЮКСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, формирование РККФ, созданное в 
сент. 1920 на базе Темрюкского отряда су
дов в составе УР воет, побережья Чёрного 
и Азовского морей для борьбы с контрре- 
волюц. силами на Кубани. База — Темрюк 
(Таманский п-ов). В нояб. 1920 из лич. со
става фл-и был создан особый отряд моря
ков для участия в боевых действиях на су- 
хопут. фронте. Расформирована в янв. 
1921 в связи с окончанием воен. действий 
на Кубани. Команд. Е.В. Мандельштам.
ТЕНДЕР, 1) одномачтовый парусный 
воен. корабль для посыльной, развед. и до
зорной службы. В составе рус. флота нахо
дились в 1817— 61. Водоизм. до 200 т, дл.
22— 28 м, шир. 3,5— 5 м, вооружение 
6 —  12 пушек; 2) тип самох. судна периода 
Вел. Отеч. войны для перевозки войск и 
грузов на небольшие расстояния и высад
ки десантов на необоруд. берег. Имел не
большую осадку носом, гру
зоподъёмность 15— 30 т, вооружение 1—2 
пулем., экипаж 2—3 чел. Мог иметь бро- 
нир. рубку; 3) в ВМС США, Великобрита
нии и нек-рых др. стран —  вспомог, судно 
(плавучая база) для обслуживания ПЛ, НК, 
торпедных катеров, гидросамолётов и др.
ТЕНДРА, остров (ныне Тендровская коса) 
в сев.-зап. части Чёрного м., у к-рого
28—29.8(8— 9.9). 1790 во время рус.-тур. 
войны 1787—91 произошло мор. сраже
ние. Рус. эск. (10 лин. кор., 6 фрегатов, 
1 бомбард, кор., 21 вспомог, судно, ок. 
830 ор.; к.-адм. Ф.Ф. Ушаков) нанесла по
ражение тур. эск. [14 лин. кор., 8 фрегатов, 
23 вспомог, судна, ок. 1400 ор.; капу- 
дан-паша (адм.) Хюсейн]. Победа у Т. 
обеспечила рус. флоту господство на 
Чёрном м. в кампании 1790. Согласно Фе- 
дер. закону от 13.03.1995 11 сент. отмеча
ется в РФ как День воинской славы 
(победный день) России.
ТЕНЕДОС (тур. Бозджаада), остров и од- 
ноим. тур. крепость в Эгейском м. в 12 ми
лях от прол. Дарданеллы. Во время 
рус.-тур. войны 1806— 12 рус. эск. в.-адм. 
Д.Н. Сенявина 8(20).3.1807 высадила на Т. 
десант, к-рый при поддержке кораб. арт-и 
вынудил тур. гарнизон 10(22) марта капи
тулировать. На Т. была создана манёвр, 
база, откуда рус. эск. проводила ближнюю 
блокаду Дарданелл. После заключения Ти
льзитского мира 1807 русские оставили Т.
ТЕОРИЯ ВОЕННАЯ, система научных 
знаний о явлениях войны и воен. дела. 
Формируется на основе воен. практики, 
вскрывает её закономерности и тенден-



ции, служит её целям. Образуя целостное, 
достоверное, систематически развиваемое 
теоретич. знание о существенных связях и 
закономерностях воен. дела, Т. в. высту
пает как наиболее соверш. форма обосно
вания воен. политики гос-в, воен. деятель
ности людей. Оценки и выводы Т. в. нахо
дят выражение в воен. доктринах, воен. 
концепциях, воинских уставах и др. В 
ходе практич. применения совершенству
ется сама Т. в. Практика не только образу
ет основу развития Т. в., но и выступает 
критерием её истинности. Военно-теоре- 
тич. исследования м. б. связаны с отд., 
конкретной обл. воен. дела. В этом смысле 
термин «Т. в.» употребляется в своём уз
ком значении. К частным Т. в., напр., от
носятся теория стр-ва ВС, теория воен. 
иск-ва, теория вооружения, теория воин
ского обучения и воспитания, теория 
воен. права и др.
ТЕОРИЯ КОРАБЛЯ, научная дисципли
на, часть прикладной механики, изучаю
щая условия равновесия и движения ко
рабля, его мореходные качества. Делится 
на статику и динамику. Статика изучает 
плавучесть, статич. остойчивость и непо
топляемость корабля, динамика —  управ
ляемость, вопросы теории качки, дина- 
мич. остойчивость, ходкость корабля. 
Особыми разделами Т. к. являются теория 
ПЛ и теория спуска корабля на воду. Осно
вы Т. к. были заложены в 18 в. Л. Эйлером, 
большой вклад в её развитие внесли 
Д. Бернулли, У. Фруд, С.О. Макаров,
А.Н. Крылов, В.Г. Власов и др.
ТЕОРИЯ СТРЕЛЬБЫ , научная дисцип
лина, занимающаяся исследованием влия
ния различ. условий на действительность 
(эффективность) стрельбы в целях разра
ботки рацион, правил и приёмов её 
орг-ции, подготовки и ведения, оценки ка
чества орудий, приборов, боеприпасов и 
выработки обоснов. тактико-техн. требо
ваний к арт. вооружению. Основой Т. с. яв
ляются вероятностей теория, баллисти
ка, матем. статистика и вычислит, матема
тика.
ТЕПЛОВАЯ МАСКИРОВКА (инфра
красная маскировка), скрытие объектов 
(целей) от обнаружения средствами теп
ловой разведки пр-ка и противодействие 
их поражению снарядами с тепловыми 
(инфракрасными) головками самонаведе
ния. Достигается использованием маски
ровочных свойств местности, экраниро
ванием нагревающихся поверхностей бое
вых (спец.) машин и др. объектов непро
зрачными для теплового излучения пре
градами, применением ложных тепловых 
целей (см. также Маскировка).
ТЕПЛОВАЯ РАЗВЕДКА, добывание 
сведений об объектах (целях) пр-ка по их 
тепловому (инфракрасному) излучению с 
помощью теплолокаторов, составная 
часть радиоэлектронной разведки. Т. р. 
позволяет обнаруживать и определять 
местоположение объектов (целей), облада
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ностью (см. Контрастность объектов, 
целей, Радиотепловая разведка).
ТЕПЛОВИДЕНИЕ, научно-техн. направ
ление, основанное на использовании зако
нов, методов и средств получения видимо
го изображения объектов по их тепловому 
излучению в инфракрасной области спект
ра. Развитие Т. началось в 20-х гг. 20 в. с по
явлением первого тепловизионного прибо
ра — эвапорографа (от лат. evaporo — испа
ряю и греч. grapho —  пишу).
ТЕПЛОВИЗОР, оптико-электрон. прибор 
инфракрасного диапазона для получения 
видимого глазом изображения объектов по 
их собств. тепловому излучению. М. б. 
сканирующим (просмотр поля излучения 
осуществляется последовательно по точ
кам регулярно повторяющейся траектории 
обзора, образующей развёртку наблюдае
мого кадра) и несканирующим (регистра
ция потоков излучения от каждого элемен
та поля обзора производится одновремен
но). Отеч. унифицир. Т. 1 ПН-86, исполь
зуемый как прицел в ПТРК и в качестве на
блюдал. прибора, при массе 16 кг обеспечи
вает обнаружение танка в ночное время на 
дальности до 2500 м.
ТЕПЛОВОЙ БАРЬЕР, условное назв. та
кого нагрева ЛА при полёте в атмосфере 
на больших скоростях, к-рый может вы
звать нарушение прочности конструкции 
ЛА (см. Аэродинамический нагрев).
ТЕПЛОЗАЩ ИТНЫ Е ПОКРЫ ТИЯ,
конструкц. материалы, применяемые в ка
честве защиты ракет, авиац. и косм. ЛА 
или их частей от аэродинамич. нагрева 
либо воздействия горячего газового пото
ка. Различают Т. п.: абляционные (см. Аб
ляция)', с высокой эрозионной стойкостью 
и теплопоглощающей способностью (уг
леродсодержащие материалы, вольфрам); 
с низкой теплопроводностью и высокой 
излучат, способностью (на основе кварце
вых волокон с эрозионно стойким покры
тием).
ТЕПЛОЛОКАТОР, оптико-электрон. 
устройство для обнаружения объектов и 
определения их координат с помощью 
эл.-магн. волн инфракрасного диапазона. 
Существуют Т. двух структурных схем: с 
электронно-лучевым индикатором, на эк
ране к-рого наблюдается светящееся изоб
ражение обнаруженного объекта; с элект- 
рич. (электронным) устройством, фикси
рующим и преобразующим электрич. 
сигналы пропорционально угловым коор
динатам обнаруженного объекта.
ТЕПЛОПЕЛЕНГАТОР, оптико-элект
рон. устройство для определения угловых 
координат объектов (целей) по их 
эл.-магн. излучению инфракрасного диа
пазона. Обзор пространства в задан, сек
торе осуществляется с помощью опти- 
ко-механич. системы сканирования или 
путём считывания тепловой информации 
с фоточувствит. приёмных элементов. Для 
определения координат объекта использу
ются обычно два Т., разнесённые на 
нек-рое расстояние.

ТЕРАПИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ (от
греч. therapeia —  забота, уход, лечение), 
раздел воен. медицины, объект изучения 
к-рого боевые поражения терапевтич. про
филя и наиб, часто встречающиеся заболе
вания у военнослужащих в мирное и воен. 
время. Осн. задачи Т. в.-п.: разработка ме
тодов диагностики, лечения и профилакти
ки внутр. заболеваний, вкл. инфекцион
ные, наиб, распространённых в действую
щей армии, а также заболеваний внутр. 
органов у раненых; разработка и внедрение 
в практику организац. форм оказания тера
певтич. помощи военнослужащим в пери
од ведения боевых действий.
ТЕРЕШ КОВА Валентина Владимировна 
(р. 1937), лётчик-космонавт СССР (1963), 
общественный деятель, ген.-м. (1995), Ге
рой Сов. Союза (1963), канд. техн. наук
(1976). Окончила Ярослав, заочный техни
кум лёгкой пром-сти (1960), Военно-возд. 
инж. акад. им. Н.Е. Жуковского (1969). В 
1955— 60 работала на Ярослав, комбинате 
техн. тканей. Занималась парашютным 
спортом в аэроклубе. С 1962 в отряде кос
монавтов. Первая женщина в мире, совер
шившая 16— 19.6.1963 полёт в космос на 
КК «Восток-6» одновременно с полётом 
КК «Восток-5», пило
тируемого В.Ф. Бы
ковским. В 1969—98 
ст. инструктор-космо
навт в ЦПК. Одновре
менно в 1969 —  87 
пред. К-та сов. жен
щин, вице-президент 
Междунар. демокра
тии. федерации жен
щин (с 1969), в 
1987—92 пред. Президиума Союза сов. об
ществ дружбы и культурных связей с зару- 
беж. странами, с 1994 руководитель Рос. 
центра междунар. науч. и культурного со
трудничества при Мин-ве иностр. дел РФ.
ТЕРКС И КАЙКОС, см. Зависимые тер
ритории.
ТЕРМ ИНОЛОГИЯ ВОЕННАЯ (от лат. 
termins —  предел и греч. logos —  понятие, 
учение), совокупность слов, словосочета
ний или аббревиатур, за к-рыми закрепле
ны понятия, чётко сформулированные в 
уставах, руководствах, наставлениях и др. 
офиц. воен. документах. Т. в. соответству
ет достигнутому уровню воен. знаний и 
отражает всё многообразие специфич. по
нятий всех отраслей воен. дела. Она не
прерывно изменяется. Одни термины 
устаревают, отмирают, другие возникают 
вновь, особенно с появлением нового воо
ружения, воен. техники, форм и способов 
воен. действий. Т. в. пополняется также за 
счёт др. отраслей знаний и иностр. воен. 
терминологии.
ТЕРМ ИТ (от греч. therme —  жар, тепло), 
порошкообразная смесь алюминия с окис
лами нек-рых металлов (обычно железа). 
При горении развивает темп-ру 2300— 
2700 °С. В воен. деле применяется как 
зажигат. смесь для снаряжения зажигат. 
бомб и снарядов.



ТЕРМОЯДЕРНАЯ БО М БА , см. Ядер- 
ные боеприпасы.
ТЕРМОЯДЕРНАЯ Р Е А К Ц И Я , реакция 
синтеза лёгких ядер (обычно дейтерия и 
трития) в более тяжёлые, эффективно 
протекающая при сверхвысоких темп-рах 
(десятки млн градусов). Используется как 
источник энергии в термоядер, оружии.
ТЕРМОЯДЕРНОЕ О Р У Ж И Е , ядерное 
оружие, действие к-рого основано на тер
моядерной реакции.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ О Б О РО Н А , со
ставная часть военных и общегос. меро
приятий, проводимых в целях защиты на
селения, объектов и коммуникаций на тер. 
РФ от действий пр-ка, его террористич. и 
диверс. актов, а также для создания благо
приятных условий функционирования ор
ганов гос. и воен. управления, предприя
тий, коммуникаций. К осн. задачам Т. о. 
относятся: надёжная охрана и оборона во
енных, важных гос. и спец, объектов и 
коммуникаций; объектов жизнеобеспече
ния населения и объектов, представляю
щих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей и для окружающей при
родной среды; предотвращение и пресече
ние диверсий и террористич. актов, борь
ба с диверс.-развед., террористич. силами 
и десантами пр-ка; обеспечение введения 
и поддержания режимов чрезвычайного и 
воен. положения. Общие задачи орг-ции 
Т. о. определяются Президентом РФ.

Органы гос. власти и управления субъ
ектов РФ во взаимодействии с органами 
военного управления обеспечивают вы
полнение законодат. и др. нормативных 
актов РФ, касающихся Т. о., определяют 
перечень хоз.-экон. и коммуникац. объек
тов, подлежащих защите, и принимают 
меры по их охране и обороне; определяют 
необх. силы и средства за счёт местного 
бюджета; обеспечивают поддержание за
конности и порядка на своих тер. в мест
ностях, объявленных на воен. положении. 
Непосредств. орг-ция Т. о. возлагается на 
воен. округ. Командующий войсками 
воен. округа принимает решение на 
орг-цию Т. о. и несёт ответственность за 
её состояние. Он определяет совместно с 
командованием объед. (соед.) видов ВС 
перечень важных объектов, подлежащих 
защите; согласовывает с полномочным 
представителем Президента РФ в федера
льном округе, командованием региональ
ного управления погран. войск, округа 
внутр. войск, регионального центра МЧС, 
командованием ж.-д. корпуса (корпусов) 
состав выделяемых сил и средств, порядок 
управления, обеспечения и др. вопросы 
орг-ции Т. о.; организует взаимодействие 
сил и средств, привлекаемых к Т. о.; 
утверждает планы Т. о. зон, входящих в 
воен. округ; осуществляет непосредств. 
руководство ведением Т. о. Зоны Т. о. со
здаются в каждом воен. округе, границы 
к-рых совмещаются, как правило, с грани
цами соответствующих областей, краёв и 
республик. Нач-к зоны Т. о., как прави
ло, воен. комиссар республики, края, об
ласти. Планирование Т. о. в полном 
объёме осуществляют в штабах воен. 
округа и в зоне Т. о.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ, часть 
мор. пространства, непосредственно при
мыкающая к сухопут. тер. или внешней 
границе внутр. мор. вод прибреж. гос-ва и 
находящаяся под его суверенитетом. Вхо
дит в состав гос. тер.; его внешняя граница 
и линии разграничения с соседними или 
противолежащими гос-вами служат мор. 
гос. границей прибреж. гос-ва. Ширина 
Т. м. не может превышать 12 мор. миль и 
отмеряется от исходных линий, установл. 
прибреж. гос-вом и указ, на мор. картах 
или в перечнях геогр. координат конечных 
точек данных линий. Правовой режим 
Т. м. регулируется Конвенцией ООН по 
мор. праву 1982 и нац. законодательством 
прибреж. гос-ва. В России междунар.-пра- 
вовые нормы относительно статуса Т. м. 
конкретизированы в Федеральном законе 
«О внутр. мор. водах, тер. море и прилежа
щей зоне РФ» 1998. Иностр. суда и воен. 
корабли пользуются правом мирного про
хода через Т. м.
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-МИЛИЦИОННАЯ 
СИСТЕМА устройства ВС, система, осно
ванная на содержании соед. и воинских час
тей в мир. время с минимально необходимым 
кол-вом кадровых военнослужащих (гл. обр. 
командного состава) и обучении в этих соед. 
и частях приписанного к ним переменного 
состава. При Т.-м. с. военнообязанные (ре
зервисты) рядового и мл. начальствующего 
(сержантского) составов состоят на воинском 
учёте и обучаются методом вневойсковой 
подготовки и на краткосрочных учеб, сборах 
в тер.-милиц. формированиях, комплектуе
мых по тер. принципу (проживание вблизи 
мест дислокации). Т.-м. с. в сочетании с кад
ровой системой применялась в СССР в 
20—30-х гг. 20 в. Систему комплектования 
войск, применяемую при Т.-м. с., иногда на
зывают милиционной (см. также Милицион
ная армия).
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е ВОЙСКА,
1) составная часть ВС ряда гос-в, предназ- 
нач. для пополнения соед. и воинских час
тей регул, армии во время войны, охраны и 
обороны тыловых р-нов, важных объектов 
в глубине тер. страны (аэродромов, баз, 
пунктов упр., складов и др.), борьбы с 
возд. и мор. десантами, диверс. группами 
и выполнения др. задач. В мир. время Т. в. 
используются при чрезвычайных ситуаци
ях и для выполнения внутр. полицейских 
функций. Орг-ция и вооружение Т. в. 
обычно мало отличаются от регул, войск; 
комплектуются по тер. принципу. В США 
основу Т. в. составляет национальная гвар
дия. В Великобритании Т. в. (до нач. 
80-х гг. 20 в. —  тер. армия) —  резерв СВ, 
включающий скадров. части и подразд. 
различ. родов войск и служб. В ФРГ Т. в. 
являются составной частью сухопут. сил 
бундесвера. Организационно сведены в 
тер. командования. К боевым формирова
ниям Т. в. относятся бригады, полки и отд. 
роты войск «защиты родины», отд. взводы 
охраны. Т. в. имеются также в др. странах;
2) воинские формирования, создававшие
ся в ВС СССР в 20— 30-х гг. 20 в. на основе 
тер.-милиц. системы; наз. тер. и тер.-ми
лиц. частями.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Й ОКРУГ, 1) орга
низационно-учётная единица в системе 
военно-адм. деления гос-ва. В СССР по
сле введения тер.-милиц. системы устрой- 
стваВС в янв. 1925 в воен. округах образо
ваны корпусные, див., а затем и бригадные 
Т. о. Существовали также губ. (обл.) Т. о. В 
задачи управления Т. о. входили: приписка 
и учёт военнообязанных, конского состава 
и транспорта; проведение очередных при
зывов и призывов по мобилизации; 
орг-ция допризывной подготовки и др. В
1930— 32 Т. о. реорганизованы в мобили- 
зац. округа, к-рые в кон. 30-х гг. упраздне
ны; 2) в 1945—46 в СССР Т. о. именовался 
ряд внутр. воен. округов, образованных в 
связи с демобилизацией ВС. Входили в со
став воен. округов, затем расформированы.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Й ПРИНЦИП 
КОМ ПЛЕКТОВАНИЯ, пополнение 
войск (сил) лич. составом за счёт призыв
ных контингентов, проживающих вблизи 
мест дислокации (формирования) воин
ских частей и соединений. Применялся в 
СССР в 20— 30-х гг. 20 в. гл. обр. для по
полнения переменным составом тер.-ми
лиц. формирований. В 1932— 35 в связи с 
переходом ВС СССР на единое кадровое 
устройство основным стал экстеррито
риальный принцип комплектования. Со
храняется в ряде иностр. гос-в (ФРГ, Вели
кобритания и др.) для пополнения тер. 
войск.
ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ,
в междунар. праве —  определённая часть 
земной поверхности, находящаяся под су
веренитетом данного гос-ва. Отделяется 
от тер. др. гос-в гос. границей. Включает 
сушу, внутр. воды, недра, тер. море и возд. 
пространство над ними. Т. г. считаются 
также корабли и суда, плавающие под фла
гом гос-ва, и его возд. суда. Уважение тер. 
целостности гос-в —  один из осн. принци
пов совр. междунар. права.
ТЕРРОРИЗМ , насилие или угроза его 
применения в отношении физ. лиц или 
орг-ций, а также уничтожение (поврежде
ние) или угроза уничтожения (поврежде
ния) имущества и др. материальных объ
ектов, создающие опасность гибели лю
дей, причинения значит, имуществ. 
ущерба либо наступления иных опасных 
последствий, осуществляемые в целях на
рушения обществ, безопасности, устра
шения нас. или оказания воздействия на 
принятие органами власти решений, вы
годных террористам, или удовлетворения 
их неправомерных имуществ. и (или) 
иных интересов; посягательство на жизнь 
гос. или обществ, деятеля, совершённое в 
целях прекращения его гос. или иной по
лит. деятельности либо из мести за такую 
деятельность; нападение на представите
ля иностр. гос-ва или сотрудника между
нар. орг-ции, пользующихся междунар. 
защитой, а равно на служеб. помещения 
либо трансп. средства лиц, пользующихся 
междунар. защитой, если это деяние со
вершено в целях провокации войны или



осложнения междунар. отношений. Од
ним из наиболее опасных видов Т. являет
ся терроризм международный. В РФ пра
вовые и организац. основы борьбы с Т. 
определяет Федер. закон. Уголовная от
ветственность за преступление Т. преду
смотрена ст. 205 УК РФ. При этом прио
ритетной задачей гос-ва и об-ва является 
создание эффективной системы по преду
преждению и пресечению террористич. 
деятельности.
ТЕРРОРИЗМ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ,
акты терроризма, к-рые либо осуществ
ляются террористами (террористич. 
орг-циями) на тер. более чем одного гос-ва 
или наносят ущерб интересам более чем 
одного гос-ва, либо совершаются гражда
нами одного гос-ва в отношении граждан 
др. гос-ва или на тер. др. гос-ва, а также 
террористич. преступления, совершаемые 
за пределами тер. тех гос-в, гражданами 
к-рых являются террористы и их жертвы. 
Как правило, Т. м. используется экстреми
стскими орг-циями в качестве способа по
лит. борьбы для оказания давления на раз- 
лич. субъекты междунар. деятельности, 
прежде всего на власти того или иного 
гос-ва. Формами Т. м. являются полит, 
убийства, взрывы дип. представительств и 
др. объектов, взятие заложников, разруше
ние междунар. трансп. систем, захват возд. 
и мор. судов и др. В целях борьбы с Т. м. в 
рамках ООН принят ряд соглашений, в т. ч. 
Междунар. конвенция о борьбе с захватом 
заложников 1979, Монреальская конвенция 
о борьбе с незаконными актами, направл. 
против безопасности гражд. авиации 1971, 
и др. В РФ правовые и организац. основы 
борьбы с междунар. террористич. деятель
ностью определяет Федер. закон. Во мно
гих странах мира, в т. ч. и в России, состав
ляются списки междунар. террористич. 
орг-ций, чья деятельность преследуется по 
закону; междунар. сообщество признаёт 
правомерность превентивных ударов по 
базам террористов.
ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ирре- 
гул. войско в России, располагавшееся в 
Терской обл. (ныне юж. часть Ставрополь
ского края, тер. Кабардино-Балкарской, 
Северо-Осетинской, Ингушской, Чечен
ской респ. и часть Дагестана), центр — 
г. Владикавказ. Образовано в 1860 из час
ти Кавказского линейного казачьего вой
ска для несения погран. службы на Кавк. 
укреп, линиях. В конце 19 в. насчитывало 
ок. 800 тыс. чел. (с семьями). Выставляло: 
в мир. время —  4 кон. полка, 2 гв. сотни, 
2 батареи; в воен. время — 12 кон. полков, 
2 пластун, б-на, 2 батареи, 7 сотен и 15 
команд. Упразднено в 1920.
ТЕСАК, рубяще-колющее холодное ору
жие, состоящее из короткого прямого или 
искривлённого обоюдоострого либо одно
лезвийного клинка и рукоятки с крестови
ной или дужкой. На вооружении рус. ар
мии состоял с сер. 18 в. до 80-х гг. 19 в. 
В нек-рых совр. армиях имеются штыки 
в виде Т.

722 ТЕРРОРИЗМ ТЕТ-ДЕ-ПОН, см. Предмостное укрепле
ние.
ТЕТРАЗЕН, слабое инициирующее ВВ. 
Желтоватые кристаллы; плотность 
1,685 г/см3, теплота взрыва 2,3 МДж/кг, 
темп-pa вспышки 140 °С. Смесь Т. (2—3 %) 
и азида свинца, имеющая повыш. чувстви
тельность к срабатыванию, применяется в 
ударных капсюлях-воспламенителях и на- 
кольных капсюлях-детонаторах. Как само- 
стоят. инициир. ВВ не используется. Впер
вые получен в 1910.

I
ТЕТРИЛ, высокочувствит. мощное бри
зантное ВВ. Белые или светло-жёлтые 
кристаллы; теплота взрыва 4,6 МДж/кг, 
темп-pa вспышки ок. 200 °С, скорость де
тонации 7500 м/с при плотности 
1,63 г/см3. Применяется для снаряжения 
детонаторов, вторичных зарядов капсю
лей-детонаторов и детонирующих шну
ров, а в флегматизир. виде —  в качестве 
разрывного заряда малокалиберных сна
рядов. Впервые получен в кон. 19 в.
ТЕХНИКА БОЕВАЯ, осн. часть техники 
военной, предназнач. для непосредств. ре
шения боевых задач. К Т. б. относятся как 
отд. виды, так и комплексы (системы) воо
ружения, а также техн. средства, на к-рые 
устанавливается это вооружение (боевые 
машины, самолёты, корабли).
ТЕХНИКА ВОЕННАЯ, различ. техн. 
средства, к-рыми оснащаются ВС для 
обеспечения их боевой и повседневной 
деятельности. Включает технику боевую, 
техн. средства упр. войсками (силами), 
техн. средства боевого, специально-техн. 
и тылового обеспечения. В РФ подразде
ляется: по принадлежности к виду ВС или 
роду войск (сил) —  на Т. в. СВ, ВВС, 
ВМФ, РВСЙ, ВДВ, Косм, войск, арт-и, 
инж. войск и др.; по функцион. назначе
нию —  на ракет., арт., бронетанк., авиац., 
кораб., связи и др. Т. в. является гл. состав
ной частью материальных средств, по
ставляемых в ВС, и от её качества и кол-ва 
зависит воен. могущество гос-ва.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМ ЕНТАЦИЯ
воен. техники, совокупность текстовых и 
графич. документов, используемых для 
орг-ции и осуществления разработки, 
произ-ва, эксплуатации, ремонта и испы
тания воен. техники. Включает докумен
тацию: нормативно-техн. (гос. и отрасле
вые стандарты, тактико-техн. задания, об
щие техн. требования, общие техн. 
условия, типовые технол. процессы, руко
водящие техн. материалы, типовые мето
дики испытаний, ограничит, перечни и 
др.); конструкторскую, состоящую из про
ектной (пояснит, записки техн. предложе
ния, эскизного и техн. проектов), рабочей 
(чертежи, схемы, техн. условия, програм
мы и методики испытаний, спецификации 
и др.), эксплуатационной (техн. описание, 
инструкции по эксплуатации и техн. об
служиванию, формуляры или паспорта, 
учебно-техн. плакаты, ведомости ЗИП и 
др.) и ремонтной (руководства по ремонту 
или техн. условия, рем. чертежи, каталоги 
деталей и сборочных единиц, нормы рас
ходов ЗИП и др.); технологическую (тех

нол., операц. и комплектовочные карты, 
чертежи, инструкции и др.).
«ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ», еже- 
мес. воен.-техн. жур. МО СССР, затем МО 
РФ. Издавался в 1925—94 (перерыв — 
в 1942—60).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, обуче
ние лич. состава технически грамотной экс
плуатации, обслуживанию и ремонту воен. 
техники и её поддержанию в постоянной 
боевой готовности; один из осн. предметов 
боевой подготовки. Т. п. включает также 
изучение устройства и работы материаль
ной части, практич. освоение порядка 
устранения неисправностей и производства 
текущего ремонта силами экипажа (расчёта, 
водителя) в ходе выполнения боевых задач. 
Объём и конкретное содержание Т. п. для 
каждой категории обучаемых определяются 
учеб, программами.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ, участок 
местности, на к-ром развёртывается ра
кетно-техническая часть (подразделе
ние) для выполнения мероприятий ракет
но-технического обеспечения в полевых 
условиях.
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, добыва
ние сведений, необходимых для организа
ции и осуществления технического обеспе
чения войск (сил). Устанавливает наличие и 
местонахождение повреждённой (застряв
шей) воен. техники на поле боя и в тыловой 
полосе, её состояние и возможности эваку
ации на сборный пункт повреждённых ма
шин, уточняет места их развёртывания, на
личие местных рем. средств и материалов, 
добывает др. сведения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЙСКА, 1) назв. 
спец, войск в РККА в 20— 30-х гг. 20 в. 
К Т. в. относились инж. и хим. войска, ав- 
томоб. части, войска связи, ж.-д. войска и 
др.; 2) в ВС ФРГ —  род войск тылового 
обеспечения СВ, предназнач. для подвоза, 
хранения и выдачи войскам (кроме войск 
связи и мед. войск) всех видов материаль
ных средств и обеспечения их всеми вида
ми довольствия, а также полевого ремонта 
всего оружия и воен. техники, снабжения 
запасными частями и эвакуации по
вреждённой техники. Включают т. н. вой
ска снабжения (подвоза) и ремонтные 
(нем. Instandsetzungstruppe), к-рые дейст
вуют как в тыловой зоне, так и непосред
ственно на поле боя. Осн. орг. единицами 
являются б-ны и роты различ. назначения 
(снабжения, трансп., рем., рем.-восстано- 
вительные).
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУ
ЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ТСО и В), 
теле-, видео-, радио-, кино-, фото-, поли
графии. оборудование и культурно-досу
говое имущество, используемое в боевой 
и спец, подготовке, в воспитат. работе. Под
разделяются на: штатно-табельные (звуко- 
вещат. станции, типографии, походные ав
токлубы и др.); табельные (приёмо-пере
дающее и студийное радиотелевиз. обору
дование, видеомагнитофоны и др.); 
нетабельные ТСО и В (электромегафоны,
муз. инструменты и др.); расходно-эксплу-



атац. материалы (текстиль для плакатов, 
наглядные пособия и др.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СЛУЖ Б 
ТЫЛА, средства, применяемые для тыло
вого обеспечения войск (сил). К ним отно
сятся: техника автотрансп. службы, испо
льзуемая для подвоза материальных 
средств войскам; средства заправки, пере
качки, транспортирования, хранения, очи
стки и контроля качества ракет, топлива, 
горючего и смазочных материалов; техн. 
средства приготовления, транспортирова
ния и приёма пищи, полевого хлебопече
ния; техн. средства для подвоза и хране
ния продовольствия и воды, а также поле
вые холодильные средства, технол. 
оборудование столовых и прод. складов; 
подвижные мастерские и комплекты по 
ремонту вещевого имущества, для хим. 
чистки обмундирования; техн. средства 
дорожной, мед., ветеринарно-сан. служб, а 
также средства для ремонта и обслужива
ния техники служб тыла.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) на из
делия воен. техники, вид техн. документа
ции, содержащий требования (совокуп
ность показателей, норм, правил и поло
жений) к изготовлению, контролю, 
приёмке и поставке изделия. По согласо
ванию с заказчиком разработчик конст
рукторской документации может соста
вить ТУ и на отд. части изделия.
ТЕХНЙЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС космо
дрома, техн. средства и сооружения, пред- 
назнач. для приёма, хранения, сборки и 
испытаний PH и КА, пристыковки и под
готовки их к вывозу на стартовый комп
лекс, а также для заправки КА компонен
тами топлива и сжатыми газами.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение войск (сил) вооружением и 
воен. техникой, ракетами, боеприпасами и 
военно-техн. имуществом, поддержание 
их в исправном состоянии и готовности к 
боевому применению, восстановление воо
ружения и воен. техники при повреждении 
и возвращение их в строй; техн. и спец, под
готовку лич. состава; вид обеспечения воен
ных (боевых) действий. К видам Т. о. отно
сятся: ракетно-техническое обеспечение, 
артиллерийско-техническое обеспечение, 
танкотехническое обеспечение, автотех- 
ническое обеспечение, инженерно-авиаци
онное обеспечение, инженерно-техническое 
обеспечение, техн. обеспечение РХБ защи
ты; техн. обеспечение средств связи и АСУ, 
техническое обеспечение по службам тыла, 
метрологическое обеспечение. В ВМФ к ви
дам Т. о. также относятся техн. обеспечение 
кораблей (судов) и их спец, вооружения, 
торпедно-техническое обеспечение. В ВВС 
видами Т. о. являются также инж.-ракетное 
обеспечение, инж.-радиоэлектронное обес
печение, техн. обеспечение связи, радио- 
техн. обеспечение полётов и автоматизир. 
систем управления. В Косм, войсках к ви
дам Т. о. относятся инж.-ракетное обеспе
чение, инж.-косм. обеспечение, орбиталь- 
но-техн. обеспечение, инж.-радиоэлект
ронное обеспечение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 
СЛУЖБАМ ТЫЛА, комплекс мероприя
тий, проводимых в целях своеврем. укомп
лектования войск техникой тыла, обеспече
ния военно-техн. имуществом, поддержа
ния техники тыла в постоянной готовности 
к использованию, обеспечения высокой эф
фективности и надёжности её работы по
средством правильной эксплуатации, вос
становления и возвращения в строй в раз
личных условиях обстановки. Оно 
осуществляется силами лич. состава, эксп
луатирующего технику тыла, ремонт- 
но-восстановит. и эвак. частями и подразд., 
входящими в состав соед., частей и учреж
дения спец, войск тылового обеспечения, а 
также заводами центр, подчинения и пред
приятиями пром-сти; вид технического 
обеспечения.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ТО) воен. техники, комплекс мероприя
тий по поддержанию работоспособности 
или исправности изделия воен. техники 
при использовании по назначению, хране
нии и транспортировании. М. б. периоди
ческим (по наработке или календарное) и 
непериодическим (при подготовке техни
ки к хранению, применению или эксплуа
тации в особых условиях). ТО включает 
работы по проверке исправности и укомп
лектованности техники, чистке (мойке), 
заправке горючим, смазочными и эксплуа- 
тац. жидкостями, регулировке (настройке 
рабочих параметров), устранению выявл. 
неисправностей, замене деталей и узлов с 
истекшим сроком хранения (наработкой 
ресурса) и др. Подразделяется на виды, со- 
ответств. установленной периодичности и 
объёму работ. Выполняется расчётами 
(экипажами), в необх. случаях —  рем. орга
нами с привлечением расчётов (экипажей).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИКРЫ ТИЕ путей 
сообщения, комплекс мероприятий, про
водимых в целях обеспечения живучести 
путей сообщения и их восстановления в 
случае разрушений; один из элементов 
трансп. обеспечения. Т. п. подлежат ж.-д. 
узлы и узлы шос. дорог, мостовые перехо
ды, тоннели, морские и речные порты, 
гидротехн. сооружения на внутр. водных 
путях, аэродромы базирования воен- 
но-трансп. ав-и, линии полевых магистра
льных и стационарных трубопроводов.
ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО НАЗ
НАЧЕНИЯ, технологии (проектные, про
изводств., эксплуатац. и др.), к-рые могут 
использоваться как в воен. деле, так и для 
создания продукции гражд. назначения. 
Большинство научно-техн. достижений 
20 в. (в т. ч. отеч.) м. б. отнесено к техноло
гиям подобного рода (технологии получе
ния и использования ядер, энергии, созда
ния и применения авиац., ракетной, косм., 
лазерной, радиолокац., электронно-вы- 
числит. техники). Общепризнаны 2 пути 
зарождения и развития Т. д. н. Первый — 
расширение обл. использования фунда
мент. открытия или изобретения, к-рая ох
ватывает и оборонно-пром. комплекс. Вто
рой —  целенаправл. проектирование тех
нологии для решения определённой
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военно-техн. задачи, предусматривающее 
возможность реализации данной техноло
гией доп. функции в гражд. целях. Прин
цип. особенностью Т. д. н. выступает пре
дельно высокий уровень требований к их 
качеству и эффективности. Для характе
ристики технологий повыш. качества на
ряду с термином «Т. д. н.» существуют та
кие понятия, как высокие, наукоёмкие, ба
зовые (критич.) технологии. Концепция 
нац. безопасности РФ предполагает опере
жающее развитие наукоёмкой продукции. 
Перечень отеч. приоритетных технологий 
на ближайшие годы в обл. совершенствова
ния ВВТ включает технологии: перспектив
ной экипировки бойца; освещения обста
новки на поле боя; интегрирования систем 
связи, разведки и информации; создания 
единого информац. поля; нелетального ору
жия, систем направл. энергии и др.
ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР 1807, дог. между 
Францией и Россией 25.6 (7.7), Францией и 
Пруссией 9 (21).7 после победы Наполеона I 
над этими странами в рус.-прус.-франц. вой
не 1806—07. Россия соглашалась на созда
ние у своих границ зависимого от Франции 
Варшав. герцогства, обязалась вывести свои 
войска из Молдовы и Валахии, признавала 
франц. суверенитет над Ионическими о-вами, 
вступала в оборонит, и наступат. союз с 
Францией, присоединялась к континент, бло
каде Великобритании. Пруссия кроме тер. 
уступок обязалась сократить армию до 
40 тыс. чел., уплатить Франции 100 млн фр. 
контрибуции, присоединиться к континент, 
блокаде. Т. м. не разрешил рос.-франц. про
тиворечий и с началом Отеч. войны 1812 по
терял силу.
ТИМ ОШ ЕНКО Семён Константинович 
(1895— 1970), сов. гос. и воен. деятель, 
Маршал Сов. Союза (1940), дважды Герой 
Сов. Союза (1940, 1965). На воен. службе с 
1915. Окончил Высшие академ. курсы 
(1922 и 1927). Участ
ник 1-й мир. войны, 
рядовой. В Гражд. 
войну ком-p кав. пол
ка, бригады и див., по
сле войны —  корпуса.
С 1933 зам. команд.
БВО, КВО, с 1937 
команд. войсками 
СКВО, ХВО, КОВО.
В сов.-финл. войну 
1939—40 команд.
Сев.-Зап. фронтом. С мая 1940 нарком 
обороны СССР. В Вел. Отеч. войну пред. 
Ставки Гл. Командования (до июля 1941), 
затем чл. Ставки Верх. Главнокомандова
ния. В июле—сент. 1941 зам. наркома обо
роны, с июля главнокоманд. войсками 
Зап., с сент. Юго-Зап. направлений, одно
временно команд. Зап. (июль—сент. 1941) 
и Юго-Зап. (сент.—дек. 1941 иапр.—июль 
1942) фронтами. С 1942 команд. Ста- 
лингр., с окт. Сев.-Зап. фронтами. С 1943 
представитель Ставки на фронтах. С 1945 
команд, войсками ряда ВО. С 1960 в Гр. 
ген. инсп. МО СССР. В 1962—70 пред. 
Сов. к-та ветеранов войны.



Т И М У Р  (Тамерлан) (1336— 1405), 
ср.-азиат, гос. деятель, полководец. 
В 1370 принял титул эмира гос-ва со сто
лицей в Самарканде. В 1373— 74 подчи
нил Юж. Хорезм, в 1388 овладел Хорез
мом. Объединение Ср. Азии в 80—90-х гг. 
14 в. сочетал с походами в Иран, Закавка
зье, разгромил Золотую Орду. В 1398 
вторгся в Индию и захватил Дели. Поход 
на Китай, начатый в 1404, был прерван 
из-за смерти Т. С именем Т. связана не 
знающая границ жестокость по отноше
нию к населению и воинам армии пр-ка.
ТИ Р С Т Р Е Л К О В Ы Й  (франц. tir, от ti- 
rer —  стрелять), специально оборудован
ное сооружение для проведения учеб
но-тренировочных стрельб и соревнова
ний по стрельбе из индивидуального 
(личного) и спортивного стрелкового ору
жия (пистолетов, карабинов, винтовок, 
автоматов). Т. с. бывает открытым (поле
вым), закрытым, полузакрытым; входит в 
комплекс общевойскового стрельбища 
или располагается отдельно. В зависимо
сти от размеров и оборудования Т. с. стре
льба в нём ведётся по неподвижным, появ
ляющимся и движущимся мишеням. Т. с. 
может также использоваться для выверки 
прицельных приспособлений, проверки и 
приведения оружия к нормальному бою.
«Т И Т А Н », см. Наземный ракетный комп
лекс.
ТИТО (Броз Тито) Иосип (1892— 1980), 
парт., гос. и воен. деятель Югославии, мар
шал (1943). На воен. службе в австро-венг. 
армии с 1913, в Кр. армии в 1918—20. 
В 1915 был ранен, попал в плен в Россию. 
В 1917 вступил в Кр. гвардию, воевал про
тив войск адм. А.В. Колчака. В 1920 возвра
тился на родину. С 1940 Ген. секретарь Ком
партии Югославии. Во время нар.-освобо- 
дит. войны 1941— 45 верх, главнокоманд. 
Нар.-освободит. армией Югославии. С 1945 
Пред. Сов. Мин., мин. обороны и верх, глав
нокоманд. ВС Югославии. С 1953 прези
дент страны. Натр. сов. орд. «Победа».
Т И Ф Л И С С К А Я  О П Е РА Ц И Я  1921, на-
ступат. опер-я сов. войск Кавк. фронта в 
Гражд. войне, проведённая 16— 25 февр. с 
целью оказать воен. помощь груз, больше
викам, поднявшим вооруж. восстание про
тив меныпевист. пр-ва Грузии. 15 февр. 
груз, ревком обратился за воен. помощью 
к Сов. России. 16 февр. войска Кавк. фрон
та (В.М. Гиттис) вступили на тер. Грузии, 
проводившей антисов. политику и являв
шейся орудием Антанты на Кавказе. Гл. 
удар наносила 11А (св. 40 тыс. чел., ок. 
200 ор., 8 танков и броневиков, 50 с-тов; 
А.И. Геккер), наступавшая с тер. Армении 
и Азербайджана. В боях 16— 19 февр. ар
мия груз, меньшевиков (ок. 50 тыс. чел., 
св. 120 ор., 16 танков и броневиков, 
56 с-тов) была разгромлена. 25 февр. сов. 
войска и отряды повстанцев вступили в 
оставленный пр-ком без боя Тифлис (Тби
лиси). Рез-том Т. о. явилось установление 
в Грузии сов. власти.
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ОПЕРАЦИЯ 1941, стратег, операция сов. 
войск, проведённая 10 нояб.—30 дек. с це
лью разгромить тихвинскую гр-ку пр-ка; 
часть битвы за Ленинград 1941—44. К 
опер-и привлекались 4 отд. А и 52 отд. А 
[17 дек. вошли в состав Волхов, фронта 
(ген. армии К.А. Мерецков)], 54А Ле- 
нингр. (ген.-л. М.С. Хозин) и Новгород, 
арм. гр. Сев.-Зап. (ген.-л. П.А. Курочкин) 
фронтов. Сов. войска превосходили про
тивостоявшие им соед. 16А гр. армий «Се
вер» (ген.-фельдм. В. Лееб) в людях в 1,3, 
арт-и в 1,4 раза, но уступали им в танках в
1,3 раза и ещё больше в с-тах. В то время, 
когда пр-к продолжал наступление на Вол
хов. направлении, перешли в наступление 
10 нояб. Новгород, арм. группа, 12 нояб. — 
52 отд. А, 19 нояб. сев.-вост. Тихвина —  
4 отд. А, 3 дек. зал. г. Волхов —  54А. 
В рез-те Т. н. о. сов. войска продвинулись 
на 100— 120 км, чем обеспечили сквозное 
движение по ж. д. до ст. Войбокало. 
10 див. пр-ка понесли серьёзные потери. 
Т. н. о. —  одна из первых крупных насту
пит. опер-й Кр. армии в Вел. Отеч. войне.
ТИХВИНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941 4 отд. А и 52 отд. А при 
содействии Ленингр. (ген.-л. М.С. Хозин) 
и Новгород, арм. группы Сев.-Зап. (ген.-л. 
П.А. Курочкин) фронтов, проведённая 
16 окт.— 18 нояб. с целью не допустить 
полного блокирования Ленинграда 
(С.-Петербург); часть битвы за Ленинград 
1941—44. Сов. войска (54А) готовились 
перейти в наступление, но пр-к упредил 
их, нанеся 16 окт. гл. удар силами соед. 
16А гр. армий «Север» (ген.-фельдм.
В. Лееб). 8 нояб. пр-к захватил Тихвин и 
перерезал ж. д., по к-рой шли грузы к Ла
дожскому оз. для снабжения Ленинграда. 
Но 19 нояб. его продвижение было оста
новлено. Сов. войска на тихвин. направле
нии перешли в контрнаступление (см. Тих
винская наступательная операция 1941). 
План нем. командования соединиться с 
фин. войсками был сорван.
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ТИХИЙ ОКЕАН, крупнейший по площа
ди и самый глубокий океан на Земле. Рас
положен между Евразией и Австралией на 
3., Антарктидой на Ю., Сев. и Юж. Амери
кой на В. (карту см. на вклейке к с. 
32— 33). Пл. 178,6 млн км2, ср. глуб. 
3984 м, макс. 11 022 м —  в Марианском 
жёлобе (наиб, в Мировом ок.). Преоблада
ют гористые и возвышенные берега, в тро- 
пич. широтах на 3. —  низменные коралло
вые, местами окаймлённые барьерными 
рифами. Берег Антарктиды образован гл. 
обр. шельфовыми ледниками. Св. 20 тыс. 
островов (пл. св. 3,8 млн км2), наиб. кр. их 
скопления — Малайский арх. и Океа
ния —  расположены в зал. и центр, частях 
океана. Материковые острова —  Н. Гви
нея, Калимантан, Японские, Филиппин
ские, Н. Зеландия и др.; вулканич. —  Кури
льские, Маркизские, б. ч. Гавайских, Але
утских и др.; коралловые — Маршалловы, 
Гилберта, Науру и др. Рельеф дна в воет, 
части океана относительно ровный, в зап. 
и центр, частях много котловин (глуб. 
4000— 7000 м), разделённых подвод, воз

вышенностями и хребтами. Вдоль внеш
него края островных дуг и нек-рых 
материков расположены глубоковод. 
(8000— 10 000 м) желоба. На дне много 
вулканов. Шельф (1,7 % пл. Т. о.) шир. от 
неск. километров у берегов Америки до 
неск. сотен километров в окраинных мо
рях. Для периферич. р-нов характерны по
вышенная сейсмичность и волны цунами. 
Т. о. расположен во всех климатич. поясах 
(кроме аркт.). В тропиках господствуют 
пассаты (на С. —  сев.-вост., на 
Ю. — юго-вост.), в умеренных широтах — 
сильные зап. ветры. Для сев.-зап. части 
Т. о. характерны муссоны. На 3. тропич. 
пояса часты тайфуны (особенно в 
июле— авг.). Господствующие ветры
определяют циркуляцию поверхност. 
вод —  развитие обширных циклональных 
и антициклональных круговоротов; в сев. 
части в субтропич. и тропич. широтах они 
складываются из тёплых Сев. Пассатного, 
Куросио, Сев.-Тихоок. и холодного Кали
форнийского течений, в юж. части — из 
тёплых Юж. Пассатного, Вост.-Австрал., 
холодных Юж.-Тихоок. (ветвь течения 
Зап. Ветров) и Перуанского течений. Сев. 
экватора в полосе между 2— 4 и 8— 12° 
проходит Межпассатное противотечение. 
В высоких широтах круговую циклонапь- 
ную циркуляцию образуют: в сев. части — 
тёплое Аляскинское, холодные Камчат
ское, Курильское и часть тёплого Сев.-Ти- 
хоок. течения; в юж. части —  холод. Ан- 
тарктич. течение, идущее на В. вокруг Ан
тарктиды. Т. о. —  самый тёплый на Земле. 
Самая высокая ср.-год. темп-pa поверх
ност. вод (27,5 °С) наблюдается на широ
тах 5— 10°с. ш., миним. (-1,8 °С) —  на ши
ротах 75— 80° ю. ш. Льды образуются в 
сев.-зап. морях (Берингово, Охотское, час
тично Японское и Жёлтое), на С. зал. Аля
ска и у берегов Антарктиды. Солёность 
30— 36,5%о. Наиб, сильные штормы — зи
мой между 40— 45° с. ш. и 40—60° ю. ш. 
Приливы преобладают смешанные и по
лу сут., выс. 1— 3 м, у сев. берегов местами 
до 6— 8 м, макс. 13,9 м (Пенжинская губа 
Охотского м.). На дне Т. о. месторождения 
нефти, газа, оловян. руды, залежи железо- 
марганц. конкреций и др. На Т. о. прихо
дится св. 1/2 мировой добычи рыбы и мо
репродуктов. Через Т. о. пролегают важ
ные мор. и возд. коммуникации, 
связывающие четыре материка. Осн. пор
ты: Владивосток, Находка, Ванино (Рос
сия); Пусан, Инчхон (Респ. Корея); Шан
хай, Циньхуандао, Далянь, Сянган (Ки
тай); Иокогама, Кавасаки, Токио, Кобе, 
Осака, Нагоя (Япония); Хайфон, Хоши
мин (Вьетнам); Бангкок (Таиланд); Синга
пур; Танджунгприок, Сурабая (Индоне
зия); Манила (Филиппины); Сидней, Нью
касл (Австралия); Окленд, Веллингтон (Н. 
Зеландия); Ванкувер (Канада); Лос-Анд
желес, Сан- Франциско, Г онолулу (США); 
Буэнавентура (Колумбия); Гуаякиль (Эк
вадор); Вальпараисо (Чили).

В воен. планах США и их союзников 
Т. о. считается вторым по значимости по
сле Атлантич. Для руководства амер. ВС 
на Т. о. создано Объедин. командование 
ВС США в зоне Т. о. (штаб в ВМБ



Пёрл-Харбор, Гавайские о-ва), а также 
оси. подчинённые ему командования: 
ВМС (штаб в Макалапа Крэйтер вблизи 
Пёрл-Харбор); ВВС (штаб на авиабазе Хи- 
кам, Гавайские о-ва); СВ (штаб в Форт 
Шэфтер, Гонолулу, Гавайские о-ва) и 
спец, операций (штаб в Кэмп Смит, Га
вайи). Зона ответственности Объедин. 
командования простирается от зап. побе
режья США до воет, побережья Африки 
(исключая акваторию сев.-зап. части Ин
дийского ок.) и от Арктики до Антаркти
ки; числ. подчинённого ему контингента 
ВС составляет ок. 20 % числ. ВС США. 
Группировка ВМС США на Т. о. включает 
3-й и 7-й операт. флоты (ок. 200 кор. и су
дов, св. 1,6 тыс. ед. ав-и флота и др.). ВВС 
США в Тихоок. зоне насчитывают 375 
с-тов; в составе ВВС возд. армии: 5-я 
(штаб на авиабазе Иокота, Япония), 7-я 
(штаб на авиабазе Осан, близ Сеула, Респ. 
Корея), 11-я (штаб на авиабазе Элмен- 
дорф, Аляска) и 13-я (штаб на авиабазе 
Андерсен, о. Гуам). Группировка СВ 
США включает штаб 8-й полевой армии 
(Сеул, Респ. Корея), 2-ю пех. див. (штаб в 
Ыйджонбу, Респ. Корея), 25-ю лёгкую 
пех. див. (штаб в Шеффилд Бэррэкс на Га- 
вайских о-вах) и 9-е командование тыла 
(штаб в Кэмп Зама, Япония). Объедин. 
командованию ВС США в зоне Т. о. под
чинены региональные командования ВС 
США в Японии, в Респ. Корея и на Аляске.
ТИХОМИРОВ Вячеслав Валентинович 
(р. 1945), воен. деятель РФ, ген. армии 
(2000). На воен. службе с 1963. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1979), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1988). Ком-р 
взвода, роты, б-на, полка (с 1979), с 1988 
ком-p танк. див. С 1992 нач-к штаба ар
мии, зам. команд, округом по боевой под
готовке (с 1995). С 1997 —  нач-к штаба 
УрВО. С дек. 1998 команд, войсками 
УрВО. С янв. 2000 по июль 2004 зам. мин. 
внутр. дел, главнокоманд. внутренними 
войсками МВД РФ.
ТИХОМИРОВ Николай Иванович 
(1860— 1930), рус. и сов. учёный в области 
ракетной техники, инж.-химик, Герой 
Соц. Труда (1991, поем.). Окончил Моек, 
ун-т. С 1894 занялся проблемой создания 
ракетных снарядов. В 1912 сконструиро
вал и представил в Мор. мин-во проект 
снаряда, к-рый в 1916 был одобрен. В 1921 
в Москве основал и возглавлял до конца 
жизни лабораторию по разработке ракет
ных снарядов на бездымном порохе (в 
1925 переведена в Ленинград, в 1928 полу
чила найм. «Газодинамич. лаборатория»). 
Под рук. Т. (совм. с В.А. Артемьевым) со
зданы и впервые испытаны (март 1928) ра
кеты и реакт. снаряды на бездымном поро
хе, заложившие основы для последующей 
разработки реакт. снарядов для гв. мином. 
М-8, -14, -31 («катюша») и др.
ТИХОНРАВОВ Михаил Клавдиевич 
(1900—74), сов. учёный и конструктор в об
ласти ракетостроения и космонавтики, 
полк. (1945), чл.-кор. Акад. арт. наук 
(1947—53), д-р техн. наук (1958), проф.
(1962), чл.-кор. Междунар. акад. астронав
тики (1970), Герой Соц. Труда (1961). На

воен. службе в 1919— 55. По окончании 
Воен. Возд. акад. РККА (1925) работал в КБ 
Н.Н. Поликарпова и Д.П. Григоровича. С 
1932 нач-к бригады в ГИРД, с 1934 —  отде
ла в РНИИ, в 1946— 50 зам. нач-ка НИИ-4 
Акад. арт. наук, с 1950 науч. консультант 
ин-та, в 1956—73 нач-к отдела в ОКБ
С.П. Королёва. Один из руководителей раз
работки первой сов. ракеты с ЖРД — 
«ГИРД-09» (1933). Участвовал в создании 
первых МБР и ИСЗ, пилотируемых КК, ав- 
томатич. межпланет, и лунных КА и др. 
Лен. пр. (1957). Труды по созданию и при
менению ракет и ЛА, теории косм, полётов, 
истории ракетостроения и др.
ТИХООКЕАНСКИЕ КАМПАНИИ
1941—  45, воен. действия между ВС Япо
нии и США с их союзниками на Азиат
ско-Тихоок. театре 2-й мир. войны за за
хват стратег, инициативы и господство в 
этом регионе. Т. к. 1941— 42 (дек. 1941 — 
нояб. 1942) началась внезап. ударами 
япон. ВС по гл. амер. ВМБ Пёрл-Харбор и 
др. базам и аэродромам США и Велико
британии на Тихом ок. В рез-те Филип
пинской и Малайской 1941— 42, Бирман
ской и Яванской опер-й 1942 и др. Япония 
к кон. апр. 1942 захватила стратег, инициа
тиву, овладела огромной тер. в р-нах Юж. 
морей и Юго-Вост. Азии. 7— 8.5.1942 в 
сражении в Коралловом м. амер. ВМС 
одержали первую победу над япон. фло
том, затем японцы потерпели кр. пораже
ние в Мидуэй-Алеутской опер-и 1942. 
Япония утратила стратег, инициативу и 
перешла к обороне. Т. к. 1942— 43 (дек.
1942— дек. 1943) включает в себя ряд ча
стных опер-й вооруж. сил сторон, в ходе 
к-рых обозначился перелом в пользу союз
ников. С кон. 1942 воюющие стороны го
товились к новым опер-ям. С лета 1943 со
юзники начали наступление и к кон. года 
заняли о-ва Гилберта, Соломоновы (кроме
о. Бугенвиль), часть Н. Гвинеи и Н. Брита
нии, освободили нек-рые Алеутские о-ва. 
Воен. действия в Китае и Бирме носили 
огранич. характер. Обстановка на Тихоок. 
ТВД продолжала улучшаться в пользу со
юзников, росло их превосходство в ав-и и 
силах флота, в т. ч. в авианосцах. 
Т. к. 1944—45 (янв. 1944 —  сент. 1945)ха- 
рактерна полным переходом стратег, ини
циативы к союзникам и проведением ими 
кр. дес. опер-й по захвату о-вов Тихого ок., 
активными воен. действиями в Китае, 
Бирме и др. р-нах Азии. В 1944 амер. ВС 
овладели Маршалловыми, Марианскими 
и Каролинскими о-вами, нанесли пораже
ние япон. флоту в сражении за о. Лейте, в 
окт. 1944 —  июле 1945 захватили Филип
пинские о-ва, в марте 1945 — о. Иводзима, 
в июне —  о. Окинава. В янв. —  июле 1945 
союзники освободили ряд р-нов Китая и 
Бирмы. Летом амер. ав-я усилила возд. 
удары по Японии, а 6 и 9 авг. совершила 
Хиросимы и Нагасаки атомные бомбарди
ровки 1945. Несмотря на возросшие поте
ри, Япония к этому времени ещё имела кр. 
ВС (ок. 7,2 млн чел., ок. 100 кор. и св. 
10 тыс. с-тов). Союзники, уступавшие ей в 
числ. войск, планировали вторжение на 
япон. о-ва на кон. 1945 —  нач. 1946.
9.8.1945 против Японии выступил СССР
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(см. Советско-японская война 1945), ВС 
к-рого в короткие сроки разгромили япон. 
Квантунскую армию. Лишившись наибо
лее боеспособной гр-ки войск и важной 
военно-пром. базы, Япония 2.9.1945 капи
тулировала. Т. к. характерны большим 
кол-вом мор. дес. и противодес. опер-й, 
рез-ты к-рых зависели от завоевания гос
подства на море и в воздухе. Осн. средст
вами борьбы на мор. коммуникациях 
были авианосная ав-я и ПЛ.
ТИХООКЕАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 
РУССКОГО ФЛОТА 18— 19 вв., прово
дились в целях изучения и освоения Тихо
го ок., утверждения России на тихоок. ру
бежах и охраны её интересов на Д. Восто
ке. Положили начало планомерному 
исследованию сев,- воет, окраин России и 
явились составной частью её борьбы за 
выход к морям. В 1711— 13 рус. корабли 
побывали на Курильских о-вах, в 
1716— 17 проложили путь из Охотска на 
Камчатку. В рез-те 1 -й Камчатской эксп-и 
1725— 30 и Вел. Сев. эксп-и 1733—43 (2-й 
Камчатской), руководимых В.И. Берингом 
и А.И. Чириковым, были открыты и иссле
дованы побережье и мн. острова в сев. час
ти Тихого ок. Геогр. открытия рус. море
плавателей на Тихом ок. в 18 в. завершила 
Сев.-Вост. геогр. эксп-я И.И. Биллингса— 
Г.А. Сарычева 1785—92, обследовавшая 
р-н от ср. течения Лены до юж. побережья 
Аляски. Большую роль в изучении и освое
нии сев. части Тихого ок. сыграли круго
светные и дальние плавания рус. кораблей 
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского в 
19 в., эксп-и В.М. Головнина, М.П. Лазаре
ва, О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке, С.О. Макаро
ва, Амурская эксп-я Г.И. Невельского и др. 
Т. э. р. ф. обогатили геогр. науку важными 
открытиями и имели большое оборон, и 
экон. значение, обеспечили России досто
йное место среди тихоок. держав.
ТИХООКЕАНСКИЕ ЭСКАДРЫ 1904— 
1905, соединения рус. ВМФ, действовав
шие на Д. Востоке в рус.-япон. войне 
1904— 05. 1-я Т. э. (63 кор., в т. ч. 7 эск. 
броненосцев и 10 крейсеров; в.-адм. 
О.В. Старк, с 24.02.1904 в.-адм. С.О. Ма
каров, с 22.4.1904 к.-адм. В.К. Витгефт, с 
28.7.1904 к.-адм. Р.Н. Вирен) составляла 
гл. силы рус. ВМФ на Тихом ок., базирова
лась на Порт-Артур и принимала участие 
в Порт-Артура обороне 1904—05. Погиб
ла в Порт-Артуре. 2-я Т. э. отправлена с 
Балтики в окт. 1904 для усиления 1-й Т. э., 
в февр. 1905 с той же целью — 1-й отряд 
3-й Т. э. (к.-адм. Н.И. Небогатое). Соеди
нившись в апр. 1905 у побережья Франц. 
Индокитая, они (33 кор., в т. ч. 10 эск. бро
неносцев и 10 крейсеров; в.-адм. З.П. Ро- 
жественский) приняли участие в Цусим
ском сражении 1905.
ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ (ТОФ), опе
рат.-стратег. объед. ВМФ РФ на Д. Восто
ке. Гл. база —  Владивосток. Включает 
войска и силы на Северо-Востоке РФ, 
Приморскую фл-ю разнород. сил, Совга- 
ванский военно-мор. р-н, дивизии и брига-



ды ПЛ и НК, ВВС и ПВО флота, берег, 
войска, соед. и части обеспечения. Своё 
начало ведёт от Охотской фл-и, созданной 
в 1731. С 1850 базировалась на Петропав
ловский порт (Петропавловск-Камчат- 
ский). В 1856 переведена в Николаев, пост 
(Николаевск-на-Амуре), положив начало 
Сибирской флотилии. С 1871 базирова
лась на Владивосток (осн. в 1860). В 
рус.-япон. войну 1904— 05 гл. силы рус. 
ВМФ на Тихом, ок. составляли 1-я Тихо
ок. эск., базировавшаяся на Порт-Артур 
(Люйшунь) и включавшая часть кораблей 
Сиб. фл-и, а также Владивосток, отряд 
крейсеров. В Рев-цию 1905— 07 во Влади
востоке произошли выступления матро
сов и солдат. В Гражд. войну с нояб. 1918 
Сиб. фл-я находилась в подчинении адм.
A. В. Колчака (см. Белый флот).

В 1922 после изгнания япон. оккупантов 
созданы Мор. силы Д. Востока, расформир. 
в 1926. Владивосток, отряд кораблей был 
передан Мор. погран. охране, а Амурская 
воен. фл-я стала отд. объед. ВМС РККА. 
В 1932 в связи с обострением междунар. 
обстановки Мор. силы Д. Востока созданы 
вновь и 11.01.1935 переим. в ТОФ. 
В 1936—38 ТОФ пополнялся кораблями, 
переведёнными с БФ и ЧФ. В авг. 1939 в 
составе ТОФ сформирована Сев. Тихоок. 
фл-я (Сов. Гавань). В Вел. Отеч. войну 
ТОФ находился в постоян. готовности к от
ражению возможной агрессии со стороны 
Японии, обеспечивал мор. коммуникации. 
Часть его лич. состава была передана в 
действ, флоты и на сухопут. фронты: 
147 тыс. тихоокеанцев участвовали в Моек, 
и Сталингр. битвах, в обороне Севастопо
ля, Ленинграда (С.-Петербург), Заполярья. 
К нач. сов.-япон. войны 1945 ТОФ имел: 
2 крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев, 78 ПЛ, 
17 сторож, кораблей, 10 мин. заградителей, 
70 тральщиков, 52 охотника за ПЛ, 150 тор
пед. катеров, ок. 1500 с-тов. ТОФ активно 
содействовал войскам 1-го Дальневост. 
фронта в освобождении Сев. Кореи, участ
вовал в Южно-Сахалин. и Курильской дес. 
опер-ях. ВВС флота участвовали в высадке 
возд. десантов в Порт-Артуре и Дальнем. 
За боевые заслуги 19 кор., частям и соед. 
ТОФ присвоены гв. звания, 15 удостоены 
почётных найм., 16 нагр. орденами; св. 
30 тыс. тихоокеанцев нагр. орденами и ме
далями, 44 присвоено звание Героя Сов. 
Союза.

В янв. 1947 ТОФ разделён на 5-й (гл. 
база — Владивосток) и 7-й (Сов. Гавань) 
ВМФ, а в апр. 1953 они вновь объединены 
в ТОФ. В послевоен. время ТОФ претер
пел коренную реорганизацию, пополнил
ся ракет, кораблями, атом. ПЛ, др. 
вооружением и воен. техникой. Корабли 
ТОФ участвовали во мн. длит. мор. и оке
ан. плаваниях. Нагр. орд. Кр. Знамени 
(1965).

Команд. ТОФ (5-м и 7-м ВМФ): М.В. Вик
торов, Г.П. Киреев, Н.Г. Кузнецов, И.С. Юма
шев, А.С. Фролов, Ю.А. Пантелеев, 
ИЛ. Байков, Г.Н. Холостяков, ВА. Чекуров,
B. А. Фокин, Н.Н. Амелько, Н.И. Смирнов,

726 ТИХОРЕЦКАЯ В.П. Маслов, Э.Н. Спиридонов, В.В. Сидоров, 
Г.А. Хватов, Г.Н. Гуринов, И.Н. Хмельнов, 
В.И. Куроедов, М.Г. Захаренко, Г.А. Сучков, 
В.Д. Фёдоров (с дек. 2001).
ТИХОРЕЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, на-
ступат. операция сов. войск Кавк. фронта, 
проведённая 14 февр.—2 марта с целью 
разгромить осн. силы белогв. северокавк. 
гр-ки; часть Северо-Кавказской операции
1920. В ходе Т. о. сов. войска (св. 50 тыс. чел., 
св. 500 op.; М.Н. Тухачевский) нанесли по
ражение белогв. Вооруж. силам Юга Рос
сии (св. 62 тыс. чел., до 450 ор.; ген.-л. 
А.И. Деникин) и отбросили их на 
40— 130 км к Ю.-З. от р. Маныч. В рез-те 
Т. о. были созданы условия для проведе
ния Кубано-Новороссийской операции 
1920.
ТОБОЛО-ИШЙМСКАЯ УКРЕПЛЁН
НАЯ ЛИНИЯ, система оборонит, соору
жений, прикрывавших воет, рубежи Рос
сии от набегов кочевников; часть Сибир
ской пограничной укреплённой линии. По
строена в 1752— 54 между рр. Тобол, 
Ишим, Иртыш, протяжённость ок. 550 км. 
К нач. 19 в. утратила своё значение.
ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ чести в ВС, 
выборные органы офицеров, прапорщи
ков и мичманов, призванные охранять 
честь и достоинство воинского звания, со
действовать укреплению воинской дис
циплины, предупреждению правонаруше
ний. Возникли в сер. 1918 в виде ротных 
Т. с. В 1925— 39 не создавались, затем 
были введены Т. с. красноармейские, Т. с. 
мл. ком-ров и Т. с. чести командного, по
лит. и начальствующего составов. С 1946 
стали создаваться только офицер, суды че
сти (с 1956 офицер. Т. с. чести), а с 1973 
также Т. с. прапорщиков, мичманов и во
еннослужащих сверхсроч. службы. Изби
рались в составе 5— 9 чел. на 2 года и дей
ствовали под руководством соответств. 
ком-ров (нач-ков) на основе спец, положе
ний. Выносили решения в виде мер об
ществ. порицания либо о возбуждении хо
датайства о применении к виновному мер 
дисциплинар. воздействия. В ВС РФ Т. с. 
действовали до 2001.
ТОГО Хэйхатиро (1847— 1934), япон. вое
начальник, адм. флота (1913). Воен- 
но-мор. образование получил в Англии 
(1871— 78). На воен. службе с 1878. В япо- 
но-кит. войну 1894—95 командовал крей
сером, в рус.-япон. войну 1904—05 ком-р 
1-й эск., затем главнокоманд. соедин. фло
том Японии. С 1909 чл. высшего воен. со
вета.

I
ТОГО (Тоголезская Республика) (Togo, 
Republique Togolaise), гос-во в Зап. Афри
ке. Пл. 56,8 тыс. км2. Нас. 5,3 млн чел. 
(2002); народы эве, кабре, гурма, тем и др. 
Офиц. язык —  французский. Св. 50 % нас. 
придерживается местных традиц. верова
ний, ок. 30 % —  христиане, 20 % —  мусу
льмане. Столица —  г. Ломе. Адм. деление: 
5 областей. Гл. гос-ва —  президент. Зако- 
нодат. орган —  1-палат. Нац. собрание, ис
полнит. —  Совет министров (пр-во). В 
кон. 19 —  нач. 20 в. Т. —  протекторат Гер
мании, после 1-й мир. войны зап. часть

Т. —  в подмандатном управлении Вели
кобритании, воет. —  Франции, после 2-й 
мир. войны —  соответственно подопеч
ные тер. ООН под упр. Великобритании и 
Франции. С 1956 Франц. Т. —  самоуправ
ляющаяся респ. в составе Франц. Сообще
ства. (Брит. Т. вошло в состав Ганы). 
27.4.1960 провозглашена независимость 
Респ. Т., с 1963 —  совр. назв. Т. —  чл. АС, 
ОКАМ, ассоциир. чл. ЕС. Дип. отношения 
с СССР —  с 1.5.1960, правопреемник — 
РФ. Т. —  отсталая аграрная страна. Г л. эк
спортные культуры: какао, кофе, хлопчат
ник. Добыча фосфоритов. Дл. (тыс. км, 
1997) ж. д. 0,5, автодорог 6,5, из них 1,8 
с тв. покрытием. Осн. мор. порт и между
нар. аэропорт —  Ломе. Денеж. ед. —  афр. 
франк = 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (9), ВВС (0,25) и ВМС (0,2); на их 
вооружении 11 танков (из них 9 лёгких), 
111 боевых бронир. машин, миномёты, 
противотанк. и зен. средства, 16 боевых 
с-тов, 2 патрульных катера. Комплектова
ние —  по призыву. Военизир. формирова
ния (жандармерия) 750 чел. Мобилизац. 
ресурсы 1 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 567 тыс.
ТОКАРЕВ Фёдор Васильевич (1871— 
1968), рус. и сов. конструктор стрелк. ору
жия, д-р техн. наук (1940), Герой Соц. Тру
да (1940). Окончил Новочеркасское каза
чье юнкер, уч-ще (1900). В 1907 сконстру
ировал первый образец автоматич. 
винтовки. После Окт. рев-ции работал на 
Тульском оружейном з-де, где в 1921 воз
главил КБ. Создал ручной пулем. МТ
(1925), переделанный из станк. пулем. 
«Максим», затем первый отеч. писто- 
лет-пулем. под револьверный патрон «На
ган» (1927), самозарядный пистолет ТТ 
(1930), ряд обр. автоматич. винтовки (в 
т. ч. самозарядные СВТ-38, -40 и АВТ-40), 
к-рые применялись в сов.-финл. 1939—40 
и Вел. Отеч. войнах. Гос. пр. СССР (1941).
ТОКЕЛАУ, см. Зависимые территории.
ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС, 3.5.1946— 
12.11.1948, суд над гл. япон. воен. преступ
никами в Междунар. воен. трибунале для 
Д. Востока. Суду были преданы 28 чел.; 
7 чел. приговорены к смертной казни — 
X. Тодзио, К. Хирота (быв. пр.-мин.),
С. Итагаки (быв. воен. мин. и команд, япон. 
армией в Корее в 1944— 45), И. Мацуи, 
К. Доихара, X. Кимура, А. Муто (предста
вители высш. генералитета), 18 —  к раз- 
лич. срокам заключения. Т. п. наряду с 
Нюрнбергским процессом создал между- 
нар.-правовой прецедент уголовной ответ
ственности за преступления против мира и 
человечности и воен.преступления.
ТОКСИНЫ (от греч. toxikon —  яд), при
родные яды, гл. обр. белковой структуры 
бактериального, животного или растит, 
происхождения. Различают экзотоксины, 
выделяемые организмами прижизненно, и 
эндотоксины, выделяемые после их гибе
ли. Первые обусловливают поражающее 
действие биол. оружия, вторые —  хим. 
оружия (нейротропные Т.). В несмертель
ных дозах Т. вызывают у людей и живот-



ных специфич. иммунитет. Различают Т. 
летального (ботулинистические, напр. XR) 
и временно выводящего (стафилококко
вый энтеротоксин, напр. PG) действия. За
щита от аэрозолей Т. — противогазы и рес
пираторы, мед. защита — профилактич. 
иммунизация препаратами анатоксинов.
ТОКСИЧЕСКАЯ ДОЗА (токсодоза), ко
личеств. характеристика поражающего 
действия ОВ. Осн. виды Т. д.: ингаляцион
ная, кожно-резорбтивная, пероральная 
(при заражении с водой и пищей) и внут
римышечная (при ранении заражёнными 
осколками). В качестве ингаляц. Т. д. испо
льзуется величина Ct (С —  концентрация 
ОВ в воздухе, мг/л; t —  экспозиция, мин); 
для др. видов Т. д. —  D  (масса ОВ, прихо
дящегося на килограмм массы человека, 
мг/кг). По степени поражения Т. д. подраз
деляется на категории: летальную (LCtso, 
LDSo), выводящую из строя (ICtS0, /D 50), 
лёгкую (ECt5o, EDS0) и пороговую (PCt50, 
PDso). Эффект поражения, соответствую
щий любой категории Т. д., достигается в 
50 % случаев (это отражается индексом). 
Часто Т. д. Z.C/50 (LD5о) наз. среднелеталь
ной, а Ю 50 (ID50) —  средневыводящей из 
строя.
ТОКСИЧНОСТЬ (греч. toxikon — яд), 
важнейшая характеристика ОВ и ядов, 
определяющая их способность вызывать 
патолог, изменения в организме, к-рые 
приводят человека к потере боеспособно
сти (работоспособности) или к гибели. Ко
личественно Т. ОВ оценивается токсичес
кой дозой.
ТОЛ, см. Тротил.
ТОЛБУХИН Фёдор Иванович (1894— 
1949), сов. военачальник, полководец, 
Маршал Сов. Союза (1944), Герой Сов. 
Союза (1965, поем.). На воен. службе с 
1914. Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун
зе (1934). Участник 1-й мир. войны, 
штабс-капитан. В Гражд. войну нач-к шта
ба див., после войны —  корпуса и на др. 
должностях, с 1937 ком-p стрелк. див., 
нач-к штаба ЗакВО. В Вел. Отеч. войну 

нач-к штаба Закавк., 
Кавк. и Крым, фрон
тов. С мая 1942 зам. 
команд. войсками 
Стапингр. ВО, с июля 
команд. 57А, с февр. 
1943 —  68А, с мар
та —  Юж., с окт. —
4-м и с мая 1944 — 
3-м Укр. фронтами. 
Проявил полководч. 

талант при подготовке и проведении Дон- 
бас., Мелитопольской, Крым., Ясско-Ки- 
шинёв. и др. опер-й. С сент. 1944 пред. Со
юзной контрольной комиссии в Болгарии. 
С 1945 главнокоманд. ЮГВ, в 1947 —  49 
команд, войсками ЗакВО.
ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич 
(1883— 1945), рус., сов. писатель, акад. 
АН СССР (1939). Учился в Петерб. тех- 
нол. ин-те (1901— 07). Патриотич. тема, 
проблемы войны, защиты Отечества про
ходят через всё творчество Т. Его перу 
принадлежат трилогия «Хождение по му

кам», повесть «Хлеб». Особого ист. значе
ния исполнен роман «Пётр I». В Вел. 
Отеч. войну написаны дилогия «Иван 
Г розный», цикл «Рассказы Ивана Сударе- 
ва», среди них «Русский характер». Широ
ко известна воен. публицистика Т. Г ос. пр. 
СССР [1941, 1943, 1946 (поем.)].
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828— 
1910), рус. писатель. На воен. службе в 
1851— 56. Учился в Казан, ун-те 
(1844—47). Служил на Кавказе, участво
вал в боевых действиях, с 1853 в Грозном 
командовал арт. взводом. С 1854 в Дунай
ской армии. В 1854— 55 участник обороны 
Севастополя, поручик. Авт. непре
взойдённых по глубине мысли и выразите
льности произв., в к-рых гл. темой высту
пают народ, армия, гос-во, судьба челове
ка, его внутр. мир («Набег», «Казаки», 
«Севастопольские рассказы», «Война и 
мир», «Анна Каренина», «Власть тьмы» и 
др.). Неоднократно выступал с проектами 
реформирования ВС.
ТОЛУБКО Владимир Фёдорович 
(1914— 89), сов. воен. деятель, Гл. маршал 
арт-и (1983), Герой Соц. Труда (1976). На 
воен. службе с 1932. Окончил Воен. акад. 
механизации и моторизации РККА (1941), 
Высшую воен. акад. (1950). С 1937 ком-р 

танк, взвода и на др. 
должностях. В Вел. 
Отеч. войну на Ле- 
нингр. и Калинин, 
фронтах: нач-к опе- 
рат. отд-я и нач-к 
штаба танк, див., с 
1942 нач-к штаба, с 
июля ком-p танк, 
бригады. После ра
нения в 1943— 44 на 
преподават. работе в 

Воен. акад. механизации и моторизации, 
затем нач-к операт. отд. штаба 4 гв. мк на 
3-м Укр. фронте. После войны ком-p мех. 
бригады, полка, див. С 1953 нач-к штаба и 
1-й зам. команд. 4 гв. мех. А, с 1956 пом. 
главнокоманд. ГСВГ, с 1957 команд. 1 гв. 
ТА, с 1958 —  8 гв. А. В 1960—68 1-й зам. 
главнокоманд. РВСН, с 1968 команд, вой
сками СибВО, ДВО. В 1972— 85 главноко
манд. РВСН —  зам. мин. обороны СССР. С 
1985 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ТОЛЬ Карл Фёдорович (1777— 1842), рус. 
военачальник, ген. от инф-и (1826). Окон
чил Сухопут. кадет, корпус (1796). Участ
вовал в Швейцарском походе Суворова 
1799, рус.-австро-франц. 1805 и рус.-тур. 
1806-—12 войнах. В нач. Отеч. войны 1812 
ген.-квартирмейстер 1-й Зап. армии, затем 
в штабе М.И. Кутузова, с дек. —  при свите 
Александра I. В Загран. походах рус. ар
мии 1813— 14 ген.-квартирмейстер армии, 
а с 1815 —  Гл. штаба. В рус.-тур. войну 
1828—29 нач-к штаба действ, армии.
ТОМАГАВК, метат. и рубяще-ударное 
холодное оружие у нек-рых племён севе- 
роамер. индейцев. Первонач. представлял 
собой каменный топор с деревян. рукоят
кой или деревян. палицу с шаровым навер- 
шием. Впоследствии термин закрепился 
за металлич. топориками, завезёнными из 
Европы.
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«ТОМАГАВК», см. Крылатая ракета.
ТОМАШОВ Юрий Васильевич (р. 1929), 
сов. и рос. учёный, конструктор самох. гу- 
сенич. арт. орудий и воен. техники спец, 
назначения, чл.-кор. РАН (1993), Герой 
Соц. Труда (1990). Окончил Уральский по
литехи. ин-т (1954). С 1949 в ОКБ-3 самох. 
арт-и на Уралмаше: ст. инж.-конструктор, 
руководитель конструктор, группы, с I960 
1-й зам. гл. конструктора, с 1978 гл., а с 
1990 ген. конструктор — нач-к отдела ЦКБ 
«Трансмаш» Гос. объед. «Уралтрансмаш». 
При непосредств. участии и под рук. Т. 
разработаны ЗРК «Круг» и ЗПУ «Енисей»; 
созданы 152-мм самох. гаубицы «Ака
ция», «Мста-С», 240-мм самох. гусенич. 
мином. «Тюльпан», 152-мм самох. пушка 
«Гиацинт» и др., а также ряд многоцеле
вых самох. машин спец, назначения и 
транспортёров-тягачей. Лен. пр. (1981), 
Гос. пр. СССР (1974).
ТОМАШОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914,
встречное сражение между рус. 5А и авст- 
ро-венг. 4А 13— 18(26— 31) авг. в р-не 
г. Томашов (Томашув, Польша); часть 
Люблин-Холмской операции 1914. В ходе 
6-дневного ожесточ. сражения с превосхо
дящими силами пр-ка (250 тыс. чел., 
436 ор.; ген. М. Ауффенберг) рус. 5А 
(147 тыс. чел., 516 ор.; ген. от кав-и 
П.А. Плеве) сорвала план врага окружить 
и уничтожить её войска, нанесла ему тяж. 
урон, но была вынуждена отойти на рубеж 
юж. Холма, где 21 авг. перешла к обороне. 
Сковав кр. силы пр-ка, 5А во многом спо
собствовала успеху гл. сил Юго-Зап. 
фронта в Галицийской битве 1914.
ТОНГА (Королевство Тонга) (Tonga, тон- 
ган. Pule’anga Fakaku’i о Tonga, англ. The 
Kingdom of Tonga), гос-во в юго-зап. части 
Тихого ок., на о-вах Тонга (^Дружбы); всего 
169 островов. Пл. 748 км2. Нас. 106 тыс. 
чел. (2002), гл. обр. тонга (полинезийцы). 
Офиц. языки —  тонганский и английский. 
Б. ч. верующих —  протестанты. Столи
ца—  г. Нукуалофа. Адм. деление: 6 остро
вных округов. Входит в Содружество. 
Т. —  конституц. монархия. Гл. гос-ва — 
король. Законодат. орган — 1-палат. Зако- 
нодат. ассамблея, исполнит, власть— у ко
роля и пр-ва. О-ва Т. открыты голландца
ми в 1616. С 1900 Т. —  протекторат Вели
кобритании, с 4.4.1970 — независ. гос-во. 
Дип. отношения с СССР — с 14.10.1975, 
правопреемник —  РФ. Основа экономи
ки —  с. х-во (гл. экспортные культуры — 
тыквенные овощи, кокосовая пальма, бана
ны, ваниль), рыболовство, иностр. туризм. 
Дл. автомоб. дорог 680 км, из них 184 км с 
тв. покрытием (1996). Гл. мор. порт и меж- 
дунар. аэропорт —  Нукуалофа. Денеж. 
ед. — паанга (доллар Тонги) = 100 сенити. 
Вооруж. сил нет. Имеется королевская 
гвардия, полиция, 4 патрульных катера.
ТОПЛИВО, вещества, способные в рез-те 
различ. реакций выделять тепловую энер
гию, к-рая используется непосредственно 
в технол. процессах или преобразуется в



др. виды энергии. В зависимости от типа 
реакции различают органич. и ядер. Т. Ор- 
ганич. Т. подразделяется: на твёрдое, жид
кое и газообразное; природное (угли, 
торф, газы, нефть, древесина и др.) и син
тетическое, получаемое из природного 
сырья (угли, сланцы, газы) или синтезом 
углеводородов. Поскольку нефть и газо
вые конденсаты в качестве Т. малоэф
фективны, из них получают жидкие Т. — 
дистиллятные (автомоб. и авиац. бензины, 
реакт., дизельные и газотурбинные Т.) и 
остаточные (моторные и котельные). 
Наст, термин применим и к ракет. Т. —  од
нокомпонентному или совокупности го
рючего и окислителя.
ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА,
определение исходных геод. данных — 
плоских координат и высот позиций, по
стов, пунктов управления подразд. (час
тей), дирекц. углов или азимутов ориен
тирных направлений на местности. Про
изводится на геод. основе или по карте 
топографической (аэрофотоснимку) в це
лях обеспечения пусков ракет, стрельбы 
арт-и, навигации назем, техники и ЛА, ра
боты средств разведки, наведения и целе
указания и др.
ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ (ТГО), комплекс мероприятий по 
подготовке и доведению до штабов и 
войск (сил) топогеод. данных, необходи
мых для успешного решения поставлен
ных задач; вид операт. (боевого) обеспече
ния. Включает: подготовку и доведение до 
войск (сил) исх. астрономо-геод. и грави
метрии. данных; создание, периодич. об
новление, накопление запасов и обеспече
ние штабов и войск (сил) топогр., цифр, и 
электронными картами; изготовление, из
дание спец, карт и фотодокументов мест
ности и обеспечение ими войск (сил); то
погр. разведку.
ТОПОГРАФЙЧЕСКАЯ ПОДГОТОВ
КА, обучение лич. состава ВС РФ спосо
бам изучения и оценки местности (мест
ных предметов), ориентирования на ней, 
использования топогр., цифровых, элект
ронных и спец, карт, геод. данных и фото
документов, а также средств навигации, 
произ-ва полевых измерений при орг-ции, 
ведении боевых действий и упр. войска
ми; предмет профессионально-должност
ной подготовки и боевой подготовки. Ор- 
ганизационно-методич. руководство Т. п. 
осуществляется топографической служ
бой. Занятия по Т. п., как правило, прово
дятся на малознакомой лич. составу мест
ности, днём и ночью, в любых погодных 
условиях.
ТОПОГРАФЙЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, до
бывание, сбор, обработка и доведение дан
ных, необходимых для решения задач топо
геод. обеспечения войск (сил). Проводится 
с целями установить соответствие содер
жания топогр. карт реальному состоянию 
местности; сохранность геод. пунктов; воз
можности использования топогр. и спец.
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астрономо-геод. и гравиметрии, данных, 
спец, техники при топогеод. обеспечении 
своих войск. Т. р. организуется нач-ками 
топографической службы объед. Меро
приятия по Т. р. включают в план топогеод. 
обеспечения войск в опер-и. Данные Т. р. 
используют при исправлении топогр. карт, 
описаний и справок о местности и др.
ТОПОГРАФЙЧЕСКАЯ СЛУЖБА, в ВС
РФ —  служба, предназнач. для топогеоде- 
зического обеспечения войск (сил). Центр, 
органом воен. упр. Т. с. является Воен
но-топографическое управление Геншта
ба (ВТУ ГШ). В состав Т. с. входят топоге
од., аэрофототопогр. и аэрогеод. отряды, 
военно-картогр. ф-ки, базы и склады, оп- 
тико-механич. завод, научно-исследоват. 
ин-т и др. В спец, отношении ВТУ ГШ 
подчинены Т. с. видов ВС и родов войск 
ВС (в ВМФ —  гидрографическая служба, 
в РВСН —  служба контроля прицеливания 
и астрономо-геод. обеспечения, в Косм, 
войсках —  топогеод. служба), а также Т. с. 
воен. округов. Свою историю ведёт от 
созд. в России в 1797 Депо карт, переим. в 
1812 в Военно-топогр. депо. В 1822 обра
зован Корпус военных топографов, просу
ществовавший до 1923 и переим. в воен
но-топогр. службу; с 1984 — Т. с.
ТОПОГРАФИЯ ВОЕННАЯ (от греч. 
topos —  местность, grapho —  пишу), спец, 
воен. дисциплина, изучающая способы и 
средства оценки местности, ориентирова
ния на ней и произ-ва полевых измерений 
для обеспечения боевой деятельности 
войск (сил) и разрабатывающая правила 
ведения рабочих карт ком-ров и графич. 
боевых документов. Осн. источником ин
формации об элементах и объектах мест
ности, их взаимном положении, координа
тах, размерах, очертаниях и др. количеств, 
и качеств, характеристиках являются то
погр. и различные спец, карты, а также фо
тодокументы местности. Местность изу
чается также путём её непосредственной 
разведки. Т. в. тесно связана с тактикой, 
теорией и практикой топогеод. обеспече
ния. Т. в. включена как вид подготовки 
(дисциплина) в программы военно-учеб
ных заведений и в программы боевой под
готовки частей и подразд. родов войск.
«ТОПОЛЬ», см. Подвижный грунтовый 
ракетный комплекс.
ТОПОПРИВЯЗЧИК, спец, колёсная или 
гусенич. машина с навигац. аппаратурой. 
Предназначен для автоматич. определения 
координат огн. (стартовых) позиций, НП, 
постов и пунктов арт. разведки; вождения 
колонн в условиях огранич. видимости с 
нанесением на топогр. карту маршрута 
движения и др. Состав Т.: автон. навигац. 
аппаратура (гирокурсоуказатель, датчик 
пути, курсопрокладчик), средства ориен
тирования и определения дирекц. углов 
ориентирных направлений (буссоль, гиро
компас, визир), средства связи и др. Точ
ность определения координат —  
0,15— 0,6 % от пройденного пути (в зави
симости от типа применяемой аппарату
ры). На Т. может устанавливаться аппара

тура потребителей косм, навигац. систе
мы, с помощью к-рой обеспечивается 
определение координат точек, их абс. вы
сот и др. Координаты точек определяются 
как на месте, так и в движении со средин
ными ошибками до 15 и 25 м соответст
венно.
ТОПОР БОЕВОЙ, древнейшее рубя- 
ще-ударное холодное оружие. Имел вид 
вытянутого каменного клина, закрепл. в 
расщеплённом конце деревян. рукоятки. 
Позднее распространились металлич. Т. б.
ТОПОРОВ Владимир Михайлович 
(р. 1946), воен. деятель РФ, ген. армии 
(1996). На воен. службе с 1965. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1975), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1984). С 1968 в 
ВДВ, ком-p взвода и батареи противотанк. 
управл. реакт. снарядов. С 1975 зам. 
ком-pa и ком-p гв. парашютно-дес. полка. 
В 1979— 82 зам. ком-pa, с 1984 ком-p гв. 
возд.-дес. див. С 1987 1-й зам. команд., с 
1988 команд, армией. В 1989— 91 нач-к 
штаба —  1-й зам. команд, войсками ДВО. 
С 1991 команд, войсками МВО. В 1992— 
2002 зам. мин. обороны РФ.
«ТОР», см. Наземный ракетный комп
лекс.

I
ТОРГАУ, город в Германии на левом бе
регу р. Эльба в округе Лейпциг, в р-не 
к-рого во 2-й мир. войне 25.4.1945 прои
зошла встреча сов. 5 гв. А 1 -го Укр. фронта 
с амер. 1А. В память об этом событии в Т. 
воздвигнут монумент.
ТОРГОВЛЯ ОРУЖ ИЕМ , деятельность 
гос-в, хозяйственных орг-ций различ. 
форм собственности по обороту, купле и 
продаже вооружения и воен. техники. 
Международная Т. о. осуществляется 
либо на коммерч. основе, либо в форме во- 
енно-техн. помощи союзным странам на 
льготных условиях. Она ведётся, как пра
вило, специально создаваемыми гос. орга
нами или фирмами —  производителями 
вооружения и воен. техники под контро
лем гос-ва. В РФ правовые и орг. основы 
междунар. Т. о. определяются Федераль
ным законом «О военно-техн. сотрудниче
стве Рос. Федерации с иностр. гос-вами» 
1998. Она осуществляется специально 
уполномоченным для этого органом — 
Гос. унитарным предприятием «Рособорон
экспорт» на основе принципов гос. моно
полии, соблюдения междунар. договоров 
в области контроля за вооружениями, не
допустимости нанесения ущерба оборо
носпособности и безопасности РФ, обес
печения полит., экон. и воен. интересов 
гос-ва. В 2000 Россия совершила сделок 
на рынке оружия на 3,68 млрд дол. По це
новым показателям наибольшие объёмы 
сделок занимает экспорт авиац. техники и 
боевых кораблей, ПЛ. Осн. целями меж
дунар. Т. о. являются укрепление воен- 
но-полит. позиций в различ. регионах 
мира, поддержание на необходимом уров
не экспортного потенциала РФ в области 
вооружения и воен. техники и получение 
валютных средств для развития воен. про
изводства.



ТОРГОВО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ, комплекс мероприятий, направл. на 
удовлетворение потребностей военнослу
жащих, членов их семей, гражд. 
персонала ВС РФ в товарах военного ас
сортимента, продуктах питания, пошиве 
(ремонте) обмундирования, одежды и обу
ви, в предоставлении др. бытовых услуг; 
вид тылового обеспечения. Т.-б. о. органи
зуется через сеть предприятий и учрежде
ний торговли и бытовых услуг Гл. управ
ления торговли МО РФ (см. Военторг).
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ, 1) про
хождение воинских частей (подразд.) под 
музыку в установл. строях на парадах, 
строевых смотрах и при проведении риту
алов воинских. Т. м. в пешем строю совер
шается строевым шагом, а на машинах — 
с огранич. скоростью. Для обозначения 
линии прохождения войск и дистанции 
между подразд. выделяются линейные. 
Порядок проведения Т. м. регламентиру
ется Строевым уставом, а на парадах — 
Уставом гарнизонной и караульной служб; 
2) муз. произведение героич., торжеств, 
характера; муз. жанр.
ТОРМАСОВ Александр Петрович 
(1752—1819), рус. военачальник, ген. от 
кав-и (1799). На воен. службе с 1772. В
1803— 08 киевский и рижский ген.-губер
натор, в 1808— 11 главнокоманд. в Грузии 
и на Кавк. линии, руководил войсками в 
ходе рус.-тур. 1806— 12 и рус.-иран.
1804—  13 войн. С 1813 чл. Гос. совета. В 
Отеч. войну 1812 команд. ЗА на киев, на
правлении. В 1813 во время болезни 
М.И. Кутузова врио главнокоманд. рус. 
армией. С 1814 ген.-губернатор Москвы.
ТОРОПЕЦКО-ХОЛМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942, наступит, операция войск 3 уд. А и 
4 уд. А левого крыла Сев.-Зап. фронта (с 
22 янв. переданы в состав Калинин, фрон
та), проведённая 9 янв. —  6 февр. с целью 
разгромить осташковскую гр-ку нем. 
войск; часть Московской битвы 1941—42. 
В состав 3 уд. А и 4 уд. А, занимавших обо
рону на воет, берегу оз. Селигер, входило 
8 стрелк. див., 10 стрелк. бригад, 4 танк, и 
12 лыжных б-нов —  всего св. 122 тыс. чел. 
Им противостояла нем. 16А гр. армий 
«Север» (3 пех. див. и 1 кав. бригада; 
ген.-п. Г. Кюхлер) . Начав 9 янв. наступле
ние, сов. войска к 12 янв. прорвали такт, 
зону враж. обороны и продвинулись на
25—30 км. 16 янв. 4 уд. А овладела г. Анд- 
реаполь, 21 янв. —  г. Торопец. Войска 
Зуд. А к 22 янв. окружили гарнизон пр-ка 
в г. Холм и обошли демянскую гр-ку 16А 
с Ю. В рез-те Т.-Х. о. сов. войска продви
нулись на витебском направлении до 
260 км, глубоко вклинились между гр. ар
мий «Север» и «Центр», затруднив их 
взаимодействие.
ТОРПЕДА, самодвижущийся, самонаво- 
дящийся или телеуправляемый подводный 
снаряд сигарообразной формы, несущий 
обычный или ядер, боевой заряд. Предназ
начается для поражения НК, ПЛ и судов, 
разрушения причалов, доков, берег, объек
тов у уреза воды. Состоят на вооружении 
ПЛ, НК, противолод. самолётов и вер-

Дальноходная кислородная самонаводящаяся торпеда 
53-65 К (РФ).

толётов. Применяются также в качестве 
боевых частей мин и ракет. Первые Т. (са- 
модвижущиеся мины) созданы в 1865— 75 
рус. изобретателем И.О. Александровским 
и англ. инж. Р. Уайтхедом. Совр. Т. разли
чаются по габаритам (калибр 324—650 мм, 
дл. 2,5—6,5 м, иногда более); носителям —  
кораб., авиац.; назначению —  противолод., 
противокораб., универе.; энергосиловым 
установкам — парогазовые, электрич., ре
акт. и др.; системам управления —  самона- 
водящиеся, управл. по проводам, маневри
рующие по программе; принципам дейст
вия систем самонаведения —  акустич. и 
подструйные. Т. состоит из головной час
ти, в к-рой размещаются заряд ВВ, взрыва
тели (контактные, неконтактные), аппара
тура управления и системы самонаведе
ния; ср. части —  источники энергии; 
кормовой части (двигатель, приводы ру
лей); хвостовой части —  гребные винты с 
горизонт, и вертик. рулями. Авиац. Т. име
ет стабилизирующее устройство и пара
шют, обеспечивающие норм, вхождение её 
в воду. Скорость хода до 50 уз (92,6 км/ч), 
глубина погружения до 900 м, дальность 
хода до 50 км. Т. может быть боевой, прак
тической и учебной.
ТОРПЕДНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, вид ко
раб. (авиац.) вооружения, предназнач. для 
уничтожения НК, ПЛ и судов и разрушения 
причалов, доков и берег, объектов у уреза 
воды с помощью торпед. Включает: торпе
ды, торпед, аппараты, торпедопогрузочные 
устройства, приборы управления торпед, 
стрельбой, устройства перезарядки торпед, 
аппаратов, стеллажи (хранилища) для запас
ных торпед, устройства для подвески тор
пед на ЛА, системы контроля, хранения и 
обслуживания торпед и торпед, аппаратов и 
др. Т. в. устанавливается на ПЛ, НК и ЛА.
ТОРПЕДНЫЙ АППАРАТ, кораб. устрой
ство для хранения и производства стрель
бы торпедами. Представляет собой метал- 
лич. трубу, снаружи к-рой размещаются 
устройства для выстреливания торпед, 
приборы ручного или автоматич. ввода 
данных стрельбы в торпеду, контрольные и 
др. приборы для приведения механизмов 
торпеды в действие. Выстрел производится 
сжатым воздухом из спец, баллонов или 
спец, пороховым зарядом. Т. а. могут быть 
одно- или многотрубными (1— 5 труб), не
подвижно закреплёнными (ПЛ, торпед, ка
тера), поворотными и наводящимися 
(крупные НК). Т. а. используется также для 
постановки мин и выстреливания ракет. На 
ПЛ может служить шлюзовым устройст
вом для выхода подводников из затонув
шей (аварийной) ПЛ и подачи необх. запа
сов в аварийную ПЛ.

ТОРПЕДНЫЙ УДАР КОРАБЛЕЙ, согла
сованное по времени и направлениям воз
действие торпед, оружием по соединению 
(группе) боевых кораблей, транспортам 
конвоя пр-ка, др. объектам с целью уничто
жить или вывести их из строя. Различают 
совместный и самостоятельный Т. у. к. Со
вместный выполняется ударной группой, 
состоящей из эсминцев, сторожевых кораб
лей и торпед, катеров, с двух и более на
правлений, самостоятельный — такт, груп
пой однородных кораблей (ПЛ, эсминцев 
или торпед, катеров), к-рая обычно наносит 
удар с одного направления.
ТОРПЕДОВОЗ, 1) специально оборуд. 
автотрансп. средство, предназнач. для пе
ревозки торпед по суше из мест хранения 
или произ-ва на их носители (ПЛ, НК, 
ЛА), торпедно-техн. или минно-торпед. 
базы и в мастерские; 2) судно обеспече
ния ВМФ (ВМС) спец, постройки или пе- 
реоборуд. из др. судов, применяемое для 
доставки торпед и иного мор. подвод, 
оружия на плавучие или берег, базы и в 
пункты манёвр, базирования.
ТОРПЕДОЛОВ, судно обеспечения бое
вой подготовки ВМФ (ВМС). Предназна
чено для поиска, подъёма с воды на борт 
или буксировки практических торпед во 
время учеб, торпедных атак, а также при 
стрельбе на торпедопристрелочных стан
циях. Т. обычно следует за выстреленной 
(сброшенной с ЛА) торпедой, осуществ
ляет её поиск, поднимает на борт и достав
ляет на базу или к стреляющему кораблю. 
Водоизм. 50— 200 т, скорость до 20—25 уз 
(37— 46 км/ч). Может принимать на борт
4— 10 торпед.
ТОРПЕДОМЕТАНИЕ, 1) прицельное 
сбрасывание авиац. торпеды с ЛА в 
расчётную относительно цели точку при
воднения, из к-рой она начинает поиск 
цели или наводится на неё. Т. может осу
ществляться с горизонт, полёта и с режима 
висения (для вертолётов). В годы 2-й мир. 
войны различали низкое и высотное Т. 
При высотном торпеда сбрасывалась с са
молёта со спец, парашютом; 2) военно-на- 
уч. дисциплина, изучающая теорию при
менения авиац. торпед для поражения 
объектов пр-ка на море.
ТОРПЕДОНОСЕЦ, боевой самолёт для 
поражения кораблей и судов пр-ка авиац. 
торпедами. Может использоваться для по
становки мин. заграждений. Несёт 1—2 
торпеды. Впервые применены в 1915, ши
роко использовались во 2-й мир. войне. В 
послевоен. период на вооружении ВМФ 
СССР были самолёты-Т. Ил-28Т, Ту-14Т, 
-16Т. В связи с созданием в 50-х гг. 20 в. 
авиац. противокораб. ракет, способных 
поражать цели на больших расстояниях, 
на смену Т. пришли самолёты-ракетонос
цы. Авиац. торпедное оружие осталось на 
вооружении противолод. ЛА.
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«ТОРЧ» (Torch —  «Факел»), кодовое 
найм. Северо-Африканской десантной 
операции 1942 англо-амер. ВС во 2-й мир. 
войне.
«ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА» (от франц. to
tal —  весь, полный, всеобъемлющий). 
Концепция «Т. в.» впервые в системати- 
зир. виде изложена нем. ген. Э. Людендор- 
фом в кн. «Тотальная война» (1935) и лег
ла в основу воен. доктрины фаш. Герма
нии при подготовке и в ходе 2-й мир. 
войны. Теория и практика «Т. в.» осужде
ны мир. общественностью как противоре
чащие междунар.-правовым актам о зако
нах и обычаях войны.
ТОТЛЕБЕН Эдуард Иванович (1818— 84), 
рус. военачальник, инж.-ген. (1869) . Окон
чил Гл. инж. уч-ще (1836). В Крым, войну 
1853—56 руководил инж. работами при 
обороне Севастополя. С 1859 директор 
Инж. деп. в Воен. мин-ве. В 1863—77 зам. 
ген.-инсп. воен. инженеров. В рус.-тур. 
войну 1877—78 пом. нач-ка Зап. отряда, за
тем руководил осадными работами при 
блокировании Плевны (Плевен), командо
вал Рущукским отрядом, а с апр. 1878 — 
действ, армией. С 1879 чл. Гос. совета. Тру
ды по военно-инж. иск-ву.
«ТОЧКА», см. Наземный ракетный комп
лекс.
ТОЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, степень бли
зости точек попадания (разрывов, паде
ния) снарядов (пуль, авиабомб, ракет, их 
ГЧ и др.) к точке прицеливания (к цели) . С 
понятием Т. с. связаны понятия меткость 
стрельбы и кучность стрельбы.

I
ТРАВЕРЗ, направление на к.-л. предмет, 
перпендикулярное диаметральной плос
кости корабля. В зависимости оттого, с ка
кого борта находится предмет, Т. бывает 
правый или левый. Быть на Т. объекта или 
иметь его на своём Т. означает находиться 
на его курсовом угле 90° или наблюдать 
его на своём курсовом угле 90°. Расстоя
ние от корабля до объекта на Т. является 
кратчайшим и наз. траверзным.
ТРАВЕРС, поперечный выступ обычно в 
виде земляной насыпи на прямолинейных 
участках траншей (окопов, ходов сообще
ния) и перед входом в фортификац. соору
жение для защиты от поражения продоль
ным огнём, а также для снижения дейст
вия поражающих факторов ядер, взрыва.
ТРАВЕРСЕ Иван Иванович (маркиз 
Жан-Франсуа де Траверсе) (1754— 1831), 
рус. гос. и военно-мор. деятель, адм. (1801). 
На воен. службе в рус. флоте с 1791. Окон
чил школу мор. офицеров в Рошфоре (Фран
ция, 1777). С 1791 командовал галерным 
флотом, с 1797 —  эск. канонер. лодок на 
Балтике. В 1802—09 гл. ком-p ЧФ и воен. гу
бернатор Николаева и Севастополя. С 1809 
гл. администратор Мор. мин-ва, с 1810 чл. 
Гос. совета, в 1811 — 28 мор. министр.
ТРАГУЛАРИЙ, пеший воин в Др. Риме в
5—2 вв. до н. э., метавший в пр-ка особые 
копья —  трагулы.

730 «ТОРЧ» ТРАДИЦИИ БОЕВЫЕ, ист. сложившие
ся в ВС и передающиеся из поколения в 
поколение правила, обычаи и нормы пове
дения военнослужащих, связ. с выполне
нием боевых задач по защите Отечества. 
Носителями Т. б. выступают как отд. вои
ны, категории военнослужащих, так и в 
целом подразд., части (корабли) и соед. ар
мии и флота. В отеч. ВС важнейшими Т. б. 
являются: почитание Боевого Знамени ча
сти, Военно-мор. флага корабля; верность 
воен. присяге и воин, долгу, героизм и са
моотверженность в бою; личный пример 
мужества и храбрости офицера; войсковое 
товарищество; забота ком-pa о сохранении 
жизни подчинённых; защита ком-pa в бою 
и др. Наряду с общими для ВС существу
ют Т. б., отражающие специфику боевых 
действий видов ВС и родов войск. Т. б. —  
важное средство воспитания у воинов вы
соких морально-боевых качеств.
ТРАЕКТОРИЯ РАКЕТЫ, непрерывная 
пространств, линия, к-рую описывает 
центр масс ракеты в полёте. Состоит из ак
тивного и пассивного участков, различаю
щихся между собой тем, что на пассивном 
участке исключается действие на ракету 
силы тяги. Различают 2 осн. вида Т. р.: 
баллистического (подобна траектории 
свободно брошенного тела) и програм
много (управл.) полёта. Существуют так
же понятия: невозмущённая (расчётная) и 
возмущённая Т. р. Невозмущ. Т. р. соот
ветствует номин. условиям полёта. Если 
она отвечает требуемым конечным усло
виям, то наз. требуемой Т. р. Исх. данными 
для её расчёта являются координаты точки 
старта и точки прицеливания, характери
стики внешней среды, все расчётные ха
рактеристики ракеты и её систем. Воз
мущённая Т. р. учитывает действующие на 
ракету факторы. Совокупность воз
мущённых Т. р., соответствующая множе
ству возможных возмущающих факторов, 
образует т. н. трубку возмущённых траек
торий.
ТРАЕКТОРИЯ СНАРЯДА, непрерывная 
пространств, линия, к-рую описывает 
центр масс арт. снаряда после вылета из 
канала ствола. Является баллистической, 
т. к. подобна траектории свободно бро
шенного тела (снаряд после вылета 
находится под действием силы тяжести и 
аэродинамич. сопротивления). Условно 
принято называть Т. с. отлогой, если угол 
возвышения ствола при выстреле не пре
вышает 20° (настильная стрельба ), и кру
той —  при угле возвышения св. 20° (навес
ная стрельба). Т. с. можно определить

опытным путём посредством траекторных 
измерений или теоретически на основе 
матем. модели полёта снаряда с помощью 
ЭВМ. Т. с., рассчитанные при табличных 
условиях стрельбы, наз. табличными, а их 
элементы составляют основу таблиц 
стрельбы.
ТРАЕКТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, опре
деление параметров движения летат. объ
ектов (арт. снарядов, ракет, самолётов, КА 
и др.) с назем, (надвод.) измерит, пунктов. 
Для Т. и. в осн. используются оптич., ра- 
диотехн., акустич. и магнитометрич. сред
ства. Они объединяются в измерит, комп
лекс, состоящий из назем, и бортовых из
мерит. устройств, приборов регистрации, 
преобразования, предварит, обработки и 
отображения данных. Назем, измерит, 
устройства могут устанавливаться на од
ном или неск. разнесённых пунктах.

I ^
«ТРАЙДЕНТ», см. Подводный ракетный 
комплекс.
ТРАЙЛЕР (трейлер) (англ, trailer), 
колёсный прицеп (полуприцеп) для пере
возки тяж. крупногабаритных неделимых 
грузов (танков, инж. техники, контейнеров 
и т. п.). Наибольшее распространение по
лучили прицепы с 3— 4 осями или полу
прицепы с 2— 3 осями грузоподъёмно
стью 25— 60 т при собственной массе
6— 14 т (у большегрузных Т. соответст
венно до 120 т и 40— 50 т). Дл. Т. до 10— 
15 м, погрузочная выс. 1,0— 1,3 м, ско
рость передвижения до 65 км/ч.
ТРАЛЕНИЕ, 1) поиск и уничтожение об- 
наруж. мин с целью обеспечить безопас
ность плавания кораблей и судов. Осуще
ствляется кораблями-тральщиками, траль
щиками —  искателями мин, прерыва
телями минных заграждений, вертолёта
ми-тральщиками. В зависимости от харак
тера мин и применяемых тралов различа
ют контактное и неконтактное. Контакт
ное Т. —  способ Т. якорных мин 
контактным тралом, буксируемым на за
данной глубине. Неконтактное Т. — спо
соб Т. донных неконтактных мин с помо
щью тралов, создающих физ. поля, анало
гичные физ. полям корабля, к-рые 
обеспечивают срабатывание взрывателей 
мин. Для обнаружения минных загражде
ний и определения их границ производит
ся развед. и контрольное Т.; 2) вид гидро
графии. работ — гидрографическое Т., за
ключающееся в обследовании с помощью 
гидрографии, трала заданного района с це
лью установить наличие и местоположе
ние препятствий для плавания в слое воды 
от поверхности до глубины Т.; 3) проделы-
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вание в минных полях проходов с помо
щью навесных минных тралов (танков, 
БМП).

( ТРАЛЬНЫЕ СИЛЫ ФЛОТА, см. Мин
но-тральные силы.
ТРАЛЬЩИК, боевой корабль, предназ- 
нач. для поиска, обнаружения и уничтоже
ния мор. мин и проводки кораблей (судов)

( за тралами через миноопасные районы. 
Относится к классу минно-тральных ко
раблей. Оснащён аппаратурой поиска и 
уничтожения мин, кораб. тралами, дистан
ционно управл. искателями-уничтожите- 
лями мин. Скорость до 18 уз (33 км/ч), ав
тономность 7— 15 сут., дальность плава
ния до 1500 миль; на вооружении 1— 2 
универе. 30— 76,2-мм арт. установки. 
Впервые применены рус. флотом в 
рус.-япон. войне 1904—05 в Порт-Артуре. 
В зависимости от водоизм., трального во
оружения, мореходности, автономности и 
др. тактико-техн. элементов различают Т.: 
эскадренные —  строились до кон. 2-й мир.

' войны для действий с эскадрами боевых 
кораблей в удалённых р-нах; морские —  
водоизм. 660— 1500 т, для действий в 
удалённых мор. р-нах; базовые —  водо
изм. до 600 т, для действий в прибреж. и 
шхерных р-нах; рейдовые —  водоизм. до 
250 т, для действий в бухтах, гаванях, на 
рейдах; речные —  водоизм. до 100 т, для 
действий на реках, озёрах, водохранили
щах; катера-Т. водоизм. до 50 т, для борь
бы с минами на внутр. рейдах, противо- 
мин. обеспечения мор. и рейдовых Т. Фун
кции Т. в отд. случаях выполняют 
вертолёты-Т.
ТРАНСПОРТ (от лат. transporto — пе
ремещаю, перевожу), совокупность всех 
видов путей сообщения, трансп. средств, 
техн. устройств и сооружений на путях со
общения, обеспечивающих процесс пере
мещения людей и грузов различ. назначе
ний; важнейшая отрасль материального 
произ-ва. Различают: ж.-д., автомоб., вод
ный, возд., трубопровод. Т. К трансп. сред
ствам относятся автомобили, автомоб. тя
гачи, транспортёры, автомоб. прицепы, 
трайлеры, ж.-д. вагоны всех типов, локо
мотивы, электровозы, мор. и реч. суда, са
молёты, трубопроводы и др. Путями сооб
щения являются жел. и автомоб. дороги, 
водные пути, возд. трассы, несущие кана
лы подвесных канат, дорог.

Т. оказывает существ, влияние на под
готовку и способы ведения воен. действий 
и войны в целом. Для того чтобы Т. мог 
удовлетворить потребности хоз.-экон. 
комплекса страны и ВС во время войны, 
подготовка его проводится заблаговре
менно с учётом возможного характера 
воен. действий. Техн. прогресс на Т. по
зволяет более полно использовать его воз
можности в интересах ВС (см. также 
Дороги военные, Коммуникации военные). 
ТРАНСПОРТЁР, колёсная или гусенич. 
машина высокой проходимости для пере
возки лич. состава, воен. техники и др. ма
териальных средств. М. б. плав, и брони
рованным (см. Бронетранспортёр). Полу
чили распространение: колёсные Т. —  
переднего края для перевозки грузов и эва

куации раненых, десантные большегруз
ные плав, для доставки с кораблей на 
берег лич. состава и воен. техники; гусе
нич. Т. —  малогабаритные (грузо
подъёмность 1— 1,5 т), лёгкие (2,5— 4 т), 
ср. (12— 14 т). У снегоболотоходных мо
дификаций гусенич. Т. ср. удельное давле
ние на грунт ок. 0,2—0,3 кгс/см2. Со
членённые гусенич. Т. могут иметь 
2 (2-звенный Т.) активных звена и более, 
что обеспечивает им вездеходность и бо
льшую грузоподъёмность.
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
вид тылового обеспечения, предназнач. 
для проведения комплекса мероприятий, 
направленных на подготовку, эксплуата
цию, техн. прикрытие и восстановление 
всех видов путей сообщения и трубопро
водов, а также подготовку трансп. средств, 
планирование и осуществление перевозок 
войск, материальных средств, в т. ч. по 
всем видам эвакуации. В объединениях 
осн. организаторами Т. о. являются нач-ки 
тыла —  зам. командующих (ком-ров) по 
тылу. Мероприятия по согласованному ис
пользованию коммуникаций и трансп. 
средств планируются штабом тыла совм. с 
трансп. службами и организуются непо
средственно нач-ками ж.-д. войск и служб 
воен. сообщений, автомобильно-дорож
ной и горючего (в объединениях ВМФ —  
органами управления вспомог, флотом).
ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ракетных комплексов, средства для до
ставки ракет, их составных частей и комп
лектного оборудования в р-н базирования 
ракет, комплекса, а также для хранения и 
обслуживания ракет, их перегрузки, заря
жания (разряжания) ПУ; табельное сред
ство ракет, (ракетно-техн.) частей и под
разделений. Включает: трансп. агрегаты; 
трансп.-перегрузочные агрегаты; транс- 
портно-заряжающие машины. Агрегаты 
Т. о. состоят из трансп. средств на 
колёсном, гусенич. или ж.-д. ходу и раз
мещённого на них оборудования.
ТРАНСПОРТНО-ЗАРЯЖАЮЩАЯ МА
ШИНА, средство ракет, комплекса 
(РСЗО) для временного хранения и транс
портирования ракет (реакт. снарядов), за
ряжания и разряжания ПУ. Состоит из 
трансп. средства с размещён, на нём обо
рудованием (ложементами, узлами креп
ления, перегрузочным устройством, меха
низмами вывешивания и др.).
ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОЙ КОН
ТЕЙНЕР (ТПК), приспособление для хра
нения, транспортирования и пуска ракеты 
(противотанк., зен., баллистической). 
Обеспечивает защиту ракеты от механич. 
повреждений и метеорол. воздействий. 
Представляет собой трубу круглого или 
прямоугольного сечения с герметизир. 
крышками. Может содержать одну ракету 
и более. Пуск ракеты из ТПК осуществля
ется по газодинамич. (посредством двига
теля ракеты) или миномётной (с помощью 
порохового аккумулятора давления) схе
ме. Впервые ТПК применены в ЗРК в 1962 
(«Стрела-1»), в стационарных стратег. 
РК — в 1967 (с ракетой УР-100).

т
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, средст
ва для перевозки лич. состава, воен. техни
ки и др. воен. имущества. М. б. как спец, 
созданными для ВС, так и общего пользо
вания (ж.-д., мор., речные, автомоб., возд. 
и трубопроводные). По принадлежности 
подразделяются на Т. с. тыла Центра, опе- 
рат. и войскового тыла.
ТРАНСПОРТНЫЙ КОРАБЛЬ, КК (КА) 
для доставки экипажа (грузов) на орбит, 
станцию, выведения других КА в задан
ный р-н косм, пространства и возвраще
ния их на Землю. Т. к. могут быть автома- 
тич. или пилотируемыми, многоцелевыми 
или для проведения однотип. трансп. 
опер-й одноразового или многоразового 
использования. К Т. к. одноразового испо
льзования относятся отеч. КК «Союз», 
«Союз Т», «Союз ТМ», автоматич. грузо
вой КА «Прогресс» и его модификации, 
многоразового использования — амер. КК 
«Спейс шаттл», отеч. «Буран».
ТРАНШЕЙНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, арт. 
орудия 1-й мир. войны для поражения жи
вой силы, огн. средств и полевых укрепле
ний пр-ка стрельбой из траншей навесным 
огнём на небольшие дальности. Включала 
в осн. бомбомёты и миномёты.
ТРАНШЕЙНАЯ МАШИНА, землерой
ная машина для механизации работ при 
фортификац. оборудовании позиций 
войск. Обеспечивает рытьё траншей и хо-

Траншейная машина «Тундра» (РФ).

дов сообщения в различ. грунтах прямо- и 
криволинейного начертания с отвалом 
грунта в бруствер по обе стороны тран
шеи. Состоит из гусенич. или колёсного 
шасси и оборудования — рабочего органа 
роторного, цепного или др. типа с транс
миссией и механизмами его подъёма и 
опускания, предохранит, устройства и бу
льдозерного оборудования для вспомог, 
работ. Т. м. типа «Тундра» имеют произво
дительность 1000— 1200 м/ч в немёрзлых 
грунтах и 250— 300 м/ч в мёрзлых.
ТРАНШЕЯ (франц. tranchee), открытое 
фортификац. сооружение в виде рва с од
но- или двусторонним бруствером, стрелк. 
и др. ячейками (площадками). Т. осн. про
филя допускает ведение огня стоя и скры
тое передвижение пригнувшись при глуб. 
110 см, в полный рост —  при глуб. 150 см. 
Т. впервые появились в 1418 у англичан 
при осаде ими г. Руан, в рус. армии —  при 
Севастопольской обороне 1854—55.



СРАЖ ЕНИЕ при р. ТРЕББИЯ 6 - 8  (17 19) июня 1799 г. 
3 О 3 6км
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Направления действий войск: 
русских ^ австрийских

французских

Сокращение: С. -И.-Сант-Антонио
На карте цифрами обозначены: 1 королевство Сарди
ния, 2  герцогство Тоскана

ТРАП, лестница на корабле (судне). По мес
ту расположения Т. могут быть внутренни
ми — для сообщений между помещениями 
внутри корабля, наружными —  между палу
бами и рубками снаружи помещений и за
бортными —  опускаемыми между корабля
ми, кораблём и берегом и штормтрапы; по 
конструкции —  вертик., наклонными, ме- 
таллич., дерев., верёвочными и скобтрапа- 
ми, постоянными и съёмными. Т. также наз. 
лестница для посадки в самолёт (вертолёт).
ТРАПЕЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916,
наступят, операция рус. Кавк. армии в 
1-й мир. войне, проведённая 23 янв. — 
25 мая с целью разгромить тур. ЗА, овла
деть городом и портом Трапезунд (Траб
зон) и обеспечить правый (приморский) 
фланг Кавк. армии. В ходе Т. о. Примор. 
отряд (ок. 15 тыс. чел., 38 ор.; ген.-л. 
В.Н. Ляхов) Кавк. армии при содействии 
Батумского отряда (7 кор., в т. ч. 1 линкор; 
кап. 1 р. М.М. Римский-Корсаков) ЧФ, 
продвигаясь вдоль узкой прибрежной по
лосы в направлении Трапезунда, нанёс по
ражение пр-ку, 2 апр. прорвал его укреп, 
позицию на р. Кара-дере и 5 апр. без боя 
занял оставленный турками Трапезунд. 
Развивая успех, он к кон. мая вышел в р-н 
Бююклиман и закрепился на достигнутом 
рубеже. В Т. о. был приобретён ценный 
опыт совм. действий армии и флота на 
примор. направлении, организации мор. 
перевозок на большие расстояния и вы
садки мор. десантов в тылу пр-ка.
ТРАССЕР, устройство в арт. снарядах (пу
лях, ПТУР и др.) для придания видимости 
их траекториям. Представляет собой ме- 
таллич. оболочку или полость в донной 
части снаряда с трассир. пиротехн. соста
вом, при горении к-рого образуется цвет
ная огненная трасса. Предназначен для об
легчения пристрелки, целеуказания и др. 
Применяется гл. обр. в зен. и противотанк. 
арт-и, стрелк. оружии.
ТРАССИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ, пиро
техн. составы для снаряжения трассёров. 
В качестве окислителя обычно применяют 
нитрат бария, нитрат стронция или оксалат 
натрия, образующие соответственно бе
лую, красную или жёлтую трассу. Горючим 
чаще всего является порошок магния, свя
зующим —  шеллак, резинат кальция и т. п.
ТРАФАЛЬГАРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1805
между англ. (27 лин. кор.; в.-адм. Г. Нель
сон) и франко-исп. (18 франц. и 15 исп. 
лин. кор.; адм. П. Вильнёв) эскадрами 
21 окт. у мыса Трафальгар (Атлантич. побе
режье Испании) в период наполеоновских 
войн Франции. Англичане преследовали 
блокированные в р-не Кадиса франко-исп. 
корабли, стремившиеся прорваться в Сре
диземное м. Нельсон решительно атако
вал с прорезанием строя неприятельского 
флота и одержал победу, уничтожив 1 и за
хватив 17 кор. пр-ка. У англичан было по
вреждено 7 кор. Нельсон получил смерте
льное ранение. Т. с. явилось ген. мор. 
сражением, предопределившим господст

732 ТРАП во Великобритании на море, 
что затруднило Франции 
связь с колониями.
ТРЕББИЯ, река в Сев. Ита
лии, на к-рой произошли 
2 кр. сражения: 1) в дек. 218 
до н. э. во 2-й Пунической 
войне между карфаг. армией 
(40 тыс. чел.; Ганнибал) 
и рим. войсками (36 тыс. чел.; 
консулы П. Сципион и 
С. Лонг). Ганнибал выманил 
рим. войско из лагеря и раз
громил его на левом берегу 
Т.; 2) 6— 8 (17— 19).6.1799 в 
Итальянском походе Суворо
ва 1799 рус.-австр. войска 
(30 тыс. чел.) во встречном 
сражении разгромили франц. 
армию (33— 35 тыс. чел.; ген.
Ж. Макдональд). Успех был 
обеспечен внезапностью уда
ра, энергичным преследова
нием пр-ка. Потери сторон: 
французов —  16 тыс. чел., со
юзников —  6 тыс. чел.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАС
НОСТИ на учениях, комплекс 
мероприятий по обеспечению безопасности 
лич. состава, сохранности оружия и воен
ной техники. К ним относятся: предварит, 
очистка р-на учения от неразорвавшихся бо
еприпасов и обработка участков местности, 
на к-рых применялись рецептуры имитаци
онных средств ОВ; проведение необходи
мых сан.-гигиенич. и противоэпидемич. ме
роприятий; орг-ция комендантской службы 
в местах, опасных для движения войск, а на 
водных преградах —  поисково-спасатель
ной службы, ограждение (обозначение) 
опасных участков местности (обрывов, за- 
болоч. р-нов, ж.-д. переездов, нефте- и газо
проводов, тоннелей и т. п.) и определение 
порядка пропуска по ним войск; оборудова
ние р-нов (участков) местности для имита
ции огня арт-и, разрывов бомб и фугасов и 
ограждение (оцепление) этих участков, 
орг-ция использования возд. пространства в 
р-не полигона; по окончании учения —  
орг-ция сбора или подрыва неразорвавших
ся снарядов, неиспользованных имитацион
ных средств. В ВМФ р-н учения объявляет
ся опасным для посторонних судов и са
молётов (вертолётов).
ТРЕВОГА, 1) комплекс мероприятий, 
проводимых в ВС ряда гос-в в целях сроч
ного приведения частей (кораблей) в го
товность для выполнения боевых задач, а 
также для действий в чрезвычайных об
стоятельствах. В ВС РФ Т. подразделяется 
на боевые тревоги и учебные тревоги, 
предусматривается объявление воздушной 
тревоги, пожарной, химической тревоги. 
На кораблях ВМФ, кроме того, имеется 
аварийная тревога. В ОВС НАТО уста
новлена система Т., предусматривающая 
поэтапное приведение войск в полную бо
евую готовность; 2) сигнал (команда) о 
приведении войск (сил) в готовность к 
действиям. Подаётся с помощью техн. 
средств и голосом.

ТРЕНАЖЁР (от англ, train —  трениро
вать), обучающее устройство для практич. 
формирования, совершенствования и конт
роля проф. навыков у лич. состава различ. 
специальностей. Особенно необходим там, 
где получение практич. навыков в реаль
ных условиях невозможно, затруднено или 
экономически невыгодно (при подготовке 
космонавтов, лётчиков, ракетчиков и др.). 
Совр. Т. строятся обычно на базе электрон
ных средств с программно-матем. обеспе
чением. Позволяют наряду с воспроизведе
нием специфики управления функциональ
ными системами объектов имитировать и 
нештатные ситуации (опасные режимы, 
аварии и т. п.). Интенсифицируют учеб, 
процесс, повышают уровень подготовки, 
сохраняют воен. технику, экономя ресурс, 
топливо, боеприпасы и др.
ТРЕТЬЯ УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯI
АРМИЯ, создана приказом по войскам 
Укр. фронта от 15.4.1919 из частей гр. 
войск одесского направления. Входила в 
состав Укр. фронта. В апр. —  мае 1919 
вела боевые действия в Приднестровье, 
участвовала в ликвидации бандформиро
ваний Н.А. Григорьева. В связи с упразд
нением Укр. фронта в июне 1919 войска 
армии обращены на формирование 12А 
Зап. фронта (см. Армии РККА). Команд. 
Н.А. Худяков.
ТРЕТЬЯК Иван Моисеевич (р. 1923), сов. 
воен. деятель, ген. армии (1976), Герой 
Сов. Союза (1945), Ге
рой Соц. Труда (1982).
На воен. службе с 
1939. Окончил Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе
(1949), Воен. акад.
Генштаба ВС СССР 
(1959). В Вел. Отеч. 
войну ком-p роты, б-на 
и гв. стрелк. полка,



воевал на Зап. и 2-м Прибалт, фронтах. 
В 1949— 57 ст. офицер отдела боевой под
готовки армии, ком-p полка и гв. мото- 
стрелк. див. С 1959 нач-к штаба армии, с 
1964 команд. 4А, с 1967 —  войсками БВО, 
ДВО. В 1984— 86 главнокоманд. войска
ми Д. Востока. С 1986 зам. мин. обороны 
СССР —  гл. инсп. МО. В 1987—  91 глав
нокоманд. Войсками ПВО —  зам. мин. 
обороны СССР.
ТРИАНОНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1920,4.6, между гос-вами-победителями в 
1-й мир. войне и побеждённой Венгрией. 
По Дог. Трансильвания и воет, часть Бана- 
та отошли к Румынии; Хорватия, Бачка и 
зап. часть Баната —  к Королевству сербов, 
хорватов и словенцев; Словакия и Закар- 
пат. Украина —  к Чехословакии; пров. 
Бургенланд —  к Австрии. Венгрия лиша
лась прав на порт Риеку (Фиуме), не могла 
иметь ав-ю, танки и тяж. арт-ю, числ. её 
ВС ограничивалась 35 тыс. чел.
ТРИАРИИ (от лат. tres —  три), разновид
ность тяж. пехоты в армии Др. Рима 5— 
2 вв. до н. э. Имели на вооружении мечи, 
копья и полное защит, снаряжение (щит, 
шлем, панцирь и поножи). Комплектова
лись из наиболее опытных воинов (40— 
45 лет). В боевом порядке легиона сначала 
занимали место за принципами, а с 1-й 
пол. 3 в. до н. э. составляли его 3-ю линию 
(отсюда назв.). Обычно вступали в бой в 
самый решающий момент. Упразднены в 
107 до н. э. во время воен. реформы Г. Ма
рия, когда различия в вооружении трёх ли
ний легиона исчезли и вся рим. пехота ста
ла однородной.
ТРИБУНАЛ ВОЕННЫЙ, суд, осуществ
лявший правосудие в ВС СССР. Т. в. суще
ствовали в воен. округах (во фронтах), гр. 
войск, на флотах и флотилиях, в армиях, 
корпусах и дивизиях, воинских гарнизо
нах. При необходимости могли создаваться 
в видах ВС. Рассмотрение дел в Т. в. осуще
ствлялось на тех же основаниях, что и в об
щих судах. Судеб, надзор за их деятельно
стью осуществляла Воен. коллегия Верх. 
Суда СССР, а орг. руководство— Упр. воен. 
трибуналов Мин-ва юстиции СССР.
ТРИБУЦ Владимир Филиппович (1900— 
1977), военачальник сов. флота, адм. 
(1943). На воен. службе с 1918. Окончил 
Военно-мор. акад. (1932). Участник 
Гражд. войны. В 1926— 29 и 1932— 36 на 
командных должностях на линкорах БФ, 
был ком-ром эсминца. С дек. 1937 нач-к 
отдела штаба, с 1938 нач-к штаба БФ, в 
1939—46 команд. БФ, с марта 1946 —  8-м 
ВМФ. Успешно руководил БФ во время 
сов.-финл. 1939—40 и Вел. Отеч. войн. С 
1947 зам. главнокоманд. войсками Д. Вос
тока по ВМС, в 1949— 51 нач-к Гидрогр. 
упр. ВМС, затем нач-к кафедры, фак. Вы
сшей воен. акад. В 1957— 60 адм.-инсп. 
ВМФ Гл. инспекции МО СССР. Д-р ист. 
наук (1972).
ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1618— 
1648, первая общеевроп. война между ве
дущими блоками держав за господство в 
Европе —  габсбургским (исп. и австр. Г аб- 
сбурги, поддержанные папством, католич.

княжествами Германии и Речью Посполи- 
той) и антигабсбургским (Франция, Шве
ция, Дания, Голландия, Англия, Россия), 
опиравшимся на протестантские княжест
ва Германии и антигабсбургское движе
ние в имперских землях —  Чехии, Тран- 
сильвании и Италии. Велась, особенно 
вначале, под религ. лозунгами между ка
толиками и протестантами, фактически 
являлась отражением глубинных европ. 
противоречий, обусловленных развити
ем капитализма, складыванием бурж. 
нац. гос-в и наций, бурж.-демократич. 
рев-циями в Европе (в Нидерландах в 
1566— 1609, в Англии в 1640—60). 1-й, 
чешский (чешско-пфальцский), период 
Т. в. (1618—24) был связан с Чешским 
восстанием против Габсбургов 1618—20, 
в рез-те разгрома к-рого Чехия была пол
ностью подчинена Габсбургам и оккупи
рован Пфальц. Во 2-м, датском, периоде 
(1625— 29) войска Габсбургов под
команд, генералиссимуса А. Валленштей
на и фельдм. И. Тилли нанесли пораже
ние Дании, началась борьба с Францией 
за Сев. Италию. В 3-м, шведском, периоде 
(1630— 35) активно действовала армия 
швед, короля Густава II Адольфа. В сра
жении при Брейтенфельде (1631) шведы, 
применив впервые в Зап. Европе линейную 
тактику, нанесли сокрушит, поражение 
армии Габсбургов. В сражениях на р. Лех 
15.4.1632 на подступах к Австрии и в Лют- 
ценском (1632) шведы вновь добились 
победы. Но в 1634 были разбиты при 
Нёдлингене. В этот период Россия вела 
Смоленскую войну 1632—34 против Речи 
Посполитой. 4-й, франко-шведский, пери
од (1635— 48) проходил под эгидой Фран
ции, возглавившей антигабсбургскую коа
лицию. Воен. действия велись в Герма
нии, Италии, Исп. Нидерландах, на 
Пиренеях и носили затяжной характер. 
Армии пр-ков действовали по коммуни
кациям и тылам. Войска Габсбургов по
терпели поражения при Брейтенфельде 
(1642), Рокруа (1643), Янкове (1645). 
Т. в. положила конец реакц. планам Габ
сбургов создать «мировую империю». 
Полит, гегемония в Европе перешла к 
Франции. Швеция упрочила своё положе
ние на Балтийском м. Первая бурж. рес
публика—  Голландия добилась между- 
нар. признания. Война оказала большое 
влияние на развитие постоянных наём
ных армий Зап. Европы, системы их 
снабжения (переход от реквизиций и 
контрибуций кцентрализ. снабжению со 
складов и из магазинов). Окончат, офор
мление в ходе воен. действий получила 
линейная тактика. Т. в. окончилась Вест
фальским миром.
ТРИЕРА, боевой гребной корабль в Др. 
Греции (в Др. Риме— трирема), гл. оружи
ем к-рого был таран. Осн. движитель —  
вёсла (до 170), расположенные по высоте в 
3 яруса с каждого борта (отсюда и назв.), 
вспомог, движитель — прямой парус.
ТРИНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1454— 
1466 Польши против Тевтонского ордена 
за Воет. Поморье. Началась в февр. 1454 
выступлением против ордена оппозици-
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онного ему Прусского союза, объединив
шего города и низшее рыцарство Помо
рья и Пруссии. Войска союза освободили 
от власти ордена гг. Гданьск, Торунь, Эль- 
блонг, Крулевец (Калининград) и др. 
Польск. король Казимир IV объявил о 
включении земель ордена в состав Поль
ши, однако польск. ополчение в сент. 
1454 потерпело поражение под г. Хойни- 
це. Война приняла затяж. характер. Победа 
поляков в 1462 под Жарновцем привела к 
перелому в Т. в. Войска ордена потерпели 
ряд поражений в 1465—66. Т. в. закончи
лась Торуньским миром 1466, по к-рому 
Польша вернула значит, часть своих зе
мель и получила выход к Балт. м. Тевтон
ский орден признал себя польским васса
лом.
ТРИНИДАД И ТОБАГО (Республика 
Тринидад и Тобаго) (Trinidad and Tobago, 
The Republic o f Trinidad and Tobago), 
гос-во в Вест-Индии, на о-вах Тринидад, 
Тобаго и мелких близлежащих островах. 
Пл. 5,1 тыс. км2. Нас. 1,2 млн чел. (2002), в 
осн. англоязыч. тринидадцы (негры и мула
ты) и тринидадцы-индопакистанцы. Офиц. 
язык —  английский. Ок. 60 % верующих — 
христиане (католики, протестанты), 24 % — 
индуисты, 6 % —  мусульмане. Столица — 
г. Порт-оф-Спейн. Адм. деление: 9 графств. 
Входит в Содружество. Гл. гос-ва— прези
дент. Законодат. власть —  у 2-палат, парла
мента, исполнит. —  у пр-ва. Острова откры
ты испанцами в кон. 15 в. и превращены ими 
в свою колонию. В 1797 (офиц. в 1802) Три
нидад, в 1814 Тобаго захвачены Великобри
танией. В 1899 Тобаго адм. присоединён к 
Тринидаду. В 1950 Т. и Т. предоставлено 
внутр. самоуправление. С 31.8.1962 Т. и 
Т. —  независ. гос-во, с 1.8.1976 — респ. Чл. 
ОАГ, ЛАЭС. Дип. отношения с СССР — с 
6.6.1974, правопреемник —  РФ. Т. и Т. — 
одна из экономически развитых стран Ка- 
рибского бас. Основа экономики — нефте- 
доб. и нефтеперераб. пром-сть. Развит 
иностр. туризм. Дл. автодорог 8 тыс. км, из 
них 4 тыс. км с тв. покрытием (1997). Осн. 
мор. порты: Пуэнт-а-Пьер, Ла-Бреа, 
Пойнт-Фортин, Порт-оф-Спейн. Междунар. 
аэропорт —  Пиарко (близ столицы). Денеж. 
ед. —  доллар Т. и Т. = 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (2) и берег, охраны (0,7); на их воору
жении 68 арт. ор. и миномётов, 12 патруль
ных катеров, 5 с-тов. Комплектование — 
по найму. Военизир. формирования (поли
ция) 4,8 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 
313 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
225 тыс.
ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ СВИНЦА
(ТНРС), инициирующее ВВ. Мелкокрис- 
таллич. порошок жёлтого цвета. Темп-ра 
вспышки 275 °С, теплота взрыва 
1,55 МДж/кг, скорость детонации 5,2 км/с 
при плотности 2,9 г/см3. Высокая чувст
вительность к тепловому воздействию и 
малая к удару делает ТНРС удобным для 
применения в арт. капсюлях-детонато
рах. Впервые получен в 1914.



ТРИНИТРОТОЛУОЛ, см. Тротил.
ТРИПЛЕКС (лат. triplex — тройной), 1) 3 
арт. орудия различ. назначения, имеющие 
унифицир. лафет (напр., отеч. 152-мм 
пушка Бр-2, 203-мм гаубица Б-4 и 280-мм 
мортира Бр-5); 2) трёхслойное безоско- 
лочное пулестойкое спец, стекло для 
остекления кабин боевых машин и ЛА, 
гермошлемов лётчиков и др.
ТРИРЕМА, см. Триера.
ТРИТИЙ (греч. tritos —  третий), радио
акт. изотоп водорода с массовым числом 3 
(3Н). Период полураспада 12,262 года. В 
ничтожно малых кол-вах образуется в 
природе из атм. азота под действием ней
тронов косм, лучей. В пром-сти получает
ся путём облучения лития медленными 
нейтронами. Используется в термоядер, 
зарядах.
ТРЙФОНОВ Валентин Андреевич 
(1888— 1938), политработник Кр. армии. 
На воен. службе в 1917—21. Вступив в 
РСДРП(б) в 1904, Т. вёл активную партра
боту. С окт. 1917 чл. Гл. штаба Кр. гвардии 
в Петрограде (С.-Петербург). С 1918 чл. 
Всерос. коллегии по орг-ции Кр. армии. В 
1918—21 чл. РВС ЗА, Юго-Вост., Кавк. 
фронтов. В 1923—25 пред. Воен. коллегии 
Верх. Суда СССР. Репрессирован в 1938. 
Реабилитирован в 1956.
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ 
ОБОРОНА 1608— 10 от осаждавших его 
23.9(3.10). 1608— 12(22).01.1610 польско- 
лит. войск во время польской интервенции 
нач. 17 в. Защитники монастыря (2,2—
2,4 тыс. чел.) во гл. с воеводами Г.Б. Долго- 
руковым-Рощей и А.И. Голохвастовым 
оборонялись против 15-тыс. (по др. дан
ным, 30-тыс.) войска пр-ка, имевшего св. 
60 ор. За 16 мес осады было отражено 
6 штурмов. Осада снята в связи с прибли
жением к крепости рус. отрядов воеводы 
М.В. Скопина-Шуйского.
ТРОЙСТВЕННЫЙ ПАКТ 1940 (Берлин
ский пакт 1940) 27.9, о воен.-полит. союзе 
между Германией, Италией и Японией. 
Явился развитием «Антикоминтерновско- 
го пакта» 1936. Фиксировал обязательства 
сторон по оказанию взаимной полит., экон. 
и воен. помощи, закреплял стремление уча
стников к установлению т. н. «нового по
рядка» в Европе и Азии. В 1940—41 к Т. п. 
присоединились ряд др. гос-в, зависимых 
от Германии и Японии.
ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ, военно-по- 
лит. блок Германии, Австро-Венгрии и 
Италии. Сложился в 1879— 82, положил 
начало разделу Европы на вражд. группи
ровки и подготовке 1-й мир. войны. В про
тивовес ему создан блок Великобритании, 
Франции и России (см. Антанта). Т. с. 
распался в 1915 с вступлением Италии в 
войну на стороне Антанты.
ТРОПОСФЕРНАЯ РАДИОСВЯЗЬ, раз
новидность дальней радиосвязи, исполь
зующая явление распространения радио
волн (дм-, см- и мм-диапазонов), обуслов
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волн неоднородностями приземного слоя 
атмосферы Земли —  тропосферы. Для 
обеспечения Т. р. развёртываются линии 
Т. р., к-рые могут состоять из одного или 
нескольких интервалов. Протяжённость 
интервала и линии определяется мощно
стью передатчиков, чувствительностью 
приёмников и коэффициентом усиления 
антенн тропосферных станций. Дальность 
связи на одном интервале может состав
лять 150 км и более, протяжённость ли
нии — от 1500 км и более.
ТРОСОМЁТ, средство для переброски 
спец, реакт. снарядом по воздуху тросов для 
наведения канатных дорог и мостов, уд
линённых зарядов разминирования на мин
ные поля и др. Состоит из пуск, станка и кас
сеты с тросом. Дальность метания до 380 м.
ТРОТИЛ (тринитротолуол, тол, ТНТ), бри
зантное ВВ. Кристаллич. вещество жёлтого 
цвета. Темп-pa плавления ок. 80 °С, вспыш
ки 290 °С; теплота взрыва 4,19 МДж/кг; ско
рость детонации до 7000 м/с при плотности
1,6 г/см3. Длительно применяется как в чис
том виде, так и в сплаве с другим ВВ (гексо
ген, ТЭН и др.) и невзрывчатыми вещества
ми для снаряжения боеприпасов различ. на
значения и во взрывном деле.
ТРОТИЛОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ, харак
теристика мощности взрывного устройст
ва, выражаемая такой массой тротила, 
энергия взрыва к-рой равна энергии, выде
ляющейся при срабатывании данного 
устройства. Номинальная мощность ядер, 
боеприпаса в Т. э. определяется примени
тельно к возд. взрыву (без учёта энергии 
последующего радиоакт. распада продук
тов взрыва) и выражается в тоннах (т), ки
лотоннах (кт) или мегатоннах (Мт). У 
совр. ядер, боеприпасов Т. э. находится в 
пределах от неск. десятков тонн до десят
ков мегатонн (кол-во энергии, выделяю
щейся при взрыве 1 т тротила, оценивает
ся в 4,19-109 Дж).

ТРОФЕИ военные (греч. tropaion, букв. — 
памятник в знак обращения врага в бегст
во), 1) захваченные у пр-ка, брошенные им 
на поле боя или сданные при капитуляции 
знамёна, воен. техника и др. материальные 
ценности. Все Т. считаются собственно
стью гос-ва-победителя и используются 
как для воен., так и для др. нужд; 2) в Др. 
Греции —  памятник в ознаменование 
одержанной победы. Первонач. представ
лял собой деревянный столб с развеш. на 
нём оружием врага; устанавливался на ме
сте битвы и снабжался текстом с изложе
нием подробностей битвы, перечислени
ем имён победителей и побеждённых. 
В Др. Риме памятники (триумф, ворота, 
арки и др.) возводились в самом Риме. 
Впоследствии этот обычай распростра
нился в др. странах.
ТРОФЕЙНАЯ СЛУЖБА, система орга
нов упр., спец, частей и подразд., создавае
мая в ВС во время войны для выявления, 
сбора, охраны, сортировки, учёта и пере
дачи для реализации или отправки трофе
ев. В Вел. Отеч. войну в Кр. армии органи
зовывалась зам. команд, (зам. ком-ров)

по тылу. Непосредственно в войсках 
развёртывались врем, сборные пункты 
трофейного имущества.
ТРОЦКИЙ (Бронштейн) Лев Давидович 
(1879— 1940), сов. полит., гос. и воен. дея
тель. С 1896 в социал-демократическом 
движении. Участник Рев-ции 1905— 07, в 
сент. —  нояб. 1917 пред. Петрогр. Совета, 
один из руководителей Окт. вооруж. вос
стания. В 1917— 18 нарком по иностр. де
лам. В 1918—23 нарком по воен. делам и 
пред. РВСР, в 1923— 25 нарком по воен. и 
военно-мор. делам, пред. РВС СССР. Один 
из создателей Кр. ар
мии; лично руководил 
её действиями на мн. 
фронтах Гражд. вой
ны; широко использо
вал репрессии. Чл. ЦК 
ВКП(б) в 1917—27, 
чл. Политбюро в 
1919— 26. Острая по
лит. борьба со Стали
ным за лидерство в 
партии закончилась поражением Т. В 1925 
освобождён с постов наркома и пред. РВС 
СССР, в 1926 выведен из состава Полит
бюро, в 1927 исключён из партии и сослан 
в Алма-Ату. В 1929 выслан из СССР. Вы
ступал с резкой критикой сталинского ре
жима, инициатор создания 4-го Интерна
ционала (1938). Проживал в Мексике, где 
был убит в рез-те операции НКВД.
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ, по др.-греч. мифо
логии огромный деревянный конь, к-рого 
во время осады Трои греки оставили у во
рот крепости, спрятав внутрь его своих во
инов. Когда троянцы втащили его в город, 
греки ночью вышли из коня, перебили 
стражу у ворот и впустили своё войско. 
Выражение «Т. к.» в совр. языке стало си
нонимом хитрости и вероломства.
ТРУБЕЦКОЙ Никита Юрьевич (1699— 
1767), рус. гос. и воен. деятель, ген.- 
фельдмаршал (1756). На воен. службе с 
1722. Служил в л.-гв. Преображенском 
полку. В войне за Польское наследство 
1733— 35 и рус.-тур. войну 1735— 39 
ген.-кригскомиссар действующей армии, с 
1738 ген.-кригскомиссар всей рус. армии. 
С 1740 ген,- прокурор, в 1760—63 прези
дент Военной коллегии.
ТРУБНИКОВ Вячеслав Иванович 
(р. 1944), гос. и воен. деятель РФ, ген. ар
мии (1998). На воен. службе с 1967. По 
окончании Моек. гос. ин-та междунар. от
ношений (1967) в органах госбезопасно
сти, с 1968 во внеш. разведке на операт. и 
руководящих должностях в центр, аппара
те и за рубежом. С 1990 возглавлял одно из 
ведущих подразд. внеш. разведки. С 1992 
1-й зам. директора Службы внеш. развед
ки (СВР). С янв. 1996 по май 2000 дирек
тор СВР РФ, чл. Совета Безопасности.
ТРУБОМОНТАЖНАЯ МАШИНА, ма
шина для монтажа на местности полевых 
магистральных трубопроводов. Состоит 
из тягача, полуприцепа с бункером для 
труб, сборочного устройства и погрузоч
ного крана.



ТРУБОПРОВОД, средство для транспор
тирования горючего в полевых условиях. 
Состоит из перекачивающих установок, 
труб, запорной арматуры, контроль- 
но-измерит. приборов и вспомог, оборудо
вания. Т. развёртываются и эксплуатиру
ются трубопроводными частями.
ТРУБОПРОВОДНЫЕ ВОЙСКА, спец, 
войска Тыла ВС РФ, предназнач. для 
развёртывания полевых магистральных 
трубопроводов и подачи по ним горючего 
на склады объед. и соед. СВ, ВВС и ВМФ, 
а также для перекачки горючего в перегру
зочных р-нах. Включают трубопровод, 
бригады и отд. трубопровод, б-ны, роты и 
взводы, к-рые находятся в непосредств. 
подчинении Центр, упр. ракет, топлива и 
горючего или входят в состав тыла воен. 
округов и объед. видов ВС. Оснащены 
трубопроводами, трубомонтаж. техникой 
и др. средствами механизации работ, авто
мобилями повыш. проходимости, средст
вами связи и др. Содержат в постоян. эксп
луатации линии полевых магистральных 
трубопроводов общей протяжённостью 
более 2 тыс. км, по к-рым подаётся горю
чее от станций (портов) выгрузки на аэро
дромные и окружные (флотские) склады. 
Первой воинской частью Т. в. стал отд. ба
тальон перекачки горючего по трубопро
воду, сформир. 14.01.1952. К нач. 90-х гг. в 
ВС СССР имелись 24 трубопровод, брига
ды, 6 отд. батальонов, 3 роты и 8 взводов, 
числ. св. 5 тыс. чел. Т. в. привлекались для 
ликвидации последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС (1986), землетрясения в 
Армении (1988), а также для тушения лес
ных пожаров и торфяников.
ТРУД в о и н с к и й ,  целенаправл. деяте
льность военнослужащих по освоению 
воен. дела, использованию вооружения, 
воен. техники для обеспечения воен. безо
пасности страны, достижения победы над 
пр-ком в бою и войне. Т. в. включает в себя 
боевую учёбу и боевое дежурство (боевую 
службу), эксплуатацию и обслуживание 
вооружения, воен. техники, учения, мар
ши, пуски ракет, мор. походы, полёты, не
сение караульной службы и др. Высшая, 
наиболее сложная форма Т. в. —  боевая 
деятельность в условиях войны, к-рая 
обычно называется ратным трудом. Т. в. 
характеризуется существ, особенностями, 
среди к-рых: особая сложность и на
пряжённость, требующая отдачи всех ин
теллект., нравств. и физ. сил; риск для жиз
ни, нередко даже в мир. условиях; особо 
жёсткая регламентация во врем, и про
странств. масштабе; коллективный харак
тер, требующий постоянного подчинения 
индивид, усилий общей задаче, и др. Бла
годаря данным особенностям Т. в. создаёт 
благоприятные условия для формирова
ния и развития у военнослужащих высо
ких морально-боевых, нравств.-психол. и 
физ. качеств.
ТРУДОВЫЕ АРМИИ, воинские форми
рования (объед.) в ВС Сов. Республики в
1920—22, временно использовавшиеся на 
работах по восстановлению нар. х-ва. 
Каждая Т. а. состояла из обычных стрелк. 
соед., кав., арт. и др. частей, занимавшихся

трудовой деятельностью и одновременно 
сохранявших способность к быстрому пе
реходу в состояние боевой готовности. 
Всего было образовано 8 Т. а.: в янв. — 
апр. 1920 —  1-я (Уральская) революц. 
(быв. ЗА Воет, фронта), Укр. сов. (из войск 
Юго-Зап. фронта), Кавк. (быв. 8А Кавк. 
фронта), 2-я Особая ж.-д. (из 2-й Особой А 
Респ.), Петрогр. революц. (быв. 7А Зап. 
фронта), 2-я революц. (быв. 4А Туркест. 
фронта); в дек. 1920 — янв. 1921 —  Донец, 
и Сиб. Т. а. Имелись также трудовые соед. 
и части. Руководство ими осуществляли 
Межведомств, центр, комиссия по трудо
вому использованию РККА и РККФ, со
зданная при Полевом штабе РВСР; с мая 
1921 —  Гл. упр. трудовых частей Респуб
лики Наркомата труда РСФСР, 
упразднённое в янв. 1922.
ТРУМЭНА ДОКТРИНА, внешнеполит. 
программа пр-ва США, выдвинутая пре
зидентом Г. Трумэном в 1947. Деклариро
вала лидир. роль США в мире, их ответст
венность за состояние и развитие мир. со
общества. Предусматривала оказание сроч
ной экон. и воен. помощи Греции и Тур
ции, усиление амер. влияния в этих стра
нах и превращение их тер. в воен.-стратег, 
плацдарм США для непрерывного нажима 
на СССР и его европ. союзников. Один из 
первых актов политики «холодной войны».
ТРУТНЕВ Юрий Алексеевич (р. 1927), 
сов. и рос. учёный-физик, акад. РАН 
(1991), Герой Соц. Труда (1962). Окончил 
ЛГУ (1950). С 1951 работал в КБ-11 
Мин-ва ср. машиностроения (г. Арза
мас-16), ныне Рос. федеральный ядер, 
центр — Всерос. НИИ эксперимент, физи
ки (РФЯЦ — ВНИИЭФ, г. Саров): инж. и 
ст. инж., ст. науч. сотрудником, с 1965 зам. 
и нач-ком научно-теоретич. отд-я и отдела, 
с 1966 зам., а с 1978 1-м зам. науч. руково
дителя ин-та. Один из инициаторов и уча
стников разработки отеч. сверхмощных 
термоядер, зарядов. Руководил созданием 
«чистых» пром. зарядов с миним. осколоч
ной радиоактивностью. Возглавлял рабо
ты, связанные с развитием новых, нетра- 
диц. направлений совершенствования ЯО 
различ. назначения, основанного на новых 
физ. принципах. Осн. труды по теоретич. 
ядер, физике. Лен. пр. (1959), Гос. пр. 
СССР (1984).
ТРЮМ, нижняя часть внутр. пространст
ва корабля (судна), находящаяся между 
днищем (вторым дном) и вышележащей 
палубой или платформой. На трансп. су
дах Т. называют грузовое или произ
водств. помещение, располож. между дни
щем и палубой, огранич. поперечными 
водонепроницаемыми переборками и 
предназнач. для определ. целей (напр., 
грузовой Т., рефрижераторный Т.). Нуме
рация грузовых Т. идёт от носа к корме.
ТУАПСИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
оборонит, операция Черноморской гр. 
войск (ген.-п. Я.Т. Черевиченко, с 17 окт. 
ген.-л. И.Е. Петров) Закавк. фронта, про
ведённая 25 сент. —  20 дек. с целью не до
пустить прорыва нем. войск 17А гр. армий 
«А» (ген.-фельдм. В. Лист) к Черномор, 
побережью на туапсинском направлении;
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часть Северо-Кавказской операции 1942. 
Пр-к трижды (в кон. сент., в сер. окт. и в 
нояб.) пытался прорвать оборону 18А и 
56А, но сов. войска упорным сопротивле
нием измотали его и вынудили 23 нояб. 
перейти к обороне. К 17 дек. прорвавшая
ся в направлении Георгиевска гр-ка врага 
была разгромлена в ходе контрударов 
18А, а её остатки к 20 дек. отброшены за 
р. Пшиш. В рез-те Т. о. сорваны попытки 
врага прорваться в Закавказье через Туап
се и созданы благоприят. условия для пе
рехода Черномор, гр. войск в наступле
ние.
ТУВАЛУ (Tuvalu), гос-во в юго-зап. части 
Тихого ок., на 9 о-вах Тувалу. Пл. 25,9 км2. 
Нас. 11,1 тыс. чел. (2002), в осн. тувалу (по
линезийцы). Офиц. язык — английский. 
Б. ч. верующих —  протестанты. Столица — 
г. Фунафути. Адм. деление: 8 островных со
ветов. Входит в Содружество. Гл. гос-ва — 
англ, монарх, представленный генерал-гу
бернатором. Законодат. власть —  у 1-палат, 
парламента, исполнит. — у пр-ва. Первые из 
о-вов Т. (до 1975 —  о-ва Эллис) открыты ис
панцами в 1568. С 1892 вместе с о-вами Гил
берта стали протекторатом, с 1916 —  коло
нией Великобритании под назв. Острова 
Гилберта и Эллис. В ходе 2-й мир. войны 
острова были захвачены Японией, в 1943 за
няты амер. войсками. В 1975 Т. стало отд. 
колонией Великобритании, с 1.10.1978 — 
независ. гос-во. Дип. отношений с РФ не 
имеет. Основа экономики — произ-во копры 
и рыболовство. Мор. порт и аэропорт (свя
зан авиалиниями с Фиджи и Кирибати) — 
Фунафути. Денеж. ед. —  австрал. дол. = 
= 100 центам. Вооруж. сил Т. не имеет, во
просами обороны ведает Великобритания. 
Имеются подразделения полиции.
ТУЛОКСИНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, операция Ладожской воен. 
фл-и (ок. 80 кор. и судов; к.-адм. В.С. Че- 
роков; к опер-и привлечены 8,2 тыс. чел. 
мор. пехоты БФ), проведённая 23—27 
июня с целью захватить плацдарм в тылу 
фин. войск в междуречье Видлицы и Ту- 
локсы для содействия войскам Карельско
го фронта в прорыве обороны пр-ка и фор
сировании рр. Свирь и Тулокса; часть 
Свирско-Петрозаводской операции 1944. 
В рез-те Т. д. о. десантники 70-й и 3-й мор. 
стрелк. бригад при поддержке кораблей 
фл-и и ав-и (ок. 250 с-тов) 7ВА Карельско
го фронта и БФ перерезали осн. коммуни
кации фин. операт. гр. «Олонецкая», со
здали угрозу её окружения и способство
вали её разгрому войсками 7А Карельско
го фронта. Успех опер-и обеспечен прави
льным выбором места и времени десанти
рования, его внезапностью, чётким взаи
модействием всех сил и средств, господст
вом ав-и и сил фл-и.
ТУЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ

I

ОПЕРАЦИЯ 1941 войск левого крыла 
Зап. фронта, проведённая 6— 16 дек. с це
лью разгромить уд. гр-ку нем. войск на ту
льском направлении и ликвидировать уг-



розу обхода Москвы с Ю.; часть Москов
ской наступательной операции 1941—42. 
Войскам левого крыла Зап. фронта (ген. 
армии Г.К. Жуков) противостояли право- 
фланг. соед. 4А и 2ТА гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Г. Клюге). Пр-к превосхо
дил сов. войска в арт-и в 1,5, а в танках 
почти в 3 раза, неск. уступая им в личном 
составе. Наступая по сходящимся направ
лениям, сов. войска нанесли серьёзное по
ражение пр-ку и, отбросив его остатки на 
130 км к 3., сняли осаду Тулы, ликвидиро
вав угрозу обхода Москвы с Ю. Особенно
сти опер-и: достижение внезапности на
ступления, взаимодействие войск с пар- 
тиз. отрядами.
ТУЛЬСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941 ЗА, 50А Брянского 
(ген.-м. Г.Ф. Захаров; с 10 нояб. 50А в со
ставе Зап. фронта) и (с 11 нояб.) 49А Зап. 
(ген. армии Г.К. Жуков) фронтов, про
ведённая 24 окт. —  5 дек. с целью отразить 
наступление нем. войск на тульском на
правлении и сорвать их попытки обойти 
Москву с Ю.; часть Московской оборони
тельной операции 1941. 24 окт. нем. 2ТА 
(ген.-п. X. Гудериан), остановленная в нач. 
окт. в р-не Мценска, возобновила наступ
ление с целью захватить Тулу и обойти 
Москву с Ю.-В. Оборона Тулы была воз
ложена на 50А (ген.-м. А.Н. Ермаков, с 22 
нояб. ген.-л. И.В. Болдин). Под натиском 
превосходящих сил пр-ка её войска ото
шли к Туле. 30 окт. —  1 нояб. пр-к яростно 
атаковал город силами 3 танк, див., но 
овладеть им не смог. Исчерпав свои воз
можности, он 5 дек. перешёл к обороне. 
Т. о. о. способствовала стабилизации 
фронта на юж. подступах к Москве. Были 
созданы условия для проведения Тульской 
наступательной операции 1941.
ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД
(ОАО «Тульский оруж. з-д»), осн. в 1712. 
До сер. 19 в. изготовлял гладкоств. ружья с 
кремнёвым замком, с 1845 —  нарезное 
оружие. В 1891 освоено произ-во винтов
ки конструкции С.И. Мосина, с 1905 —  пу- 
лем. системы «Максим». В 30-х гг. Т. о. з. 
выпускал винтовку образца 1891/30, пис
толеты, самозаряд. винтовки и карабины 
Ф.В. Токарева, ручные пулем. В.А. Дег
тярёва, авиац. пулем. ШКАС. С нач. Вел. 
Отеч. войны з-д эвакуировался на Урал. 
Оставшиеся рабочие ремонтировали во
оружение, защищали Тулу с оружием в ру
ках. С нач. 1942 Т. о. з. возобновил плано
вое произ-во. После войны на з-де прове
дена коренная реконструкция. В нач. 21 в. 
ведущим направлением работы Т. о. з. 
остаётся произ-во оружия. Harp. орд. Ле
нина (1962), Отеч. войны 1-й ст. (1985), 
Трудового Кр. Знамени (1923).
ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД
(ОАО «Тульский патронный з-д»), осн. в 
1880, производил патроны для винтовки 
Бердана № 2, позже —  патроны к 3-линей
ной винтовке обр. 1891, а также револь
верные патроны. В 1929— 31 строились 
новые корпуса, внедрялась новая техноло
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бесперебойно снабжал фронт боевыми 
патронами. В окт. 1941 з-д эвакуируется в 
г. Юрюзань, а в кон. года восстанавливает 
произ-во на прежнем месте. К кон. 1943 
было выпущено более 388 млн патронов. 
В послевоен. годы з-д освоил технологию 
изготовления патронов на автоматич. ро
торных линиях, в т. ч. 5,45-мм патрона для 
автомата АК-74, а также патронов для 
спортивно-охотничьего оружия. Ныне 
Т. п. з. —  многопрофильное предприятие. 
Кроме патронов на нём выпускается про
дукция гражд. назначения.

I ^

ТУМАНСКИЙ Сергей Константинович 
(1901— 73), сов. конструктор авиац. двига
телей, акад. АН СССР (1968), Герой Соц. 
Труда (1957). По окончании Воен. Возд. 
акад. РККА (1931) ст. инж. в Центр, ин-те 
авиац. моторостроения. С 1938 гл. конст
руктор на авиамоторном з-де. С 1943 зам. 
гл. конструктора в ОКБ А.А. Микулина, с 
1953 возглавил это ОКБ, а с 1956 ген. кон
структор авиадвигателей. Под рук. Т. со
здан ряд турбореакт. двигателей для ско
ростных бомбард., сверхзвук, истр., пас. 
лайнеров, учебно-тренировочных и др. са
молётов. Боевые самолёты с двигателями 
Т. успешно применялись в Вел. Отеч. вой
не. Лен. пр. (1957), Гос. пр. СССР (1946).
ТУМЕН (монг. —  десять тысяч, 
др.-рус. —  тьма), высшая организац.-такт. 
единица монг.-тат. войска 12— 14 вв. числ. 
10 тыс. чел. Подразделялся на тысячи, сот
ни и десятки. Возглавлялся темником.
«ТУНГУСКА», см. Зенитный ракет
но-артиллерийский комплекс.
ТУНИС (Тунисская Республика) (Туни- 
сия, Аль-Джумхурия ат-Тунисия), гос-во в 
Сев. Африке. Пл. 163,6 тыс. км2. Нас.
9,8 млн чел. (2002); 98 % —  арабы Т. 
Офиц. язык —  арабский. Гос. религия —  
ислам суннитского толка. Столица— г. Ту
нис. Адм. деление: 23 гувернората. Гл. 
гос-ва — президент. Законодат. власть — у 
Палаты депутатов (1-палат, парламент), 
исполнит. —  у президента и пр-ва. Наибо
лее ранние поселения на тер. Т. осн. древ
ними греками в 12 в. до н. э. Греков вытес
нили финикийцы, к-рые основали многие 
города-колонии, в т. ч. в 9 в. до н. э. Карфа
ген. В 7— 8 вв. Т. —  в составе Араб, хали
фата, в 1574— 1881 —  Османской импе
рии. С 1881 Т. —  протекторат Франции. Во 
время 2-й мир. войны оккупирован ита- 
ло-нем. войсками. Независимость провоз
глашена 20.3.1956. С 25.7.1957 —  респ. 
Т. —  чл. АС, ЛАГ, Орг-ции Исламская кон
ференция. Дип. отношения с СССР —  с 
11.7.1956, правопреемник —  РФ. Т. —  аг
рарная страна с относительно развитой 
пром-стью. Ведётся добыча нефти, газа, 
фосфоритов, жел. руды. Развиты пищ., 
лёгкая, хим., электротехн. пром-сть. Дей
ствует з-д по произ-ву ВВ и порохов. С. 
х-во более чем на 80 % обеспечивает нас. 
страны продовольствием. Важное значе
ние имеет иностр. туризм. Дл. (тыс. км, 
1997) ж.д. 2,3, автодорог 29,2, из них 17,5 
с тв. покрытием. Осн. мор. порты: Сехира, 
Тунис (с аванпортом Хальк-эль-Уэд), Би-

зерта, Сфакс, Габес. Гл. междунар. аэро
порт — Картаж (близ столицы). Денеж. 
ед. —  тунисский динар = 1000 миллимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (27), ВВС (3,5) и ВМС (4,5). На воо
ружении СВ ок. 140 танков, 337 боевых 
бронир. машин, св. 230 ор. полевой арт-и и 
миномётов, 600 ПУ ПТУР, до 200 ед. зен. 
средств; ВВС —  29 боевых с-тов, 15 бое
вых в-тов; ВМС —  ок. 20 боевых катеров. 
Осн. ВВБ и ВМБ —  Бизерта. Комплекто
вание —  смешанное. Военизир. формиро
вания (нац. гвардия) 12 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2,7 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 1,5 млн.
ТУНИССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943, насту- 
пат. операция союзных войск 18-й гр. ар
мий (англ. ген. X. Александер), про
ведённая 17 марта — 13 мая с целью раз
громить итало-нем. гр. армий «Африка» 
(ген.-п. Ю. Арним), овладеть тер. Туниса и 
очистить от пр-ка Средиземномор. побере
жье Сев. Африки; часть Северо-Африкан
ской кампании 1940—43. В рез-те Т. о. гр. 
армий «Африка» потеряла св. 300 тыс. чел. 
и была ликвидирована. Союзники овладе
ли сев.-афр. побережьем Средиземного м., 
захватили господство на море и в воздухе, 
создали благоприят. условия для вторже
ния на Сицилию и Апеннинский п-ов.
ТУПИКОВ Василий Иванович (1902— 41), 
сов. военачальник, ген.-м. (1940). На воен. 
службе с 1922. Окончил курсы «Выстрел»
(1926), Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1933). 
В 1922— 34 ком-p б-на, пом. военкома, ком-р 
и военком стрелк. полка. В 1935—37 воен. 
атташе в Эстонии. С 1937 нач-к штаба 
стрелк. корпуса, с 1938 зам., а с 1939 нач-к 
штаба ХВО. С дек. 1940 воен. атташе в Гер
мании. В Вел. Отеч. войну с июля 1941 нач-к 
штаба Юго-Зап. фронта. Погиб в бою при 
выходе из окружения в р-не Лохвицы Пол
тавской обл. Йерезахоронен в 1943 в Киеве в 
Парке Славы.
ТУПОЛЕВ Алексей Андреевич 
(1925—2001), сов. и рос. авиаконструктор, 
акад. АН СССР (1984, с 1991 —  РАН), Ге
рой Соц. Труда (1972). Сын А.Н. Туполева. 
Окончил МАИ (1949). С 1942 в ОКБ отца: 
конструктор завода, ведущий конструк
тор, нач-к отдела, с 1963 гл. конструктор, с 
1971 зам., а в 1973— 92 ген. конструктор 
Моек, маш.-строит. з-да «Опыт» (с 1992 
Гос. авиац. корпорация «Туполев»). Уча
ствовал в создании мн. самолётов серии 
Ту и их модификаций. Под рук. Т. разрабо
таны ряд серийных сверхзвук, беспилот
ных ЛА, пас. самолёты Ту-144 (совм. с от
цом), -154Б, -154М, эксперимент. Ту-155, 
-204 и сверхзвук, ракетоносец Ту-160. Тру
ды по аэродинамич. компоновке сверх
звук. пас. с-тов и ЛА, авиац. эргономике. 
Лен. пр. (1980), Гос. пр. СССР (1967).
ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич (1888— 
1972), сов. авиаконструктор, один из осно
воположников отеч. самолётостроения, 
ген.-п.-инж. (1967), акад. АН СССР (1953), 
трижды Герой Соц. Труда (1945, 1957, 
1972), Герой Труда РСФСР (1926), заслуж. 
деят. науки и техники РСФСР (1939). На 
воен. службе с 1944. Окончил МВТУ
(1918). В 1922 совм. с Н.Е. Жуковским



сформировал в соста
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по проектированию и 

| п р о и з - в у  отеч. цель- 
нометаллич. самолё
тов и возглавил его, 
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I; ж  A  jm t  1  По ложному обвине- 
гк-ДЖ ’Ш . Я нию репрессирован и 
в 1937— 41, находясь в заключении, рабо
тал в Центр. КБ-29 НКВД. С 1944 гл., а с 
1957 ген. конструктор ОКБ. Под рук. Т. 
созданы торпедные катера Г-4, -5, св. 
100 модификаций воен. и гражд. са
молётов. Среди них ср. и тяж. бом
бардировщики и торпедоносцы ТБ-1,-3,-7, 
МТБ-2, СБ, Ту-2, применявшиеся в Вел. 
Отеч. войне; в послевоен. годы —  первые 
сов. реакт. бомбард. Ту-4, -12, -16, -95; 
первый реакт. пас. самолёт Ту-104, пер
вый турбовинтовой межконтинент, пас. 
лайнер Ту-114 и последовавшие за ними 
Ту-124, -134, -154, первый сверхзвук. 
Ту-144 и др. На его самолётах установле
но 78 мир. рекордов и выполнено ок. 30 
уникальных перелётов. Лен. пр. (1957), 
Гос. пр. СССР (1943, 1948, 1949, 1952, 
1972).
ТУРБИНА (от лат. turbo —  вихрь), пер
вичный двигатель с вращат. движением 
рабочего органа —  ротора, преобразую
щий кинетич. энергию подводимого рабо
чего тела (пара, газа, воды) в механич. ра
боту. Различают Т. паровые, газовые и гид
равлические; одно- и многоступенчатые; 
активные и реакт. и др. Применяются в 
авиац. газотурбинных двигателях, кораб. 
энергетич. установках, в качестве привода 
генераторов электрич. тока и др.
ТУРБОВИНТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ, см.
Газотурбинный двигатель.
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,
см. Воздушно-реактивный двигатель.
ТУРЕЛЬ (франц. tourelle), станок для 
установки пулемёта или малокалиберной 
автоматич. пушки, обеспечивающий с по
мощью соответств. приводов их наводку, в 
т. ч. и дистанционную автоматическую. Т. 
могут быть открытого и закрытого (ба
шенного) типов. Устанавливаются в бое
вых машинах, самолётах и на кораблях.
ТУРЕЦКИЙ ВАЛ, см. Перекопские 
укрепления.
ТУРЙЗМ (от франц. tour —  прогулка, по
ездка), в ВС РФ —  массовый вид активного 
отдыха (туристич. походы, поездки, путе
шествия, экскурсии) военнослужащих, 
членов их семей, гражд. персонала; важное 
средство орг-ции патриотического воспи
тания и культурного досуга, совершенство
вания военно-приклад. навыков и физ. за
калки военнослужащих. Подразделяется: 
по орг. принципу —  на самодеятельный и 
плановый; по продолжительности —  на по
ходы выходного дня и многоднев. походы 
(путешествия); по тер. признаку —  на 
ближний и дальний; по способу передви
жения —  на пешеходный, горный, лыж
ный, велосипед., мотоциклет., автомоб., 
ж.-д., водный, возд. и комбинированный.

Плановые походы (путешествия) туристы 
совершают по туристич. путёвкам под рук. 
инструкторов турист, баз МО, а самодеяте
льные организуются туристич. клубами и 
секциями воинских частей, учреждений и 
орг-ций.
ТУРИСТСКАЯ БАЗА (воен.), учрежде
ние Тыла ВС РФ; включает комплекс соо
ружений с обслуживающим персоналом 
для размещения туристов, проведения ту- 
ристско-экскурс., спортивно-массовой и 
культурно-досуговой работы. Первые 
воен. турбазы созданы в сер. 30-х гг. 20 в. в 
Крыму и на Кавказе. К 1991 в СССР суще
ствовало 24 Т. б., из них 7 продолжили дея
тельность в РФ: «Красная поляна», «Кудеп- 
ста», «Сочи» (Краснодар, край), «Боровое» 
(Моек, обл.), «Терскол» (Кабардино-Бал- 
кар. Респ.), «Байкал» (Респ. Бурятия), 
«Янтарный берег» (Калинингр. обл.). Пре
образованы в центры активного отдыха, 
являющиеся филиалами федерального 
гос. учреждения МО РФ —  Управления по 
активному отдыху (быв. Упр. по туризму и 
экскурсиям МО).
ТУРКЕСТАНСКАЯ АРМИЯ, объедине
ние белогв. войск в Туркестане, входившее 
в состав Вооружённых сил Юга России. 
Создана 22.01.1919. Весной 1919 в Т. а. вхо
дили 2 пех., 1 кав. див. и 1 арт. бригада (все
го до 7 тыс. чел.). Разгромлена Кр. армией в 
кон. 1919 —  нач. 1920. Её остатки 6.02.1920 
под прикрытием англ, войск эвакуирова
лись из Красноводска и влились в войска 
Сев. Кавказа. Команд.: В.В. Савицкий,
А.А. Боровский, Б.И. Казанович.
ТУРКЕСТАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ, 1) в Рос. империи образован 
14.7.1867 с военно-окруж. упр. в г. Таш
кент. Включал тер. Закаспийской (с 1899), 
Самарканд., Семиречен. (в 1882— 99 вхо
дила в Омский ВО), Сырдарьин., Ферган. 
обл. Упразднён в 1918. Команд.: К.П. Ка
уфман, Г.А. Колпаковский, И.Г. Черняев, 
Н.О. Розенбах, А.Б. Вревский, С.М. Ду- 
ховской, Н.А. Иванов, Н.Н. Тевяшев, 
Д.И. Субботич, Н.И. Гродеков, П.И. Ми
щенко, А.В. Самсонов, Ф.В. Мартсон, 
А.Н. Куропаткин, Л.Н. Черкес, П.А. Коро- 
виченко, П.А. Домогатский; 2) в сов. 
период впервые образован 4.5.1918 в 
прежних тер. границах. 7.3.1920 
упразднён, а его функции возложены на 
упр. Туркест. фронта. Вновь создан
9.7.1945 путём разделения САВО на Степ
ной ВО и ТуркВО. Упр. округа сформиро
вано на базе полевого упр. 1 уд. А и упр. 
САВО, находилось в Ташкенте. Первонач. 
включал тер. Кирп, Тадж., Туркм., Узб. 
ССР, с февр. 1946 и Казах. ССР (Степной 
тер. ВО). В 1969— 89 на тер. Казах., Кирг. 
и Тадж. ССР существовал САВО (2-го 
формирования), затем расформирован
ный. В 1979 в ТуркВО сформир. 40А, со
ставившая основу Ограниченного контин
гента советских войск в Афганистане. 
Harp. орд. Кр. Знамени (1968). В связи с 
распадом СССР упразднён 30.6.1992, на 
базе упр. округа образовано МО Респ. Уз
бекистан. Команд.: в 1919—20 К.П. Оси
пов, Н.Я. Федермессер; с 1945 И.Е. Петров,
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A. И. Радзиевский, А.А. Лучинский, 
И.И. Федюнинский, Н.Г. Лященко, С.Е. Бе
лоножко, Ю.П. Максимов, Н.И. Попов, 
И.В. Фуженко, Г.Г. Кондратьев.
ТУРКЕСТАНСКИЙ ФРОНТ, объедине
ние сов. войск, действовавшее во время 
Гражд. войны и борьбы с басмачеством в 
Туркестане. Образован 14.8.1919 путём 
преобразования Юж. гр. армий Воет, фрон
та в Т. ф. Провёл Орско-Актюбинскую 
1919, Уральско-Гурьевскую 1919—20 и Бу
харскую 1920 опер-и, в рез-те к-рых от бе
логв. войск были освобождены Оренбург
ская губ., Уральская обл., Туркестан, Семи- 
реченская обл., а также отброшен пр-к от 
Астрахани. В 1921—26 войска Т. ф. вели 
боевые действия по ликвидации басмаче
ства. 4.6.1926 преобразован в САВО. 
Команд.: М.В. Фрунзе, Г.Я. Сокольников,
B. С. Лазаревич, В.И. Шорин, А.И. Корк,
C. А. Пугачёв, М.К. Левандовский, К.А. Ав- 
ксентьевский.
ТУРКМАНЧАЙСКИЙ МИР 1828,
10(22).02, завершил рус.-иран. войну 
1826— 28. К России отошли Эриванское и 
Нахичеванское ханства (Воет. Армения). 
На Иран налагалась контрибуция в 
20 млн руб. серебром. Определён порядок 
переселения подданных обоих гос-в из од
ной страны в другую. В результате в За
кавказье переселились ок. 140 тыс. армян 
и началось объединение арм. народа в со
ставе России. Подтверждено преимущ. 
право России держать воен. флот в Кас
пийском м. Т. м. служил основой рус.- 
иран. отношений до 1917.
ТУРКМЕНИЯ (Туркменистан), гос-во в 
Ср. Азии. Пл. 488,1 тыс. км2. Нас. 6 млн чел. 
(2002); 81 % туркмены, остальные узбе
ки, русские, казахи и др. Офиц. язык — 
туркменский. Б. ч. верующих — мусуль
мане-сунниты. Столица — г. Ашхабад. 
Адм. деление: 5 велаятов (обл., Ашхабад 
приравнен к велаяту). Высш. представит, 
орган —  Халк маслахаты (Нар. совет, вхо
дят все ветви власти). Гл. гос-ва и пр-ва — 
президент. Законодат. орган —  Меджлис 
(парламент). В 1-мтыс. дон.э. натер. Т. — 
гос-ва Маргиана, Парфия, Мидия. В 
6— 4 вв. до н. э. —  под властью перс. Ахе- 
менидов, Александра Македонского. С 3 в. 
до н. э. —  в Парфянском царстве, гос-ве 
Сасанидов. В 5— 8 вв. н. э. тер. Т. подвер
галась нашествиям эфталитов, тюрков, 
арабов. В 9— 10 вв. —  в гос-вах Тахири- 
дов, Саманидов. К 11 в. завоёвана оргуза- 
ми. В 11— 13 вв. —  в Сельджукском 
гос-ве, Хорезме. В 13— 15 вв. —  под вла
стью монголов, затем в гос-ве Тимуридов. 
С 16— 17 вв. —  в Хивинском и Бухарском 
ханствах. В кон. 60 —  сер. 80-х гг. 19 в. 
присоединена к России (Закаспийская 
обл.). В нояб. —  дек. 1917 установлена 
сов. власть. Осн. часть тер. вошла в Турке
станскую АССР в составе РСФСР. 
27.10.1924 образована Турк. ССР. С



1925 —  в составе СССР. 22.8.1990 приня
та Декларация о гос. суверенитете. После 
принятия Верх. Советом Туркмен. ССР
27.10.1991 закона о независимости на оси. 
результатов всенар. референдума Т. —  не- 
завис. гос-во. С нояб. 1991 офиц. назв. 
страны Туркменистан. С РФ —  Дог. о 
дружбе и сотрудничестве 1992. Т. —  чл. 
СНГ. Дип. отношения с РФ —  с 8.4.1992. 
Т. занимает 5-е место в мире по запасам 
природ, газа; значит, запасы нефти. Осн. 
отрасли пром-сти: добыча газа и нефти, 
хим. и нефтехим., нефтеперераб., лёгкая 
(хлопкоочистит., текст, и др.), пищ. Осн. 
отрасль с. х-ва —  хлопководство. Вино
градарство, плодоводство, бахчеводство, 
овощеводство. Овцеводство, в т. ч. кара
кульское. Шелководство. Дл. (тыс. км, 
1996) ж. д. 2,2, автодорог 24, из них 19,5 с 
тв. покрытием. Осн. мор. порт —  Турк- 
менбашы (Красноводск). Междунар. аэро
порт —  Ашхабад. Денеж. ед. —  манат = 
= 100 тенеси.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (15), ВВС и ПВО (ок. 3). Создаются 
ВМС (берег, охрана). На вооружении 540 
танков, 1,3 тыс. боевых бронир. машин, 
520 арт. ор., РСЗО и миномётов, противо- 
танк. и зен. арт-я, 170 боевых с-тов, 77 
ЗРК. Вооружение и воен. техника сов. 
произ-ва. Комплектование —  смешанное. 
День ВС —  27 янв.
ТУРТУКАЙ (совр. Тутракан, Болгария), 
в 17— 19 вв. тур. крепость у устья р. Ард- 
жеш, прикрывавшая переправы через Ду
най. В рус.-тур. войну 1768— 74 рус. вой
ска ген.-м. А.В. Суворова дважды —  
10(21).5 и 17(28).6.1773 — брали Т. вне
запной ночной атакой, применив новый 
для того времени боевой порядок —  рот
ные каре в сочетании с рассыпным строем 
егерей.
ТУРЦИЯ (Турецкая Республика) 
(Tiirkiye, Turkiye Cumhuriyeti), гос-во в 
Зап. Азии и на крайнем Ю.-В. Европы. Пл.
779,4 тыс. км2. Нас. 67,3 млн чел. (2002); 
св. 80 % —  турки, остальные —  курды, 
арабы, черкесы и др. Офиц. язык —  турец
кий. Верующие —  гл. обр. мусульма
не-сунниты. Столица —  г. Анкара. Адм. 
деление: 80 илей (провинций). Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. власть —  у 
Вел. нац. собрания Т. (1 -палат, парламент), 
исполнит. —  у президента и Совета мини
стров (пр-во). Турецкое гос-во сложилось 
в М. Азии в кон. 13 —  нач. 14 в. В результа
те завоеват. войн 14— 16 вв. образовалась 
обширная Османская империя. К кон. 
19 —  нач. 20 в. она пришла в упадок и пре
вратилась в полуколонию европ. держав. 
Нац.-освободит. борьба турецкого народа 
под руководством М. Кемаля (Ататюрка) 
завершилась провозглашением 29.10.1923 
независ. Турецкой Респ. Во 2-й мир. войне 
Т. объявила нейтралитет, но оказывала по
мощь фаш. Германии. В 1952 Т. вступила в 
НАТО, по соглашению с США 1959 пре
доставила свою тер. под амер. воен. базы.

738 ТУРТУКАЙ Действуют амер.-турецкое соглашение о 
сотрудничестве в области «совмест. обо
роны и экономики» 1980 и «Меморандум 
доверия» 1982. Т. —  чл. СЕ, ОЭСР, ассо- 
циир. чл. ЗЕС. Дип. отношения с СССР —  
с 23.7.1923, правопреемник — РФ. Т. — 
индустр.-аграрная страна. Развиты горно- 
доб. (бур. и кам. уголь, нефть, хром., жел., 
марганц., мед., свинц.-цинк., уран, руды, 
бокситы, бораты и др.), пищ., текст., хим. 
пром-сть, чёрная и цвет, металлургия, 
машиностроение, нефтепереработка, 
произ-во стройматериалов. Воен. пром-сть 
производит боевые бронир. машины, 
арт.-стрелк. вооружение, боеприпасы, 
сборку самолётов, вертолётов; развивает
ся ракет., радиоэлектрон, пром-сть, кораб
лестроение. Гл. с.-х. культуры: зерновые, 
хлопчатник, табак, фрукты. Разведение 
овец, коз, кр. рогатого скота. Дл. (тыс. км, 
1999) ж. д. 8,6, автодорог 382,4, из них
95,6 с тв. покрытием. Осн. мор. порты: Ис- 
кендерун, Стамбул, Мерсин, Измит, Из
мир. Междунар. аэропорты: Ешилькёй 
(Стамбул), Эсенбога (Анкара), Чигли (Из
мир), Анталья. Денеж. ед. —  турецкая 
лира =100 курушам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (500), ВВС (70) и ВМС (60 с мор. пе
хотой). На вооружении СВ 3,5 тыс. тан
ков, ок. 100 БМП, св. 3,5 тыс. БТР, 
7 тыс. ор. полевой арт-и, РСЗО и ми
номётов, 1 тыс. ПУ ПТУР, 1,5 тыс. ор. зен. 
арт-и, 1 тыс. ПЗРК, 300 боевых в-тов арм. 
ав-и; ВВС —  450 боевых с-тов; ВМС —  
12 ПЛ, св. 100 боевых кор. и катеров, 
10 боевых в-тов мор. ав-и. Вооружение и 
воен. техника в осн. иностр. произ-ва. 
ВВБ: Акынджи (Анкара), Бандырма, Инд- 
жирлик (Адана), Конья, Малатья (Эрхач). 
ВМБ: Гёльджюк (гл.), Измир, Искенде- 
рун, Стамбул, Эрегли. Комплектование — 
по призыву. Резерв 378,7 тыс. чел. Воени- 
зир. формирования: жандармерия (нац. 
гвардия) 150 тыс. чел., берег, охрана 
2,2 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 18,2 млн 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 11 млн. 
На тер. Т. размещено субрегиональное 
командование Объедин. ВС НАТО 
«Юго-Восток» (штаб —  Измир).
ТУСНОЛОБОВА-МАРЧЕНКО Зинаида 
Михайловна (1920— 80), старшина мед. 
службы, Герой Сов. Союза (1957). На 
воен. службе в 1942— 43. Окончила курсы 
медсестёр. В Вел. Отеч. войну санинст
руктор роты. За 8 мес. пребывания на 
фронте вынесла с поля боя 128 раненых. В 
1943 тяжело ранена, лишилась рук и ног. 
Одна из немногих медсестёр, награжд. ме
далью Междунар. к-та Кр. Креста им. 
Ф. Найтингейл.
ТУТМОС III (1525— 1473 до н. э.), егип. 
фараон, полководец. С 1503 вёл успеш. 
войны против соседних гос-в, в рез-те 
к-рых восстановлено господство Египта в 
Сирии и Палестине. Известен как первый 
военачальник, осуществивший наступле
ние по заранее намеченному плану.
ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич 
(1893— 1937), сов. воен. деятель, полково
дец, Маршал Сов. Союза (1935). На воен.

службе с 1912. Окон
чил Александровское 
воен. уч-ще (1914).
Участник 1-й мир. 
войны, поручик. В 
Гражд. войну воен
ком Моек, оборонит, 
р-на, команд. 1 А, пом. 
команд. Юж. фрон
том, команд. 8А и 5А, 
с 1920 —  Кавк., Зап. 
фронтами, 7А и войсками Тамбовской 
губ. Проявил качества полководца при 
подготовке и осуществлении Златоустов
ской, Челябинской и Петропавловской 
1919, Сев.-Кавк., Тихорецкой, Кубано-Но- 
вороссийской 1920 и др. опер-й, но потер
пел поражение в Варшав. опер-и 1920. В
1921— 22 нач-к Воен. акад. РККА, с 1924 
пом., с июля зам. нач-ка Штаба РККА, в 
февр. —  нояб. 1925 команд, войсками 
ЗапВО. В 1925—28 нач-к Штаба РККА, 
участвовал в проведении воен. реформы. 
С 1928 команд, войсками ЛВО, в 1931 зам. 
наркомвоенмора и пред. РВС СССР, нач-к 
вооружений РККА; зам., с 1936 1-й зам. 
наркома обороны и нач-к упр. боевой под
готовки. С 1937 команд, войсками ПриВО. 
В 1937 репрессирован. Реабилитирован в
1957.
ТУШИНСКИЙ ЛАГЕРЬ, адм. резиден
ция Лжедмитрия II, с июля 1608 по март 
1610 воен. лагерь его войск в с. Тушино 
(ныне в черте Москвы). Внутри Т. л. нахо
дилась ставка самозванца, размещались 
войска. Образовались царский двор, бояр
ская дума. Однако власть находилась в ру
ках польских шляхтичей.
ТЫ Л, 1) система органов управления, сил 
и средств, предназнач. для тылового обес
печения войск (сил); 2) вся тер. воюющей 
страны с её населением и экон. ресурсами, 
кроме р-на (зоны) воен. действий; 3) сто
рона или часть строя, боевого порядка, 
операт. построения войск (сил), противо
положная фронту.
ТЫЛ ВИДОВ ВООРУЖЁННЫХ сил,
силы и средства видов ВС, предназнач. 
для их тылового и по службам тыла техн. 
обеспечения; составная часть Тыла ВС 
РФ. Тыл каждого вида ВС возглавляет 
нач-к тыла —  зам. главнокоманд. соот- 
ветств. видом ВС по тылу, к-рый через 
подчинённый ему штаб тыла вида ВС и др. 
органы управления (службы) организует 
тыловое обеспечение войск (сил).
ТЫЛ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ (Т. ВС), 
составная часть ВС РФ, включающая 
силы и средства, предназнач. для тылового 
и по службам тыла техн. обеспечения 
войск (сил) в мир. и воен. время. В состав 
Т. ВС входят: органы воен. управления с 
воинскими частями и орг-циями обеспече
ния и охраны, спец, войска (соед. и воин
ские части материального обеспечения, 
автомоб., дорож., ж.-д., трубопровод., 
вспомог, флот, воинские части подвоза ра
кет. топлива), воинские части, орг-ции и 
органы (воен. сообщений, перегрузочных 
р-нов, торгово-бытовые, воен. печати, ту
рист., культурно-досуговые), службы тыла 
(горючего, прод., вещ., мед., вет.-сан.), а



также военно-учеб. заведения, научно-ис- 
след., испытат. и проект, орг-ции и др. Ор
ганизационно силы и средства тыла вхо
дят в состав воен. округов, флотов, объед., 
соед. и воинских частей видов ВС, родов 
войск ВС, а также находятся в непо- 
средств. подчинении центр, органов воен. 
управления. Т. ВС подразделяется: по 
масштабу и характеру выполняемых за
дач — на стратег., операт. (операт.-стра- 
тег., операт. и операт.-такт. объединений) 
и войсковой (соед., воинских частей и под- 
разд.); по принадлежности —  на тыл 
Центра, видов ВС и родов войск ВС, 
окружной, флотский, арм., корпусной, 
ВВС и ПВО флота, тыл фл-й, ВМБ, эс
кадр, дивизионный (бригад.), полковой, 
батальонный (дивизионов).

Первые элементы Т. ВС в виде постоян
ных воен. обозов появились в 70-х гг. 17 в. 
До этого его задачи в большинстве армий 
выполняли различ. невоен. ведомства и 
частные предприниматели, а в походах 
войска сопровождали торговцы (марки
танты). В 17— 18 вв. применялась мага
зинная система снабжения. С созданием 
регул, армий, ростом масштабов воен. 
действий и изменением способов их веде
ния в 18— 19 вв. в составе частей, соед., 
объед. и в распоряжении центр, органов 
воен. ведомств стали создаваться штат, 
подразд. (части) и учреждения, предназ- 
нач. для централиз. обеспечения войск 
(сил) раздельно по каждой службе тыла. 
Дальнейшее развитие воен. дела, особен
но применение в войнах 20 в. танков и 
ав-и, моторизация и механизация войск 
потребовали создания сил и средств техн., 
дорож., аэродр. обеспечения, снабжения 
горючим и др.

Тыл рус. армии своё орг. начало получил 
в 1 -й четв. 18 в. с созданием Петром I регул, 
войск и флота, потребовавшим организо
вать их постоянное гос. обеспечение с 
казённых складов. Центр, органами снаб
жения стали приказы (Провиант., Воен., 
Арт.), в составе полевого упр. действую
щей армии образован комиссариат, ведав
ший всеми видами снабжения. В 
последующем система тылового обеспече
ния рус. армии совершенствовалась с 
учётом опыта войн. Получил развитие 
транспорт подвоза, разработана система 
эшелонирования запасов, создана единая 
интендантская служба. В 1-ю мир. войну 
сформировались фронт, и арм. базы снаб
жения, стали функционировать фронт, рас
пределительные станции, обеспечивавшие 
приём ж.-д. транспорта из тыла страны, а 
также корп. выгрузочные станции. В Кр. 
армии в 1918 образовано Центр, упр. снаб
жения; в объед. и соед. учреждены должно
сти нач-ков снабжения, к-рым подчиня
лись части, учреждения и службы тыла. В 
ходе Вел. Отеч. войны сложился хорошо 
организованный и техн. оснащённый Т. 
ВС, к-рый успешно справлялся с большим 
объёмом задач по тыловому обеспечению 
войск (сил). С нач. войны созданы Гл. упр. 
тыла, упр. тыла во фронтах и в армиях. Т. о. 
образован централиз. тыл. К маю 1942 вве
дены должности нач-ков тыла в корпусах и 
дивизиях. За войну Т. ВС принял от

пром-сти и обеспечил хранение и подвоз 
войскам (силам) св. 10 млн т боеприпасов, 
16 млн т горючего, ок. 40 млн т продоволь
ствия и фуража. Лич. составу выдано св. 
70 млн комплектов обмундирования. Во
инские ж.-д. перевозки превысили 19 млн 
вагонов, автомоб. транспортом перевезено 
625 млн т, возд. —  ок. 140 млн т материаль
ных средств. Дорожные войска построили 
и восстановили ок. 100 тыс. км автомоб. 
дорог, ж.-д. войска и спецформирования 
Наркомата путей сообщения —  ок. 
120 тыс. км ж.-д. путей. Для нужд ав-и обо
рудовано более 6 тыс. аэродромов. Воен- 
но-мед. служба и лечеб. учреждения 
Наркомата здравоохранения вернули в 
строй после излечения св. 72 % раненых и 
91 % больных.

В послевоен. годы по мере развития 
экономики страны, изменений в орг. 
структуре, техн. оснащённости ВС, разви
тия воен. науки происходило совершенст
вование Т. ВС. Общее руководство Т. ВС 
РФ осуществляет министр обороны через 
нач-ка Т. ВС —  зам. министра обороны, 
нач-ков гл. и центр, управлений МО. В 
СССР в период существования Наркомата 
ВМФ и Военно-мор. мин-ва (1937—46; 
1950— 53) тыл ВМФ функционировал са
мостоятельно. Нач-ки Тыла Кр. армии, 
Сов. армии, ВС СССР и ВС РФ: 
А.В. Хрулёв (1941— 51), В.И. Виноградов 
(1951— 58), И.Х. Баграмян (1958— 68), 
С.С. Маряхин (1968— 72), С.К. Куркоткин 
(1972— 88), В.М. Архипов (1988— 91), 
И.В. Фуженко (1991— 92), В.Т. Чуранов 
(1992— 97), В.И. Исаков (с июня 1997). 
«Т Ы Л  В О О РУ Ж Ё Н Н Ы Х  С И Л », еже- 
мес. жур. МО СССР. Издавался с 1940. 
Назв. менялось: «Интендантский жур.» 
(1940— 41), «Тыл и снабжение Кр. Армии» 
(1941— 46), «Тыл и снабжение ВС Союза 
ССР» (1946— 50), «Тыл и снабжение Сов. 
Армии» (1950—60), «Тыл и снабжение 
Сов. ВС» (I960— 87). С окт. 1992 изд. выхо
дило под назв. «Военно-экон. жур.», в 1994 
его выпуск прекращён. В настоящее время 
вопросы состояния и развития Тыла ВС РФ 
находят своё отражение на страницах жур. 
«Военно-экономический вестник».
Т Ы Л  Ф Л О Т И Л И И , см. Оперативный 
тыл.
Т Ы Л  Ц ЕН ТРА, см. Стратегический 
тыл.
Т Ы Л  Э С К А Д Р Ы , см. Оперативный 
тыл.
ТЫЛОВАЯ ОБСТАНОВКА, совокуп
ность факторов и условий, в к-рых органи
зуется и осуществляется тыловое обеспе
чение войск (сил) при подготовке и в ходе 
опер-и (боя); часть оперативной (боевой) 
обстановки. При оценке Т. о. учитывают
ся: состояние и построение тыла; наличие 
запасов материальных средств; степень их 
рассредоточения и укрытия; состояние 
коммуникаций и возможность обеспече
ния необходимых воинских перевозок', 
мед., эпидемиологии, и эпизоотии, обста
новка; степень воздействия пр-ка на тыло
вые объекты; условия охраны и обороны
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тыла, управления им и др. Кроме того, 
учитываются характер местности, клима- 
тич., гидрометеорол. условия, время года 
и суток, время на подготовку боевых дей
ствий.
ТЫЛОВАЯ ПОЛОСА, полоса местнос
ти, назначаемая ст. нач-ком для развёрты
вания тыла, частей и подразд. техн. обес
печения и выполнения ими поставленных 
задач, а также для установления ответст
венности за их размещение и перемеще
ние, использование трансп. коммуника
ций, местных ресурсов и за поддержание 
порядка в прифронтовом р-не. Т. п. фронта 
(армии, корпуса, дивизии) ограничивает
ся: справа и слева —  разграничит, линия
ми с соседями, с тыла —  тыловой грани
цей объед. (соед.), с фронта— линией бое
вого соприкосновения войск (переднего 
края обороны). При действиях сил флота 
(фл-и) назначается зона тылового обеспе
чения.
ТЫ ЛОВАЯ РАЗВЕДКА, добывание све
дений о р-не, намеченном для размещения 
соед., частей, подразд. и учреждений 
тыла, и об условиях их действий по обес
печению войск (сил). Осн. задачи Т. р.: вы
явить р-ны, удобные для размещения орга
нов тыла; определить защитные и маски
ровочные свойства местности; разведать 
пути подвоза и эвакуации, источники 
воды, наличие местных ресурсов и воз
можности их использования; выявить 
сан.-эпидемиологич. и вет.-эпизоотич. со
стояние р-на предстоящих боевых дейст
вий; др. сведения, необходимые для пла
нирования и орг-ции тылового обеспече
ния войск (сил). Т. р. организуется: в такт, 
звене —  зам. ком-pa по тылу, в оператив
ном —  штабом тыла и ведётся силами и 
средствами частей и учреждений тыла.
ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ войск (сил), 
комплекс мероприятий, направленных на 
удовлетворение материальных, трансп., 
мед., бытовых и др. потребностей войск 
(сил) в целях поддержания в боевой готов
ности и боеспособности войск (сил) для 
выполнения поставленных боевых или ре
шения повседневных задач; вид обеспече
ния военных (боевых) действий. Включа
ет: материальное, трансп., инж.-аэродр., 
аэродр.-техн., мед., вет.-сан., торгово-бы
товое, квартирно-эксплуатац. и финанс. 
обеспечение. Т. о. организуется и осуще
ствляется на основании решения команд. 
(ком-pa), поставленных им задач, а также 
директив (приказов) и распоряжений по 
тылу ст. нач-ка.
ТЫЛОВОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ
(ТПУ), пункт управления, с к-рого осуще
ствляется управление соед., частями, под
разд. и организациями тыла и техн. обеспе
чения при подготовке и в ходе опер-и (боя). 
Создаётся в объед. (соед., частях) видов и 
родов ВС. ТПУ м. б. стационарные (за
щищённые) и подвижные (полевые) и воз-
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главляются нач-ком тыла —  зам. команд. 
(ком-pa) по тылу. В особых случаях, при вы
ходе из строя командных и запасных ПУ, с 
ТПУ могут временно выполняться нек-рые 
задачи по руководству войсками.
Т Ы Л О В Ы Е  О Б Ъ ЕК Т Ы , собирательное 
наименование органов тыла, путей сооб
щения, объектов технического прикрытия, 
трансп. средств, аэродромов материально
го обеспечения, временных перегрузоч
ных р-нов, баз обеспечения возд. десан
тов, а также производств, предприятий и 
др. объектов местной военно-экон. базы, 
используемых в интересах тылового и др. 
видов обеспечения войск (сил).
Т Ы Л Ь Н А Я  П О ХО ДН А Я  ЗА С ТА В А , см.
Походное охранение.
Т Ы РТ О В  Павел Петрович (1836— 1903), 
рус. гос. и военно-мор. деятель, адм. 
(1901). На воен. службе с 1852. По оконча
нии Мор. кадет, корпуса (1854) служил на 
кораблях БФ, совершил 2 перехода в Сре- 
дизем. м., переход к берегам Сев. Америки 
и 2 —  на Д. Восток. В 1886— 90 зам. нач-ка 
Гл. мор. штаба, с 1891 команд, эск. Тихого 
ок., в 1893—96 нач-к Гл. упр. кораблестро
ения и пред, к-та Добровольного флота. С 
1896 управляющий Мор. мин-вом.
Т Ы С Я Ц К И Й , военачальник, возглавляв
ший в 10-—14 вв. рус. гор. ополчение («ты
сячу»). Занимался его сбором, орг-цией и 
обучением. Вначале выбирался из числа 
знати, в 14 в. назначался князем, и дол
жность стала наследственной.
ТЬМ А, см. Тумен.
Т Э Н  (тетранитропентаэритрит), высоко- 
чувствит. мощное бризантное ВВ. Белое 
кристаллич. вещество. Темп-pa плавления 
ок. 140 °С, вспышки 200 °С; теплота взры
ва 5,8 МДж/кг, скорость детонации 
8300 м/с при плотности 1,6 г/см3. Облада
ет высокой детонац. способностью и чув
ствительностью ко всем видам нач. импу
льсов. Во флегматизир. виде применяется 
в качестве вторичных зарядов для снаря
жения капсюлей-детонаторов и детонато
ров. Во 2-й мир. войне в США использо
вался с флегматизир. добавками для сна
ряжения кумулятивных боеприпасов. 
Впервые получен в 1901.
ТЮ ЛЕНЕВ Иван Владимирович (1892— 
1978), сов. военачальник, ген. армии (1940), 
Герой Сов. Союза (1978). На воен. службе с 
1913. Окончил Воен. акад. РККА (1922). 
Участник 1-й мир. войны, вахмистр. В 
Гражд. войну ком-p кав. бригады и на др. 
должностях. После войны ком-p кав. див., 
инсп. кав-и СКВО, с 1936 зам. инсп. кав-и 
РККА. С 1938 команд, войсками ЗакВО, 
МВО. В Вел. Отеч. войну команд. Юж. 
фронтом, 28 рез. А, войсками ЗакВО, с мая 
1942 —  Закавк. фронтом. В 1945—46 
команд, войсками ХВО. С 1946 ген.-инсп. 
кав-и Гл. инспекции Сухопут. войск, зам. 
команд, кав-ей, пред. Стрелково-такт. к-та, 
нач-к упр. вневойсковой подготовки Сухо
пут. войск, в 1958—78 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.

ТЮ РЕН Н  Анри де Ла Тур д’Овернь 
(1611—75), франц. полководец, мар
шал-ген. (1660). Командуя франц. армией, 
одержал ряд побед в Тридцатилетней 
1618—48, Деволюционной 1667— 68 и Ни
дерландской 1672—78 войнах. В основе 
воен. иск-ва Т. лежало широкое маневриро
вание в сочетании с решит, сражением.
Т Ю Ф Я К , одно из первых рус. арт. орудий 
для стрельбы каменным или металлич. 
дробом по живой силе на близком расстоя
нии. Предназначался в осн. для защиты 
крепостей. Ствол Т. дл. ок. 1 м имел ка
либр 75—200 мм и массу 60— 120 кг. 
С 16 в. за орудиями подобного типа закре
пилось назв. гаубица (гауфница).
Т Я В ЗИ Н С К И Й  М И Р Н Ы Й  ДО ГО В О Р  
1595, 18(27).5, завершил рус.-швед, войну 
1590— 93. К России отошло побережье 
Финского зал. с гг. Ивангород, Копорье, 
Орешек, Ям и Корела и крепостью Ниен- 
шанц. Эстляндия с Нарвой остались за 
Швецией. Под контроль Швеции стави
лась внеш. торговля России.
Т Я ГА Ч , колёсная или гусенич. машина 
для буксировки прицепов (полуприцепов) 
и спец, оборудования. Имеет тягово-сцеп
ное устройство, выводы тормозного при
вода и электропитания к прицепу. Разли
чают Т. буксирные, седельные (вместо 
грузовой платформы имеют опорно-сцеп
ное устройство для подсоединения полу
прицепов) и балластные (для транспорти
рования тяжёлых и неделимых грузов). 
Гусенич. транспортёры-Т., имея уд
линённую базу, способны перевозить так
же лич. состав и грузы, а бронир. Т. осуще
ствлять эвакуацию бронетанк. техники с 
поля боя.
Т Я ГО ВО О РУ Ж ЁН Н О С Т Ь  летат. аппа
рата, отношение реакт. тяги силовой уста
новки к весу ЛА (в момент взлёта наз. 
стартовой Т.); один из параметров, опреде
ляющих лётно-техн. характеристики ЛА. 
От Т. зависят макс, скорость ЛА, длина 
разбега, время набора высоты (скоро
подъёмность) и разгона до задан, скоро
сти, макс, высота полёта, манёвр, характе
ристики. Винтомоторные ЛА обычно ха
рактеризуются энерговооружённостью.
Т Я Ж Ё Л А Я  А РТ И Л Л Е РИ Я , полевая 
арт-я, предназначавшаяся для поражения 
живой силы и воен. техники пр-ка в укры
тиях, а также для разрушения прочных 
фортификац. сооружений на больших да
льностях. Появилась в нач. 20 в. К Т. а. от
носилась арт-я арм. корпусов (105-мм и 
107-мм пушки, 152-мм и 155-мм гаубицы) 
и собственно Т. а. —  арт-я РГК 
(120— 520-мм пушки, гаубицы и морти
ры). К нач. 1917 из Т. а. в рус. армии выде
лилась Т. а. особого назначения (ТАОН); 
это назв. сохранилось в Кр. армии до 1926.
Т Я Ж Ё Л А Я  ВО ДА  (D20), вид воды, в 
к-рой обыкновенный водород замещён его 
тяжёлым изотопом —  дейтерием. Плот
ность 1,104 г/см3, темп-pa плавления 
3,813 °С, кипения 101,43 °С. Получается 
электролизом обычной воды. На организ
мы действует угнетающе, в больших дозах 
вызывает их гибель. Используется как исх.

продукт для получения дейтерия, в каче
стве замедлителя нейтронов и теплоноси
теля в ядер, реакторах и изотопного 
индикатора («меченая» вода).
Т Я Ж Ё Л А Я  К А В А Л Е РИ Я , разновид
ность кавалерии, состоявшей из тяжелово- 
оруж. воинов. Первонач. появилась в 4 в. 
до н. э. в Др. Греции (Афины) в виде не
больших отрядов, укомплектованных 
знатными воинами. Как вид кав-и впервые 
получила широкое применение в армии 
Др. Македонии (см. Катафракты). Во 2 в. 
до н. э. вместе с гибелью Македонского 
царства прекратила своё существование и 
Т. к. В Ср. века произошло возрождение 
Т. к. Первое упоминание о ней связано со 
сражением при Пуатье (732). Впоследст
вии за ней закрепилось назв. рыцарского 
войска, к-рое господствовало на полях 
сражений Зап. Европы почти 8 столетий. В 
15— 17 вв. (в России в 17— 18 вв.) Т. к. со
ставляли рейтары. В кон. 16 —  нач. 17 в. 
на смену им пришли кирасиры. В 
17— 19 вв. в рус., англ., австр. и ряде др. 
армий к Т. к. относились также (в отд. пе
риоды) драгуны, а в прус, армии, кроме 
того, ещё и уланы. Во 2-й пол. 19 в. деле
ние кав-и на лёгкую и тяжёлую упраздне
но, вся кав-я стала однородной.
Т Я Ж Ё Л А Я  П Е Х О Т А , разновидность пе
хоты; предназначалась для нанесения в 
бою (сражении) решающего поражения 
пр-ку. Существовала в армиях Ассирии, 
Египта, Персии и др. рабовлад. гос-в. В 
Др. Греции Т. п. называлась гоплитами, в 
Др. Риме —  гастатами, принципами, триа- 
риями. В отличие от лёгкой пехоты Т. п. 
действовала в тесно сомкнутых боевых 
порядках (см. Фаланга). В войске Др.-рус. 
гос-ва Т. п. применялась во взаимодейст
вии с лёгкой пехотой и конницей. Во мн. 
гос-вах Зап. Европы с возрождением в 
12— 13 вв. пехоты она вновь стала подраз
деляться на тяжёлую и лёгкую. С зарожде
нием в 15— 16 вв. линейной тактики и в 
17— 18 вв. с её полным оформлением Т. п. 
вместе с тяж. кав-ей получила назв. ли
нейные войска, к-рые составляли основу 
боевых порядков и выполняли гл. роль в 
бою (сражении). В кон. 19 —  нач. 20 в. 
термин «Т. п.» постепенно утратил своё 
значение.
Т Я Ж Ё Л Ы Й  А В И А Н Е С У Щ И Й  К РЕЙ 
С ЕР (ТАКР), авианесущий корабль ВМФ 
РФ спец, постройки, предназнач. для по
иска и уничтожения НК, судов и ПЛ пр-ка, 
нанесения авиац. и ракет, ударов по назем
ным объектам, обеспечения боевой устой
чивости гр-к кораб. сил и ракет. ПЛ в 
удалённых мор. (океан.) р-нах и на марш
рутах развёртывания и боевого патрулиро
вания, обеспечения высадки мор. десан
тов и ведения ими боевых действий на бе
регу, решения др. задач. К этому классу 
кораблей относятся ТАКР «Адмирал Фло
та Советского Союза Горшков» (в строю с 
1987, продан Индии в 2001) и «АдмирЬл 
Флота Советского Союза Кузнецов» 
(с 1990). Водоизм. 45— 55 тыс. т,



Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Со
ветского Союза Кузнецов» (РФ).

дл. 273—302 м, шир. 49— 72 м, осадка
9,5 м, скорость хода 29— 30 уз (53,7—
55,6 км/ч), дальность плавания до 
8500 миль. Имеют на вооружении до 
28 с-тов и 24 в-тов различ. назначения 
(противолод., поисково-спасат., радиоло- 
кац. дозора). Для взлёта и посадки ЛА 
предназначены носовой трамплин, полёт
ная палуба и аэрофинишёры. Вооруже
ние: противокораб. ракет, комплексы 
(12 ПУ); ЗРК (24 ПУ); зен. ракетно-арт. и 
арт. комплексы, комплексная система 
ПЛО и противоторпедной защиты и др. 
средства самообороны; система и средст
ва освещения возд., надвод. и подвод, об
становки, связи, управления, навигации, 
радиоэлектронное и др. оборудование. 
ТЯЖ ЁЛЫ Й А Т О М Н Ы Й  РАКЕТНЫ Й  
КРЕЙСЕР (ТАРКР), серия боевых кораб
лей ВМФ РФ (4 ед.): «Адмирал Ушаков», 
«Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов», 
«Пётр Великий» (до 1992 соответственно 
«Киров», «Фрунзе», «Калинин» и «Юрий 
Андропов»). Строились в Ленинграде 
(С.-Петербург) с 1974 по 1996 на Балт. су- 
достр. з-де. Гл. конструктор Б.И. Купен- 
ский. ТАРКР предназначались для дейст
вий против гр-к сил пр-ка в море, обеспече
ния боевой устойчивости своих кораб. 
соединений, защиты мор. коммуникаций и 
решения др. задач. Являются наиболее 
совр. многоцелевыми надвод. кораблями 
ВМФ РФ. Водоизм. св. 24 тыс. т, дл. 251 м, 
шир. 28,5 м, осадка 9,1 м. ЯЭУ —  2 реакто
ра мощностью 140 тыс. л. с. обеспечивают 
скорость хода до 32 уз (59,3 км/ч) при нео- 
гранич. дальности плавания. Автоном
ность 60 сут., экипаж 610 чел. Вооружение: 
20 ПУ противокораб. ракет «Гранит», 12 
ПУ ЗРК «Форт», 16x8 ПУ ЗУР «Оса» 
(«Кинжал»), 1x2 130-мм арт. установка, 
зен. ракетно-арт. комплекс «Кортик», про
тиволод. комплекс «Водопад», реактив
но-бомбовые установки РБУ-1000 и

Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2 
(РФ).

РБУ-6000, комплекс противоторпедной за
щиты. Имеют мощное гидроакустич. и 
радиолокац. вооружение, средства навига
ции, управления и связи и др. На корабле 
базируются 3 в-та, к-рые могут использова
ться в вариантах разведки и целеуказания, 
противолод. и поисково-спасательном.

¥
У Б Е Ж И Щ Е , фортификац. (обычно за
глублённое) герметичное сооружение, 
спец, построенное или приспособл. для 
длительного пребывания людей без инди
вид. средств защиты в условиях примене
ния пр-ком всех средств поражения. Обо
рудуется тамбурами, фильтровентиляц. 
установками, отопит, и осветит, прибора
ми, нарами (койками), системами водо
снабжения и канализации. Войсковые У. 
обычно сборно-разборной конструкции, 
многократного применения. Гражд. У. раз
мещаются в производств, и обществ, со
оружениях (могут занимать как подваль
ные помещения, так и отд. здания), вмести
мость от 100— 150 до неск. тыс. человек.
У Б О Й Н О Е  Д Е Й С Т В И Е , поражающее 
воздействие пули или осколка арт. снаряда 
(мины, гранаты, бомбы) на живой орга
низм. Зависит от массы, формы и скорости 
их встречи с живой целью. Для поражения 
человека пуля должна обладать энергией 
не менее 78,5 Дж (скорость ок. 220 м/с для 
отеч. 5,45-мм автоматной пули), осколок 
массой 4 г —  не менее 98 Дж.
У БО РЕ В И Ч  Иероним Петрович (1896—  
1937), сов. воен. деятель, командарм 1 р. 
(1935). На воен. службе с 1915. Окончил 
Константиновское арт. уч-ще (1916). Уча
стник 1-й мир. войны, подпоручик. В 
Гражд. войну ком-p бригады, див., команд. 
14А, 9А и 13А. В 1921 пом. команд. ВС 
Украины и Крыма, с авг. команд. 5А и вой
сками Вост.-СибВО. В 1922 воен. мин. и 
главнокоманд. НРА ДВР. С 1924 зам. команд, 
и нач-к штаба УВО, с 1925 команд, войсками 
СКВО, МВО. В 1930—31 зам. пред. РВС 
СССР и нач-к вооружений РККА, с 1931 
команд, войсками БВО. В 1937 репрессиро
ван. Реабилитирован в 1957.
У В А РО В  Фёдор Петрович (1769— 1824), 
рус. военачальник, ген. от кав-и (1813). На 
воен. службе с 1787. Участник рус.-швед, 
войны 1788— 90 и войн с Францией
1805— 07. В рус.-тур. войну 1806— 12 
командовал авангардом Молд. армии. В 
Отеч. войну 1812 ком-p кав. корпуса, уча
ствовал в сражениях под Бородином, Та
рутином, Малоярославцем, Вязьмой и 
Красным, во время Загран. походов рус. 
армии 1813— 14 —  в сражениях под Бау- 
ценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом. 
С 1821 ком-p Гв. корпуса, чл. Гос. совета.
У В Е Д О М И Т Е Л Ь Н Ы Й  П О Р Я Д О К  
ЗА Х О Д А  КОРАБЛЕЙ , одна из существу
ющих в мировой практике процедур допу
ска иностр. воен. кораблей в воды и порты 
прибрежного гос-ва. Предполагает (в от
личие от разрешит, порядка) лишь направ-
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ление заблаговрем. уведомления компе
тентным властям соответств. гос-в о пред
полагаемом посещении их порта на усло
виях, определяемых правилами страны 
пребывания.
УВЕК О ВЕЧ ЕН И Е П А М Я ТИ  погибших 
при защите Отечества, комплекс гос.-об- 
ществ. мероприятий, направл. на формиро
вание у нас. страны уважит, отношения к 
памяти павших защитников Родины, сохра
нение этой памяти в ист. сознании народа. 
В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 14.01.1993 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» увекове
чению подлежит память погибших в ходе 
воен. действий, при выполнении др. бое
вых задач или служеб. обязанностей по за
щите Отечества, в т. ч. на тер. др. гос-в; 
умерших от ран, заболеваний, полученных 
при защите Отечества, а также пропавших 
без вести в ходе воен. действий, при выпол
нении др. боевых задач; умерших в плену, 
но не утративших чести и достоинства, не 
изменивших Родине. Осн. формами У. п. 
погибших при защите Отечества являются: 
сохранение и благоустройство воинских за
хоронений; установка памятников и др. ме- 
мор. сооружений; обустройство тер., связ. с 
подвигами воинов; занесение фамилий по
гибших в Книги Памяти; создание музеев, 
памятных знаков на местах боевых дейст
вий; присвоение фамилий погибших нас. 
пунктам, улицам, воинским частям, кораб
лям и др.
У В О Л Ь Н Е Н И Е  из расположения воин
ской части (с корабля на берег), кратко- 
врем. (менее суток) пребывание военно
служащего вне расположения воинской 
части (вне корабля) по разрешению соот
ветств. нач-ков. В ВС РФ производится со
гласно положениям Устава внутр. службы 
и Кораб. устава. Увольняемому выдаётся 
увольнительная записка.
У В О Л Ь Н Е Н И Е  С ВО ЕН Н О Й  С Л У Ж 
Б Ы  , установл. законом освобождение во
еннослужащего от дальнейшего несения 
службы в ВС. В ВС РФ порядок увольне
ния различ. категорий военнослужащих 
определяется Федеральным законом «О 
воинской обязанности и воен. службе» и 
Положением о порядке прохождения воен. 
службы. Военнослужащие увольняются в 
запас, а достигшие предельного возраста 
пребывания в запасе или признанные не 
годными к воен. службе —  в отставку. Во
еннослужащий, проходящий воен. службу 
по контракту, м. б. досрочно уволен в свя
зи с орг.-штат. мероприятиями, при пере
ходе на службу в органы внутр. дел, та- 
мож., уголовно-исполнит. органы, в слу
чае невыполнения условий контракта и др.
У ГА Н Д А  (Республика Уганда) (Uganda, 
Republic of Uganda), гос-во в Воет. Африке. 
Пл. 236 тыс. км2. Нас. 24,7 млн чел. (2002)' 
народы ганда (18 %), сога, ньянколе, тесоД 
гису, кига, ланго, руанда и др. Офиц. 
язык— английский. 2/3 верующих— хрис
тиане (католики и протестанты), осталь-
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ные —  приверженцы местных традиц. ве
рований и мусульмане. Столица —  г. Кам
пала. Адм. деление: 39 дистриктов. У. —  
чл. Содружества, АС. Гл. гос-ва и пр-ва— 
президент. Законодат. орган —  Нац. собра- 
ние(1-палат. парламент). В Ср. века на тер. 
У. существовало неск. феод, гос-в (наибо
лее мощное к сер. 19 в. —  Буганда). В кон. 
19 —  нач. 20 в. над ними установлен брит, 
протекторат. После провозглашения неза
висимости 9.10.1962 У. получила статус 
доминиона, к-рый ликвидирован 9.10.1963. 
Провозглашена республикой 8.9.1967. По
сле воен. переворота 1971 к власти пришёл 
ген. И. Амин Дада; установлен диктатор
ский режим, проводились массовые ре
прессии; свергнут в 1979. В 1985— 86 
власть в стране —  у военных (после пере
ворота). Дип. отношения с СССР —  с 
13.10.1962, правопреемник —  РФ. Слабо
развитая аграрная страна. Гл. с.-х. культу
ры: кофе, хлопчатник, чай, табак. Рыболов
ство. Лесозаготовки. Дд. (тыс. км, 2002) 
ж. д. 1,5, автодорог 27,5, из них 2,5 с тв. по
крытием. Междунар. аэропорт —  Энтеббе. 
Денеж. ед. —  новый угандийский шил
линг = 100 центам.

В о о р у ж . с и л ы  (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (49), ВВС (0,5) и подразделений 
патрульных катеров на оз. Виктория (0,5). 
На вооружении 101 танк, 160 арт. ор., 
РСЗО, миномётов и противотанк. средств, 
зен. арт-я, ок. 10 учебно-боевых с-тов, 
12 в-тов, 14 патрульных катеров. Комп
лектование —  по найму. День ВС —  
6 февр. Военизир. формирования ок. 2 тыс. 
чел. Мобилизац. ресурсы 4,9 млн чел., в 
т. ч. годных к воен. службе 2,9 млн.
У Г Л О В О Й  П О П Р А В О Ч Н Ы Й  К О Э Ф 
Ф И Ц И Е Н Т , коэффициент пропорциона
льности между поправкой направления 
стрельбы и величиной возмущающего 
фактора (боковой ветер, вращение Земли и 
др.), влияние к-рого необходимо учиты
вать при стрельбе. Используется при 
расчётах установок для стрельбы зен. 
арт-и с помощью спец, таблиц.
У Г Л О М Е Р  А Р Т И Л Л Е Р И Й С К И Й , 1) из
мерит. устройство в арт. приборах (прице
лах, буссолях, дальномерах, стереотрубах 
и др.) для измерения или построения гори
зонт. и вертик. углов от заданного направ
ления отсчёта. За ед. угловых величин в 
отеч. арт-и принято деление угломера 
(д. у.) —  центр, угол, соответствующий 
дуге в 1/6000 окружности (3,6'), т. е. ок. 
1/1000 радиуса этой окружности. Поэтому
д. у. принято называть тысячной дально
сти (сокращённо —  тысячной) или малым 
д. у., а 100 д. у. —  большим д. у.; 2) приня
тое в арт-и назв. горизонт, угла в точке сто
яния орудия, отсчитываемого против хода 
часовой стрелки от обратного направле
ния оси канала ствола до направления на 
точку наводки. Этот же угол, измеренный 
с помощью панорамы, наз. отметкой.

УГЛЫ  В Т Е О РИ И  И П РА К Т И К Е  
С Т Р Е Л Ь Б Ы , рассчитанные или измерен
ные с помощью приборов углы, необходи
мые для подготовки и ведения арт. стрель
бы. Условно м. б. разделены на 4 группы. 
Углы, определяю щ ие направление  
(основное, на репер, цель, точки разрывов 
снарядов и др.): в горизонт, плоскости —  
истинный А и магнитный Ам азимуты, 
углы дирекционный а, засечки цели у и 
при цели ю; в вертик. плоскости —  углы 
места цели s ц и места разрыва 8 р, наблю
дения места цели s вц и места разрыва е , 
пикирования и кабрирования цели. Углы, 
определяю щ ие возм ож ности прицель
ной стрельбы : углы горизонт, и вертик. 
обстрела; поправка на разнобой орудия —  
угол в вертик. плоскости, учитывающий

Траекторные углы в вертикальной (а )  и горизонталь
ной (б) плоскостях.

индивид, особенность каждого орудия в 
батарее по дальности стрельбы в связи с 
износом ствола (падением нач. скорости 
снаряда); поправки на плечо —  углы, учи
тывающие смещение оси прицела относи
тельно оси канала ствола в вертик. и гори
зонт. плоскостях; угол наклона цапф — 
угол между осью качающейся части ору
дия и горизонт, плоскостью. Т раектор
ны е углы: углы бросания 0 О, возвышения 
ф, вылета (вертик. ув и горизонт. у г), при
целивания а , падения 0 С, встречи ц; угол 
укрытия —  наименьший угол возвыше
ния, при к-ром снаряд на траектории не 
может задеть за расположенные впереди 
укрытия (возвышенности, деревья, здания 
и т. п.); поправка угла прицеливания на 
угол места цели Да —  разность между уг
лами прицеливания при наличии угла мес
та цели а  и его отсутствии а  0; поправка на 
превышение цели — алгебраич. сумма г и 
Да; поправка направления стрельбы на 
деривацию ZKp, боковую слагающую бал- 
листич. ветра 7 .̂ и вращение Земли Z3 —  
углы доворота орудия в горизонт, плоско
сти для компенсации действия перечисл. 
факторов на полёт снаряда; исчисленные 
углы (возвышения, прицеливания, дирек
ционный, доворота от осн. направления 
и др.)— углы, рассчитанные с учётом вли
яния конкретных условий стрельбы, т. е. 
поправок на отклонение метеорол., балли- 
стич. и топогеод. факторов от табличных 
значений; упреждённый угол прицелива
ния —  угол прицеливания по расчётной 
точке встречи снаряда с движущейся це
лью. Углы, вводим ы е в прицел в про
цессе стрельбы  (установки для стрель
бы): установка прицела, соответствующая 
углу прицеливания, —  для вертик. навод

ки орудия (выражается в угловых ед. или 
делениях дистанционной шкалы в метрах, 
отвечающих определ. изменению дально
сти); наименьший прицел —  наименьшая 
установка прицела, при к-рой можно вес
ти стрельбу через укрытие; угломер —  
установка для горизонт, наводки орудия; 
установка уровня —  угол, фиксируемый 
на шкале бокового уровня прицела для 
компенсации угла места цели, поправки 
на этот угол и др.; установка отражате
ля —  угол, фиксируемый на шкале отра
жателя панорамного прицела для прида
ния орудию определ. угла прицеливания 
(при стрельбе прямой наводкой) или для 
удобства наведения в точку наводки; до- 
ворот от осн. направления —  угол в гори
зонт. плоскости между требуемым на
правлением на цель и осн. направлением; 
интервал веера —  частное от деления про
тяжённости фронта цели, выраженной в 
угловых ед., на кол-во назначенных для 
стрельбы орудий; угломерная вилка — 
разность двух установок угломера, при 
к-рых во время стрельбы предполагается 
получить (или получены) разные знаки 
разрывов (перелёты и недолёты) относите
льно пристреливаемой точки (цели, репе
ра); пристрелянный угол (дирекционный, 
доворота и др.) —  угол, соответствующий 
положению ствола при получении накры
вающей группы разрывов по цели (реперу).
УГЛЫ  П Р И  П О Л Ё Т Е  Л Е Т А Т Е Л Ь Н О 
ГО  А П П А Р А Т А , параметры движения 
ЛА (самолёта, ракеты и др.), определяю
щие его продольное и поперечное положе
ние в пространстве, а также направление 
полёта (вектора скорости) и влияющие на 
величину действующих на ЛА аэродина- 
мич. сил и моментов. Положение системы 
координат, связанной с ЛА, определяется 
относительно Земли углами тангажа, 
крена и рыскания; направление полёта ЛА 
относительно Земли —  углами пути и на
клона траектории; положение вектора 
возд. скорости относительно ЛА —  уша
ми атаки и скольжения (или одним про
странственным углом атаки). Известна 
также совокупность углов, определяющая 
положение органов управления и механи
зации ЛА, напр. углы отклонения возд. и 
газовых рулей, поворотных крыльев и др.
У ГО Л О ВН АЯ  О Т В Е ТС Т ВЕ Н Н О С Т Ь  
В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х , вид юрид. от
ветственности, правовое последствие со
вершения преступления, заключающееся в 
применении к виновному военнослужаще
му уголовного наказания. Основанием для 
привлечения к У. о. в. является совершение 
военнослужащим деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, преду- 
смотр. Уголовным кодексом (УК) РФ. Ин-т 
привлечения к У. о. в. в условиях армии и 
флота регулируется общими для всех граж
дан РФ, а также спец, нормами. Так, уго
ловное судопроизводство в отношении во
еннослужащих в РФ осуществляют суды 
военные. Правовые правила, непосредств. 
определяющие, какие уголовные дела под
судны воен. судам, закреплены в Уголов
но-процессуальном кодексе РФ и в Федера-



льном конституц. законе «О военных судах 
РФ» 1999. Кроме того, общая часть УК 
предусматривает спец, виды уголовного 

1 наказания, применяемые к военнослужа
щим (ограничение по воен. службе, содер
жание в дисциплинарной воинской части и 
др.). Уголовное право РФ содержит и спец, 
нормы, охраняющие обществ, отношения в 
обл. воен. деятельности гос-ва от преступ
ных посягательств. Гл. 33 УК РФ преду
сматривает У. о. в. за преступления против 
военной службы, соверш. военнослужащи
ми, проходящими воен. службу по призыву 
либо по контракту в ВС РФ, др. войсках и 
воинских формированиях, а также гражда
нами во время прохождения ими воен. сбо
ров. У. о. в. несут также воен. строители во- 
енно-строит. отрядов (частей) МО и др. 
мин-в и ведомств РФ. У. о. в. за преступле
ния, совершённые в воен. время либо в бое
вой обстановке, определяется законодате
льством РФ воен. времени.
У ГРО Ж А Е М Ы Й  П Е Р И О Д , отрезок вре
мени (различной продолжительности), 
к-рый обычно непосредственно предше
ствует началу войны. Характеризуется 
крайним обострением междунар. обста
новки и противоречий между вероятными 
пр-ками, нарастанием воен. угрозы и рез
кой активизацией непосредств. подготов
ки к войне. В У. п. проводятся мероприя
тия по повышению боевой готовности 
ВС, осуществляется их стратег, развёрты
вание и экономика переводится на работу 
в условиях военного времени. При нали
чии развёрнутых на ТВД крупных гр-к 
войск и сил У. п. может и не быть.
УГРОЗА В О Е Н Н А Я , 1) состояние воен- 
но-полит. обстановки, характеризующе
еся острой конфронтацией между сопер
ничающими сторонами, наличием хотя бы 
у одной из них намерений и полит, воли 
для разрешения существующих противо
речий с применением воен. насилия, го
товностью ВС и др. элементов воен. 
орг-ции обоих или одного из противостоя
щих гос-в либо соц.-полит. сил внутри 
страны к решению поставл. задач. В соот
ветствии с Военной доктриной РФ У. в. 
для РФ являются: наличие очагов вооруж. 
конфликтов или создание (наращивание) 
группировок войск (сил), ведущее к нару
шению сложившегося баланса сил, вблизи 
Гос. границы РФ и границ её союзников; 

, ввод иностр. войск в нарушение Устава 
ООН на территории сопредельных с РФ и 
дружественных ей гос-в; создание, осна
щение и подготовка на территории др. 
гос-в вооруж. формирований и групп в це
лях их переброски для действий на терри
ториях РФ и её союзников; нападения на 
воен. объекты РФ, расположенные на тер
риториях иностр. гос-в, а также на объек
ты и сооружения на Гос. границе РФ, гра
ницах её союзников и в Мир. океане и др.; 
2) заявления, ноты и др. дип. акты, демон- 
страц. действия одного субъекта политики 
в адрес другого, содержащие предупреж
дение о готовности прибегнуть к вооруж. 
средствам борьбы.
УДАР, форма операт. (боевого) применения 
ракет, войск, СВ, ВВС и ВМФ в опер-и и 
бою. Заключается в кратковрем. мощном

поражении пр-ка ядер., обычным оружием 
или наступлением войск (У. войсками). По 
масштабам У. м. б. стратег., операт. и такти
ческими, в зависимости от применяемых 
средств —  ядер, (ракетно-ядер.) и огневыми 
[арт., в т. ч. сосредоточ. или массир. огневы
ми, ракетными и авиационными (см. Ядер- 
ный удар)]. Ракетный У. м. б. одиночным, 
групповым (сосредоточенным) или масси
рованным. Он наносится по одному или 
неск. объектам пр-ка средствами одного или 
неск. видов и родов войск ВС одновремен
но. Авиац. У. м. б. одиночным, групповым 
(сосредоточенным) или массированным. Он 
наносится одновременно несколькими соед. 
(частями, подразд.) или последовательно. 
Для мотострелк. или танк, войск У. заклю
чается в огн. (ядер.) поражении пр-ка и ата
ке мотострелков и танков при поддержке 
ракет, войск, арт-и, ав-и и сил ВМФ (на при
мер. направлениях). В опер-и войска могут 
наносить неск. У., один из к-рых является 
главным (см. Главный удар). В наступлении 
с прорывом обороны пр-ка обычно наносит
ся фронтальный удар; в целях охвата или 
обхода гр-ки пр-ка наносится охватываю
щий (фланговый) удар, а для её рассече
ния —  рассекающий удар. Корабли ВМФ 
могут наносить У. торпедным оружием (см. 
Торпедный удар кораблей) и сосредото
ченный У. с применением различных видов 
оружия.

I

«У Д А Р», см. Противотанковый ракет
ный комплекс.
У Д АРН А Я  А В И А Ц И Я , часть воен. ав-и, 
способная наносить удары по гр-кам 
войск, важным воен., пром. и др. объектам 
в глубине тер. пр-ка и на ТВД. К У. а. обыч
но относят: бомбард., штурм., противоло
дочную ав-ю и боевые вертолёты. В ВВС 
РФ и мор. ав-и ВМФ У. а. составляет ок. 
1/3 их боевого состава.
УДАРН А Я  ВО ЛН А ядерного взрыва, 
один из осн. поражающих факторов ядер, 
оружия. В зависимости от среды распро
странения различают У. в. воздушную, в 
воде и грунте (сейсмовзрывная волна). 
Осн. параметры У. в. —  макс, избыточное 
давление и время действия избыточного 
давления. Обладая большим запасом энер
гии, У. в. поражает людей, разрушает со
оружения и воен. технику на значит, уда
лении от места взрыва ядер, боеприпаса 
(на расстоянии 1000 м от ядер, взрыва 
мощностью 30 кт избыточное давление ок. 
0,5 кгс/см2, скорость распространения 
фронта У. в. 400 м/с). Осн. способ защи
ты —  укрытия (убежища).
У Д АРН А Я  Г Р У П П А , 1) элемент боевого 
порядка пехоты в Кр. армии, предназна
чавшийся для нанесения главного удара в 
наступлении (контратак в обороне) в 30 — 
нач. 40-х гг. 20 в. Появление У. г. связано с 
разработкой теории глубокой операции 
(глубокого боя). С 1942 создание У. г. не 
предусматривалось; 2) в ВМФ -— врем, 
формирование, элемент боевого порядка 
(операт. построения) сил флота, предназ
наченный для решения частной задачи в 
бою (опер-и) (см. Корабельная поиско
во-ударная группа)', 3) в ВВС —  осн. груп
па такт, назначения, гл. элемент боевого

УДАРНЫЕ 743
порядка подразд., части, соед. при уничто
жении назем., мор. объектов и возд. пр-ка.
УДАРНАЯ ГРУППИРОВКА, силы и сред
ства объед., предназначенные для разгрома 
пр-ка на избранных направлениях ударов в 
наступят, опер-и. В состав У. г. включается 
большая часть сил и средств, имеющихся у 
командующего. Создание У. г. стало необхо
димым для прорыва позиционной обороны 
пр-ка. Такие гр-ки начали создаваться в 1-ю 
мир. войну (см. Юго-Западного фронта на
ступление 1916) и в ходе Гражд. войны. Со
гласно разработанной сов. воен. наукой в 
30-х гг. теории глубокой операции и глубоко
го боя предусматривалось использовать для 
действий в качестве У. г. специально созда
ваемые ударные армии. Такие объед., сфор
мированные в годы Вел. Отеч. войны, 
успешно применялись на направлении гл. 
удара фронта во мн. опер-ях. В послевоен
ное время опыт войны по сосредоточению 
сил и средств в составе У. г. постоянно со
вершенствовался. В ВС РФ также преду
сматривается создание У. г. на избранных 
направлениях ударов. В иностр. армиях на 
гл. направлении создаётся гр-ка гл. удара, на 
вспомогательном —  гр-ка вспомог, удара.
У Д А РН О Е  Я Д РО , компактное тело, по
лучаемое в рез-те замедленного обжатия 
облицовки кумулятивного заряда (см. Ку
мулятивный эффект). Обеспечивается за 
счёт использования выемки в виде конуса 
с большим углом раствора (150— 160°) 
или сегмента большого радиуса, облицов
ки переменной толщины и спец, способа 
инициирования взрыва заряда. Сохраняет 
бронебойное действие на расстоянии 
200— 300 калибров боеприпаса (диаметр 
пробоины 0,3— 0,5 калибра, скорость У. я. 
1800—2200 м/с). Заряды подобного типа 
применяются в противотанк. боеприпасах 
(минах, снарядах, ПТУР).
У Д А РН Ы Е  А РМ И И  в Вел. Отеч. войне, 
операт. объед. Кр. армии. Входили в со
став ряда фронтов и предназначались для 
разгрома гр-к пр-ка на важнейших направ
лениях (см. Армия).

1- я ударная армия создана в нояб. 1941 
путём преобразования 19А. В составе Зал., 
Сев.-Зап., 2-го и 3-го Прибалт., Волхов, и 
Ленингр. фронтов участвовала в Моек, 
битве, Демянских опер-ях 1942 и 1943, Ле- 
нинградско-Новгород., Псковско-Остров., 
Тарту с. и Рижской опер-ях, в блокаде гр-ки 
пр-ка на Курлянд. п-ове. Команд.: 
В.И. Кузнецов, В.З. Романовский, В.И. Мо
розов, Г.П. Коротков, Н.Е. Чибисов, 
Н.Д. Захватаев, В.Н. Разуваев.

2- я ударная армия сформирована в дек. 
1941 преобразованием 26А. В составе Вол
хов., Ленингр. и 2-го Белорус, фронтов уча
ствовала в Любанской, Синявинской 
опер-ях, прорыве блокады Ленинграда 
(С.-Петербург), обороне рубежа юго-вост. 
Шлиссельбурга, в Красносельско-Ропшин., 
Нарвской, Таллин., Млавско-Эльбинг., 
Вост.-Померан. и Берлин, опер-ях. Команд.: 
Г.Г. Соколов, Н.К. Клыков, А.А. Власов, 
В.З. Романовский, И.И. Федюнинский.



3- я ударная арм ия сформирована в 
дек. 1941 преобразованием 60А. В составе 
Сев.-Зап., Калинин., Прибалт., 1-го Бело
рус. фронтов участвовала в Торопецко- 
Холм., Великолук., Невельской, Речицко- 
Двин., Мадонской и Рижской опер-ях, в 
блокаде гр-ки пр-ка на Курлянд. п-ове, в 
Варшавско-Познан., Воет.-Померан, и 
Берлин, опер-ях. Воины 79 ск 3 уд. А во
друзили Знамя Победы над рейхстагом. 
Команд.: М.А. Пуркаев, К.Н. Галицкий, 
Н.Е. Чибисов, В.А. Юшкевич, М.Н. Гера
симов, Н.П. Симоняк, В.И. Кузнецов.

4- я ударная  арм ия сформирована в 
дек. 1941 преобразованием 27А. В составе 
Сев.-Зап., Калинин., 1-го и 2-го Прибалт, 
фронтов участвовала в Торопецко-Холм., 
Невельской, Городок., Полоцкой, Режиц- 
ко-Двин., Рижской и Мемельской опер-ях, 
блокаде гр-ки пр-ка на Курлянд. п-ове. 
Команд.: А.И. Ерёменко, Ф.И. Голиков, 
В.В. Курасов, Д.М. Селезнёв, В.И. Шве
цов, П.Ф. Малышев.

5- я ударная армия сформирована в дек. 
1942 преобразованием 10 рез. А. В составе 
Сталингр., Юго-Зап., Юж., 4-го и 3-го Укр. и
1-го Белорус, фронтов участвовала в Ста
лингр. битве, Ростов., Донбас., Мелитополь
ской опер-ях, в освобождении Правобереж. 
Украины, Ясско-Кишинёв., Варшавско-По
знан. и Берлин, опер-ях. Команд.: М.М. По
пов, В.Д. Цветаев, Н.Э. Берзарин.
УДАРНЫ Е Ч А С Т И  С М ЕРТ И , доброво
льческие воинские формирования рус. ар
мии, создававшиеся в марте—нояб. 1917 на 
фронте и в тылу с целью воспрепятство
вать росту антивоен. настроений, иметь в 
условиях общего разложения боеспособ
ные части, а также для подавления воен. 
мятежей, разоружения частей, пресечения 
бегства с фронта, борьбы с дезертирами и 
др. Создавались как в инициатив, порядке, 
так и приказами воен. командования из 
охотников (добровольцев) действующих 
частей. Имели отличия в форме одежды —  
красно-чёрный шеврон на рукаве и «адамо
ву голову» вместо кокарды на головном 
уборе, особый нагруд. знак. Летом 1917 в 
составе действ, армии существовали У. ч. с. 
различ. состава (роты, б-ны, полки, отряды 
и др.), к-рые использовались на наиб, от
ветственных и опасных участках фронта. 
В то же время попытки создания т. н. уд. ре- 
волюц. б-нов из волонтёров тыла не полу
чили большого развития, а в дек. 1917 все 
У. ч. с. объявлены распущенными. См. так
же Женские батальоны смерти.
У ДАРН Ы Й  Э Ш Е Л О Н , элемент операт. 
построения авиац. гр-ки в воздухе при на
несении массир. удара. Включает са
молёты, предназначенные для поражения 
заданных объектов, и самолёты непо- 
средств. их обеспечения (истребители 
прикрытия, самолёты РЭБ). В нек-рых 
случаях м. б. несколько У. э.
УДЕЛЬНАЯ ТЯГА ракет, двигателя, отно
шение тяги ракет, двигателя к весовому се
кундному расходу рабочего тела; выража
ется в секундах. Превосходит по величине
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значение ускорения свободного падения).
У Д Е Л Ь Н О Е  В О Й С К О , уел. найм, войска 
(вооруж. отряда) удельного княжества на 
Руси в 9— 15 вв. Вотчины-уделы с их воо
руж. отрядами фактически входили в вели
кокняжескую воен. орг-цию, а во времена 
феод, раздробленности (12— 15 вв.) У. в. 
было воен. силой самостоят. удельного 
князя. Основой У. в. являлась дружина кня
зя, к-рая на время воен. действий обычно 
усиливалась гор. и сельским ополчениями. 
Могли использоваться наёмники. Орг. 
основой У. в. являлась десятичная система, 
тактической —  полковая. У. в., как правило, 
насчитывало неск. тыс. чел., в отд. случа
ях — 10—20 тыс. чел. Прекратило сущест
вование с ликвидацией феод, раздроблен
ности Руси.
У Д Е Л Ь Н Ы Й  И М П У Л Ь С  Т Я Г И  ракет, 
двигателя, отношение тяги ракет, двигате
ля к массовому секундному расходу рабо
чего тела (показатель эффективности дви
гателя в Н-с/кг).
У Д Е Л Ь Н Ы Й  Р А С Х О Д  Т О П Л И В А , мас
са топлива, расходуемая на получение ед. 
эффективной мощности или тяги двигате
ля в ед. времени (кг/кН-ч, г/кВт-ч).
У Д И Н О  Никола Шарль (1767— 1847), 
франц. военачальник, маршал (1809). На 
воен. службе с 1784, в 1787— 89 в отстав
ке. С 1789 командовал бригадой. В 
1799— 1800 нач-к штаба армии ген. 
А. Массены. С 1803 ком-p див., с 1809 — 
корпуса. В 1812 потерпел поражение от 
рус. войск под Клястицами. В 1814 пе
решёл на сторону Бурбонов, с 1815 коман
довал Нац. гвардией. С 1842 губернатор 
(директор) Дома инвалидов.
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  Л И Ч Н О С Т И , в ВС
РФ документ, удостоверяющий личность 
и правовое положение военнослужащего. 
Генералам и адмиралам спец. У. л. 
выдаётся также при увольнении в запас 
(отставку). См. также Военный билет.
УЗБЕКИСТАН (Республика Узбеки
стан), гос-во в Ср. Азии. Пл. 447,4 тыс. км2. 
Нас. 25,6 млн чел. (2002); 80 % —  узбеки, 
остальные русские, таджики, казахи, кара
калпаки, татары, киргизы, корейцы и др. 
Офиц. язык — узбекский. Б. ч. верую
щих —  мусульмане-сунниты. Столица —  
г. Ташкент. Адм. деление: 12 обл. и Респ. 
Каракалпакстан. Гл. гос-ва —  президент. 
Высший представит, и законодат. орган —  
Олий Мажлис (1-палат. Верх, собрание). 
Исполнит, орган —  Кабинет министров 
(пр-во) во главе с президентом. С 8 в. до 
н. э. на тер. У. существовали древнейшие 
гос-ва —  Бактрия, Хорезм, Согд, Парфия. 
В 6— 4 вв. —  нашествия иран. Ахемени- 
дов, войск Александра Македонского. В 
3—2 вв. —  в гос-ве Селевкидов, Гре- 
ко-Бактрийском царстве. Во 2 в. до н. э. — 
8 в. н. э. на тер. У. —  гос-ва Кангюй, Ферга
на, тохаров, эфталитов, Кушанское царст
во, Тюркский каганат и др. В 8 в. тер. У. 
завоёвана Араб, халифатом; антиараб. нар.

восстания (Муканны и др.). В 9— 13 вв. — 
в гос-вах Саманидов, Караханидов, Хо
резме. В 13— 15 вв. — в гос-ве Тимуридов. 
В 15 в. возникло узб. гос-во Шейбанидов. 
В 16— 18 вв. на тер. У. сложились Бухар
ское, Хивинское и Кокандское ханства. 
В 60-х гг. 19 в. началось продвижение Рос
сии в Ср. Азию. К кон. 80-х гг. тер. У. вхо
дила в состав Сырдарьинской, Самарканд
ской и Ферганской обл. Туркестанского 
ген.-губернаторства, а также Хивинского 
и Бухарского ханств, признававших про
текторат России. В нояб. 1917 —  марте 
1918 установлена сов. власть. Осн. часть 
тер. вошла в состав Туркестанской АССР 
в составе РСФСР. 27.10.1924 образована 
Узб. ССР, с 1925 —  в составе СССР. 
20.6.1990 принята Декларация о гос. суве
ренитете. 31.8.1991 провозглашена неза
висимость Респ. У. С РФ —  Дог. о дружбе 
и сотрудничестве (1992), Дог. об углубле
нии экон. сотрудничества (1998). У. —  чл. 
СНГ. Дип. отношения с РФ — с 20.3.1992. 
Добыча газа, нефти, руд цвет, металлов, 
золота. Переработка хлопка. Машино
строение, цвет, металлургия, хим., текст., 
пищ. пром-сть. Хлопководство, плодовод
ство, виноградарство, бахчеводство, ово
щеводство. Овцеводство. Шелководство. 
Дл. (тыс. км., 1996) ж. д. 3,4, автодорог 
81,6, из них 71,2 с тв. покрытием. Между- 
нар. аэропорт —  Ташкент. Денеж. ед. — 
сум = 100 тыйинам.

В ооруж . силы  (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (47), ВВС и ПВО (12), спец, войска 
(9,5), внутр. войска (18), погран. войска 
(18). На вооружении 670 танков, 850 бое
вых бронир. машин, 480 арт. ор., РСЗО и 
миномётов, 140 боевых с-тов, 125 в-тов, 
ок. 50 ЗРК. ВВБ: Ханабад, Андижан. Ком
плектование —  смешанное.
У ЗЕ Л  ЗА ГРАЖ ДЕН И Й , участок местно
сти, в пределах к-рого подготовлены к раз
рушению дорожные сооружения, пе
рекрёстки дорог и др. объекты и установле
ны (устроены) различ. виды заграждений. 
У. з., как правило, прикрываются огнём.
У ЗЕ Л  К О М М У Н И К А Ц И Й , пункт (р-н) 
пересечения (соединения) неск. однород
ных или разнородных коммуникаций. Мо
гут быть У. к. ж.-д., шос. дорог, возд. и во
дных сообщений, мор. коммуникаций. 
Для воен. действий У. к. имеют стратег., 
операт. или такт, значение.
У ЗЕ Л  О Б О РО Н Ы , 1) особо важный р-н 
или объект оперативно-такт. значимости, 
находящийся вне зоны осн. оборонит, ру
бежей, обороняемый специально выде
ленным войсковым формированием (сила
ми и средствами). Создаётся для удержа
ния (обороны) нас. пунктов или важных 
р-нов и объектов. В годы Вел. Отеч. вой
ны —  важнейшая часть батальонного р-на 
обороны, включавшая в себя большую 
часть опорных пунктов рот, опорный 
пункт резерва и позиции огн. средств б-на, 
объединявшихся общей системой огня. На 
танкодоступной местности У. о. подготав
ливался как противотанковый и наз. про



тивотанковым узлом. У. о. создавались в 
годы Вел. Отеч. войны; 2) составная часть 
укреплённого района, включавшая неск. 
опорных пунктов с долговрем. огн. соору
жениями.
УЗЕЛ СВЯЗИ (УС), организационно- 
техн. объединение сил и средств связи и 
средств автоматизир. упр. войсками, 
развёрнутых на пункте упр. (ПУ) или пунк
те распределения (коммутации) каналов 
(сообщений) для обмена информацией в 
процессе упр. войсками (силами); элемент 
системы связи. В зависимости от места, 
характера и способов размещения и обору
дования УС могут быть стационарными 
или подвижными. По своему назначению 
различают: УС ПУ, вспомог, и опорные. В 
состав УС могут входить: группа (группы) 
командно-штабных машин; группа (груп
пы) комплексных аппаратных связи; радио- 
центр или группа радиостанций ср. мощ
ности; центр (станция) телеф. связи; центр 
(группа, станция) передачи данных и доку
мент. сообщений; центр (группа) каналооб- 
разования; автоматич. коммутац. центр; 
центр (группа) средств автоматизир. упр. 
войсками; центр (группа) средств электро
снабжения; ПУ УС; станция фельдъегер- 
ско-почт. связи; посадочная площадка для 
вертолётов (самолётов) связи; группа техн. 
обслуживания.

У С  П У ,  как элемент системы связи 
объед. (соед.) предназначен для обеспече
ния должностных лиц (ком-ров и операт. 
состава ПУ) связью с вышестоящими, 
подчин. и взаимодейств. штабами 
(ком-рами), а также для орг-ции (осущест
вления) внутр. связи на ПУ.

В с п о м о г .  У С  —  элемент системы связи, 
предназначенный для осуществления свя
зи с войсками (силами), действующими на 
значит, удалении от ПУ ст. штаба и опор
ных УС, а также с частями, не имеющими 
сил и средств для орг-ции непосредств. 
связи с ПУ ст. штаба или для привязки их 
ПУ к опорным УС.

О п о р н ы й  У С  —  элемент опорной сети 
связи. Развёртывается на пересечении осе
вых и рокадных линий связи; служит для 
образования, распределения (коммута
ции) каналов (трактов), а также сообще
ний или их фрагментов и для передачи 
(доведения) их на УС ПУ и вспомог. УС.

П о д в и ж н ы й  У С  —  элемент подвижно
го ПУ, предназначенный для обеспечения 
связи в опер-ях (боевых действиях) войск 
(сил), а в мир. время —  на учениях и 
манёврах. Подвижные УС являются основ
ными элементами полевых систем связи. 
Они оборудуются: полевые —  на автомо
билях (брониров. транспортной базе); возд. 
(бортовые) — на лётно-подъёмных средст
вах; кораб. —  на кораблях (плавсредствах); 
ж.-д. — в вагонах (на платформах).

С т а ц и о н а р н ы й  У С  —  элемент стацио
нарного ПУ, предназначенный для обеспе
чения связи в условиях повседневной 
деятельности войск (сил) в мир. время, в 
угрожаемый и нач. периоды войны. Обору
дуется в защищ. и незащищ. сооружениях. 
Составляет основу стационарной сети свя
зи и входит в состав тер. сети связи.

УС особого назначения — элемент си
стемы связи стратег, и оперативно-стра- 
тег. звеньев упр. Предназначен для 
сопряжения стационарных и полевых 
(прифронт.) сетей связи на ТВД.
УЙСКАЯ ПОГРАНЙЧНАЯ УКРЕП
ЛЁННАЯ ЛИНИЯ, система оборонит, 
сооружений, созданная в 1739— 43 для 
прикрытия юго-вост. границ Рус. гос-ва 
вдоль берегов р. Уй (приток р. Тобол). 
Протяжённость 430 км. Разделялась на 2 
участка — Верхнеуйский и Нижнеуйский, 
соединяла Оренбургскую и Сибирскую 
укреп, линии. Утратила своё значение в 
кон. 50-х гг. 18 в.
УКРАИНА (УкраТна), гос-во на Ю. Воет. 
Европы. Пл. 603,7 тыс. км2. Нас. 47,9 млн 
чел. (2003); 73 % —  украинцы, 22 % —  
русские и др. Офиц. язык —  украинский. 
Верующие —  преимущ. православные 
христиане. Столица — г. Киев. Адм. деле
ние: 24 обл., Автон. Респ. Крым, города 
Киев и Севастополь с особым статусом. 
У. —  респ. Гл. гос-ва— президент. Законо- 
дат. орган —  Верх. Рада (1-палат, парла
мент), исполнит. —  Кабинет министров 
(пр-во). В 9— 12 вв. б. ч. тер. У. находилась 
в составе Древнерус. гос-ва. Освободит, 
война украин. народа 1648— 54 против 
Речи Посполитой завершилась объедине
нием с Россией (Переяславская Рада). Ле
вобережная У. получила автономию в со
ставе России. Во 2-й пол. 18 в. южноукра-
ин. земли освобождены от турец. ига. 
Правобережная У. вошла в состав Рос. им
перии в кон. 18 в. Сов. власть установлена 
в нояб. 1917 —  янв. 1918. УССР образова
на 12(25).12.1917. В 1917—20 на тер. У. 
существовали Украин. нар. респ., 
Зап.-Украин. нар. респ., Украин. держава, 
с к-рыми УССР находилась в состоянии 
войны. В результате сов.-польской войны 
1920 Зап. У. отошла к Польше. С 
30.12.1922 УССР —  в составе СССР. В 
нояб. 1939 Зап. У., в авг. 1940 Сев. Букови
на и часть Бессарабии вошли в состав 
УССР. В 1941— 44 У. подверглась
нем.-фаш. оккупации. В июне 1945 Закар
патская У. вошла в состав УССР. В 1954 из 
РСФСР в состав У. передана Крымская 
обл. Декларация о гос. суверенитете при
нята 16.7.1990. Акт о независимости У. 
провозглашён 24.8.1991. У. —  чл. СЕ, СНГ, 
в 1997 подписала Хартию об особых отно
шениях с НАТО. Дип. отношения с РФ — 
с 14.02.1992.У. —  индустр.-аграрная стра
на. В 90-х гг. начался переход к рыночным 
формам хозяйствования. Развита горно- 
доб. пром-сть (кам. и бурый уголь, жел. и 
марганц. руды, руды цвет, и редких метал
лов, сера, кам. и калийные соли, нефть, газ 
и др.). Ведущие отрасли обрабат. 
пром-сти: чёрная и цвет, металлургия, ма
шиностроение (произ-во пром. оборудова
ния, станков, приборов, самолётов, авто
мобилей, тепловозов, ж.-д. вагонов, мор. и 
реч. судов, тракторов, с.-х. машин, телеви
зоров, ЭВМ и др.), хим., коксохим. и неф- 
техим., пищ., лёгкая. С. х-во специализи
руется на произ-ве зерна, техн. культур и 
продукции животноводства. Дл. (тыс. км, 
1998) ж. д. 23,4, автодорог 176,3, из них

УКРАИНСКИЙ 745
170,1 с тв. покрытием. Гл. мор. порты: 
Одесса, Ильичёвск, Мариуполь, Измаил, 
Николаев, Херсон, Феодосия, Керчь, Се
вастополь. Междунар. аэропорт — Борис- 
поль (Киев). Денеж. ед. — гривна = 
= 100 копейкам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (150), ВВС (48), ПВО (45), ВМС 
(13), соед., частей и учреждений центр, 
подчинения (44). Верх, главнокоманд. — 
президент, управление ВС осуществляет
ся через МО, генштаб и штабы видов ВС. 
Предельная квота, установленная для У. 
Договором об обычных ВС в Европе: тан
ки —  3,2 тыс., боевые бронир. машины —
4,3 тыс., арт. системы — св. 3,4 тыс., бое
вые с-ты —  800, уд. в-ты —  200. ВВБ: Бе
лая Церковь, Кривой Рог, Львов, Полтава 
и др. ВМБ: Севастополь, Донузлав. Комп
лектование —  смешанное. День ВС — 
6 дек.
У К РА И Н С К А Я  П О ГРАНЙ ЧН АЯ УК
Р Е П Л Ё Н Н А Я  Л Й Н И Я , система оборо
нительных сооружений, созданная в 
1731— 35 между рр. Днепр и Северский 
Донец для защиты границы от набегов 
крым. татар. Проходила по рр. Орель и Бе
рестовая, далее по р. Берека до её впаде
ния в Северский Донец. Протяжённость 
285 км. Утратила своё значение в связи 
с постройкой в 1770— 76 Новой Укр. 
(Днепровской) укреп, линии.
У К РА Й Н СК И Й  ВОЕНН Ы Й ОКРУГ, су
ществовал в СССР 27.5.1922— 17.5.1935. 
Переим. из Юго-Западного военного окру
га Включал тер. Волынской, Донецкой, 
Екатеринослав., Киев., Кременчуг., Нико
лаев., Одес., Подольской, Полтав., Таврич., 
Харьков., Херсон, и Чернигов, губ. Упр. 
округа —  в г. Харьков, с июня 1934 в 
г. Киев. Разделён на КВО и ХВО. Команд.: 
М.В. Фрунзе, А.И. Егоров, И.Э. Якир.
У К РА Й Н СК И Й  Ф РОНТ, 1) объединение 
сов. войск в Гражд. войне. Образован 
4.01.1919 для освобождения Украины от 
герм.-австр. оккупантов и бурж. национа
листов, а также в связи с высадкой войск 
Антанты на Черномор, побережье. Войска 
У. ф., развернув наступление на киев, и Ха
рьков. направлениях, к сер. февр. освобо
дили Левобереж., а в марте — мае Правобе- 
реж. Украину. Упразднён в июне 1919. 
Команд. В.А. Антонов-Овсеенко; 2) объе
динение сов. войск во время походов Крас
ной армии 1939—40. Создан в сент. 1939 на 
базе КОВО для действий в Зап. Украине. 
14.11.1939 вновь преобразован в КОВО. 
Команд. С.К. Тимошенко.
У К РА Й Н С К И Й  Ф РО Н Т 1-й, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на юго-зап. направлении. Об
разован 20.10.1943 в рез-те переименова
ния Воронежского фронта. Провёл Киев, 
наступал и оборонит. 1943, Житомир- 
ско-Бердичевскую 1943—44, Проскуров- 
ско-Черновицкую, Львовско-Сандомир- 
скую 1944, Сандомирско-Силезскую, 
Нижнесилезскую и Верхнесилезскую



1945 опер-и; участвовал в битве за Днепр
1943, Корсунь-Шевченковской 1944, Вис- 
ло-Одер., Берлин, и Праж. 1945 опер-ях. 
Расформирован 10.6.1945. Команд.: Н.Ф. Ва
тутин, Г.К. Жуков, И.С. Конев.
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 2 -й, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на юго-зап. направлении. Об
разован 20.10.1943 в рез-те переименова
ния Степного фронта. Участвовал в бит
ве за Днепр 1943. Провёл Кировогр., 
Уманско-Ботошанскую, Дебрецен, опер-и
1944, участвовал в Корсунь-Шевченков
ской и Ясско-Кишинёв. опер-ях 1944, Бу
дапешт. опер-и 1944— 45, Венской и 
Пражской опер-ях 1945. Расформирован 
10.6.1945. Команд.: И.С. Конев, Р.Я. Мали
новский.
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 3-й, опе- 
рат.-стратег, объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на юго-зап. направлении. Об
разован 20.10.1943 в рез-те переименова
ния Юго-Западного фронта. Провёл 
Днепропетровскую 1943, Березнегова- 
то-Снигирёвскую, Одесскую 1944, Бала
тон. 1945 опер-и; участвовал в битве за 
Днепр 1943, Никопольско-Криворож., Яс
ско-Кишинёв., Белград. 1944, Будапешт.
1944—45, Венской 1945 опер-ях. Расфор
мирован 15.6.1945. Команд.: Р.Я. Мали
новский, Ф.И. Толбухин.
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 4 -й, опе- 
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на юго-зап. направлении. Об
разован 20.10.1943 в рез-те переименова
ния Южного фронта. Провёл Мелитопо
льскую опер-ю 1943, участвовал в Крым
ской и Никопольско-Криворожской 
опер-ях 1944. Упразднён 16.5.1944. Вто
рично создан 5.8.1944. Участвовал в 
Вост.-Карпатской и Зап.-Карпатской 
опер-ях 1944, Праж. опер-и 1945, провёл 
Моравска-Остравскую опер-ю 1945. Рас
формирован в июле 1945. Команд.: 
Ф.И. Толбухин, И.Е. Петров, А.И. Ерёменко.
УКРАИНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО,
собират. назв. укр. казачества в 15— 18 вв. 
(см. Сечь Запорожская, Реестровые каза
ки). После воссоединения Украины с Рос
сией (1654) укр. казаки Левобереж. Украи
ны стали именоваться малороссийскими. 
В 1783 они превращены в податное сосло
вие, близкое к гос. крестьянам. В 1812 из 
поселян Киевской и части Каменец-Подо- 
льской губ. сформировано У. к. в. В 1814 
его полки сведены в казачью (с 1816 улан
скую) дивизию.
УКРЕПЛЁННАЯ ЛИНИЯ, система 
укреплённых р-нов, оборонит, полос, уз
лов сопротивления и опорных пунктов, 
оборудованных долговрем. фортификац. 
сооружениями и заграждениями, возво
дившаяся обычно вдоль гос. границы для 
прикрытия важных направлений. У. л. со

746 УКРАИНСКИЙ оружались с древних времён (см. Валы рим
ские, Пограничные укреплённые линии). В 
период между 1-й и 2-й мир. войнами У. л. 
создавались в ряде европ. стран («Мажи- 
но линия», «Маннергейма линия» и др.). 
У. л. имели постоянные гарнизоны, к-рые 
с началом войны усиливались др. войска
ми. У. л. сыграли определённую роль в от
ражении наступления пр-ка, однако в 
основном не оправдали тех больших на
дежд, к-рые на них возлагались (напр. 
«линия Мажино») . В большинстве армий 
стран мира понятие «У. л.» отсутствует.
УКРЕПЛЁННЫЙ РАЙОН (УР), 1) р-н 
(полоса) местности, оборудованный сис
темой долговрем. и полевых фортификац. 
сооружений в сочетании с различными 
инж. заграждениями и подготовленный 
для длит, и упорной обороны спец, пред
назначенными войсками самостоятельно 
или во взаимодействии с общевойсковы
ми частями (полевыми войсками). Перед
2-й мир. войной в ряде гос-в УР строились 
в системе укреп, рубежей вдоль гос. грани
цы, а на важнейшем направлении — и в  
глубине и состояли из неск. оборонит, по
лос (позиций) и отсечных позиций; 
2) штатное воинское формирование, пред
назначенное для выполнения оборонит, 
задач. Состоит из неск. пулемётно-арт. 
б-нов и подразд. обеспечения и обслужи
вания. УР широко использовались в Кр. 
армии в годы Вел. Отеч. войны.
УКРЫТИЯ, фортификац. сооружения, ес- 
теств. средства и местные предметы, спо
собные защитить лич. состав, воен. технику 
и имущество от средств поражения и раз
ведки пр-ка, а также от непогоды. На пози
циях и в р-нах расположения войск обычно 
устраиваются: для лич. состава —  траншеи, 
блиндажи и убежища; для воен. техники и 
имущества —  котлованные, траншейные и 
насыпные У., а также погребки и ниши. Для 
наиболее важной воен. техники (самолётов, 
ПЛ и др.) могут устраиваться У. закрытого 
типа, в т. ч. и подземные.
УЛАГАЕВСКИЙ ДЕСАНТ НА КУБА
НИ 1920, мор. дес. операция белогв. Рус
ской армии ген.-л. П.Н. Врангеля в Гражд. 
войне, проведённая 14 авг. —  7 сент. на по
бережье Азовского и Чёрного м. с целью за
хватить Екатеринодар (Краснодар) и под
нять антисов. восстание на Кубани. Выса
жены 3 десанта (всего 16 тыс. чел., 20 ор.; 
ген.-л. С.Г. Улагай), к-рые захватили плац
дармы в р-нах Ахтари (Приморско-Ах
тарск), на Таманском п-ове и юж. Анапы, 
но их попытка овладеть Екатеринодаром 
закончилась неудачей. К кон. авг. сов. вой
ска 9А (св. 24 тыс. чел., 133 op.; М.К. Ле- 
вандовский) при содействии Азовской 
воен. фл-и разгромили У. д. Остатки его в 
нач. сент. эвакуировались в Крым. Осн. 
причина провала У. д. —  отказ кубан. каза
чества в поддержке белогвардейцам.

УЛАНЫ (от тур. oglan— юноша, молодец), 
воины лёгкой кав-и в европ. армиях 16—

Уланы: 1 —  рядовой лейб-гвардии Уланского полка, 
нач. 19 в.; 2 —  обер-офицер армейского Уланского 
полка в парадной форме, 2-я пол. 19 в.; 3 —  рядовой 
лейб-гвардии Уланского полка, сер. 19 в.

20 вв. (в России с 1803). Впервые появились 
в 13— 14 вв. в монг. войске. В 16 в. уланские 
кав. части формировались в Литве и Поль
ше из переселившихся туда татар. В 18 в. 
появились в Австрии и Пруссии, в нач. 
19 в. —  во Франции. Вооружение: сабли и 
пики, позднее —  пистолеты, с сер. 19 в. — 
карабины. В России упразднены в нач. 1918.
УЛЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1805 между 
франц. войсками Наполеона I (220 тыс. чел.) 
и австр. Дунайской армией ген.-фельдм. 
К. Макка (св. 80 тыс. чел.) 7—20 окт. близ 
г. Ульм (Германия) в рус.-австро-франц. 
войне 1805. Выдвинув заслон против рус. 
армии (50 тыс. чел.; ген. от инф-и М.И. Ку
тузов), двигавшейся на соединение с авст
рийцами, Наполеон I, искусно маневрируя, 
нанёс поражение рассредоточенным австр. 
корпусам и окружил армию Макка в р-не 
Ульма. Предприняв 10— 12 окт. неудачную 
попытку прорваться в Богемию (Чехия), ав
стрийцы 20 окт. капитулировали. У. с. — 
образец глубокого обходного манёвра.
УЛЬМСКО-ОЛЬМЮЦКИЙ МАРШ- 
МАНЁВР 1805,13(25) сент. — 10(22) нояб., 
рус. Подольской армии (50 тыс. чел.; ген. от 
инф-и М.И. Кутузов) в рус.-австро-франц. 
войне 1805 с целью избежать сражения с 
франц. войсками в невыгодных для себя 
условиях. Осуществлялся из р-на Браунау 
воет. г. Ульм (Австрия) в Ольмюц (Оломоуц, 
Чехия). В ходе марш-манёвра рус. войска 
разбили франц. корпус маршала Э. Мортье в 
Кремсском сражении 1805, сорвали план 
Наполеона I разбить рус. армию, оказавшу
юся в изоляции, и создали выгодные усло
вия для действий союзников.



УЛЬТИМАТУМ (от лат. ultimus —  по
следний, крайний), в междунар. праве ка
тегории. требование, предъявляемое в 

I письм. или устной форме одним гос-вом 
другому под угрозой применения тех или 
иных мер воздействия, если это требова
ние не будет выполнено к определённому 
сроку. Устав ООН запрещает прибегать к 
У., содержащему угрозу применения силы,

L развязывания войны. Во время войны У. 
может предъявляться воен. командовани
ем группировке войск пр-ка с предложе
нием прекратить безнадёжное сопротив
ление, чтобы избежать ненужного крово
пролития.
УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ РА
ДИОСВЯЗЬ, род электрической связи, 
осуществляемой между двумя или неско- 

{ лькими пунктами путём излучения и 
приёма эл.-магн. волн в диапазоне от 
30 МГц до 300 ГГц (10 м — 1 мм) с помо
щью радиостанций. Может быть прямой 
(поверхностными волнами) или осущест
вляется за счёт рассеянного отражения 

1 волн в тропосфере, ионосфере и ионизир. 
следов метеорных частиц. Прямая УКВ р. 
широко применяется в тактич. звене 
управления, так как в наименьшей степе
ни подвергается помехам, а её дальность 
ограничивается расстоянием прямой ви
димости между антеннами.
УМАНСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ- 

I НАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в дек.
1942 в Моек. обл. на базе частей 8-го 
возд.-дес. корпуса как 3-я гв. возд.-дес. ди
визия. В Вел. Отеч. войну вела боевые 
действия как стрелк. соединение. Входила 
в 1 уд. А, 13А, 70А, 65А, 60А, а с марта 
1944 —  в 27А. В составе войск Сев.-Зап., 
Центр., 1,2 и 3-го Укр. фронтов участвова
ла в Демян. опер-и 1943, Курской битве, 
Черниговско-Припят., Киев, наступит, и 
оборонит., Житомирско-Бердичев., Уман- 
ско-Ботошан., Ясско-Кишинёв., Дебре
цен., Будапешт., Балатон, и Венской 
опер-ях. За боевые заслуги удостоена 
найм. Уманской (19.3.1944), нагр. орд. Кр.

( Знамени, Суворова и Кутузова; тысячи её 
воинов нагр. орденами и медалями, 11 
присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
июле 1946 расформирована.
УМАНСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС,
сформирован в апр. 1942 в р-не г. Тула как 

1 3 тк. В Вел. Отеч. войну в составе войск
Зап., Юго-Зап. фронтов, а с кон. апр.
1943 —  2 ТА (с нояб. 1944 2 гв. ТА) Центр., 
2-го Укр. и 1-го Белорус, фронтов участво
вал в боях в р-не г. Волхов и срыве наступ
ления пр-ка на сухиничском направлении, 
в боях за Донбасс, Курской битве, Черни
говско-Припят., Уманско-Ботошан., Люб- 
лин-Брест., Варшавско-Познан., Воет.-По
меран. и Берлин, опер-ях. За боевые заслуги 
преобразован в 9 гв. тк (20.11.1944), удосто
ен найм. Уманского (19.3.1944), нагр. орд. 
Ленина, Кр. Знамени и Суворова; св. 16 тыс. 
его воинов нагр. орденами и медалями, 69 
присвоено звание Героя Сов. Союза.

' УМАНСКО-БОТОШАНСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1944, наступат. операция войск 
2-го Укр. фронта, проведённая 5 марта —

17 апр. с целью освободить юго-зап. обла
сти Украины; часть Днепровско-Карпат
ской операции 1943— 44. Войскам 2-го 
Укр. фронта (ок. 595 тыс. чел., ок. 8,9 тыс. 
ор. и мином., 670 танков и САУ, ок. 550 
с-тов; Маршал Сов. Союза И.С. Конев) 
противостояли нем. 8А гр. армий «Юг» 
(ген.-фельдм. Э. Манштейн) и часть сил 
6А гр. армий «А» (ген.-фельдм. 
Э. Клейст) —  всего до 400 тыс. чел., ок. 3,5 
тыс. ор. и мином., до 450 танков и штурм, 
ор., ок. 500 с-тов. В рез-те У.-Б. о. сов. вой
ска рассекли оборону гр. армий «Юг» и 
нанесли ей тяж. урон, продвинулись на 
200—250 км, освободили значит, тер. 
Правобереж. Украины и Молдавии, вы
шли в сопредельные р-ны Румынии. 
Успех опер-и обусловлен внезапностью 
перехода в наступление, смелым массиро
ванием сил и средств, созданием мощной 
танк, гр-ки для быстрого прорыва враж. 
обороны (впервые в узкой полосе одно
временно применялись 3 танк, армии).
УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ,
кораб. арт-я, способная вести огонь по 
возд., мор. и береговым целям. Калибр 
совр. У. а. 20— 130 мм. Применяется в 
виде башенных и палубных автоматич. 
арт. установок (обычно малокалибер
ные — многоствольные, остальные — од
но- или двухорудийные).
УНИВЕРСИТЕТ ВОЕННЫЙ, в Р Ф -
воен. образоват. учреждение высшего 
проф. образования. Реализует воен. обра
зоват. программы высшего и послевузов. 
проф. образования по широкому спектру 
направлений подготовки (специально
стей); осуществляет подготовку, перепод
готовку и повышение квалификации офи
церов (мл. и старших) научно-пед. и науч. 
кадров; выполняет фундаментальные и 
прикладные науч. исследования по широ
кому спектру наук; является ведущим 
науч. и методич. центром в областях своей 
деятельности. Подготовка офицеров с вы
сшим военно-спец. образованием (для за
мещения первич. офицер, должностей) 
осуществляется на базе ср. (полного) об
щего или ср. проф. образования (срок обу
чения в соответствии с гос. образоват. 
стандартами); офицеров с высшим воен. 
образованием —  на базе высшего военно- 
спец. образования и опыта воен. службы 
по соответств. профилю (2— 3 года). Со
зданы в 1998 на базе ряда воен. академий. 
В 2004 из имевшихся 9 ун-тов 6 вновь пре
образованы в академии. См. также Воен
ный университет, Военный инженер
но-технический университет.

I
УНИРЕМА, боевой гребной беспалуб
ный корабль с одним рядом вёсел во фло
тах античных гос-в (Греция, Финикия, 
Карфаген, Рим). Имела обычно 12 пар 
вёсел. Дополнительно оснащалась пря
мым парусом на небольшой мачте.

I
УНИФИКАЦИЯ (от лат. unio —  единст
во и facio —  делаю) воен. техники, приве
дение воен. техники к единообразию на 
основе установления минимально необх. 
числа её разновидностей; наиболее эф-
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фективный метод стандартизации. Цели 
У.: сокращение времени и затрат на разра
ботку, произ-во, освоение в войсках и ре
монт воен. техники; упрощение снабже
ния и эксплуатации.
УНИЧТОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, см. По
ражение объектов, целей.
УНКЯР-ИСКЕЛЕСЙЙСКИЙ ДО
ГОВОР 1833, 26.6(8.7), о мире, дружбе и 
оборонит, союзе между Россией и Тур
цией. Подтвердил Адрианопольский мир. 
дог. 1829. Стороны обязались согласовы
вать свои действия и оказывать взаимную 
помощь в целях обеспечения обоюдного 
спокойствия и безопасности. Турция обя
залась закрывать по требованию России 
прол. Дарданеллы для иностр. воен. ко
раблей. Россия обязалась предоставить 
Турции, если потребуется, необходимое 
кол-во вооруж. сил.
УНТЕР-ОФИЦЕРЫ, категория мл. 
ком-ров (нач-ков) в рус. и многих иностр. 
армиях. В рус. армии У.-о. существовали с 
нач. 18 в. до 1917; в разные периоды к ун
тер-офицер. званиям относились: подпра
порщик, фельдфебель, вахмистр, ст. и мл. 
У.-о., кондуктор, фейерверкер, урядник, 
капрал, сержант и др. Сохраняются в 
нек-рых иностр. гос-вах (см. Звания воин
ские).
УОЛЛИС И ФУТУНА (Территория Уол
лис и Футуна), см. Зависимые террито
рии.
УПЛОТНЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ, метод 
использования линии связи, обеспечиваю
щий многоканальную связь. Применяется 
У. л. с. по частоте, фазе, уровню, вре
менное, комбинированное и др. Наиб, час
то используется частотное и временное 
У. л. с. При частотном У. л. с. каждому ка
налу связи отводится определ. интервал 
частот в общей полосе пропускания ли
нии. При временном У. л. с. сигналы пере
даются в циклич. форме, где каждому ка
налу связи определяется свой временной 
интервал.
УПРАВЛЕНИЕ (воен.), 1) штатный орган 
(учреждение) операт. (операт.-стратег., 
стратег.) звена управления, предназнач. 
для руководства определённым направле
нием работы или службой. Может содер
жаться по отд. штату или входить в состав 
более кр. органа управления в качестве его 
структурного подразделения. Организаци
онно состоит из отделов (направлений), 
отд-й, групп и др. Числ. определяется 
объёмом и характером выполняемых за
дач; 2) процесс управленческой деятель
ности [см. Управление войсками (сила
ми)).
УПРАВЛЕНИЕ БОЕВЫМИ СРЕДСТ
ВАМИ, деятельность командующих 
(ком-ров, нач-ков) по выработке и переда
че команд (сигналов, распоряжений) в це
лях эффективного использования боевых 
средств. Объектами управления м. б. отд.



образцы оружия или комплексы, а также 
системы боевых средств объединений или 
соединений. У. б. с. осуществляется с по
мощью автоматизир., автоматич. систем 
управления или простейших техн. 
средств.
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ДВИ
ЖЕНИЕМ авиационных ЛА, деятель
ность органов управления ав-ей, направ
ленная на обеспечение безопасности, регу
лярности и экономичности полётов ЛА и 
создание благоприят. условий экипажам 
для успешного выполнения полётных зада
ний. Включает: планирование возд. движе
ния ЛА (распределение возд. пространства, 
маршрутов полёта по месту, времени и вы
соте, установление режимов полётов и др.); 
непосредств. руководство движением ЛА в 
воздухе (сбор, обработка, отображение и 
анализ информации о возд. обстановке и 
принятие решений на выпуск или приём 
ЛА); информирование экипажей о метео- 
рол. и возд. обстановке; контроль за выпол
нением плана полётов, перераспределение 
потока ЛА на трассах. В прифронтовой по
лосе У. в. д. осуществляется спец, группа
ми с пунктов управления воен. ав-и.
УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ (СИЛА
МИ), целенаправленная деятельность 
команд., штабов и др. органов управления 
по поддержанию постоянной боевой го
товности войск (сил), подготовке их к 
опер-ям (боевым действиям) и руководст
ву войсками (силами) при выполнении по
ставленных им задач. Включает: непре
рывное добывание, сбор, изучение, ото
бражение, анализ и оценку данных 
обстановки; принятие решения на опер-ю 
(бой); постановку задач войскам (силам); 
планирование опер-и (боя); организацию 
и поддержание взаимодействия и всех ви
дов обеспечения; руководство подготов
кой подчинённых органов управления и 
войск (сил) к боевым действиям; орг-цию 
контроля и осуществление помощи под
чинённым команд, (ком-рам), штабам, 
войскам (силам); непосредств. руководст
во действиями войск (сил) при выполне
нии ими боевых задач; поддержание высо
кого морально-психол. состояния войск и 
др. мероприятия. У. в. (с.) организуется и 
осуществляется на основе решения 
команд, (ком-pa) и указаний вышестояще
го органа управления. Основные принци
пы У. в. (с.): единоначалие; централизация 
управления; твёрдость и настойчивость в 
проведении принятых решений; операт. 
реагирование на изменения обстановки; 
личная ответственность, высокая органи
зованность и творчество в работе.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ Мини
стерства обороны Российской Федерации, 
центральный орган воен. управления по 
формированию и реализации информац. 
политики в ВС РФ. Создано в кон. 2004 в 
составе аппарата министра обороны РФ. В 
своей деятельности руководствуется Кон
ституцией РФ, федеральными законами,
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ми Пр-ва, приказами и директивами мини
стра обороны и его заместителей. К числу 
осн. задач Управления относятся: орг-ция 
информирования рос. и зарубеж, обще
ственности через СМИ о деятельности 
МО, важнейших событиях в повседневной 
жизни ВС и актуальных проблемах воен. 
стр-ва; подготовка и проведение 
пресс-конференций и брифингов с участи
ем министра обороны и его заместителей; 
участие в подготовке и проведении офиц. 
визитов, встреч министра обороны и его 
заместителей; подготовка и распростране
ние в СМИ офиц. заявлений и сообщений 
МО. Осуществляет свою работу и через 
пресс-службы видов ВС, родов войск, 
округов и флотов.
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЭКО
ЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВС
РФ, см. Экология военная.
УПРАВЛЕНИЕ ОГНЁМ, деятельность 
ком-ров и штабов, направленная на свое- 
врем. и эффективное применение огня и 
выполнение огн. задач. У. о. включает: 
определение характера и координат целей; 
получение и уяснение огн. задач (выбор 
цели для поражения) и оценка условий их 
выполнения; принятие решения на выпол
нение огн. задач; постановку огн. задач ча
стям и подразд. (огн. средствам); подачу 
команд (сигналов) на открытие, перенос, 
прекращение, корректирование огня и 
контроль его результатов; осуществление 
манёвра огнём. У. о. может быть автомати
зированным и автоматическим. Автомати
зир. У. о. осуществляется с помощью АСУ, 
обеспечивающих частичную автоматиза
цию процессов подготовки и ведения 
огня; автоматическое осуществляется с 
использованием автоматич. систем, обес
печивающих полную автоматизацию всех 
процессов подготовки и ведения огня под 
контролем ком-ров и штабов.
УПРАВЛЯЕМАЯ (КОРРЕКТИРУЕМАЯ) 
АВИАЦИОННАЯ БОМБА, авиац. бомба, 
оснащённая системой управления. Пред
назначена для поражения военно-пром. со
оружений, жел.-бет. укрытий, мостов, ко
раблей и т. п. Характеризуется большой 
точностью наведения (круговое вероятное 
отклонение 5— 10 м), высокими поражаю
щими свойствами и относительно низкой 
стоимостью. Наиболее распространённый 
способ управления — с помощью лазерной 
полуактивной (подсветка как с са
молёта-носителя, так и со спец, самолёта 
или назем, пункта) или телевиз. головки са
монаведения. Бомба из расчётной точки 
сброса, вычисляемой прицельно-навигац. 
комплексом самолёта-носителя, до захвата 
цели движется по баллистич. траектории. 
После захвата цели производится коррек
тировка траектории по командам головки 
самонаведения. Корректир. авиац. бомбы: 
отеч. —  с лазерной головкой КАБ-1500Л 
(фугасная или проникающая); с телевиз. го
ловкой КАБ-500Кр (фугасно-бетонобой- 
ная), КАБ-500ОД (объёмно-детонирую- 
щая); амер. —  с лазерной головкой GBU-24 
(фугасная), с телевиз. головкой AGM-62M 
(фугасная).

УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА, ракета, 
оснащённая аппаратурой (системой 
управления) для обеспечения её движения 
по заданной программе. Управление мо
жет осуществляться на всей траектории 
или на отд. её участках (напр., БР стратег, 
назначения управляются на активном уча
стке траектории). Различают У. р.: самона- 
водящиеся, телеуправляемые, с автон. и 
комбинир. системами управления; с ис
полнит. органами управления —  аэроди- 
намич. (возд. рули, интерцепторы, элеро
ны и др.), газодинамич. (газоструйные 
рули, поворотные камеры или сопла, деф
лекторы и др.) и комбинированные.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ КОРАБЛЯ, море
ходное качество, определяющее способ
ность корабля выдерживать направление 
движения или изменять его под действием 
руля и движителей во время маневрирова
ния. Характеризуется устойчивостью на 
курсе —  способностью сохранять прямо
линейное движение независимо от воздей
ствия внешних сил (ветра, волнения) и по
воротливостью —  способностью быстро 
изменять направление движения с помо
щью руля. Корабли (суда) с повыш. требо
ваниями к манёвренности могут иметь 
подруливающие устройства, действую
щие в поперечной плоскости корабля.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ ЛЕТАТЕЛЬНО
ГО АППАРАТА, способность ЛА изме
нять режим полёта при отклонении орга
нов управления. К параметрам режимов 
полёта относят высоту и скорость полёта, 
угол наклона траектории, перегрузку; к 
органам управления —  руль высоты или 
его эквиваленты (стабилизатор, элевоны и 
т. п.), элероны или их эквиваленты (интер
цепторы, флапероны и т. п.) и руль направ
ления. На выс. более 30 км применяется 
газодинамич. принцип управления. Из
лишняя чувствительность ЛА в управле
нии может служить причиной его неустой
чивости, низкая чувствительность требует 
больших перемещений органов управле
ния и усилий.
УПРАВЛЯЕМЫЙ (КОРРЕКТИРУЕ
МЫЙ) СНАРЯД, арт. снаряд (мина) с си
стемой управления для стрельбы из обыч
ных арт. орудий соответств. калибра. 
Предназначен для поражения малоразмер
ных целей (бронетанк. техники, НП, огн. 
точек и т. и.). Характеризуется большой 
вероятностью попадания в цель (0,8— 0,9). 
Наиб, распространённый способ управле
ния —  инерциальный с лазерным полуак-
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тив. самонаведением на конечном участке 
траектории (цель подсвечивается лазер
ным целеуказателем-дальномером с НП); 
боевая часть —  обычно осколочно-фугас
ная (фугасная). У. (к.) с.: отеч. —  240-мм 
мина «Смельчак» (дальность стрельбы 9,2 
км, масса 134,2 кг), 152-мм снаряд «Сан
тиметр» (12 км, 49,5 кг), 152-мм снаряд 
«Краснополь» (20— 22 км, 50 кг), 122-мм 
снаряд «Китолов-2М» (14 км, 27 кг); 
амер. —  155-мм снаряд «Копперхед» (16 
км, 63,5 кг).
УПРЕЖДАЮЩ ИЙ УДАР, удар, наноси
мый по пр-ку раньше, чем он предпринял 
активные действия. Наносится с целью за
стать пр-ка врасплох, нанести ему боль
шой урон в силах и средствах и обеспе
чить захват инициативы в боевых дейст
виях. Подготовка У. у. требует особого 
внимания к скрытности и маскировке всех 
осуществляемых мероприятий [занятие 
исходных р-нов (огн. позиций), постанов
ка задач и т. п.].
УПРЕЖДЕНИЕ ЦЕЛИ, учёт перемеще
ния движущейся цели за время подготовки 
выстрела (пуска) от момента определения 
положения цели до встречи с ней снаряда 
(ракеты, торпеды и т. п.). Упреждённая 
точка рассчитывается на курсе цели на 
расстоянии, к-рое пройдёт цель при равно
мерном и прямолинейном движении за 
упредит, время. По координатам упреж
дённой точки подготавливаются установ
ки для стрельбы.
«УРА!», боевой клич войск в рус., сов., 
рос. и нек-рых иностр. армиях при атаке 
позиций пр-.ка; восклицание лич. состава в 
ответ на поздравление или благодарность 
нач-ка при вручении наград части, кораб
лю.
УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ МЕХА
НИЗМ арт. орудия, устройство для урав
новешивания качающейся части орудия в 
целях обеспечения её наводки в вертик. 
плоскости. М. б. толкающего типа (распо
лагается впереди оси цапф) и тянущего; 
пневматич., пружинным и торсионным.
«УРАГАН», см. Реактивная система зал
пового огня.
УРАЛЬСКАЯ АРМИЯ, см. Колчака ар
мия.
УРАЛЬСКАЯ РЕЧНАЯ ФЛОТИЛИЯ,
формирование РККФ, созданное в сент. 
1919 для содействия войскам 4А Туркест. 
фронта. База —  г. Уральск. Расформирова
на в окт. 1920.
УРАЛЬСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД, гос. унитарное предприя
тие ПО «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзер
жинского, производитель грузовых ж.-д. 
вагонов и цистерн, лидер отечеств, танко
строения. Построен в г. Н. Тагил в
1931— 36, был рассчитан на выпуск 54 тыс. 
вагонов в год. Осенью 1941 на базе Уралва
гонзавода и 11 звакуир. предприятий (в т. ч. 
Харьковского з-да 183(2), где уже выпус
кался танк Т-34) создаётся Уральский танк,
з-д № 183 им. Коминтерна. 18.12.1941 с 
созд. здесь первого в мире танк, конвейера 
сошёл танк Т-34-76. С нач. 1944 стал выхо

дить танк Т-34-85 с усил. бронезащитой и 
пушкой калибра 85 мм. Каждый третий 
танк, воевавший на фронтах минувшей 
войны, сошёл с конвейера У. в. з. В после- 
воен. период из его цехов вышли танки 
Т-55, -72, -90. К началу 21 в. на У. в.з. осво
ено также произ-во гусенич. и колёсных эк
скаваторов, ж.-д. цистерн и др. Harp. орд. 
Ленина (1935 и 1970), Окт. Рев-ции (1976), 
Трудового Кр. Знамени (1942), Кр. Знаме
ни (1943), Отеч. войны 1-й ст. (1945).
УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, в
СССР существовал 4.5.1918 — 3.10.1919 
(переим. в Приуральский ВО) и 17.5.1935 — 
15.8.1989 (вместе с ПриВО преобразован в 
ПУрВО). Первоначально включал тер. 
Перм., Уфим., Вятской, Оренбург, и Казан, 
губ. Впоследствии границы округа неодно
кратно изменялись. Награждён орд. Кр. Зна
мени (1974). В РФ существовал 1.10.1992 — 
1.9.2001 в адм. границах Курган., Свердлов., 
Тюмен., Челябин. обл., Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненец. автон. округов. Вновь объе
динён с ПриВО в ПУрВО. Управление окру
га в г. Екатеринбург. Команд.: Ф.И. Го- 
лощёкин, С.А. Анучин, И.И. Гарькавый, 
Я.П. Гайлит, Г.П. Софронов, Ф.А. Ершаков, 
А.В. Катков, Ф.И. Кузнецов, Г.К. Жуков, 
М.И. Казаков, Н.И. Крылов, Д.Д. Лелюшен- 
ко, Я.Г. Крейзер, И.В. Тутаринов, А.А. Его- 
ровский, Н.К. Сильченко, М.А. Тягунов, 
И.А. Гашков, Н.Ф. Грачёв, Н.Г. Мадудов,
A. М. Макашов, А.И. Сергеев, Ю.П. Греков,
B. В. Тихомиров, А.И. Баранов.
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖ ЁЛОГО 
МАШ ИНОСТРОЕНИЯ (Уралмаш), 
г. Екатеринбург. Вступил в строй в 1933, 
стал предприятием индивид, машино
строения (прокатные станы, карьерные эк
скаваторы, нефтебуровые установки и 
др.). С нач. Вел. Отеч. войны з-д начал по
ставлять танк, пром-сти бронекорпуса и 
башни танков, с окт. 1942 наладил серий
ное произ-во танков Т-34. Всего было вы
пущено 5,5 тыс. танков и САУ. УЗТМ дал 
фронту также 30 тыс. орудий. В послево- 
ен. годы з-д наращивал произ-во оборудо
вания для предприятий чёрной металлур
гии, горнорудной, нефтяной пром-сти, 
энергомашиностроения. В 1996 образова
но открытое АО «Уральские маш.-строит, 
з-ды», через два года оно расширилось и 
получило название «Объедин. маш.-стро
ит. з-ды» (ОМЗ). Ныне в него входят Урал
маш, Ижорские з-ды, «Кр. Сормово», 
НПО «Буровая техника» и ряд др. пред
приятий. Harp. орд. Ленина (1939, 1944), 
Окт. Рев-ции (1971), Кр. Знамени (1945), 
Отеч. войны 1-й ст. (1945), Трудового Кр. 
Знамени (1942, 1983).
УРАЛЬСКО-ГУРЬЕВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1919— 20, наступат. операция сов. 
Туркест. фронта в Гражд. войне, про
ведённая 2.11.1919 —  10.01.1920 с целью 
разгромить белоказачью Уральскую ар
мию, освободить Уральскую обл. и Эм- 
бинский нефтеносный р-н. В ходе У.-Г. о. 
войска 4А и 1А (св. 48 тыс. чел., 156 ор.) 
Туркест. фронта (М.В. Фрунзе) рассекли и 
уничтожили Уральскую армию (св. 
17 тыс. чел., 65 ор.; ген.-л. В.С.Толстов).
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5.01.1920 освобождён г. Гурьев, а 10 янв. 
завершено освобождение Эмбинского 
р-на. У .-Г. о. —  одна из самых продолжит. 
(70 суток) и глубоких (св. 500 км) фронто
вых опер-й сов. войск в Гражд. войне.
УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, ир-
регул. войско в России, располагавшееся по 
ср. и ниж. течению р. Урал (до 1775 — Яик) 
с центром в г. Уральск. Образовано в 1775 
путём переим. Яицкого казачьего войска. В 
18 в. несло службу на Уральской погран. ли
нии. В 1916 насчитывало 166,4 тыс. чел. (с 
семьями). Выставляло: в мир. время 3 кон. 
полка, 1 эскадрон, 1 учеб, сотню, 2 команды; 
в воен. время —  9 кон. полков, 10 сотен, 
1 батарею, 2 команды. Упразднено в 1920.
УРАЛЬСКОЙ АРМИИ ПОХОД 1918,
рейд южноуральских партизан по тылам 
белогв. войск в Гражд. войне, про
ведённый 18 июля — 12 сент. с целью сое
диниться с гл. силами Кр. армии. В ходе 
почти 2-мес. рейда Уральская армия (до 
сер. авг. наз. Сводный Уральский отряд; 
Н.Д. Каширин, со 2 авг. В.К. Блюхер) с бо
ями прошла ок. 500 км, от Белорецка через 
Уральский хр. до г. Кунгур, где соедини
лась с ЗА Воет, фронта. За время похода 
числ. Уральской армии возросла почти 
вдвое (с 6 тыс. до 10,5 тыс. чел.), она на
несла поражение 7 полкам (белогвардей
цы, чехосл. и польск. легионеры), разгро
мила неск. гарнизонов пр-ка. После выхо
да из рейда Уральская армия обращена на 
формирование 4-й Уральской стрелк. див. 
(преобразованной затем в 30 сд).
УРАЛЬСКО-ЛЬВОВСКИЙ ДОБРО
ВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОР
ПУС, сформирован в февр. — апр. 1943 как 
30-й Уральский добровольч. танк, корпус. 
Был укомплектован добровольцами и 
оснащён вооружением и воен. техникой за 
счёт добровольных взносов населения 
Свердлов., Челябин. и Молотовской (Перм
ская) обл. В Вел. Отеч. войну входил в 4ТА 
(с марта 1945 4 гв. ТА). В составе войск Зап., 
Брян. и 1-го Укр. фронтов участвовал в Ор
лов., Брян., Проскуровско-Черновиц., Львов- 
ско-Сандомир., Сандомирско-Силез., Ниж- 
не- и Верхнесилез., Берлин, и Пражской 
опер-ях. За боевые заслуги преобразован в
10-й гв. Уральский добровольч. танк, корпус
(23.10.1943), удостоен найм. Львовского 
(10.8.1944), нагр. орд. Кр. Знамени, Суворо
ва и Кутузова; св. 42 тыс. его воинов нагр. 
орденами и медалями, 34 присвоено звание 
Героя Сов. Союза (М.Г. Фомичёву — дваж
ды). В послевоен. время переформирован в 
танк, див., к-рой в 1967 присвоено имя Мар
шала Сов. Союза Р.Я. Малиновского; нагр. 
орд. Окт. Революции (1978) и Памятным 
знаменем ЦК КПСС, Президиума Верх. Со
вета СССР и Сов. Мин. СССР.
УРАН, радиоакт. хим. элемент. Серебри
сто-белый металл, плотность 19 г/см3, 
темп-pa плавления 1134 °С. Природный У. 
содержится в урановых рудах в кол-ве
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0,05— 0,5 % и состоит из смеси 3 изото
пов: 238U (99,274 %) 235U (0,72 %) и 234U 
(0,006 %). Из них 235U даёт цепную ядер, 
реакцию. Кроме того, в качестве ядер, го
рючего применяются плутоний 239Ри и 
J3U, получаемые при облучении нейтро

нами в ядер, реакторах 238U и тория 232Th 
соответственно. У. как элемент открыт в 
1789 и назван в честь планеты Уран.
«УРАН», кодовое найм. Сталинградской 
наступательной операции 1942—43. Пре
дусматривалось ударами с плацдармов на 
Дону и из р-на Сарпинских озёр разгро
мить войска, прикрывавшие фланги уд. 
гр-ки пр-ка, окружить и уничтожить его 
гл. силы под Сталинградом (Волгоград).
УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ, см. Мощность 
дозы.
УРУГВАЙ (Восточная Республика Уруг
вай) (Uruguay, Republica Oriental del Uru
guay), гос-во в Юж. Америке. Пл. 
176,2 тыс. км2. Нас. 3,4 млн чел. (2002); ок. 
90 % —  уругвайцы (в осн. потомки европ. 
эмигрантов). Офиц. язык —  испан. Б.ч. ве
рующих —  католики. Столица— г. Монте
видео. Адм. деление: 19 департаментов. 
Гл. гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. 
власть —  у Конгресса (Генеральная ассам
блея, 2-палат, парламент). У. завоёван Ис
панией в 16— 18 вв. Коренное нас. (индей
цы) почти полностью истреблено. В ходе 
войны за независимость испан. колоний в 
Америке 1810—26 в У. в 1811 вспыхнуло 
нар. восстание. 25.8.1825 провозглашена 
независимость, но попытки У. образовать 
самостоят. гос-во наталкивались на сопро
тивление Аргентины и Бразилии. С 1828 
У. —  независ. респ. С 1830 —  совр. назва
ние. В кон. 2-й мир. войны У. объявил вой
ну Германии. В 1973 при поддержке во- 
оруж. сил произошёл гос. переворот. В 
марте 1985 восстановлено действие кон
ституции. У. —  чл. ОАГ, ЛАЭС. Дип. отно
шения с СССР —  с 22.8.1926, прерваны
27.12.1935, восстановлены 27.01.1943; 
правопреемник —  РФ. У. —  индустр.-аг- 
рарная страна, одно из сравнительно раз
витых гос-в Лат. Америки, является кр. 
производителем и экспортёром продукции 
животноводства. Дл. (тыс. км, 1997) ж.д. 3, 
автодорог 49,9, из них 6,7 с тв. покрытием. 
Гл. мор. порт и междунар. аэропорт —  
Монтевидео. Денеж. ед. —  уругвайское 
песо =100 сентесимо.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (15,2), ВВС (3) и ВМС (5,7 с мор. пе
хотой). На вооружении СВ 83 танка, 175 
боевых бронир. машин, св. 200 ор. поле
вой арт-и и миномётов, 5 ПУ ПТУР, про- 
тивотанк. и зен. средства; ВВС —  28 
боевых с-тов; ВМС —  ок. 20 боевых кор. и 
катеров (в т. ч. 3 фрегата), 12 с-тов и 9 
в-тов мор. ав-и. ВМБ —  Монтевидео. 
Комплектование —  по найму. Военизир. 
формирования 920 чел. Мобилизац. ре
сурсы 807 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 654 тыс.

№
п/п Наименование Обозначение

1 Пункт управления (штаб) армии, флотилии 3  А

КП (ЗК П , ТПУ)

2 Пункт управления (штаб) дивизии 5  м е д  ^

КП (ЗКП, ТПУ)

3 Пункт управления (штаб) полка, отряда, комендатуры 2  т п  | 

КП (ТПУ)

4 Командно-наблюдательный (командный) пункт (штаб) 
батальона, дивизиона, отд. эскадрильи р >

1 1 /3  м с п

5 Командно-наблюдательный пункт ком-pa роты, батареи 
(взвода с одной чёрточкой)

^  1 м е р

6 Походные колонны соед., частей, подразделений:
1 — мотострелковых войск;
2 — танковых войск;
3 — артиллерии;
4 — тыла.
Колонна батальона (дивизиона), роты (батареи), взвода 

соотв. с тремя, двумя и одной поперечной чёрточкой в го
ловной части условного знака

^ ..... | 5  м е д  ^

ж ^  3  т д

. 2  а д

ТЫЛ
p i - 1 2  мед 4

7 Район, занимаемый мотострелковыми (танковыми) вой
сками с соответствующей надписью ( < Г )

8 Рубеж перехода в атаку, рубеж ввода в сражение (бой) 
второго эшелона (резерва)

9 Ближайшая задача А
Г - 1-  “ N

10 Дальнейшая задача* 1

11 Рубеж развёртывания противотанкового резерва с ука
занием номера рубежа, принадлежности и номера ПТРез N s  1 *

Д -1

12 Рубеж обороны, позиция, занятая войсками

13 Соединение, часть, подразделение в обороне

Соответствующие задачи сил флота обозначаются этими же знаками, но без стрелок.
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п/п Наименование Обозначение

14 Танк О
15 БМП <=D
16 Автомобиль ( 1
17 Противотанковые ракетные комплексы:

1 — переносной;
2 — на боевой машине о<^<

1 2

18 Орудие (общее обозначение) - = —

19 Противотанковая пушка (общее обозначение)
* *

20 Миномёт (общее обозначение) Р
21 Артиллерийская батарея на огневой позиции

22 Неподвижный заградительный огонь с указанием наиме
нования рубежа "А ка ц и я "  1----------------1

23 Сосредоточенный огонь ствольной артиллерии с указани
ем номера цели п з

24 Зенитное орудие (общее обозначение)

*
25 Зенитный ракетный (арт.) дивизион, батарея на стартовой 

(огневой) позиции. Тип осн. вооруж. указывается соотв. 
знаком ©

26 Радиолокационная станция (общее обозначение) 'К
27 Аэродром (общее обозначение) <ш
28 Летательный аппарат:

1 — самолёт;
2 — вертолёт т т

1 2

29 Общее обозначение боевых кораблей:
1 — надводный корабль;
2 — подводная лодка;
3 — боевой катер

<т  1
Ш ^ 2

С 3

30 Медицинский пункт в

УРЯДНИК (старорус. уряд —  порядок, 
устройство), 1) воинское звание ун
тер-офицеров в казачьих войсках рус. ар
мии. Звание мл. У. имели ком-ры отд-й, ст. 
У. — пом. ком-ров взводов. В 17 в. в сол
дат. и драгун, полках рус! армии — назв. 
всех унтер-офицеров; 2) нижний чин уезд
ной полиции в России в 1878— 1917, бли
жайший пом. станового пристава.
УСИЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ (СОЕ
ДИНЕНИЙ, ЧАСТЕЙ), комплекс орга- 
низац., операт., боевых и спец, мероприя
тий и действий, осуществляемых старшей 
инстанцией (командованием) в целях по
вышения возможностей объед. (соед., час
ти) по решению операт. (боевых) задач в 
опер-и (бою). У. о. (с., ч.) осуществляется 
путём включения в состав объед. новых 
соед., частей; переподчинения войск 
(сил); придания на усиление сил и средств 
видов и родов войск ВС, спец, и др. войск; 
поддержки действий объед. (соед., части) 
средствами ст. нач-ка. Переподчинение 
войск (сил) предусматривает передачу ре
шением ст. нач-ка войск (сил) из подчине
ния одного команд, (ком-pa) в подчинение 
другого. Приданные на усиление силы и 
средства переходят во врем, подчинение 
команд, (ком-рам), а поддерживающие 
силы и средства остаются в подчинении 
своих непосредств, начальников.
УСКОРИТЕЛЬ СТАРТОВЫЙ, ракет
ный двигатель (блок ракет, двигателей) 
для сообщения ракете доп. ускорения при 
старте. Особое значение быстрый набор 
скорости имеет для противоракет и зен. 
ракет, ракет-носителей.
УСКОРИТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ (пучко
вое оружие), возможный вид оружия, 
основанный на использовании в качестве 
поражающего фактора пучка частиц 
(напр., электронов или атомов водорода), 
ускоренных до скорости, близкой к свето
вой, в спец, ускорителях. Поражающее 
действие такого оружия может заключать
ся в механич. повреждении и подрыве бое
головки ракеты, радиац. воздействии на 
электронную аппаратуру, инициировании 
хим. реакции. В отличие от лазерного ору
жия способно действовать в любых погод
ных условиях. Предполагается использо
вать в системах ПВО, ПРО и ракет- 
но-косм. обороны, в качестве средства для 
разминирования и др.
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ, графические, бук
венные и цифровые обозначения объектов 
и элементов местности, оперативно-такт. 
и метеорол. обстановки, применяемые на 
топогр. и геогр. картах, а также на графич. 
документах. В зависимости от предназна
чения различают картографич., такт, и ме
теорол. У. з.

Картографические У. з. применяются 
для обозначения на картах различных объ
ектов и их качеств, и количеств, характе
ристик. Цвета картографич. У. з. едины 
для карт всех масштабов. Цвет в опре-



делённой степени соответствует действи
тельной окраске местных предметов в лет
нее время года.

Тактические У. з. применяются для 
обозначения на картах и графин, докумен
тах положения, принадлежности, состоя
ния и характера действий войск (сил), 
объектов и др. элементов обстановки. При 
этом красным цветом наносятся положе
ние, задачи и действия своих мотострелк., 
танк., воздушно-дес., авиац. и военно-мор. 
соед. (частей, подразд., кораблей), частей и 
подразд. РВСН, их пункты управления и 
тыловые части (подразд., учреждения), 
разграничит, линии; чёрным цветом —  по
ложение и действия ракет, войск и арт-и, 
зен.-ракет. войск и зен. арт-и, соед., частей 
и подразд. инж. войск, войск РХБЗ, РЭБ и 
радиоразведки, связи, радиотехн., ж.-д., 
трубопроводных, техн. обеспечения, инже
нерно-аэродромных, топогеод., гидромете- 
орол., военно-строит. орг-ций, удары и 
огонь ракет, войск и арт-и, пояснит, надпи
си за свои войска; синим цветом —  поло
жение, состояние и действия войск (сил) 
пр-ка, а также пояснит, надписи с примене
нием У. з. и сокращений, принятых в ВС, 
но в соответствии с принятыми у пр-ка на
именованиями; зелёным цветом —  демон
стративные, имитационные действия 
своих войск (сил), мероприятия по дезин
формации, а также ложные р-ны, рубежи, 
сооружения и объекты. В случае если ото
бразить боевую обстановку в цвете не 
представляется возможным, все У. з. и по
яснит. надписи наносятся чёрным цветом, 
при этом У. з., обозначающие пр-ка, нано
сятся двойной линией.

Метеорологические У. з. служат для 
обозначения метеорол. элементов обстанов
ки, характеризующих физ. состояние атмо
сферы и процессов, происходящих в ней.
УСПОКОИТЕЛИ КАЧКИ, устройства 
для уменьшения размаха (амплитуды) бор
товой качки корабля (судна), предотвраща
ющие её неблагоприятные последствия. 
Принцип действия У. к. состоит в создании 
сил и моментов, направленных в сторону, 
противоположную действию возмущаю
щих сил. Разделяются на пассивные и ак
тивные. Пассивные У. к. —  бортовые (ску
ловые) кили в подвод, части кортуса и успо
коит. цистерны по бортам,/ соединённые 
возд. (вверху) и водяными (внизу) каналами. 
Снижают размах качки на 15—20 %. Актив
ные У. к. —  управл. бортовые рули, актив
ные бортовые успокоит, цистерны (перекач
ка воды насосами) и гироскопич. стабилиза
торы, снижающие размах качки в 3— 5 раз.
УССУРИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО,
иррегул. войско в России, располагавшее
ся в Примор. обл. (от г. Хабаровск на Ю. 
вдоль р. Уссури до оз. Ханко) с центром во 
Владивостоке. Образовано в 1889 на базе 
части Амурского казачьего войска и пере
селенцев из Дон., Кубан. и др. войск. Не
сло погран., почтовую и полицейскую 
службу. В 1916 насчитывало 34,1 тыс. чел. 
(с семьями). Выставляло: в мир. время

752 УСПОКОИТЕЛИ 1 кон. д-н и 1 гв. взвод; в воен. время — 
1 кон. полк, 1 кон. д-н, 6 особых сотен, 
1 гв. взвод. Упразднено в 1922.
УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВС
РФ, определяет общие права и обязанно
сти военнослужащих ВС и взаимоотноше
ния между ними, обязанности осн. дол
жностных лиц полка и его подразд., а так
же правила внутр. порядка. Действие 
Устава распространяется на военнослужа
щих др. войск, воинских формирований и 
органов. На кораблях внутр. служба и обя
занности должностных лиц доп. опреде
ляются Кораб. уставом ВМФ. В воен. вре
мя в полевых условиях и в мир. время на 
учениях и занятиях по обучению военно
служащих действиям в бою внутр. служ
ба, кроме того, регламентируется боевыми 
уставами и наставлениями по обеспече
нию боевых действий.
УСТАВ ВОИНСКИЙ 1716, норматив
но-правовой документ, закрепивший со
здание в России регул, армии, определив
ший все стороны её жизни и деятельности, 
утвердивший изменения в тактике с 
учётом опыта Сев. войны 1700—21. У. в., 
разработанный при активном участии 
Петра I, развил основы рос. нац. воен. 
иск-ва, его осн. положения действовали до 
кон. 19 в.
УСТАВ ГАРНИЗОННОЙ И КАРА
УЛЬНОЙ СЛУЖБ ВС РФ, определяет 
предназначение, порядок орг-ции и несе
ния гарнизон, и караульной служб, права и 
обязанности должностных лиц гарнизона 
и военнослужащих, несущих эти службы, 
а также регламентирует проведение гар
низон. мероприятий с участием войск. 
Действие Устава распространяется на др. 
войска, воинские формирования и органы. 
Орг-ция караульной службы на кораблях 
ВМФ РФ доп. определяется Корабельным 
уставом.
УСТАВ МОРСКОЙ ПЕТРА I, см. Мор
ской устав 1720.
УСТАВ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОС
ТИ 1874, нормативно-правовой документ, 
определивший порядок отбывания всеоб
щей воинской повинности, введённой в 
России по закону 1874. Способствовал со
зданию в России массовой армии и обес
печивал возможность её развёртывания в 
короткие сроки за счёт подготовленного 
контингента запаса.
УСТАВ ПОЛЕВОЙ СЛУЖБЫ, см. По
левой устав.
«УСТАВ РАТНЫХ, ПУШЕЧНЫХ И 
ДРУГИХ ДЕЛ, КАСАЮЩИХСЯ ДО 
ВОИНСКОЙ НАУКИ...», один из пер
вых рукописных нормативно-правовых 
документов рус. армии. Составлен дьяком 
Посольского приказа О. Михайловым (Ра- 
дишевским) в 1607 (дополнен в 1621). 
Включал 663 ст. об организации и воору
жении пехоты, арт-и, кав-и, а также поло
жения о действиях войск на марше (в по
ходе), в полевой войне, при осаде и оборо
не крепостей, расположении в укреп, 
лагере и др. По содержанию, глубине про
работки вопросов он намного опередил

уставы зап.-европ. армий. Издан по най
денной рукописи в 1781.
УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, свод офиц. 
нормативно-правовых документов, содер
жащих нормы и правила, указания и тре
бования, регламентирующих повседнев
ную деятельность военнослужащих, 
жизнь, быт и несение службы в ВС, подго
товку лич. состава, а также определяющих 
основы подготовки и ведения боя (боевых 
действий) подразделениями, частями и со
единениями. К ним относятся уставы во
инские, наставления, руководства. Осно
вополагающими уставными документами 
являются уставы и наставления. Перечень 
основополагающих уставных документов 
ВС РФ объявляется приказом МО РФ.
УСТАВЫ ВОИНСКИЕ, офиц. норматив
но-правовые документы, содержащие осн. 
положения по боевой и повседнев. деятель
ности войск, определяющие общие и дол
жностные обязанности и права военнослу
жащих, взаимоотношения между ними, по
рядок несения внутр., гарнизон, и 
караульной служб и др. аспекты воен. служ
бы и воинского быта. В ВС РФ делятся на 
боевые и общевоинские. Боевые уставы 
предназначены для руководства ими при 
подготовке и ведении боевых действий под
разд., частями и соед. видов ВС и родов 
войск. Общевоин. уставы регламентируют 
повседневную службу войск. К ним отно
сятся: Устав внутренней службы, Дисцип
линарный устав, Устав гарнизонной и кара
ульной служб и Строевой устав. В рус. ар
мии одной из первых попыток выработать 
единый порядок несения воен. службы 
явился «Боярский приговор о станичной и 
сторожевой службе» (1571). В 1607 состав
лен «Уставратных, пушечных и других дел, 
касающихся до воинской науки...», а в 
1647 —  устав «Учение и хитрость ратного 
строения пехотных людей». Первым в ре
гул. рус. армии стал Устав воинский 1716, 
на флоте —  Морской устав 1720. В 1770 
П.А. Румянцев написал «Обряд службы», 
к-рый был принят в качестве устава рус. ар
мии. В нач. 19 в. разработан «Воинский 
устав о пехотной службе». В сер. 19 в. поя
вились Строевой и Кав. уставы, в нач. 
20 в. —  Устав полевой сл}окбы, Строевой 
пех. устав и др. В сов. период в 1918 введены 
Устав гарнизон, и Устав караульной служб, в 
1919 —  Полевой, Строевой и Дисциплинар
ный уставы. В дальнейшем У. в. регулярно 
перерабатывались и переиздавались.
УСТАНОВКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ, уста
новки прицельных приспособлений и 
взрывателей (трубки), на к-рых ведётся 
огонь (пуск). Назначение У. для с. является 
конечной задачей непосредств. подготовки 
стрельбы. Правила назначения У. для с. 
различаются в зависимости от условий, в 
к-рых ведётся огонь. При стрельбе прямой 
наводкой назначаются след. У. для с.: при
цел, точка прицеливания. При стрельбе по
лупрямой наводкой установками являются: 
прицел, точка прицеливания, уровень, 
установка взрывателя (трубки). При стре
льбе с закрытых огневых позиций У. для с. 
являются: прицел, угломер, уровень, уста
новка взрывателя (трубки).



УСТИНОВ Дмитрий Фёдорович 
(1908— 1984), сов. гос., парт, и воен. дея
тель, Маршал Сов. Союза (1976), Герой Сов. 
Союза (1978), дважды Герой Соц. Труда 

(1942, 1961). На воен. 
службе в 1922—23, 
1941— 45, с 1976. По 
окончании Ленингр. 
военно-механич. ин-та 
(1934) инж. в Арт. мор. 
НИИ. С 1937 на Ле
нингр. з-де «Больше
вик»: инж.-конструк- 
тор, нач-к бюро экс
плуатации и опытных 
работ, директор з-да. С 

июня 1941 нарком, мин. (1946— 53) воору
жения СССР, в 1953— 57 мин. оборон, 
пром-сти СССР. С 1957 зам., с 1963 1-й зам. 
Пред. Сов. Мин. СССР, пред. ВСНХ СССР. 
В 1965—76 секретарь ЦК КПСС (по обо
рон. вопросам). С апр. 1976 мин. обороны 
СССР. Чл. Политбюро ЦК КПСС с 1976. 
Лен. пр. (1982), Гос. пр. СССР (1953, 1983).
УСТОЙЧИВОСТЬ ВОЕННОЙ ТЕХ
НИКИ, 1) У. арт. орудия при стрельбе, 
способность орудия сохранять своё поло
жение при действии на него сил, возника
ющих во время выстрела; 2) У. движущей
ся колёсной или гусеничной машины, спо
собность машины сохранять заданное 
направление движения без бокового ско
льжения (заноса) и опрокидывания.
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА, способность ЛА противо
действовать возмущениям, вызывающим 
нарушение движения центра масс и изме
нение положения ЛА в пространстве, и 
возвращаться к исх. режиму движения и 
положению после прекращения действия 
возмущений. Достигается приданием ЛА 
определ. аэродинамич. форм, соответству
ющей центровкой, применением стабили- 
зир. поверхностей и др.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ ДИЗЕ
ЛЕЙ ПОД ВОДОЙ (РДП), устройство на 
дизельных ПЛ, обеспечивающее работу 
дизелей в перископном положении путём 
подачи атм. воздуха к ним через выдвиж
ную шахту и выброса отработанных газов 
в воду через спец, газоотвод. Позволяет 
дизельным ПЛ совершат^ длит, переходы, 
производить зарядку аккумуляторных ба
тарей, пополнять запасы сжатого воздуха 
и вентилировать помещения, не всплывая 
в позиц. или надвод. положение, что повы
шает их скрытность плавания. Широкое 
использование РДП (под назв. «шнор- 
хель») получило во 2-й мир. войне на нем. 
ПЛ. На ПЛА имеется аналогичное устрой
ство для работы компрессоров под водой 
(РКП) при пополнении запасов воздуха 
высокого давления.
УСТЬ-^НЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ 
ФЛОТИЛИЯ, формирование РККФ, со
зданное в июне 1920 в составе Мор. сил 
Чёрного и Азов, морей для действий в 
ниж. течении р. Днепр и Днепров. лимане. 
База —  в Николаеве. Находилась в операт. 
подчинении 52 сд 13А. Расформирована 
в марте 1922. Команд. Б.В. Хорошхин.

УТИЛИЗАЦИЯ военной техники, комп
лекс орг.-техн., экон., технол., экол. и др. 
мероприятий, обеспечивающих демилита
ризацию (перевод в небоевое состояние), 
диверсификацию (придание др. функций) 
или переработку выведенной из эксплуата
ции воен. техники для дальнейшего испо
льзования не по прямому назначению в 
воен. или гражд. целях. У. подлежит воен. 
техника, сокращённая по междунар. дого
ворам, снятая с вооружения, выработавшая 
свой ресурс или морально устаревшая.
УТКИН Владимир Фёдорович (1923— 
2000), сов. и рос. учёный-механик, конст
руктор ракетной и косм, техники, акад. АН 
УССР (1976) и АН СССР (1984, с 1991 — 
РАН), дважды Герой Соц. Труда (1969, 
1976). Окончил Ленингр. военно-механич. 
ин-т (1952). В 1941— 45 служил в Кр. ар
мии. Участник Вел. Отеч. войны. С 1952 в 
ОКБ М.К. Янгеля (с 1966 НПО «Южное», 
г. Днепропетровск): инж.-конструктор, 
зам. и 1-й зам. нач-ка и гл. конструктора, с 
1971 (после смерти Янгеля) нач-к и гл. 
конструктор, а в 1979—90 ген. конструк
тор и ген. директор НПО. С 1990 директор 
ЦНИИ «Машиностроитель». Участвовал 
в создании всех 4 поколений стратег, ра
кетных комплексов. Под рук. У. разработа
но большинство стратег, ракет, в т. ч. Р-12, 
-14, -16 и их модификаций, МР-УР-100, 
«Зенит» РТ-23, Р-36М, -36М2 и др. с раз
деляющимися ГЧ стационар, и ж.-д. бази
рования. Авт. науч. трудов в обл. машино
строения и конструкционных материалов. 
Лен. пр. (1964), Гос. пр. СССР (1980).
УТОЧНЕНИЕ ЗАДАЧИ (воен ), измене
ние последовательности и способов вы
полнения боевых задач войсками в ходе 
опер-и (боя) в соответствии с изменяющи
мися условиями боевой обстановки. При 
резких изменениях обстановки, приводя
щих к невозможности выполнения задач, 
поставленных в период подготовки опер-и 
(боя), могут определяться новые боевые 
задачи. Уточнённые боевые задачи дово
дятся до соед. (частей, подразд.) коротки
ми боевыми распоряжениями.
УФИМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, насту- 
пат. операция сов. войск Туркест. армии 
Юж. гр. войск (М.В. Фрунзе) Воет, фрон
та, проведённая 25 мая — 19 июня с целью 
разгромить белогв. Зап. армию и освобо
дить р-н Уфы; часть контрнаступления 
Восточного фронта 1919. В ходе У. о. 
Туркест. армия (30 тыс. чел., 119 ор.; 
В.С. Лазаревич) при содействии части сил 
5А, сломив упорное сопротивление пр-ка 
на рубеже р. Белая, нанесла кр. поражение 
его Зап. армии (ок. 38 тыс. чел., 124 ор.; 
ген.-л. М.В. Ханжин) и 9 июня освободила 
Уфу. В рез-те У. о. была сорвана попытка 
пр-ка закрепиться на рубеже р. Белая и со
зданы условия для освобождения Урала. 
Сов. воен. иск-во обогатилось опытом 
форсирования кр. водной преграды с ходу 
и переноса в ходе опер-и гл. удара с одного 
направления на другое.
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, гражданин, при
нимавший участие в войнах, вооруж. кон
фликтах, боевых действиях в составе ВС и
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др. вооруж. формирований гос-ва. Законо
дательство РФ в Приложении к Федер. за
кону «О ветеранах» (в редакции 2000) 
определяет перечень гос-в, городов, тер. и 
периодов боевых действий с участием 
граждан РФ. Указ, закон определяет также 
конкретные категории граждан, являю
щихся участниками Вел. Отеч. войны и 
участниками боевых действий на тер. др. 
гос-в. Порядок и условия отнесения граж
дан к участникам боевых действий на тер. 
др. гос-в определяет Пр-во РФ по истече
нии 6 мес. с нач. такого участия и не позд
нее 1 мес. со дня окончания боевых дейст
вий. В РФ законодательно установлены 
правовые гарантии соц. защиты У. в. в це
лях создания условий, обеспечивающих 
им достойную жизнь, активную деятель
ность, почёт и уважение в об-ве. Они пре
дусматривают осуществление системы 
мер, направл. на поддержание экон. и ма
териального благополучия У. в., предо
ставление им доп. прав и определённых 
льгот.
УЧАСТОК ВЫСАДКИ МОРСКОГО 
ДЕСАНТА, часть побережья с прилегаю
щей акваторией, в пределах к-рой произ
водится высадка на берег войск десанта и 
действуют обеспечивающие их корабли; 
элемент р-на высадки мор. десанта. Выби
рается обычно на необорудованном побе
режье, иногда им может служить порт, га
вань. Включает несколько пунктов высад
ки по числу б-нов 1-го эшелона.
УЧАСТОК ЗАГРАЖДЕНИЯ, р-н мест
ности (акватории), в пределах к-рого за
благовременно или в ходе боя устраивают
ся различные такт. инж. заграждения. У. з. 
в зависимости от его целевого назначения 
может включать в различных сочетаниях 
противотанк., противопех., противодес. 
или смешанные минные поля, группы мин 
и отд. мины (фугасы), лесные завалы, про
тивотанк. рвы, барьеры, эскарпы, надол
бы, проволочные сети, рогатки, малоза
метные препятствия и др. взрывные и не
взрывные, комбинир., электризуемые и 
водные заграждения. На местности, где 
планируются действия своих войск, созда
ются У. з. из управляемых минно-взрыв
ных заграждений, а в неуправляемых за
граждениях оставляются проходы. У. з. со
здаются в соответствии с замыслом боя в 
сочетании с системой огн. поражения (си
стемой огня) и естественными препятст
виями с учётом характера манёвра войск и 
соседей; перед фронтом, в промежутках, 
на флангах и в глубине боевых порядков и 
в др. местах на угрожаемых направлениях. 
У. з. создаются и содержатся обычно спец, 
выделенными для этого подразд. инж. 
войск. К устройству заграждений, кроме 
того, могут привлекаться подразд. др. ро
дов войск.
УЧАСТОК ЗАРАЖЕНИЯ (р-н зараже
ния), местность, где проявляется поража
ющее действие ОВ, радиоакт. веществ 
(РВ), боевых биол. средств (БС). Характе
ризуется размерами, видом ОВ (РВ, БС),



способом его применения и временем по
ражающего действия. У. з. ОВ, кроме того, 
характеризуется плотностью заражения, а 
У. з. РВ —  степенью радиоакт. заражения.
УЧАСТОК ОБОРОНЫ ПОЛКА, р-н
(участок) местности, назначаемый полку 
для обороны; часть полосы обороны соеди
нения. Размеры У. о. п. зависят от получен
ной боевой задачи, боевых возможностей 
полка, его места в боевом порядке соед., ха
рактера местности и необходимых преде
лов рассредоточения подразделений. В 
пределах У. о. п. подготавливаются оборо
нит. позиции, р-ны расположения резервов, 
подвижного отряда заграждений (ПОЗ), 
огн. позиции арт-и и средств ПВО, рубежи 
минирования ПОЗ, места для пунктов 
управления, заграждения, отсечные пози
ции, запасные и ложные р-ны, пути 
манёвра. В пределах У. о. п. обычно созда
ются и обороняются 2 позиции. На первой 
обороняются б-ны 1-го эш., на второй —  
подразд. 2-го эш. (резерва) полка. Основу 
каждой позиции составляют районы обо
роны батальонов.
УЧАСТОК (ПОЛОСА) ПРОРЫВА,
часть полосы наступления объед., соед., ча
сти, в пределах к-рой сосредоточиваются 
осн. усилия войск в целях прорыва оборо
ны пр-ка. Определяется команд, (ком-ром) 
или ст. нач-ком при принятии решения на 
опер-ю (бой) с учётом характера обороны 
пр-ка, наличия сил и средств, предназнач. 
для её прорыва, условий местности и др. 
факторов. Ширина полосы прорыва по 
опыту Вел. Отеч. войны в 1944—45 состав
ляла: во фронте 20— 30 км (вкл. 1—2, ино
гда 3 участка); в армии —  6— 14 км; в кор
пусе — 4— 6 км; в див. —  2—2,5 км. Для 
корпуса и див. У. (п.) п. во мн. случаях сов
падал с шир. полосы наступления.
УЧАСТОК (РАЙОН) СОСРЕДОТОЧЕ
НИЯ УСИЛИЙ, часть полосы обороны 
соед. (объед.), обычно на танкоопасном 
направлении, в пределах к-рой занимает 
оборону большая часть сил и средств обо
роняющихся войск в целях отражения на
ступления ударной гр-ки пр-ка. Для обо
роны этого участка (р-на) также преду
сматриваются сосредоточение огня всех 
видов оружия, наращивание сил за счёт 
манёвра из глубины обороны и с др. на
правлений, создание заграждений повы
шенной плотности.
УЧАСТОК ФОРСИРОВАНИЯ, участок 
водной преграды с прилегающей местно
стью, в пределах к-рого намечено или осу
ществляется её форсирование войсками. 
М.б. арм., див., полк, и батальонным. У. ф. 
выбирается в местах с доступными бере
гами и долиной, допускающими выход 
войск к реке и её преодоление на широком 
фронте и имеющими естеств. маски, 
обычно там, где оборона слабее или пр-к 
не ожидает форсирования. На У. ф. могут 
быть оборудованы переправы: десантные, 
паромные, мостовые, вброд, по льду и под 
водой (для танков).
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РФ —  военно-учеб. заведение начального 
военно-проф. образования, предназнач. 
для подготовки сержантов (старшин) и 
солдат (матросов)-специалистов. Включа
ет неск. учеб, подразд. курсантов, подразд. 
обеспечения и обслуживания. У. в. ч. име
ются во всех видах ВС, родах войск (сил) и 
спец, войсках. По завершении обучения 
выпускникам выдаётся свидетельство об 
окончании У. в. ч. и присвоенной классной 
квалификации по соответств. специально
сти; обучавшимся по программе подготов
ки ком-ров отд-й (экипажей, расчётов) 
присваивается воинское звание мл. сер
жант (старшина 2 ст.). До 1959—61 подго
товка сержантов (мл. ком-ров) и мл. воен. 
специалистов осуществлялась в полк, и 
див. школах, а в действ, армии в Вел. Отеч. 
войну —  в учеб, ротах (б-нах) дивизий.
УЧЕБНАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-I
ЧЕСКАЯ БАЗА боевой подготовки, сово
купность материальных и технических 
средств и оборудованных ими объектов, 
предназначенных для обеспечения обуче
ния и воспитания военнослужащих, боево
го слаживания подразд., частей, соед. и ор
ганов управления, а также для проведения 
военно-научных исследований. У. м.-т. б. 
боевой подготовки подразделяется на поле
вую, приказарменную и переносную. Ин
фраструктуру полевой У. м.-т. б. составля
ют: полигоны, стрельбища, директрисы, 
секторы стрельбы, огн. городки, винтовоч
ные арт. полигоны, автодромы, танкодро
мы, машинодромы, вододромы, учеб, комп
лексы для подготовки подразделений родов 
войск (спец, войск) и специальной подго
товки войск (сил). Основой полевой 
У. м.-т. б. является полигон. К учеб, полям 
относятся: тактические учеб, поля для под
готовки мелких подразд.; тактич. учеб, 
поля для проведения такт, учений; учеб, 
поля для подготовки подразд. родов войск 
и спец, войск. Они м. б. составной частью 
полигона, а также располагаться вблизи 
пунктов постоян. дислокации частей (под
разд.). Учеб, объекты и поля должны иметь 
высокую техн. оснащённость, пропускную 
способность, автономность, оборудоваться 
на местности, характерной для данного 
ТВД. Приказарменная У. м.-т. б. предназна
чена для проведения теоретич. и практич. 
занятий, тренировок, отработки нормати
вов по общевойск. и спец, подготовке. Она 
может включать: огн. и караульные город
ки, стрелковые тиры, спорт, сооружения, 
строевые плацы (площадки), оборудован
ные по упрощённой схеме автодромы (тан
кодромы), учебные, тренажёрные и лабора
торные корпуса (комплексы, классы) и др. 
объекты. На учеб, объектах приказармен- 
ной У. м.-т. б., пунктах управления, в шта
бах и казармах оборудуются учеб, клас
сы — специализированные и общего назна
чения, а на учеб, объектах и полях полевой 
У. м.-т. б., кроме того, и учеб, места. Пере
носная У. м.-т. б. предназначена для прове
дения теоретических и практических заня
тий, отработки нормативов и проведения 
тренировок по предметам обучения с лич
ным составом подразделений. Она со

здаётся в каждом подразд., равном роте 
(отд. взводу), силами подразделений в рам
ках изобретат. и рационализатор, работы с 
использованием учеб, имущества, прибо
ров и приспособлений, поставляемых 
пром-стью. У. м.-т. б. совершенствуется 
применительно к потребностям боевой 
подготовки войск (сил).
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА, служебный 
документ, определяющий научное содер
жание, методич. построение учеб, дисцип
лины, наименования и основные вопросы 
разделов, тем, распределение учеб, време
ни по разделам, темам и видам учеб, заня
тий. В войсках (силах) ВС РФ обучение и 
воспитание лич. состава основываются на 
программах боевой подготовки частей и 
подразделений.
УЧЕБНАЯ СТРЕЛЬБА, предназначена 
для последоват. обучения лич. состава, 
экипажей танков (БМП), подразд. веде
нию прицельного огня из штат, оружия 
различ. способами по неподвижным (по
являющимся) и движущимся назем., мор. 
и возд. целям в различ. условиях обстанов
ки; этап подготовки к боевым стрельбам. 
Для У. с. используются боевые снаряды 
(гранаты, патроны), их заменители или 
имитационно-тренировочные (учебно
тренировочные) средства, вкладные ство
лы и соответств. боевые снаряды.
УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА, комплекс учеб, 
мероприятий, проводимых в частях (под
разд.) и на кораблях в целях подготовки к 
действиям по боевой тревоге. Кроме того, 
У. т. объявляется при выходе на учения, 
при стихийном бедствии, для тушения по
жара и решения др. задач. При этом лич. 
состав действует как по боевой тревоге, с 
установл. ограничениями (см. также Тре
вога).
УЧЕБНО-БОЕВЫЕ МАШИНЫ, выде
ленные в отд. группу штат, образцы воен. 
техники для индивид, подготовки специали
стов, слаживания расчётов (экипажей) 
и проведения такт, учений с подразделения
ми. В группу зачисляются обычно боевые 
машины с наименьшим остаточным ресур
сом.
УЧЕБНОЕ ОРУЖИЕ, спец, изготовл. 
или непригодное к боевому использова
нию штатное оружие, предназнач. для 
учебных целей. М. б. разрезным и нераз
резным. Получило распространение и 
учебно-действующее оружие с лазерными 
имитаторами стрельбы и поражения для 
обучения приёмам стрельбы из стрелк. 
оружия, гранатомётов и ПТРК.
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СРЕД
СТВА, средства для формирования у обу
чаемых знаний и навыков по управлению 
объектами в различ. условиях их эксплуа
тации. В качестве У.-т. с. используются 
учебно-боевые машины, учебно-трениро
вочные самолёты, учебное оружие, тре
нажёры и др.
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СА
МОЛЁТ (УТС), самолёт для обучения 
лётного состава технике пилотирования и



навигации (боевому применению), а так
же совершенствования полученных навы
ков и тренировки. УТС для первонач. обу
чения обычно двухместные (вторая каби
на — лётчика-инструктора), обладают 
хорошей устойчивостью и управляемо
стью и низкой посад, скоростью (до 
100 км/ч). Для дальнейшего обучения при
меняются самолёты с повыш. лётно-такт. 
характеристиками. В аэроклубах в качест
ве УТС используют спорт, самолёты; в 
авиац. учебных заведениях —  УТС с ха
рактеристиками, близкими к совр. са
молётам; в авиачастях —  учебно-боевые 
самолёты (на базе боевых). Отеч. УТС: 
МиГ-21У, Ту-134УБЛ, Як-18У, -52, -130.
УЧЕБНЫЕ БОЕПРИПАСЫ , вспомог, 
боеприпасы для изучения устройства и эк
сплуатации осн. и спец, боеприпасов, а 
также обучения приёмам заряжания и 
стрельбы. М. б. разрезными и тренировоч
ными, спец, изготовления или переделан
ными из штатных.
УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК, специально обо
рудованный участок местности для обуче
ния лич. состава по такт., тактико-спец., 
огн., инж., парашютно-десантной и др. ви
дам боевой подготовки. М. б. элементом 
учеб, центра. У. г. оснащаются комплекта
ми инж. сооружений, учеб, оборудования, 
макетами вооружения и воен. техники, на
глядными пособиями и подразделяются на 
стрелк., танк., для обучения подразд. ро
дов войск, спец, войск и др.
УЧЕБНЫЙ КОРАБЛЬ, спец, постройки 
или переоборуд. корабль спец, назначения. 
Предназначается для практич. обучения 
курсантов (слушателей) военно-мор. учеб, 
заведений, школ подготовки специалистов 
и учеб, отрядов ВМФ. Экипаж У. к. состо
ит из постоянного состава —  штатной 
команды и переменного —  проходящего 
практику. Орг-ция практики на У. к. возла
гается на его ком-pa, а непосредств. руко
водство ею — на преподавателей (руково
дителей практики). Существуют У. к. спе
циализированные —  штурманские, мин
ные, артиллерийские; общего назначе
ния —  по широкому спектру специально
стей. Водоизм. до 30 тыс. т, скорость до 
20 уз (37 км/ч), автономность до 30 сут. 
Тенденция их развития —  универсаль
ность.
УЧЕБНЫ Й ПЛАН, комплект докумен
тов, регламентирующих процесс подго
товки слушателей (курсантов) в воен- 
но-учеб. заведениях. Определяет перечень 
учеб, дисциплин (предметов); порядок и 
последовательность их изучения по годам 
и семестрам; структуру учеб, года, сроки 
проведения занятий, войсковой (корабель
ной) стажировки, практики, зачётов, экза
менов, курсовых и дипломных работ, про
ектов и гос. экзаменов.
УЧЕБНЫ Й ПУНКТ, 1) спец, оборудо
ванное помещение (место) в орг-ции (на 
предприятии) для подготовки по основам 
воен. службы граждан, достигших возрас
та 16 лет и не прошедших соответств. под
готовку в образоват. учреждениях. Созда
ются по решению главы органа местного

самоуправления на базе организации, на
считывающей не менее 20 указанных 
граждан. Могут также создаваться объе- 
дин. районные или гор. У. п.; 2) подразд. в 
военно-учеб. заведении, предназнач. для 
отработки практич. действий лич. состава 
(учебно-тренировочный, учеб, диспетчер
ский пункты, учеб. КП, У. п. техн. обслу
живания, управления связью и др.); 3) 
место проведения практич. занятий с лич. 
составом на материальной части.
УЧЕБНЫ Й СБОР, мероприятие в систе
ме боевой (операт.) подготовки, имеющее 
целью повышение теоретич. знаний и ме- 
тодич. навыков офицеров, прапорщиков 
(мичманов), старшин, сержантов и солдат 
(матросов) —- специалистов. Различают 
У. с.: учебно-методич., командирские, 
учебные, учебно-тренировочные, по об
служиванию военной техники, находя
щейся на хранении, и др. В частях (соед.) 
могут проводиться У. с. офицеров, вновь 
назначенных на должности; сборы воен
нослужащих —  специалистов однород
ных специальностей (механиков-водите- 
лей, разведчиков, связистов, операторов, 
наводчиков и др.); сборы различных кате
горий военнослужащих, в т. ч. и принятых 
на военную службу по контракту, для изу
чения новых образцов военной техники, 
поступивших на вооружение в часть (сое
динение).
УЧЕБНЫ Й ЦЕНТР, воинская часть с 
комплексом учеб, объектов, предназнач. 
для практич. отработки задач боевой под
готовки и повышения уровня полевой 
(возд., мор.) выучки лич. состава подразд. 
и частей (кораблей) одного или неск. ро
дов войск (сил). В зависимости от пред
назначения У. ц. располагают различ. 
учеб, полями и городками, полигонами, 
стрельбищами, танко- и автодромами, 
аэродромами, учеб. КП и др. объектами, 
имеют адм.-служеб. и др. здания для раз
мещения обучающихся подразд., а также 
парки, склады, мастерские и др. По при
надлежности подразделяются на У. ц. ви
дов ВС, родов войск, объед. и соединений.
УЧЕНИЕ, осн. форма боевой и оператив
ной подготовки. Проводятся с войсками 
(силами), штабами и управлениями всех 
видов ВС, родов войск (сил) и спец, войск 
и являются одним из важнейших средств 
повышения их боевой готовности. Клас
сифицируются: по масштабам —  на стра
тег., операт.-стратег., операт., операт.-такт, 
и тактические; по целевому назначе
нию —  на обычные (плановые), исследо
вательские (опытные), проверочные, инс
пекторские и показные; по составу обуча
емых —  на У. с войсками (силами), коман
дно-штабные (КШУ) и штабные; по 
методике проведения —  на двусторонние 
и односторонние, а для КШУ и штаб, уче
ний, кроме того, на одно-, двух- и много
степенные; по условиям проведения —  
на местности (море), на картах, компью
терные. У. видов ВС, родов войск (сил) и 
спец, войск различают по специфич. на
значению, условиям подготовки и прове
дения. Напр., с мотострелк. и танк, войска
ми проводятся общевойск. такт. У., в к-рых
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участвуют подразд. и части др. родов 
войск (сил) и спец, войск СВ, ВВС, а на 
примор. направлениях и ВМФ. У. стратег, 
масштаба с участием войск (сил) неск. 
округов (флотов), объед. и соед. др. видов 
ВС наз. манёврами. В ракет, войсках и 
арт-и кроме такт, проводятся У. по управ
лению огнём; со спец, войсками — такти
ко-спец. У., к-рые в то же время могут наз. 
У. по связи, по тылу, РЭБ, разведке, мас
кировке, миротворческие У. и др. В ВВС 
(авиации ПВО) существуют авиац. У., в 
т.ч. лётно-такт., в ВМФ —  общие, част
ные, корабельные и др. У. могут проводи
ться с боевой стрельбой, пусками ракет, 
бомбометанием и т. п. На У. части (кораб
ли) и соед. осуществляют боевое слажива- 
ние, отрабатывают способы разгрома 
пр-ка, применения вооружения и воен. 
техники в бою и обеспечения боевых дей
ствий. Команд, (ком-ры) получают прак
тику в оценке обстановки, принятии реше
ний и управлении войсками (силами); 
штабы и др. органы управления —  навыки 
в сборе, обработке и анализе сведений об 
обстановке, подготовке команд, (ком-ру) 
данных для принятия решения, планиро
вании опер-и (боя); органы тыла выполня
ют как учеб., так и реальные задачи по 
обеспечению войск (сил) материальными 
средствами. Темы У., как правило, явля
ются комплексными (включают неск. 
форм и способов действий). Для подготов
ки и проведения У. определяется руковод
ство и создаётся штаб руководства У., на
значаются посредники, а при необходимо
сти и исследовательские, контрольные и 
др. группы, устанавливается расход мате
риальных средств и моторесурсов. Руко
водителем У. обычно является команд. 
(ком-p) на одну ступень выше обучаемого 
соед., части, подразд. (части). У. прово
дятся, как правило, непрерывно в течение 
отведённого времени. Боевые действия 
разыгрываются в соответствии с решения
ми обучаемых, их распоряжениями под
чинённым и фактич. положением и дейст
виями войск (сил). Заканчивается У. раз
бором.
УЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО
НЫ , форма подготовки руководящего со
става, органов управления сил ГО и насе
ления к решению задач военного времени. 
В системе ГО проводятся командно-штаб
ные, штабные, такт.-спец., спец, и комп
лексные учения. По масштабам они могут 
быть в границах воен. округа, республи
канскими, краевыми, областными, объек
товыми (с одним или группой объектов), 
со службой ГО, с воинскими частями (под
разд.) ГО и с невоенизир. формирования
ми. По целевому назначению учения бы
вают обычными, показными, опытными, 
исследовательскими и проверочными. На 
учениях отрабатываются способы управ
ления силами ГО; организация и проведе
ние мероприятий по защите населения и 
объектов в воен. время; способы ликвида
ции последствий нападения пр-ка и др.



«УЧЕНИЕ И ХИТРОСТЬ РАТНОГО 
СТРОЕНИЯ ПЕХОТНЫХ ЛЮДЕЙ»,
первая рус. печатная воен. книга, офиц. ру
ководство для полков «нового строя». Из
дана в Москве в 1647 по указу царя Алексея 
Михайловича. Излагала методы обучения и 
орг-цию роты, полка, их походные и бое
вые порядки. Явилась шагом вперёд в раз
витии теории и практики воен. дела.
УЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, основная 
форма подготовки органов военного 
управления и войск (сил) к решению задач 
операт. (боевого), техн. и тылового обес
печения. К У. с. относятся учения по раз
ведке, РЭБ, связи, маскировке, учения 
инж. войск, войск РХБЗ по ядерному, техн. 
и тыловому обеспечению. Особенностью 
подготовки и проведения У. с. является то, 
что они, как правило, начинаются с объяв
ления решения команд, (ком-pa) на опер-ю 
(боевые действия).
УЧЕНИЯ И МАНЁВРЫ ВОЙСК И 
ФЛОТОВ НАТО, одна из основных форм 
подготовки войск, флотов, командований 
и штабов объед. ВС НАТО (ОВС НАТО) к 
ведению воен. действий. Гл. их цель — 
поддержание высокого уровня боевой го
товности и полевой (лётной, морской) вы
учки, отработка орг-ции и ведения воен. 
действий в нач. период войны. С нач. 
90-х гг. 20 в., реализуя гл. положения но
вой стратег, концепции, военно-полит. ру
ководство НАТО ставит задачу добиться 
признания за альянсом права быть основ
ным военно-полит. инструментом разре
шения кризисных ситуаций. В связи с 
этим наряду с подготовкой штабов и войск 
(сил) к ведению крупномасштабных воен. 
действий большое внимание уделяется от
работке планов применения ОВС блока в 
локальных воен. конфликтах в пределах 
одного или двух смежных ТВД как на Ев
ропейском театре войны, так и за его пре
делами в сложной, быстро меняющейся 
обстановке. Стратег, учения (манёвры) 
проводятся с ВС, расположенными на Ев
ропейском и Атлантическом театрах вой
ны; операт.-стратег. —  с гр-ками ВС на 
ТВД; операт. —  с объед. и соед. в пределах 
операционных направлений. С сер. 90-х гг. 
ежегодно проводится 4— 5 КШТ высших 
органов управления ОВС НАТО в Европе 
по управлению ядерными силами опе
рат.-такт. назначения в ходе региональных 
конфликтов и первых опер-й нач. периода 
войны. По планам НАТО ежегодно прово
дится св. 100 учебных мероприятий, по 
нац. планам стран-участниц —  ок. 600 со 
смещением акцента в боевой подготовке 
на такт, звено. Учения, как правило, явля
ются двусторонними и проводятся с про
должительностью: корпусного звена — до 
2 недель; дивизионного —  до 10 сут; бри
гадного —  6— 8 сут; на отработку вопро
сов орг-ции ведения боевых действий от
водится 70— 80 % учеб, времени. Замыс
лом большинства учений ОВС НАТО в 
качестве осн. причины развязывания вой
ны в Европе рассматриваются кризисные
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гос-вами. Эскалация кризисов в вооруж. 
конфликтах происходит, как правило, 
вследствие обострения экон., социаль- 
но-полит., тер. и национально-этнических 
противоречий. Боевые задачи в ходе уче
ний отрабатываются преимущ. с примене
нием обычных средств поражения с испо
льзованием высокоточного оружия и мас- 
сир. применением сил ав-и и флота. 
Ядерное оружие рассматривается как 
средство «устрашения» и «сдерживания» 
агрессора. Ок. 60 % учений операт.-стра- 
тег. уровня проводится в форме компью
терных КШУ и около 30 % — КШУ с час
тичным привлечением войск, при этом ка
чество подготовки штабов и войск (сил) 
сохраняется на высоком уровне.
УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ, при
нятая в гос-ве классификация науч. и науч- 
но-пед. работников высшей квалифика
ции. В РФ установлены учёные степени 
доктора и кандидата наук (воен., ист., 
техн., философ, и др.); учёные звания для 
науч. работников —  профессор и доцент 
по специальности, для научно-пед. рабо
тников — профессор и доцент по кафедре. 
Присуждение учёной степени предполага
ет публичную защиту диссертации, к-рая 
м. б. выполнена в виде рукописи, моногра
фии, учебника или науч. доклада. Обязат. 
условием является наличие у соискателя 
высшего или послевузов. проф. образова
ния, необходимой общенауч. и теоретич. 
подготовки, что подтверждается сдачей 
кандидат, экзаменов. Осн. требованиями к 
соискателям учёных званий являются 
установл. стаж науч. (научно-пед.) работы 
в соответств. должностях, наличие науч. 
трудов, участие в общественно-науч. дея
тельности и др. Степень доктора наук и 
звание профессора по специальности при
суждает и присваивает Высшая аттестац. 
комиссия (ВАК) Мин-ва образования и на
уки РФ; кандидата наук и доцента по спе
циальности — соответств. диссертац. и 
учёный (научно-техн.) совет; профессора 
и доцента по кафедре —  Мин-во образова
ния и науки.
УЧИЛИЩЕ ВОЕННОЕ, военно-учеб. 
заведение, осуществляющее подготовку 
офицеров для замещения первичных офи
цер. должностей с перспективой назначе
ния на вышестоящие должности. В России 
(до 1917) являлись ср. военно-учеб. заве
дениями с более полным курсом обучения, 
чем юнкерские училища. Существовали 
пех. (именовались У. в.), кав., казачьи и 
спец, (арт., инж.) уч-ща. Одними из пер
вых созданы в 1810 Инж. (с 1855 —  Нико
лаевское), в 1820 Арт. (с 1849 —  Михай
ловское) У. в. К нач. 1-й мир. войны было 
11 пех., 3 кав., 2 казачьих, 3 арт., 1 инж. и 
1 военно-топогр. У. в.; в ходе войны откры
ты ещё 2 пех., 1 арт. и 1 инж. У. в. Срок обу
чения в пех. и кав. уч-щах составлял 2 г., в 
спец. —  3 г.; в 5 пех. и 2 кав. уч-щах, преоб
раз. из юнкерских уч-щ, оставлен 3-годич. 
срок обучения. Расформированы в нояб. 
1917. В СССР У. в. стали создаваться с 
1937 как ср. военно-учеб. заведения со 
сроком обучения 3 г., затем 2 г. К нач. Вел. 
Отеч. войны действовало 203, к концу вой

ны —  св. 220 У. в. К кон. 70-х гг. почти все 
ср. У. в. преобразованы в высшие, гото
вившие офицеров с высшим военно-спец. 
образованием: военно-полит. уч-ща — 
офицеров-политработников; инж. —  офи
церов инж. профиля; командные (обще- 
войск., танк., арт., зен. ракет., связи и 
др.) —  офицеров командного состава; 
уч-ща тыла —  офицеров тыла различ. про
филя для всех видов ВС. В ВВС подразде
лялись на высшие уч-ща лётчиков, штур
манов, лётчиков и штурманов. Срок обу
чения 4— 5 лет. Ср. У. в. готовили 
офицеров со ср. военно-спец. образовани
ем с присвоением соответств. квалифика
ции (техник-механик, -электрик, -радист и 
др.). Срок обучения 3 г. В РФ в 1998 все 
высшие У. в. преобразованы в воен. ин-ты, 
филиалы воен. ин-тов, ун-тов и академий. 
В 2004 16 воен. ин-тов и 16 филиалов 
вновь преобразованы в самостоят. У. в.
УЧИЛИЩЕ КОЛОННОВОЖАТЫХ,
военно-учеб. заведение в России в 1815— 
1826, готовившее офицеров для службы 
по квартирмейстер, части. До 1823 нахо
дилось в Москве, затем в С.-Петербурге. 
В 1826 ликвидировано.
«УЧРЕЖДЕНИЕ В БОЮ ПО НАСТОЯ
ЩЕМУ ВРЕМЕНИ», «Инструкция На
рышкину» по обучению войск, написан
ная Петром I в 1708 на основе обобщения 
боевого опыта рус. армии в 1-м периоде 
Сев. войны 1700—21. Исходила из передо
вого для того времени принципа «тому 
обучать, как в бою поступать». Послужила 
фундаментом для разработки Устава во
инского 1716.
У ШАТАН, Ошакан, селение сев.-зап. 
Эривани (Ереван, Армения), в р-не к-рого 
17(29).8.1827 во время рус.-иран. войны 
1826—28 произошёл бой между рус. отря
дом ген.-л.. А.И.Красовского, усиленным 
азерб., груз, и арм. ополчениями (всего ок. 
9 тыс. чел., 12 ор.), и иран. войском принца 
Аббас-Мирзы (25 тыс. чел., 22 ор.), осаж
давшим Эчмиадзинский монастырь — 
базу рус. войск в Закавказье. В рез-те шты
кового боя и ударов рус. конницы во фланг 
и в тыл пр-ка иранцы потерпели пораже
ние и сняли осаду монастыря. Это создало 
условия для овладения рус. войсками 
г. Эривань.
УШАКОВ Фёдор Фёдорович (1745— 
1817), рус. флотоводец, адмирал (1799). 
На воен. службе с 1761. Окончил Мор. кадет, 
корпус (1766). Участвовал в рус.-тур. войне 
1768— 74, с 1775 ком-p фрегата, затем — 
линейного корабля. В нач. рус.-тур. войны 
1787— 91 в сражении у о. Фидониси (1788) 
командовал авангардом рус. эскадры. 
С 1790 команд. ЧФ, одержал победы над 
тур. флотом в Керчен
ском сражении 1790, 
у о. Тендра (1790) и 
мыса Калиакрия (1791).
Во время Средиземно- 
мор. похода 1798—
1800 штурмом овладел 
крепостью Корфу (1799).
Умело организовал 
взаимодействие сухо-



пут. и мор. сил при овладении Ионическими
о-вами, освобождении от французов Ита
лии. Сторонник суворовских принципов 
обучения и воспитания воен. моряков. В 
СССР были учреждены орден двух степе
ней и медаль У. для награждения воинов 
ВМФ, эти же награды сохранены и в систе
ме воен. наград Рос. Федерации. Рус. право- 
славн. церковью У. причислен к лику свя
тых (2001).
УЭДА Кэнкити (1875— 1962), япон. вое
начальник, генерал (1934). В 1933—34 
зам. нач-ка генштаба, с 1934 команд, ко
рейской армией. С 1936 команд. Квантун- 
ской армией, одновременно чрезвычай
ный посол Японии при пр-ве Мань- 
чжоу-Го. Организатор вооруж. нападения 
и боевых действий в р-не оз. Хасан (1938) 
и на р. Халхин-Гол (1939).
УЭЙК, см. Зависимые территории.
УЯСНЕНИЕ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ, изуче
ние операт. директивы (боевого приказа, 
боевого распоряжения) ст. нач-ка, а также 
распоряжений по видам обеспечения в це
лях принятия решения на опер-ю (бой). 
Уясняя боевую задачу, команд, (ком-p) дол
жен понять замысел ст. нач-ка, цель и раз
мах предстоящих действий, задачу, место и 
роль своего объед. (соед., части) в опер-и 
(бою), задачи соседей, порядок взаимодей
ствия с ними и объед., соед. (частями) др. 
видов и родов войск ВС, а также срок го
товности к выполнению боевой задачи.

Ф
ФАБРИЦИУС Ян Фрицевич (1877— 
1929), сов. военачальник. На воен. службе 
с 1916. Участник 1-й мир. войны, штабс- 
капитан. В Гражд. войну ком-p Гдовского 
отряда, пред. ВРК Псков, уезда, комиссар 
стрелк. див., ком-p бригады. За отличия в 
боях нагр. 4 орд. Красного Знамени. После 
войны командовал стрелк. див. и корпу
сом, с 1928 пом. команд. Кавк. Красно- 
знам. армией. Погиб в авиакатастрофе.
«ФАГОТ», см. Противотанковый ракет
ный комплекс.
ФАДЕЕВ Александр Александрович 
(1901— 56), сов. писатель. На воен. службе 
в 1919—21. Учился в Горной акад. (1921—24). 
В годы Гражд. войны комиссар полка, 
бригады. В Вел. Отеч. войну военкор газ. 
«Правда» и Совинформбюро, бригадный 
комиссар (1941). В 1939— 44 секретарь, в
1946— 54 ген. секретарь правления Союза 
писателей СССР. Творчество Ф. в осн. по
священо военно-патриотич. теме, жизни 
армии, партизан, революц. подполья: ро
маны «Разгром», «Молодая гвардия», кн. 
«Ленинград в дни блокады» и др. Гос. пр. 
СССР (1946).
ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕ
ШЁТКА, система обычно идентичных из
лучающих элементов (антенн), располож. 
по опред. закону, с управл. фазами излуча
емых (принимаемых) ими волн. Позволяет 
за неск. микросекунд изменять направле

ние луча диаграммы направленности, рас
ширять (сужать) его, а также формировать 
многолучевую диаграмму направленно
сти, что обеспечивает отслеживание быст
ро движущихся целей или ведение связи в 
неск. направлениях.
ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, передача по 
каналам связи неподвижных изображений 
с воспроизведением их в пункте приёма; 
вид электрической связи. Широко приме
няется в ВС для передачи штабных доку
ментов, метеорол. и топогр. карт, текстов 
любого алфавита, фотографий, схем, гра
фиков и т. п. В спец. лит. источниках поня
тие «Ф. с.» часто заменяется понятием 
«фототелеграфная связь».
ФАКУЛЬТЕТЫ ВОЕННЫЕ при гражд. 
образоват. учреждениях, высшие воен- 
но-учеб. заведения, предназнач. для под
готовки офицеров по воен. специально
стям родственного профиля. 
Военно-ветеринарный факультет при 
Моек. гос. академии вет. медицины и био
технологии им. К.И. Скрябина, ведёт исто
рию от созданного в 1808 вет. отд-я Меди- 
ко-хирургич. академии. В 1925 при Казан, 
вет. ин-те открыто военно-ветеринарное 
отд-е, в 1929 переведённое в Москву и пре
образованное в фак. при Моек, зоовет. 
ин-те. После ряда реорганизаций в 1978 
воссоздан как Военно-вет. фак., с 2002 — 
ин-т. Готовит вет. врачей вет.-сан. службы. 
Военно-дирижёрский факультет при 
Моек. гос. консерватории им. П.И. Чайков
ского, основан в 1928 как Военно-капельмей- 
стер. класс, с 1935 —  Воен. фак., с 1944 — 
Высшее уч-ще воен. капельмейстеров 
(с 1946 —  воен. дирижёров), с 1950 —  Ин-т 
воен. дирижёров, с 1960 —  Военно-ди
рижёрский фак., с 2002 —  Моек. воен. кон
серватория. Готовит воен. дирижёров. 
Военно-медицинские факультеты, пред- 

~назяачены для подготовки и усовершенст
вования воен. врачей. Впервые созданы в 
1939, в 1958 расформированы, а в 1965 со
зданы вновь при Куйбышев., Саратов., 
Томском и Горьков, мед. ин-тах (ныне Во- 
енно-мед. ин-ты соответственно Самар., 
Саратов., Томский и Военно-мед. ин-т 
ФСБ). В 1968 образован военно-мед. фак. 
при Центр, ин-те усовершенствования вра
чей, с 1998 —  Гос. ин-т усовершенствова
ния врачей МО.
Военный финансово-экономический фа
культет, основан в 1947 как воен. финанс. 
фак. при Моек, финанс. ин-те. В 1998 пре
образован в Воен. финансово-экон. ун-т. Го
товит офицеров финансово-экон. службы.
ФАЛАЛЕЕВ Фёдор Яковлевич 
(1899— 1955), сов. военачальник, маршал 
ав-и (1944) . На воен. службе с 1919. Окон
чил Воен. Возд. акад. РККА (1934). Участ
ник Гражд. войны. С 1924 военком стрелк. 
полка, ком-p б-на, ком-p и военком полка. С 
1932 в ВВС; с 1935 ком-p эск., авиабрига
ды, зам. команд, армией по ВВС, с 1940 
зам. команд. ВВС 1-й Отд. Краснознам. ар
мии, 1-й зам. нач-ка Гл. упр. ВВС Кр. ар
мии. В Вел. Отеч. войну команд. ВВС 6А, 
Юго-Зап. фронта и войск Юго-Зап. направ
ления. Затем нач-к штаба —  зам. команд.
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ВВС Кр. армии (окт. 1942 — май 1943 и 
апр. 1945 — апр. 1946), в мае 1943 — апр. 
1945 зам. команд. ВВС Кр. армии. В 
1946— 50 нач-к Военно-возд. акад.
ФАЛАНГА (греч. phalanx — продолгова
тый), боевой порядок армий Др. Греции, 
Др. Македонии, др. эллинистич. гос-в и 
(до 4 в. до н. э.) Др. Рима. Представляла со
бой тесно сомкнутое линейное построе
ние тяжеловооруж. пехоты. Первое упо
минание о Ф. относится к нач. 6 в. до н.э. 
Имела глуб. 8— 16 (иногда 24) шеренг по 
800— 1000 воинов в каждой. Обладала 
большой уд. силой, но была малоподвиж
ной и могла действовать только на ровной 
местности. Уязвимыми в Ф. были фланги 
и тыл. Прикрытие их возлагалось на кон
ницу и лёгкую пехоту.

I
«ФАЛАНГА», см. Противотанковый ра
кетный комплекс.
ФАЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, насту
пит. операция англо-амер. войск (12-я и
21-я гр. армий; ген. Д. Эйзенхауэр) в 
Сев.-Зап. Франции во 2-й мир. войне, про
ведённая 10—25 авг. с целью окружить и 
уничтожить нем. 5ТА и 7А гр. армий «Б» 
(ген.-фельдм. В. Модель) в р-не гг. Фалез, 
Мортен, Аржантан и выйти к р. Сена. В 
рез-те Ф. о. союзные войска разгромили 
6 пех. див. пр-ка, захватили большое кол-во 
техники. Однако вследствие нерешит. дей
ствий, недостатков в управлении войсками 
им не удалось окружить и уничтожить гл. 
силы нем. 5ТА и 7 А. К 25 авг. союзные вой
ска вышли к Сене и захватили небольшие 
плацдармы на её правом берегу.
ФАЛЕРИСТИКА (лат. phalerae — метал- 
лич. украшения, служившие наград, зна
ками для отличившихся воинов, легионов 
и когорт в Др. Риме), спец. ист. дисципли
на, изучающая развитие наградного дела 
по знакам отличия (ордена, кресты, меда
ли, знаки, значки, жетоны), наград, доку
ментам, статистич. и др. источникам. Как 
дисциплина Ф. стала выделяться в ряде 
стран в 60—70-х гг. 20 в.; традиционно 
включается в нумизматику.
ФАЛЬКОНЕТ (итал. falconetto), назв. арт. 
орудий малого и среднего калибра 
(45— 100 мм) , находившихся на вооруже
нии в осн. полковой и кораб. арт-и в
16— 18 вв. (в России до нач. 19 в.). Стреля
ли обычно свинцовыми ядрами.
ФАНЕН-ЮНКЕР, см. Юнкер.
ФАРВАТЕР (от гол. varen — плавать, 
двигаться и water —  вода), 1) безопасный 
водный путь среди различ. рода надвод
ных и подводных препятствий. Различа
ют Ф. открытые (для плавания всех су
дов) или предназнач. для плавания только 
воен. кораблей или для плавания морских 
судов. По месту положения и назначению 
Ф. подразделяются на шхерные, минные, 
походные, главные, соединительные, об
ходные и др. По точности плавания раз
личают створные, протраленные и др. В 
воен. время плавание кораблей (судов) в
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р-нах, опасных из-за мин, осуществляет
ся по сети воен. Ф., к-рые делятся в зави
симости от использования на действую
щие (основные), запасные и обходные; 
2) часть русла реки, имеющая глубины, 
необходимые для плавания судов с опре
делённой осадкой.
ФАРСАЛ (ныне Фарсала), город в Гре
ции, близ к-рого в 48 до н. э. в гражд. войне 
в Риме 49—45 до н.э. войско Г. Цезаря (30 
тыс. пехоты и 1— 2 тыс. конницы) разгро
мило армию рим. сената (30 тыс. пехоты, 
3—4 тыс. конницы; Г. Помпей). Решаю
щую роль в победе Цезаря сыграл резерв 
(6 когорт), предназначавшийся им ранее 
лишь для парирования ударов пр-ка. Побе
да при Ф. привела к перелому в ходе 
гражд. войны в пользу Цезаря, ускорила 
крушение респ. строя и установление в 
Др. Риме режима воен. диктатуры.

СРАЖ ЕНИЕ под ФАРСАЛОМ 
6  И Ю Н Я  48 Г . ДО Н .Э .

1,2 0 1.2 2,4 км
1—1—t i l l ----------------1------------------ 1

ФАС (франц. face —  лицо), прямолиней
ный участок траншеи, хода сообщения, 
невзрывных заграждений (противотанк. 
рва, проволоч. заграждения). Ранее Ф. наз. 
обращённая к пр-ку сторона укрепления 
(независимо от конфигурации).
ФАУ-1 (нем. V-1, от Vergeltungswaffe —  
оружие возмездия; Fi-ЮЗ), самолёт-сна
ряд (крылатая ракета), применявшийся 
Германией в кон. 2-й мир. войны наряду с 
Фау-2. Имел пульсирующий возд.-реакт. 
двигатель, автон. систему управления, 
стартовую массу 2,2 т, массу ВВ 700 кг, дл.
1,6 м, размах крыла 5,3 м, скорость полёта 
до 600 км/ч и дальность до 370 км. Конст
руктор Р. Луссер. Запускался с помощью 
катапульты, иногда с самолёта-носителя. 
Всего изготовлено св. 20 тыс. Ф.-l, к-рые 
использовались для обстрела Юго-Вост. 
Англии и нек-рых объектов Европ. конти
нента (первый боевой пуск 13.6.1944). 
Хотя Ф.-l имел низкую надёжность, срав
нительно легко сбивался англ. истр. и 
даже зен. арт-ей, застревал в возд. заграж
дениях, однако он явился первой управл.

Фау-2 на стартовой позиции.

ракетой большой дальности, обладавшей 
обликом совр. крылатой ракеты.

t
ФАУ-2 (нем. V-2; А-4), одноступенчатая 
баллистич. ракета с ЖРД и автон. систе
мой управления, применявшаяся Герма
нией в кон. 2-й мир. войны наряду с Фау-1. 
Стартовая масса ок. 13 т, масса ВВ 800 кг, 
дл. 14 м, диаметр корпуса 1,65 м, макс, 
скорость св. 600 км/ч, дальность до 
320 км. Конструктор В. фон Браун. Всего 
изготовлено ок. 12 тыс. (первый боевой 
пуск 8.9.1944). Ракета обладала низкой 
надёжностью (ок. половины предназна
чавшихся для Англии ракет не достигли 
цели), однако была неуязвима для средств 
ПВО. Стала прообразом первых сов. и 
амер. баллистич. управл. ракет.
ФАУСТПАТРОН (нем. Faustpatrone) 
[Панцерфауст-1, -2 (нем. Panzerfaust-1, 
-2)], нем. ручной противотанк. гранатомёт 
одноразового применения периода 2-й 
мир. войны (с 1943). Состоял из надкали- 
берной кумулятивной гранаты с хвосто
вым оперением, метат. (вышибного) заря
да и ствола со стреляющим механизмом 
и прицельным устройством. Варианты 
1 (2) Ф. имели калибр 150 (101) мм, массу 
5,35 (3,25) кг, массу гранаты 2,8 (1,65) кг, 
массу ВВ 1,66 (0,74) кг, прицельную даль
ность стрельбы 30 м, бронепробиваемость 
200 (140) мм.

I
ФАШИЗМ (от лат. fascio —  пучок, связка, 
объединение), полит, течение и идеология, 
возникшие в ряде стран Европы после 1-й 
мир. войны, форма тоталитаризма, откры
то террористич. диктатура, попирающая 
демократии, права и свободы. В полит, 
сфере для Ф. характерны: внутри гос-ва—  
жёсткая власть, опирающаяся на воен. на
силие, милитаризм, создание системы ор
ганов массового террора и репрессий, 
культ вождя, безудержная соц. демагогия; 
на междунар. арене —  агрессия и захват-

нич. война, полит, вероломство и наруше
ние междунар. дог., геноцид в отношении 
др. народов. Идеи Ф., включающие расизм 
и шовинизм в их крайних формах, в кон- 
центрир. виде нашли отражение в книге
А. Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба», 
1925). Первая фаш. орг-ция создана в Ита
лии (1919) Б. Муссолини. К кон. 30-х гг. 
фаш. режимы утвердились в Италии, Г ер- 
мании, Португалии, Испании, нек-рых 
гос-вахВост. и Центр. Европы. Герм. Ф. (у 
власти в 1933— 45) в союзе с итал. Ф. (у 
власти в 1922— 43) и милитарист. Япо
нией развязал 2-ю мир. войну. Победа ан- 
тигитлер. коалиции, решающей воен. си
лой к-рой был Сов. Союз, привела к раз
грому гл. сил Ф. Однако его лозунги и 
методы, изменённые в соответствии с но
выми условиями, реанимируются в неофа
шизме.
ФАШИНА (лат. fascis), связка хвороста 
для устройства покрытий при возведении 
полевых фортификац. сооружений, высти
лок при стр-ве дорог и дренажных работах 
на заболоч. местности, вязки плотов при 
переправах войск и др.
ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕ
МОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1917 в России с целью свергнуть самодер
жавный гос. строй и ликвидировать феод, 
пережитки. Её задачами являлись введе
ние конституции, установление демокра
тии. республики (не исключалась и воз
можность сохранения конституц. парла
мент. монархии), полит, свобод, решение 
земельного, рабочего и нац. вопросов. По
рождена в осн. теми же соц.-экон. и полит, 
противоречиями, что и Революция 
1905— 07 в России. Первая мировая война 
1914— 18 до крайности обострила все 
экон. и соц. противоречия и обнажила не
способность царя Николая II и его окруже
ния вывести Россию из общего кризиса, 
назревшего осенью 1916. Осн. движущие 
силы: пролетариат, крестьянство, армия; 
во главе в нач. рев-ции встала либеральная 
буржуазия; большое влияние на революц. 
ситуацию имели радикальные партии — 
РСДРП (большевики и меньшевики), эсе
ры, анархисты. 23 февр. (8 марта) стихий
но выступили рабочие Петрограда (С.-Пе
тербург) против царизма, войны, хоз. раз
рухи, голода. Солдаты гарнизона и казаки 
заняли в отношении восставших позицию 
сочувственного нейтралитета. 24— 25 февр. 
в городе по призыву большевиков нача
лась всеобщая полит, стачка, стали созда
ваться рабочие вооруж. отряды. 26 февр. 
произошли бои рабочих с полицией и вой
сками, вызванными в столицу для подав
ления рев-ции. Однако восставших под
держали казаки-донцы, запасной б-н л.-гв. 
Павловского полка. 27 февр. переход 
войск на сторону рев-ции принял массо
вый характер, солдаты Литовского и Пре
ображенского полков и 6-й сап. роты, за
хватив оружейный склад, помогли отря
дам рабочих и студентов вооружиться. 
Восставшие овладели столицей, Зимним 
дворцом, арестовали царское пр-во. 
Власть в свои руки взял Врем, к-т Гос. 
думы. В этот же день сформировался Со



вет рабочих и солдат, депутатов, боль
шинство к-рого составили меньшевики 
(пред. Н.С. Чхеидзе) и трудовики. 2 марта 
Николай II отрёкся от престола, 3 марта 
опубликована декларация о программе и 
составе Врем, пр-ва во гл. с Г.Е. Львовым, 
сформированного Думским к-том. Пр-во 
составили в осн. члены бурж.-либераль- 
ных партий (октябристы, кадеты). В марте 
рев-ция победила в тылу и на фронте. 
Приход к власти одновременно бурж. 
Врем, пр-ва и Советов рабочих, солдат, и 
крестьян, депутатов создал в стране ситуа
цию двоевластия. Начался новый этап 
борьбы за власть между ними, что вместе 
с непоследоват. политикой Врем, пр-ва со
здало предпосылки для Великой Октябрь
ской социалистической революции 1917. 
Ф. б.-д. р. открыла для России возмож
ность движения по буржуазно-демокра- 
тич. пути и модернизации страны, но из-за 
слабости Врем, пр-ва эту задачу решить не 
удалось.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОГРАНИЧНАЯ 
СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ (ФПС РФ), федеральный орган ис
полнит. власти, осуществлявший в 1993— 
2003 реализацию гос. погран. политики по 
защите нац. интересов и обеспечению бе
зопасности РФ в её погран. пространстве. 
Образована 30.12.1993 как гос. орган ру
ководства пограничными войсками 
(ФПС —  Главкомат погран. войск РФ), с
30.12.1994 — ФПС РФ. 11.3.2003 ФПС РФ 
упразднена, её функции переданы ФСБ 
РФ, в к-рой образована Погран. служба. 
Органы и войска, подчинённые ФПС, ох
раняли гос. границу на суше, море, реках, 
озёрах и иных водоёмах, в пунктах пропу
ска через гос. границу. На ФПС возлага
лась координация деятельности федераль
ных органов исполнит, власти в сфере за
щиты и охраны гос. границы, тер. моря, 
континент, шельфа и исключительной 
экон. зоны, а также охрана мор. биол. ре
сурсов. Директора ФПС: А.И. Николаев 
(1993—97), Н.Н. Бордюжа (1998), 
К.В. Тоцкий (1998—2003).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАС
НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ (ФСБ РФ), федеральный орган ис
полнит. власти, осуществляющий гос. упр. 
в сфере обеспечения безопасности гос-ва 
и непосредственно реализующий осн. на
правления деятельности органов федер. 
службы безопасности. Свою историю 
ведёт от Комитета государственной без
опасности СССР (КГБ СССР) и созданно
го 14.7.1990 Гос. комитета РСФСР по об
ществ. безопасности и взаимодействию с 
МО СССР и КГБ СССР. 31.01.1991 преоб
разован в Гос. комитет РСФСР по обороне 
и безопасности, 5.5.1991 разделён на Гос. 
комитет РСФСР по делам обороны и КГБ 
РСФСР. 26.11.1991 КГБ РСФСР преобра
зован в Агентство федер. безопасности 
(АФБ) РСФСР. 24.01.1992 на базе упразд
няемых АФБ РСФСР и Межреспубликан
ской службы безопасности (быв. КГБ) 
СССР образовано Мин-во безопасности 
(МБ) РФ, 21.12.1993 —  Федер. служба 
контрразведки (ФСК) РФ, 12.4.1995 пере-

им. в ФСБ РФ. 11.3.2003 ФСБ РФ переда
ны функции упразднённых Федер. погран. 
службы Рос. Федерации (ФПС РФ) и (час
тично) Федер. агентства правительств, 
связи и информации (ФАПСИ) при Прези
денте РФ. Включает департаменты: 
контрразведки; по борьбе с террором; 
экон. безопасности; анализа, прогноза и 
стратег, планирования; организацион
но-кадровой работы; управления —  воен. 
контрразведки, конституц. безопасности, 
следственное, собственной безопасности 
и др. Создаёт тер. органы безопасности и 
органы безопасности в войсках, вместе с 
к-рыми образует единую централиз. сис
тему органов ФСБ. Директора (пред., ми
нистры): В.В. Иваненко (1991), В.П. Ба
ранников (1991— 93), Н.М. Голушко 
(1993— 94), С.В. Степашин (1994— 95), 
М.И. Барсуков (1995—96), Н.Д. Ковалёв 
(1996—98), В.В. Путин (1998— 99), 
Н.П. Патрушев (с авг. 1999).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА КОНТР
РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ, см. Федеральная служба безопасно
сти Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПРА
ВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ И ИН
ФОРМАЦИИ (ФАПСИ) при Президенте 
РФ, федеральный орган исполнит, власти, 
обеспечивавший функционирование, ин- 
формац. безопасность и развитие техноло
гия. основы системы упр. страной и ВС. 
Свою ̂ историю вело от Отдела прави
тельств. связи НКВД СССР, созданного в 
окт. 1941. Образовано 24.12.1991 на базе 
выведенных из состава КГБ СССР Упр. 
правительств, связи, 8-го Гл. упр. (шифро
вального) и 16-го упр. (дешифровка и пере
хват). В систему ФАПСИ входили органы 
правительств, связи и информации, войска 
правительственной связи, учеб, заведения, 
научно-производств. орг-ции, предприя
тия. 11.3.2003 ФАПСИ упразднено, его 
функции переданы ФСБ РФ и Службе 
внешней разведки РФ, а также созданной 
Службе спец, связи и информации при Фе
дер. службе охраны РФ. Ген. директора:
А.В. Старовойтов (1991—98), В.П. Шер- 
стюк (1998— 99), В.Г. Матюхин
(1999—2003).
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВОЕННОЕ МЕМО
РИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ (ФВМК), фе
дер. гос. учреждение, осуществляющее 
деятельность в области погребения и уве
ковечения памяти военнослужащих и др. 
граждан РФ, погибших при защите Отече
ства, а также имевших особые заслуги пе
ред гос-вом; главное нац. захоронение 
России. Создано 25.02.2004. Место нахож
дения —  дер. Сгонники Мытищинского 
р-на Моек. обл. На ФВМК, если это не 
противоречит волеизъявлению умершего 
(погибшего) или пожеланию его супруги 
(супруга), близких родственников, подле
жат погребению военнослужащие и со
трудники федеральных органов исполнит, 
власти, погибшие (умершие) при защите 
интересов гос-ва, проявившие при этом 
доблесть и героизм; лица, удостоенные 
высоких наград РФ (СССР); высшие гос. 
деятели и военачальники РФ (СССР) и др.
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граждане —  по решению Президента или 
Пр-ва РФ. Обслуживание ФВМК осуще
ствляет МО РФ.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — парла
мент РФ, постоянно действующий пред
ставит. и законодат. орган РФ. Состоит из 
двух палат —  Совета Федерации и Гос. 
Думы. В Совет Федерации входят по 2 
представителя от каждого субъекта РФ (по 
одному от представит, и исполнит, органов 
гос. власти). Гос. Дума избирается на 4 
года и состоит из 450 депутатов. Свои важ
нейшие полномочия Ф. С. осуществляет 
посредством принятия законодат. актов. 
Существенными полномочиями обладает 
Ф. С. в обл. обороны страны. Так, Совет 
Федерации рассматривает принятые Гос. 
Думой федер. законы в обл. обороны; 
утверждает указы Президента РФ о введе
нии воен. и чрезвыч. положения, а также о 
привлечении ВС к выполнению задач не 
по их предназначению; решает вопрос о 
возможности использования ВС за преде
лами тер. РФ и др. Гос. Дума рассматрива
ет расходы на оборону, устанавливаемые 
законами о федер. бюджете; принимает 
федер. законы в обл. обороны.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВИА
ЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО ПОИС
КА И СПАСАНИЯ при МО РФ, гос. уч
реждение, предназнач. для орг-ции поиска 
и спасания пассажиров и экипажей возд. 
судов (ЛА), терпящих или потерпевших 
бедствие, поиска и эвакуации с мест при
земления (приводнения) космонавтов и 
косм, объектов, а также для оказания по
мощи населению авиац. средствами при 
техноген. авариях, катастрофах и стихий
ных бедствиях на всей тер. РФ. Образова
но Указом Президента РФ от 6.4.1994 вме
сто Рос. федеральной авиац.-косм. службы 
поиска и спасания (создана 16.9.1992) и 
является её правопреемником (см. также 
Поисково-спасательная служба).
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРО
НЕЗИИ, ФШМ (The Federated States of 
Micronesia), гос-во в зап. части Тихого ок., 
занимает центр, и воет, части Каролин
ских о-вов и атолл Капингамаранги (всего 
607 островов и атоллов). Пл. 702 км2 . Нас. 
136 тыс. чел. (2002), преимущ. микроне
зийцы. Офиц. язык —  английский. Б.ч. ве
рующих — христиане (католики и протес
танты). Столица —  г. Паликир. Адм. деле
ние: 4 штата. ФШМ —  «свободно 
ассоциированное» с США гос-во. Гл. 
гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. ор
ган —  Конгресс ФШМ (1-палат, парла
мент). ФШМ —  быв. часть Подопечной 
Территории Тихоокеанские Острова, на
ходившейся под упр. США с 1947. В окт. 
1982 подписано соглашение о «свободной 
ассоциации» с США, вступившее в силу 
3.11.1986. В дек. 1990 Совет Безопасности 
ООН упразднил соглашение об опеке над 
ФШМ. Статус «свободной ассоциации» 
предоставляет ФШМ самоуправление, но



оставляет в ведении США вопросы оборо
ны, финансов и иностр. дел. Дип. отноше
ния с РФ —  с 9.3.1999. Основа экономи
ки —  тропич. земледелие и рыболовство. 
Развивается иностр. туризм. Дл. автомоб. 
дорог 240 км, из них 40 км с тв. покрытием 
(1997). Мор. порты: Колонна (о. Понпеи), 
Колонна (о. Яп), Делу, Вено. Междунар. 
аэропорт —  на о. Понпеи. Денеж. ед. — 
дол. США =100 центам.
ФЕДЕРАТЫ (лат. foedus —  союз), 1) вар
варские племена, нёсшие воен. службу 
на границах Рим. империи; получали для 
поселения наделы земли и жалованье; 
2) добровольцы, направлявшиеся в Париж 
для защиты бурж.-демократич. завоева
ний в период Вел. франц. рев-ции; 3) уча
стники добровольч. отрядов, образовав
шихся для отпора войскам антинаполео- 
новской коалиции в период «ста дней»',
4) бойцы нац. гвардии, защищавшей Па
рижскую коммуну 1871.
ФЕДИН Константин Александрович 
(1892— 1977), сов. писатель, акад. АН 
СССР (1958), Герой Соц. Труда (1967). На 
воен. службе в 1919—21. Учился в Моек, 
коммерч. ин-те (1911— 14). В Гражд. вой
ну работал в газетах башкир, кав. див., а 
также 7А «Боевой путь». В Вел. Отеч. вой
ну выезжал в действ, армию, блокадный 
Ленинград (С.-Петербург). Военно-патри- 
отич. тема— осн. в творчестве Ф.: романы 
«Города и годы», «Необыкновенное лето», 
рассказы и очерки «Брат и сестра», «Му
зыка победы», «По следам врага», «Испы
тание чувств» и мн. др. Пред, правления 
Союза писателей СССР в 1971— 76. Гос. 
пр. СССР (1949).
ФЕДОРЕНКО Яков Николаевич (1896—
1947), сов. воен. деятель, маршал броне- 
танк. войск (1944). На воен. службе с 1915. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1934). В 1-ю мир. войну на ЧФ. В Гражд. 
войну ком-p бронепоезда и гр. бронепоез
дов. После войны ком-p полка бронепоез

дов, затем танк, полка 
и мех. бригады. С 
1937 нач-к автоброне- 
танк. войск КВ О 
(KOBO). С 1940 нач-к 
Автобронетанк. упр. 
(Гл. автобронетанк. 
упр.), с дек. 1942 
команд, бронетанк. и 
мех. войсками Кр. ар
мии, одновременно в 

июле 1941 —  мае 1943 зам. наркома обо
роны. В Вел. Отеч. войну представитель 
Ставки ВГК на фронтах. С 1946 команд, 
бронетанк. и мех. войсками Сухопут. 
войск.
ФЁДОРОВ Алексей Фёдорович (1901— 
1989), один из руководителей партиз. дви
жения на Украине в годы Вел. Отеч. вой
ны, дважды Герой Сов. Союза (1942, 
1944), ген.-м. (1943). В 1930—37 на проф
союз. и парт, работе, с 1938 1-й секретарь 
Чернигов, (с сент. 1941 подпольного), с 
марта 1943 Волын. обкомов КП Украины.
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Черниговско-Волын. партиз. соед. За об
разцовое выполнение боевых заданий 
дважды удостоен звания Героя Сов. Сою
за. С 1944 1 -й секретарь ряда обкомов пар
тии, в 1957— 79 мин. соц. обеспечения 
УССР.
ФЁДОРОВ Владимир Григорьевич 
(1874— 1966), рус., сов. учёный и конст
руктор, основоположник отеч. школы ав- 
томатич. стрелк. оружия, ген.-л. инж.- 
техн. службы (1943), Герой Труда (1928), 
д-р техн. наук (1940), проф. (1940), дейст- 
вит. чл. Акад. арт. наук (1946— 53). На 
воен. службе с 1895. Окончил Арт. акад. 
(1900). Создал автоматич. винтовки калиб
ров 7,62 мм (1912) и 6,5 мм под патрон 
собств. конструкции (1913), первый в 
мире автомат под винтовочный патрон ка
либра 6,5 мм (1916). В 1918— 31 директор 
и техн. директор первого сов. завода, вы
пускавшего автоматы его системы. Одно
временно в 1921 организовал, а затем воз
главил на заводе спец, проектно-конструк- 
тор. бюро по автоматич. стрелк. оружию. 
В 1931—33 консультант по стандартиза
ции в Ружейно-пулем. тресте, а в 
1942— 46 —  по стрелк. оружию в Нарко
мате (Мин-ве) вооружения СССР. С 1947 
науч. консультант в НИИ-3. С 1953 в от
ставке. Автор первого рус. науч. труда по 
автоматич. оружию (1907).
ФЁДОРОВ Евгений Петрович (1911—
1993), дважды Герой Сов. Союза (1940, 
1945), ген.-м. ав-и (1957). На воен. службе 
с 1930. Окончил Военно-возд. акад.
(1948). В сов.-финл. войну 1939—40 за 24 
боевых вылета и отвагу при выполнении 
заданий удостоен звания Героя Сов. Сою
за. В Вел. Отеч. войну ком-p эск., зам. 
ком-pa авиац. див. дальнего действия; за 
178 боевых вылетов нагр. второй мед. «Зо
лотая Звезда». После войны (до 1958) на 
командных должностях в ВВС. 
ФЁДОРОВ Михаил Иванович (1903— 
1982), сов. военачальник, к.-адм. (1942). 
На воен. службе в ВМФ с 1923. Окончил 
Военно-мор. акад. (1939). С 1926 вахтен
ный нач-к на линкоре БФ «Октябрьская 
Революция»./С 1929 на Амур. воен. фл-и: 
пом. ком-pa монитора, артиллерист д-на 
мониторов I и флагман, артиллерист, а 
с 1939 нач-к штаба фл-и. В Вел. Отеч. вой
ну с 1942 нач-к штаба Волжской воен. 
фл-и, с 1943 —  штаба СФ, с мая 1944 ком-р 
охраны водного р-на ТОФ. В 1945 —  47 
команд. Владивостокским мор. оборонит, 
р-ном, участвовал в войне с Японией 
(1945). С 1947 нач-к штаба —  1-й зам. 
команд. 5-м ВМФ, в 1951— 53 нач-к фак. 
Высшего военно-мор. уч-ща инженеров 
оружия. С 1953 в запасе по болезни.
ФЕДОРЧУК Виталий Васильевич 
(р. 1918), сов. гос. и воен. деятель, ген. 
армии (1982). На воен. службе с 1936. 
Окончил Высшую школу КГБ (1960). С 
1939 в органах госбезопасности. В Вел. 
Отеч. войну в 1941— 43 на Зап., Кали
нин. и Сев.-Кавк. фронтах: зам. нач-ка 
особого отдела НКВД див. и нач-к отдела 
танк, бригады. С 1943 на руководящей 
работе в системе НКВД, МГБ и КГБ. В

1963— 66 нач-к Упр. особых отделов 
КГБ ГСВГ. С 1967 нач-к 3-го упр. КГБ 
при Сов. Мин. СССР. С 1970 пред. КГБ 
при Сов. Мин. УССР (с 1978 —  КГБ 
УССР). В 1982— 86 мин. внутр. дел 
СССР. В 1986— 92 в Гр. ген. инсп. МО.
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ФЕДОСОВ Евгений Александрович 
(р. 1929), сов. и рос. учёный в области ав
томатич. систем управления и регулирова
ния, акад. АН СССР (1984, с 1991 — РАН), 
заслуж. деят. науки РФ (1996), Герой Соц. 
Труда (1983). По окончании МВТУ (1952) 
зачислен там же в аспирантуру. С 1956 в 
Гос. НИИ автоматич. систем: ведущий 
инж., нач-к отдела, зам. и 1-й зам. нач-ка 
ин-та, а с 1970 его нач-к. Под рук. и при не- 
посредств. участии Ф. разработаны комп
лексы вооружения и управления: истр. и 
ударных авиац. комплексов МиГ, Су, Ту, 
Як; ЗРК «Даль», «Оса», «Круг», «Куб», 
С-125 и С-300; системы ПРО А-35; боевых 
вертолётов Ми и Ка, а также ряда управл. 
ракет класса «воздух— воздух» и «воз
дух—поверхность». Лен. пр. (1976).
ФЕДЬКО Иван Фёдорович (1897— 1939), 
сов. воен. деятель, командарм 1 р. (1938). 
На воен. службе с 1916. Окончил Воен. 
акад. РККА (1922). Участник 1-й мир. вой
ны, прапорщик. В Гражд. войну командо
вал 3-й и 1-й колоннами войск Кр. армии 
Сев. Кавказа. После войны ком-p див. и 
корпуса, нач-к штаба СКВО и зам. команд, 
войсками ЛВО, с 1931 команд. Кавк. Крас- 
нознам. армией, войсками ПриВО, зам. 
команд. ОКДВА, в 1937— 38 команд, вой
сками КВО. С 1938 1-й зам. наркома обо
роны. Репрессирован в 1938. Реабилити
рован в 1956.
ФЕДЮНИНСКИЙ Иван Иванович 
(1900— 77), сов. военачальник, ген. армии 
(1955), Герой Сов. Союза (1939). На воен. 
службе с 1919. Окончил курсы «Выстрел» 
(1931). Участник Гражд. войны. С 1924 
ком-p взвода, роты, б-на, с 1939 —  стрелк. 
полка, див., корпуса и на др. должностях. 
В Вел. Отеч. войну команд. 32А и 42А, в 
окт. 1941 — Ленингр. фронтом, затем 54А 
и 5А, с окт. 1942 зам. команд. Волхов, и 
Брян. фронтами, с 1943 команд. 11 А, 2 уд. А. 
В 1946—47 команд, войсками АрхВО, с 
1954 —  ЗакВО, в 1957— 65 —  ТуркВО. В 
1948— 51 командовал 7 гв. А, в 1951—54 
зам. и 1-й зам. главкома ГСВГ. В 1965—77 
в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ФЕЙЕРВЕРКЕР (от нем. Feuer —  огонь и 
Werker —  работник), воинское звание ун
тер-офицеров в арт-и рус. и нек-рых 
иностр. армий. В рус. армии звания ст. 
(взводного) и мл. Ф. в арт-и соответствова
ли званиям ст. и мл. унтер-офицеров в пе
хоте; введены в нач. 18 в. и существовали 
до 1917. Присваивались лучшим бомбар
дирам и канонирам.
ФЕЛЬДМАРШАЛ (от нем. Feld —  поле и 
маршал), высший воинский чин (звание) в 
армиях нек-рых гос-в. В 14— 16 вв. Ф. яв
лялся титулом гл. военачальника в воен- 
но-феод. гос-ве, образованном Тевтон, ор
деном, позднее существовал в Пруссии. В



16 в. в герм, гос-вах, а в 17 в. в Австрии и 
России введён чин генерал-фельдмарша
ла. В Великобритании звание Ф. сущест
вует с 1736.
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (нем. Feldwebel), воин
ское звание старшего унтер-офицера в ар
миях нек-рых гос-в. Появилось в полках 
нем. ландскнехтов в 15 в. В рус. армии из
вестно с сер. 17 в.; с нач. 18 в. до 1917 —-в 
пехоте, арт. и инж. войсках. Ф. являлся 
пом. ком-рароты по адм. и хоз. вопросам. 
Соответствовал вахмистру в кав-и, кон
ной арт-и и казачьих войсках.
ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕР, см. Генерст- 
фельдцейхмейстер.
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ КОРПУС, воин
ская часть (служба) вспомог, назначения в 
рус. армии в 1796— 1917. Лич. состав Ф.к. 
обеспечивал доставку приказов, донесе
ний, ценных бумаг, посылок, а также со
провождение высокопоставл. лиц.
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКО-ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ
(ФПС), доставка (пересылка) соед., час
тям и учреждениям боевых и служебных 
документов и др. корреспонденции; вид 
связи. Обработка, пересылка и доставка 
корреспонденции осуществляются частя
ми ФПС центр, подчинения, фельдъегеря
ми (экспедиторами) и воинскими почталь
онами частей. Средствами доставки явля
ются автомобили, суда, катера, вертолёты, 
самолёты и др.
ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ (от нем. Feld — поле, 
Jager —  охотник, стрелок), воен. или пра
вительств. курьер в звании унтер-офицера 
(прапорщика) для доставки важных, как 
правило секретных, документов. Впервые 
появились в 1742 в Пруссии, в рус. ар
мии —  в 1796 (см. Служба фельдъегер
ско-почтовой связи).
ФЕМИСТОКЛ (ок. 525 —  ок. 460 до н.э.), 
афин. гос. деятель, полководец. Неодно
кратно занимал высшие должности —  ар
хонта (правителя) и стратега, создал воен. 
флот. Одержал победу над персами в сра
жении у мыса Артемисий и разгромил их в 
Саламинском бою 480 до н.э. В 471 изгнан 
из Афин аристократами, обвинившими Ф. 
в тайной связи со Спартой и персами.
ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА В РОССИИ 
1425—53, династии, война за моек, велико- 
княж. престол между потомками Дмитрия 
Донского: внуком —  вел. моек. кн. Васили
ем II и ср. сыном —  звенигородско-галич- 
ским удельным кн. Юрием Дмитриевичем, 
а с 1434 его сыновьями Василием Косым и 
Дмитрием Шемякой. По существу, Ф. в. 
имела характер борьбы сторонников гос. 
централизации рус. земель вокруг Москвы 
как полит, центра (коалиция Василия II) и её 
пр-ков, отстаивавших полит, самостоятель
ность удельных князей (коалиция Юрия 
Дмитриевича). Война велась с переменным 
успехом [кр. сражения на рр. Клязьма 
(1433), Кусь (1434), Котороста (1435), у Га
лича (1450)]. Юрий дважды (в 1433 и 1434) 
захватывал Москву, но из-за враждеб. отно
шения к нему моек, бояр, горожан, служи
лых людей не смог там утвердиться. После

его смерти (1434) Василий Косой и Дмит
рий Шемяка воспользовались вмешательст
вом в феод, смуту тат. хана Улу-Мухамме- 
да. В 1446 Шемяка захватил власть в Моск
ве. Однако его политика реставрации феод, 
раздробленности (восстановил независи
мость от Москвы Суздальско-Нижегород. 
княж., возвращал вотчины местным феода
лам и т. п.) вызвала противодействие моск
вичей. Шемяка был изгнан из Москвы, ве- 
ликокняж. престол окончательно перешёл к 
Василию II. После смерти Шемяки в 1453 
Ф. в. закончилась. Поражение коалиции 
удельных князей стало важным этапом в 
укреплении великокняж. власти и образова
нии единого Рус. гос-ва. Ф. в. показала не
обратимость процесса объединения рус. зе
мель вокруг Москвы.
ФЕРМОПЙЛЫ, горный проход на грани
це Фессалии и Ср. Греции, юж. г. Ламия, 
где в 480 до н.э. во время греко-персид
ских войн 500— 449 до н. э. союзное греч. 
войско (ок. 5 тыс. чел.) во гл. с царём Спар
ты Леонидом преградило путь многотыс. 
перс, армии царя Ксеркса. После выхода 
перс, войск (с помощью предателя) в тыл 
грекам союзные отряды отошли к Афи
нам. Оставшиеся 300 спартанцев во гл. с 
Леонидом погибли в неравном бою.
ФЕСИН Иван Иванович (1904— 91), дваж
ды Герой Сов. Союза (март и нояб. 1943), 
ген.-м. (1943). На воен. службе с 1926. 
Окончил Высшую воен. акад. (1949). В 
Вел. Отеч. войну ком-p стрелк. полка, 
бригады, див. За умелое руководство брига
дой при освобождении г. Россошь при
своено звание Героя Сов. Союза, второй 
мед. «Золотая Звезда» удостоен за успеш
ное форсирование дивизией р. Днепр. В 
1944 48 нач-к воен. уч-ща, в 1950— 65 на 
преподават. работе в Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР.
ФИГНЕР Александр Самойлович (1787—  
1813), герой Отеч. войны 1812, подполк. 
(1813). На воен. службе с 1805. Окончил 
кадет, корпус (1805). Во время Отечест
венной войны 1812 командовал партиз. от
рядом. Под видом франц. офицера вёл раз
ведку в занятой пр-ком Москве. В 1813 во 
враж. тылу в р-не Данцига добыл ценные 
для рус. командования документы. Коман
довал отрядом добровольцев (немцы, ита
льянцы и рус. казаки) в тылу франц. войск. 
Погиб в бою.
ФИДЖИ (Республика Островов Фиджи) 
(Fiji, Republic o f The Fiji Islands), гос-во в 
юго-зап. части Тихого ок., на островах од- 
ноимён. арх. и близлежащих островах 
(всего св. 300 островов, из них св. 100 — 
необитаемые). Пл. 18,3 тыс. км2. Нас.
856,3 тыс. чел. (2002); 51 % —  фиджийцы 
(меланезийцы), 44 % —  фиджииндийцы и 
др. Офиц. язык —  английский. Св. 50 % 
верующих —  христиане, ок. 40 % —  инду
исты, остальные —  в осн. мусульмане. 
Столица —  г. Сува. Адм. деление: 4 окру
га. Ф. —  чл. Содружества, Плана Колом
бо. Гл. гос-ва —  президент. Законодат. ор
ган —  2-палат, парламент, исполнит. — 
пр-во. О-ва Ф. открыты голланд. морепла-
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вателем А. Тасманом в 1643. С 1874 — 
брит, колония. Независимость провозгла
шена 10.10.1970. Дип. отношения с 
СССР — с 30.01.1974, правопреемник — 
РФ. Основа экономики — обслуживание 
иностр. туристов и сахарная пром-сть. Ры
боловство. Лесозаготовки. Добычазолота. 
Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,6, автодорог 3,3, 
из них 1,6 с тв. покрытием. Мор. порты: 
Сува, Лаутока, Левука, Ламбаса. Между- 
нар. аэропорты: Нанди, Наусори. Денеж.
ед. —  фиджийский дол. = 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят
из СВ (3,2) и ВМС (0,3); на их вооружении 
16 ор. полевой арт-и и миномётов, 2 в-та, 
9 патрульных катеров. Комплектование — 
по найму. Резерв 6 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 219 тыс. чел., в т.ч. годных к воен. 
службе 121 тыс.
ФИДОНИСИ (совр. Змеиный), остров в 
Чёрном м., близ устья Дуная, у к-рого 
3(14).7.1788 во время рус.-тур. войны 
1787— 91 рус. эскадра (2 лин. кор., 10 фре
гатов; к.-адм. М.И. Войнович) с ходу вступи
ла в бой и одержала победу над тур. эскадрой 
(17 лин. кор., 8 фрегатов, 3 бомбардирских 
кор.; Хасан-паша), вынудив её отказаться от 
помощи осаждённому гарнизону Очакова. 
Исход боя предопределил смелый манёвр 
авангарда под команд, кап. бригадирского 
ранга Ф.Ф. Ушакова, а также вывод флагман, 
корабля неприятеля из строя сосредоточен
ным арт. огнём рус. кораблей.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, комп
лекс мероприятий, направл. на физ. совер
шенствование военнослужащих в целях 
обеспечения их физ. готовности к выпол
нению боевых задач; предмет боевой под
готовки ВС РФ. Организуется и проводит
ся согласно Наставлению по физ. подго
товке и программам боевой подготовки с 
учётом предназначения вида и рода войск 
ВС и требований, обусловл. военной 
службой. В ВС РФ формами проведения 
Ф. п. являются: утренняя физ. зарядка 
(продолжительность 30— 50 мин), учеб
ные занятия (2— 3 ч в неделю), спортив
но-массовая работа (2 раза по 1 ч в рабо
чие дни и 3 ч в выходные), физ. трениров
ки в процессе учебно-боевой деятельности. 
Организация Ф. п. и контроль за её прове
дением возлагаются на ком-ров (нач-ков), 
штабы и органы воспитат. работы, а непо- 
средств. организац. и методич. работа вы
полняется нач-ками физ. подготовки и 
спорта воинских частей.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КОРАБЛЯ, про
странство, в к-ром проявляются физ. свой
ства, присущие кораблю как материально
му объекту или возникающие в рез-те 
взаимодействия его с окружающей сре
дой. Осн. Ф. п. к.: акустич., гидроакустич., 
магн., эл.-магн., электрич., тепловое, гид- 
родинамич., гравитац., оптич., радиац. и
др. Ф. п. к. используются для поиска и об
наружения НК и ПЛ, наведения на них бо
евых средств поражения (торпед, мин, ра
кет и др.), срабатывания их неконтактных 
взрывателей.



ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ в ВС,
составная часть воспитания военнослужа
щих, целенаправл. процесс укрепления их 
здоровья, развития физ. способностей и 
психич. качеств, двигат. навыков и уме
ний, необходимых для выполнения учеб
но-боевых задач, успешной боевой деяте
льности. Один из показателей состояния 
физ. культуры личного состава. Осн. сред
ства Ф. в.: ежедневная утренняя зарядка, 
учебные и практич. занятия по физ. подго
товке, закаливание организма, личная ги
гиена воина спортивно-массовая работа, 
сдача норм Всеарм. спорт, комплекса и др. 
Орг-ция и контроль за Ф. в. военнослужа
щих —  одна из обязанностей ком-ров.
ФИЛАТОВ Николай Михайлович 
(1862— 1935), сов. учёный в области тео
рии стрельбы из стрелк. оружия, Герой 
Труда (1928). На воен. службе с 1879. 
Окончил Арт. акад. (1887). В 1887— 1917 
на преподават. работе в пех. уч-ще и офи
цер. стрелк. школе, с 1915 её нач-к, ген.-л. 
(1917). С 1918 первый нач-к Высшей 
стрелк. школы РККА (курсы «Выстрел»), 
с 1922 пред, стрелк. к-та РККА, затем в ин
спекции пехоты Кр. армии. Труды по тео
рии и практике стрелк. дела, основам ру
жейной и пулем. стрельбы.
ФИЛИ, деревня под Москвой (ныне на 
тер. Зап. адм. округа Москвы), где 1(13) 
сент. во время Отеч. войны 1812 состоялся 
воен. совет во главе с ген.-фельдм. 
М.И. Кутузовым, принявший решение 
оставить Москву в целях сохранения ар
мии. Изба, где проходил воен. совет, сгоре
ла в 1868;восстановлена в 1887.
Ф ИЛИППИНЫ  (Республика Филиппи
ны) (Pilipinas, Republica ng Pilipinas), 
гос-во в Юго-Вост. Азии, на 7107 островах 
Филиппинского арх. (из них обитаемы 
800). Пл. 300 тыс. км2. Нас. 84,5 млн чел. 
(2002); бисайя —  св. 40 %, тагалы —  св. 
20 %, илоки —  св. 10 % и др. (всего ок. 100 
народов и народностей). Офиц. язык— та
гальский. Ок. 90 % верующих —  католи
ки, 5 % —  мусульмане. Столица —  г. Ма
нила. Адм. деление: 74 провинции. Гл. 
гос-ва и пр-ва —  президент. Законодат. ор
ган —  Конгресс Ф. (2-палат, парламент). 
С 1565 Ф. — колония Испании. В 1898 
провозглашена независ. респ. После 
амер.-филиппинской войны 1899— 1901 
Ф. —  под колон, господством США. С 
1934 имели автон. управление. В годы 2-й 
мир. войны оккупированы Японией.
4.7.1946 Ф. провозглашены независ. респ. 
Ф. —  чл. Плана Коломбо, АСЕАН. Дип. 
отношения с СССР —  со 2.6.1976, право
преемник —  РФ. Ф. —  развивающаяся аг- 
рарно-индустр. страна. Гл. с.-х. культуры: 
кокос, пальма, абака, сах. тростник, табак, 
тропич. фрукты, цитрусовые. Рыболовст
во. Заготовка ценной древесины. Развиты 
электрон., текст., швейная, хим., дерево-
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таллургич., нефтеперераб. пром-сть. 
Добыча угля, нефти, руд металлов и др. 
Дл. (тыс. км, 1998) ж.д. 0,9, автодорог 
199,9, из них 39,6 с тв. покрытием. Кр. 
мор. порты: Манила, Себу, Илоило, Кага- 
ян-де-Оро, Замбоанга, Хенераль-Сантос, 
Поллок, Давао. Междунар. аэропорты — 
Манила, Себу (Мактан), Анхелес, Олонга- 
по. Денеж. ед. —  филиппинское песо = 
= 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (67), ВВС (16) и ВМС (24 с мор. пе
хотой). На вооружении СВ 40 лёгких тан
ков, св. 450 БТР, ок. 300 ор. полевой арт-и и 
миномётов, противотанк. арт-я; ВВС — 
49 боевых с-тов, 67 боевых в-тов; ВМС —  
14 боевых кор., ок. 100 боевых катеров, 
7 с-тов и 7 в-тов мор. ав-и. ВВБ: Кларк, Ку- 
би-Пойнт. ВМБ: Кавите, Замбоанга. Комп
лектование —  по закону о частичной воин, 
повинности. Резерв 131 тыс. чел. День 
ВС —  21 дек. Военизир. формирования 
44 тыс. чел. Мобилизац. ресурсы 20,4 млн чел., 
в т. ч. годных к воен. службе 14,4 млн.
ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, см
Станция комплексной очистки воды.
ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УС
ТАНОВКА (ФВУ), средство для очистки 
атм. воздуха от ОВ, радиоакт. пыли и биол. 
аэрозолей и подачи его в объекты коллек
тивной защиты. Обычно состоит из взры
возащитного (от уд. волны) устройства, 
вентилятора с электродвигателем, пред- 
фильтра, фильтра-поглотителя, воздухово
дов и контрольно-измерит. приборов. Раз
личают ФВУ для спец, фортификац. соо
ружений на базе фильтров-поглотителей 
ФПУ-200 и -300 и войсковые. Последние 
применяются в войсковых фортификац. 
сооружениях (ФВА-100/50, -50/25, -50/25Д 
и ФВК-75, -200) и подвижных объектах 
воен. техники —  в герметизир. кузо
вах-фургонах автомобилей (ФВУА-100, 
-100 А, -100Ф) и боевых машинах 
(ФПТ-ЮОМ, -100Б, -200Б, -200М), а также 
в негерметизир. объёмах (ФВУ-3,5; -7; -15) 
для подачи воздуха через противогазовые 
коробки под лицевые части противогазов 
членов экипажа.
ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА (финансо- 
во-экон. служба), в ВС РФ —  система орга
нов, осуществляющих финансовое обеспе
чение войск (сил), а также др. расходов по 
смете МО (см. Расходы военные). Центр, 
органом в системе Ф. с. является Гл. финан- 
сово-экон. упр. (ГлавФЭУ) МО (до 
31.12.2001 — Гл. управление воен. бюдже
та и финансирования); Ф. с. в видах ВС 
(ВВС, ВМФ), гл. и центр, управлениях МО, 
воен. округах (на флотах) представляют 
финансово-экон. управления (отделы); в 
др. объед., а также в соед. и воинских час
тях —  службы.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВС
РФ, система мероприятий, проводимых в 
целях своеврем. и полного удовлетворе
ния потребностей войск (сил) в денежных

средствах; вид тылового обеспечения. 
Ф. о. включает: прогнозирование расхо
дов на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу; финанс. пла
нирование и финансирование; истребова
ние, получение, хранение денежных 
средств, разработку мероприятий по их 
экономному и целесообразному расходо
ванию; контроль за использованием 
средств; бухгалтерский учёт и отчётность.
ФИНАНСЫ  ВООРУЖЁННЫХ СИЛ,
система военно-экон. отношений между 
гос-вом и ВС, связ. с формированием и ис
пользованием фондов денежных средств, 
предназнач. для обеспечения боевой го
товности армии и флота. Как самостоят. 
звено финансовой системы страны Ф. ВС 
функционируют в условиях жёсткой цент
рализации распоряжения денежными 
средствами, что вытекает из принципов 
воен. управления и необходимо для 
манёвра ресурсами при обеспечении воен. 
безопасности страны в любых условиях 
обстановки. Ф. ВС присущи две функции: 
распределит, и контрольная. С переходом 
к рыночным отношениям усиливается 
роль стоимостных рычагов и Ф. ВС в воен. 
стр-ве, широко внедряются меры эконо
мии. стимулирования качества воинского 
труда.
ФИНЛЯНДИЯ (Финляндская Республи
ка) (фин. Suomi, Suomen Tasavalta; швед. 
Finland, Republiken Finland), гос-во в Сев. 
Европе. Пл. 337 тыс. км2. Нас. 5,2 млн чел. 
(2002); 93 % —  финны, 6 % —  шведы. 
Офиц. языки—  финский, шведский. Веру
ющие —  в осн. протестанты (лютеране). 
Столица —  г. Хельсинки. Адм. деление: 
6 ляни (губерний). Гл. гос-ва— президент. 
Законодат. власть —  у 1-палат, парламен
та, исполнит.— у президента и Гос. совета 
(пр-во). Б. ч. тер. Ф. в 12— 14 вв. захвачена 
шведами. В рез-те рус.-швед. войны 
1808— 09 присоединена к России; пользо
валась автономией. Независимость Ф. 
провозглашена 6.12.1917; признана сов. 
пр-вом 18 (31). 12.1917. В 1919 Ф. провоз
глашена респ. Сов.-финл. война 1939—40 
завершилась подписанием 12.3.1940 мир
ного договора. В 1941— 44 Ф. вела войну 
против СССР на стороне фаш. Германии. 
19.9.1944 подписано соглашение о пере
мирии между СССР и Ф. 10.02.1947 за
ключён мирный договор, 6.4.1948 —  До
говор о дружбе, сотрудничестве и взаим
ной помощи, 20.01.1992 —  Договор об 
основах отношений между Россией и Ф. 
Ф. —  чл. СЕ, ЕС, ОЭСР, Сев. совета. Дип. 
отношения с СССР —  с 23.7.1923, право
преемник —  РФ. Ф. —  индустр.-аграрная 
страна с высоким уровнем развития 
пром-сти, сельского и лесного х-ва. Веду
щие отрасли пром-сти: машиностроение, 
деревообр., цел.-бум. Развиты металлур
гия., хим., лёгкая и пищ. пром-сть. Воен. 
пром-сть производит боевые бронир. ма
шины, арт.-стрелк. вооружение, корабли, 
боеприпасы, ВВ. Потребности в энергоно-



сителях на 70 % покрываются за счёт им
порта. Осн. отрасль с. х-ва —  животновод
ство, гл. обр. молочно-мясное. Дл. (тыс. 
км, 1999) ж.д. 5,9, автодорог 77,8, из них 
ок. 50 с тв. покрытием. Осн. мор. порты: 
Хельсинки, Котка, Хамина, Турку. Меж- 
дунар. аэропорты: Хельсинки-Вантаа, Ро- 
ваниеми, Турку. Денеж. ед. —  евро = 100 
евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (24,6), ВВС (2,7) и ВМС (4,6). На во
оружении СВ 268 танков, 274 БМП, св. 
1 тыс. БТР, св. 1,5 тыс. ор. полевой арт-и, 
РСЗО и миномётов, ок. 180 ПУ ПТУР, зен. 
средства, 9 в-тов; ВВС —  63 боевых с-та; 
ВМС —  ок. 40 боевых кор. и катеров. 
ВМБ: Турку, Хельсинки. Комплектова
ние —  по призыву. Резерв 485 тыс. чел. 
День флага ВС —  4 июня. Военизир. фор
мирования (погран. войска) 3,1 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 1,3 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 1,1 млн.
ФИНЛЯНДСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПОЛК, один из старейших полков рус. ар
мии. Сформирован в 1806 под С.-Петер
бургом. Отличился в кампанию 1807 в 
войне с наполеонов. Францией. В 1811 
причислен к Ст. гвардии. Впоследствии 
участвовал во мн. войнах. В рус.-тур. вой
ну 1877— 78 в составе Зал. отряда ген. 
И.В. Гурко совершил переход через Балка
ны, отличился при взятии Филиппополя 
(Пловдив). В 1-ю мир. войну участвовал в 
боевых действиях на Сев.-Зап. и Зал. 
фронтах. В 1918 расформирован. В Гражд. 
войну был возрождён в Белой армии на 
Юге России. В эмиграции существовало 
объед. быв. сослуживцев полка. В 1949 
сов. посольству в Париже передано знамя 
полка. Знаки отличия: полковое Георгиев, 
знамя (хранится в Центр, музее ВС РФ), 
две Георгиев, и две серебр. трубы, знаки 
отличия на голов, уборы ниж. чинов с над
писями отличий.
ФИТИЛЬ, медленно тлеющий шнур или 
жгут для воспламенения затравки в ста
ринном огнестр. оружии. Изготовлялся 
обычно из вываренных в селитре льняных 
(хл.-бум.) нитей (тканей). Применялся в 
ручном (фитильном) оружии до появления 
кремнёвого замка, в арт-и (в составе паль
ника —  палки с зажатым в неё Ф.) — 
до сер. 19 в. В подрывном деле Ф. приме
няется до наст, времени.
ФИТИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ручное ог
нестр. оружие, в к-ром воспламенение ме- 
тат. заряда производилось от тлеющего 
фитиля; первое огнестр. оружие. Вначале 
фитиль к затравочному отверстию при
ставлялся вручную, в дальнейшем (с 
15 в.) — с помощью фитильного замка. К 
Ф. о. относились аркебузы, ручные пища
ли, мн. мушкеты и др. Вытеснено 
кремнёвым оружием.
ФИТОТОКСИКАНТЫ (от греч. phy- 
ton —  растение и toxikon —  яд), хим. и при
родные вещества в рецептурной форме для 
поражения различ. видов растительности. 
Подразделяются на альгициды (поражение

водной раст.), арборициды (древесно-кус
тарниковой), гербициды, десиканты (веге
тирующей), дефолианты и др. Как боевые 
средства впервые применены амер. войска
ми в 1961—67 для уничтожения джунглей, 
посевов и пастбищ Вьетнама.
«ФИШРЕЙХЕР» («Fischreiher» —  «Се
рая цапля»), кодовое найм. нем. плана на
ступления на Сталинград (Волгоград) и 
Астрахань летом 1942. Сорван сов. вой
сками в ходе Сталинградской битвы 
1942— 43.
ФЛАГ, офиц. отличит, знак гос-ва, его ВС, 
различ. учреждений, междунар. орг-ций и 
союзов, спорт, обществ, нек-рых должно
стных лиц и др. Представляет собой по
лотнище установл. расцветки, формы и 
размеров, обычно с гербом, эмблемой, 
надписями и др., к-рое крепится на древке 
с навершием. Особую категорию состав
ляют воен. Ф., к к-рым относятся: сущест
вующие в нек-рых гос-вах Ф. отд. видов 
ВС (родов войск), Знамёна или Боевые 
Знамёна воинских частей (соед.), Ф. 
(штандарты) высших должностных лиц и 
др.; к военно-мор. Ф. —  Военно-морской 
флаг, военно-мор. Ф. судов обеспечения, 
гюйс, вымпел, брейд-вымпелы и флаги дол
жностных лиц, сигнальные Ф. и др. Воен. 
и военно-мор. Ф., являясь символами во
инской доблести, одноврем. служат опо
знавал знаками гос. принадлежности во
инских частей (кораблей) и воен. техники. 
На Руси испокон веков кроме церков. хо
ругвей осн. видом Ф. были воен. стяги 
княжеских дружин и полков, преимущ. 
красного цвета. При царе Алексее Михай
ловиче на корабле «Орёл» — первенце 
отеч. кораблестроения —  появился 
трёхцветный (бело-сине-красный) Ф. По 
др. источникам, царь Пётр I, работавший в 
90-х гг. 17 в. на верфях Амстердама, вер
нувшись в Россию, учредил бело-си
не-красный Ф. по типу гол. триколора. На 
рубеже 17— 18 вв. этот Ф. служил воен. 
знаменем России как на суше, так и на 
море. В ходе Сев. войны 1700—21 сначала 
в армии, а затем и на флоте утвердился Ан
дреевский флаг, а в 1705 Пётр I даровал 
бело-сине-красный Ф. только торговому 
флоту. Впоследствии бело-сине-красный 
Ф. приобрёл значение «народного» и ис
пользовался как рос. общенац. символ. 
Функции гос. Ф. выполняли Имп. штан
дарт и Гербовое знамя, имевшие гербовые 
цвета (чёрный, жёлтый, белый).

Согласно Декрету ВЦИК от 14.4.1918 
Государственным Ф. Сов. Республики и её 
военным Ф. стал красный Ф. (см. Красное 
знамя). Этот Ф. являлся знаменем всех во
инских частей РККА, а в РККФ (до 
1920) —  всех кораблей и судов обеспече
ния. В 1926 Пр-во СССР для частей РККА 
утвердило единый образец знамени. Для 
кораблей в 1920—23 были впервые уч
реждены Военно-мор. Ф., а также Ф. и 
брейд-вымпелы должностных лиц. Для 
ВВС Пост. ЦИК и СНК СССР от 29.8.1924 
учреждён «аэродромный Ф. авиац. отря
дов и их соединений», к-рый Пост. Сов.
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Мин. СССР от 15.5.1967 утверждён как Ф. 
ВВС СССР. Кроме того, были офиц. уста
новлены: Военно-мор. Ф., Гв. военно-мор. 
Ф., Краснознам. военно-мор. Ф.,Гв. Крас- 
нознам. военно-мор. Ф., Орден, воен
но-мор. Ф. крейсера «Аврора», Ф. судов 
обеспечения ВМФ, а также Военно-мор. 
Ф. и Краснознам. военно-мор. Ф. кораб
лей и судов мор. частей погран. войск. В 
РФ в качестве национального (гос.) Ф.
22.8.1991 восстановлен бело-сине-крас
ный Ф. Учреждены штандарты (Ф.) Пре
зидента РФ, министра обороны и др. 
должностных лиц. Установлены знамёна 
ВС, видов ВС и др. войск. В соответствии 
с изменившейся гос. символикой разраба
тываются новые Боевые Знамёна воин
ских частей и др. воен. Ф.
ФЛАГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, офиц. 
гос. символ, олицетворяющий суверени
тет гос-ва. Описание Ф. г., как правило, 
фиксируется в Конституции или спец, за
коне. Ф. г. поднимается на зданиях верх, 
органов гос. власти и управления, дип. 
представительств, консульских учрежде
ний и иных офиц. представительств гос-в 
за границей и при междунар. орг-циях, на 
трансп. средствах глав гос-в и пр-в, офиц. 
представительств, на судах в открытом 
море и иностр. тер. водах, при проведении 
офиц. церемоний, торжеств и др. Ф. г. РФ 
представляет собой прямоуг. полотнище 
из трёх равновеликих горизонтальных по
лос: верхней —  белого, средней —  синего 
и нижней —  красного цвета. Отношение 
шир. флага к его длине 2:3. В качестве нац. 
(гос.) флага возрождён Пост. Верх. Совета 
РСФСР от 22.8.1991. Указами Президента 
РФ от 11.12.1993 и 20.8.1994 утверждено 
Положение о Ф. г. и установлен празд
ник —  День Ф. г. РФ (22 авг.) . Совр. вид и 
порядок офиц. использования Ф. г. РФ 
определены Федеральным конституц. за
коном от 25.12.2000. Ф. г. РФ ежедневно 
поднимается в местах постоян. дислока
ции воинских частей и отд. подразд.; при
креплённый к древку —  выносится во 
всех случаях, предусмотренных общево-
ин. уставами для выноса Боевого Знамени, 
совместно с ним.
ФЛАГИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, спец, 
флаги, поднимаемые и спускаемые по 
приказанию ком-ров (нач-ков), к-рым они 
присвоены, на кораблях, где эти лица име
ют офиц. местопребывание. В РФ Ф. д. л. 
имеются, в частности, в ВМФ и мор. охра
не Погран. службы ФСБ. Флаги высших 
должностных лиц ВС РФ, а также флаг 
команд, флотом поднимаются на грот-сте- 
ньге (на фор-стеньге при одной мачте); 
флаги команд, фл-ей, ком-pa эскадры, 
соед. кораблей —  на фор-стеньге; 
брейд-вымпел ком-pa соед. (д-на) кораб
лей —  на грот-стеньге (на фор-стеньге при 
одной мачте) , старшего на рейде —  под 
Ф. д. л. или под вымпелом. Ком-ры соед. 
кораблей поднимают присвоенные им



флаги или брейд-вымпелы только на ко
раблях своего соед. и на кораблях, придан
ных им. См. также Штандарты личные.
ФЛАГИ РАСЦВЕЧИВАНИЯ, флаги Во
енно-морского свода сигналов РФ, к-рыми 
в торжеств, случаях производится расцве
чивание кораблей и судов обеспечения 
(между клотиками мачт и от последних к 
штевням или только от клотика фок-мачты 
к форштевню). Поднимаются и спускают
ся вместе с Военно-мор. флагом при сто
янке на якоре (бочке, швартовах). На ходу 
корабли (суда) флагами не расцвечивают
ся. На судах мор. флота РФ для расцвечи
вания используются флаги Междунар. 
свода сигналов, введённого в действие в 
1969.
ФЛАГ-КАПИТАН, 1) должностное лицо 
(офицер) в рус. ВМФ, возглавлявшее штаб 
флагмана до введения штатных должнос
тей нач-ков штабов дивизий кораблей, эс
кадр и флотов. Ф.-к. подчинялись все 
чины штаба и канцелярии; он замещал 
флагмана в случае кратковрем. его отсут
ствия, но в бою не мог быть его заместите
лем; 2) штатные должности пом. нач-ка 
штаба флота (1914): Ф.-к. по операт. части 
и Ф.-к. по распорядит. части.
ФЛАГМАН (от гол. vlag —  флаг и man —  
человек), 1) в ВМФ (ВМС) команд, флотом 
(фл-ей) или ком-p соед. кораблей (фл-и, эс
кадры, дивизии, бригады); 2) обозначение 
флагман, корабля, на к-ром располагается 
Ф., как правило, со штабом для управле
ния подчин. силами; 3) воинское звание 
лиц высшего начальств. состава ВМФ 
СССР в 1935—40 (Ф. флота 1 и 2 ранга, Ф. 
1 и 2 ранга) до введения адмиральских зва
ний.
ФЛАГМАНСКИЙ КОМАНДНЫЙ 
ПУНКТ, защищённое помещение на ко
рабле (спец, постройки или на одном из бо
евых кораблей соединения), оборудован
ное необходимыми средствами управления 
и связигс к-рого ком-p соединения управ
ляет подчинёнными, приданными и под
держивающими силами, а также поддер
живает связь с вышестоящим ком-ром и 
взаимодействующими силами (войсками).
ФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬ, корабль, 
на к-ром располагается флагман, как пра
вило, со штабом для управления под
чинёнными силами. Ф. к. поднимает флаг, 
присвоенный флагману, а ночью в мирное 
время дополнительно несёт на грот-мачте 
флагманский огонь. В качестве Ф. к. испо
льзуется спец, корабль управления или бо
евой корабль, оснащённый необходимыми 
техн. средствами для управления силами.
ФЛАГМАНСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ,
должностное лицо (офицер) в соед. (объ- 
ед.) ВМФ (ВМС) ряда гос-в, возглавляю
щее службу по определ. специальности 
(штурманскую, ракетно-арт., связи, радио- 
техн. и др.). Подчиняется нач-ку штаба 
соед. (объед.) и является нач-ком соот- 
ветств. спец, службы в соед. (объед.). Ф. с.
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оружия и использование техн. средств, их 
правильную эксплуатацию и ремонт, бое
вую и мобилизац. готовность боевых час
тей (служб), спец, подготовку лич. состава 
и др., руководит деятельностью соот- 
ветств. специалистов соед. (объед.), вы
полняет установл. документами обязанно
сти в составе штаба соединения (объеди
нения).
ФЛАГ-ОФИЦЕР, должностное лицо 
офицер, состава в рус. ВМФ, находившее
ся в подчинении флагмана и флаг-капита
на (как офицер для поручений) и выпол
нявшее их распоряжения по управлению 
кораблями. При наличии в штабе соед. ко
раблей нескольких Ф.-о. один из них на
значался старшим. Ф.-о. распределялись 
по вахтам.
ФЛАНГ (франц. Папе), правая (левая) око
нечность строя (при поворотах строя на
звания не изменяются); правая (левая) сто
рона боевого порядка (операт. построе
ния) войск (сил). Ф. обычно является 
наиболее уязвимой частью боевого поряд
ка (операт. построения), поэтому в ходе 
боевых действий противоборствующие 
стороны стремятся охватить Ф. пр-ка и на
нести по нему удар.
ФЛАНГОВЫЙ УДАР, удар по флангу 
операт. построения (боевого порядка) 
пр-ка с последующим выходом в тыл его 
главной гр-ки. Применяется при наличии 
открытых флангов или разрывов в операт. 
построении (боевом порядке) пр-ка и на
носится обычно силами, осуществляющи
ми охват или обход. До 60-х гг. в Сов. ар
мии Ф. у. в операт. масштабе считался од
ной из форм операт. манёвра.
ФЛАТТЕР (англ, flutter), незатухающие 
колебания частей ЛА (обычно крыла, опе
рения, несущих винтов вертолёта, лопаток 
турбин и др.), приводящие нередко к его 
разрушению. Возникает на большой ско
рости (критич. скорости Ф.) с малыми уг
лами атаки (собственно Ф.), на малой ско
рости при углах атаки, близких к срывным 
(срывной Ф.), при неустойчивом обтека
нии на околозвук. режиме полёта («махо
вая тряска»). Значение критич. скорости 
Ф., к-рая ограничивает допустимую макс, 
(предельную) скорость ЛА, зависит от 
конструктив, параметров ЛА —  жёстко
сти, относит, толщины профиля, размеще
ния масс, степени весовой балансировки 
органов управления и др.
ФЛЕГМАТИЗАТОРЫ (от греч. 
phlegma —  слизь), примеси в составе поро- 
хов, ракет, топлива и ВВ, снижающие их 
чувствительность к внешним воздействиям. 
В качестве Ф. обычно применяются низко
плавкие углеводород, соединения (парафин, 
церезин, вазелин, воск и др.). Ф. в составе 
метат. заряда снижают темп-ру пороховых 
газов и образуют теплозащитную плёнку на 
поверхности канала ствола, тем самым уме
ньшая разгарное действие выстрела. 
ФЛЁРОВ Иван Андреевич (1905— 41), 
сов. офицер-артиллерист, капитан (1938), 
Герой РФ (1995, поем.). На воен. службе в 
1927— 28 и с 1932. Учился в Арт. акад. им.

Ф.Э. Дзержинского (1941). Участник 
сов.-финл. войны 1939— 40, ком-p бата
реи. В нач. Вел. Отеч. войны один из пер
вых ком-ров батарей сов. реакт. арт-и; его 
эксперимент, батарея БМ-13 произвела 
первый залп по врагу 14.7.1941 в р-не ст. 
Орша. Погиб в бою. За мужество и отвагу 
присвоено звание Героя РФ.
ФЛЁРЮС, селение в Бельгии близ 
г. Шарлеруа, в р-не к-рого 26.6.1794 в вой
не Франции против 1 -й антифран1(узской 
коалиции франц. армия (75 тыс. чел.; ген. 
Ж. Журдан) разгромила австр. войска 
(52 тыс. чел.; герцог Кобург-Заальфельд). 
Сражение при Ф. показало превосходство 
франц. тактики колонн в сочетании с рас
сыпным строем стрелков над австр. лин. 
тактикой. Французы впервые применили 
для наблюдения за полем боя возд. шар.
ФЛЕШИ (франц. fleche —  стрела), поле
вые, реже долговрем. укрепления, приме
нявшиеся войсками в 18 —  нач. 19 в. Име
ли 2 фаса дл. 20—30 м каждый, образую
щих тупой угол, обращённый вершиной к 
пр-ку. Являлись разновидностью реда
на —  более обширного укрепления в виде 
угла 60— 120°.
ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ (от нем. Flu- 
gel —  крыло и адъютант), в 18 в. в России 
и ряде европ. гос-в адъютант в офицер, 
чине при императоре, генералиссимусе, 
фельдмаршале; с нач. 19 в. до 1917 — 
почёт, звание, присваивавшееся офице
рам, причисленным к свите рос. императо
ра (см. также Генерал-адъютант).
ФЛОТ, 1) операт.-стратег. объед. в ВМФ 
РФ и ВМС (ВМФ) ряда др. гос-в. Предназ
начено для выполнения стратег., опе
рат.-стратег. и операт. задач в назначенной 
ему операц. зоне на океан, (мор.) ТВД са
мостоятельно и во взаимодействии с объед. 
и соед. др. видов ВС. Организационно Ф. 
состоит из разнород. сил (подвод., надвод., 
мор. ав-и, берег, войск), сведённых во фл-и, 
эскадры, дивизии, бригады и др. формиро
вания. Кроме того, в состав Ф. входят соед. 
и части спец, войск (развед., мор. инженер
ные, радиац., хим. и биол. защиты, радио- 
техн. и др.), соед., части и учреждения 
тыла. Ф. возглавляется команд, (в ВМС 
нек-рых гос-в — главнокоманд.). Для 
управления и всестороннего обеспечения 
боевой и повседнев. деятельности сил Ф. 
имеет системы управления, базирования 
(ВМБ, пункты базирования, аэродромы и 
др.), а также систему обеспечения, включа
ющую различ. берег, части, учреждения и 
службы (тыла Ф., связи, вооружения, судо
ремонта, техн. обеспечения, поисково-спа- 
сат. и др.); в состав Ф. включаются суда 
обеспечения. Крупные гос-ва (РФ, США и 
др.) имеют неск. флотов. В ВМФ РФ входят 
БФ, СФ, ТОФ и ЧФ (см. соответств. ста
тьи). ВМС США в адм.-орг. отношении де
лятся на два Ф. —  Атлантич. и Тихоок., в 
составе к-рых для действий на определ. 
океан, (мор.) ТВД сформированы операт. 
Ф.: 2-й Ф. в Атлантич. ок., 6-й Ф. в Среди- 
зем. м., 3-й Ф. в центр, и воет, части Тихого 
ок.,7-й Ф. в зал. части Тихого ок. и 5-й Ф. в 
Инд. океане. В странах, имеющих относи
тельно небольшие ВМС, Ф. обычно не со-



здаются; 2) собират. (общее) найм, различ. 
кораблей, судов и плавсредств. По принад
лежности к тем или иным ведомствам раз
личают военно-мор., мор. (трансп., про
мысловый, экспедиц. и др.), речной Ф.; по 
энергетич. установкам и техн. оснаще
нию — атом., паровой, гребной, парусный 
Ф. (см. соответств. статьи). Термин «Ф.» 
применяется также применительно к ав-и в 
целом или авиац. объед., напр. Гражд. возд. 
флот, Аэрофлот —  в СССР и РФ; возд. 
Ф. — в ВВС Германии в 1939— 45 и т. п.
ФЛОТ ОТКРЫТОГО МОРЯ (нем. Hoch- 
seeflotte), гл. силы воен. флота Германии в
1-ю мир. войну; найм, всех герм, надвод
ных сил, стр-во к-рых велось с расчётом 
ведения борьбы против англ, флота преи- 
мущ. в Северном м. В авг. 1914 в составе 
Ф.о.м. имелось 233 кор., в т. ч. 15 линко
ров-дредноутов, 22 линкора додредноут. 
типа, 8 броненосцев берег, обороны, 25 
крейсеров, 97 эсминцев и др. Гл. база —  
Вильгельмсхафен. Замысел применения 
Ф. о. м. герм, командованию осуществить 
не удалось (см. Ютландское сражение 
1916). Впоследствии Ф. о. м. использовал
ся гл. обр. для обеспечения развёртывания 
герм. ПЛ. Команд.: Ф. Ингеноль, Г. Поль, 
Р. Шеер, Ф. Хиппер.
ФЛОТИЛИЯ, 1) операт. объед., опе- 
рат.-такт. соед. в ВМФ (ВМС) ряда гос-в. 
По р-ну использования Ф. бывают мор
скими, озёрными и речными; по 
орг-ции —  отдельными или входящими в 
состав флота (статьи о Ф. рус. и сов. ВМФ 
даны по их названиям); по составу —  раз- 
нород. или одного рода сил. Существуют и 
др. Ф.: напр., в авиации ВМС Франции Ф. 
наз. формирование из неск. подразделе
ний противолод. самолётов (вертолётов).

Морская Ф., в ВМФ РФ предназначена 
для выполнения операт. задач на одном 
операц. направлении океан, (мор.) ТВД, 
а также в закрытом море как самостояте
льно, так и во взаимодействии с соед. 
(объед.) ВМФ и др. видов ВС. Может со
стоять из соед. ПЛ, НК и катеров, частей 
берег, войск, а также спец, войск, соед., 
частей и учреждений тыла. В операт. под
чинение Ф. могут передаваться части мор. 
авиации. В ВМФ (ВМС) ряда стран во Ф. 
могут сводиться неск. соед. одного рода 
сил: Ф. ПЛ, Ф. эсминцев, Ф. противолод. 
кораблей и др.

Озёрная Ф., предназначена для содей
ствия СВ при ведении боевых действий в 
приозёрных р-нах путём уничтожения ко
раблей и судов пр-ка, для срыва его воин
ских перевозок, нанесения ударов по 
берег, объектам, охраны своих коммуни
каций, высадки десантов и выполнения 
др. задач. В состав Ф. включаются соед. 
кораблей и катеров различ. классов, части 
и учреждения тыла; иногда— части берег, 
арт-и. С началом воен. действий озёр. Ф. 
обычно передаётся в операт. подчинение 
общевойск. формированию. Создаются, 
как правило, в воен. время.

Речная Ф., предназначена для содейст
вия СВ при ведении боевых действий 
в бассейнах рек путём уничтожения реч. ко
раблей, судов и переправочно-дес. средств

пр-ка, нанесения ударов по его объектам и 
войскам, высадки десантов, перевозок 
войск и выполнения др. задач. В состав Ф. 
могут входить неск. бригад реч. кораблей, 
части и учреждения тыла. С началом воен. 
действий речная Ф., как правило, пере
даётся в операт. подчинение общевойск. 
формированию; 2) объединение гражд. су
дов по роду деятельности — рыболовная, 
китобойная Ф. и др.
ФЛОТОВОДЕЦ, военно-мор. деятель, 
военачальник, умело осуществляющий 
руководство ВМФ (ВМС) гос-ва или их 
значит, частью во время войны, добив
шийся высоких рез-тов в иск-ве подготов
ки и ведения воен. действий на море в 
стратег, или операт.-стратег, масштабе. 
Осн. качества, роль и значение Ф. в руко
водстве воен. действиями и в развитии 
воен. дела сходны с теми, к-рые присущи 
полководцу.
ФЛОТСКИЙ ТЫЛ, соед., части и учреж
дения тыла, находящиеся в непосредств. 
подчинении органов упр. тылом флота и 
предназнач. для тылового и др. видов 
обеспечения сил флота по службам тыла, 
подчинённым зам. команд, флотом по 
тылу; составная часть тыла флота. Отно
сится к оперативному тылу.
«ФОЙЕРЦАУБЕР» («Feuerzauber» — 
«Огненное волшебство»), кодовое найм, 
плана операции нем. войск по захвату Ле
нинграда (С.-Петербург) осенью 1942. В 
ходе подготовки опер-я получила новое 
найм. «Нордлихт» («Nordlicht» —  «Север
ное сияние»). Сорван активными действи
ями сов. войск.
ФОКШАНЫ (ныне Фокшани), город на
В. Румынии, в р-не к-рого 21.7(1.8).1789 
во время рус.-тур. войны 1787— 91 
рус.-австр. войска (св. 17 тыс. чел., в т. ч. 
св. 5 тыс. русских; принц Кобургский, 
ген.-аншеф А.В. Суворов) разгромили тур.
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корпус Осман-паши (30 тыс. чел.). Победа 
была достигнута почти вдвое меньшими 
силами благодаря искусным и решит, дей
ствиям Суворова, к-рый фактически руко
водил союзными войсками. Турки потеря
ли до 1,6 тыс. чел., союзники —  ок. 400 
чел.
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) 
ОСТРОВА, см. Зависимые территории.
ФОМИНЫХ Александр Яковлевич 
(1901— 76), политработник Сов. армии, 
ген.-л. (1958). На воен. службе с 1922. 
Окончил Военно-полит. акад. (1935), Вы
сшую воен. акад. (1952). В 1938— 41 чл. 
воен. совета ПриВО, 2-й Отд. Краснознам. 
армии, ЗапОВО, Зап. фронта. С июля 1941 
военком стрелк. див. В 1941— 42 чл. воен. 
совета 39А, Сев. гр. войск Закавк. фронта, 
в 1943 —  Сев.-Кавк. фронта. С сент. 1943 и 
до конца войны чл. воен. совета ОрВО. 
ФОМИЧЁВ Михаил Георгиевич 
(1911— 87), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-л. танк, войск (1958). На 
воен. службе с 1933. Окончил Высшую 
воен. акад. (1948). В Вел. Отеч. войну 
нач-к штаба танк, бригады, танк, корпуса, 
ком-p танк, бригады. За умелое управле
ние бригадой в боях за Львов, проявл. му
жество присвоено звание Героя Сов. Сою
за; второй мед. «Золотая Звезда» удостоен 
за успеш. действия бригады при штурме 
Берлина и освобождении Праги. После 
войны на командных должностях, с 1962 
1-й зам. команд, войсками ЗабВО, в 
1969— 72 ген.-инсп. Гл. инспекции МО 
СССР.
ФОНД ОБОРОНЫ В СССР, денежные 
средства и материальные ценности, доб
ровольно собиравшиеся населением в 
Вел. Отеч. войну 1941— 45 для оказания 
помощи сов. ВС. За 4 года взносы состави
ли 118,2 млрд руб. На эти средства постро
ено св. 2,5 тыс. боевых с-тов, неск. тыс. 
танков, 8 ПЛ и др. техника.
«ФОРЕЙДЖЕР» (англ. «Forager» — 
«Фуражир»), кодовое найм. дес. опер-и 
амер. ВС во 2-й мир. войне, проведённой
6.6 — 12.8.1944 с целью разгромить япон. 
войска (силы) в р-не Марианских о-вов и 
овладеть ими; часть Тихоок. кампании 
1944— 45. В рез-те опер-и сил центр, и сев. 
р-нов Тихого ок. (адм. Ч. Нимиц) американ
цы захватили Марианские о-ва и создали на 
них свои передовые ВМБ и аэродромы для 
дальнейшего наступления в зап. и сев. час
тях Тихого океана
ФОРМА ОДЕЖДЫ ВОЕННАЯ, предме
ты воен. обмундирования, снаряжения и 
знаки различия военнослужащих, уста- 
новл. для лич. состава ВС гос-ва. В ВС РФ 
подразделяется на парадную (для строя и 
вне строя), повседневную (для строя и вне 
строя) и полевую, а каждая из этих форм, 
кроме того, —  на летнюю и зимнюю. В 
ВМФ доп. имеет нумерацию (от № 1 до 
№ 6) . При выполнении военнослужащими 
специфич. задач предусматривается ноше
ние спец, одежды. Ф. о. в. объявляется еже
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дневно или на период конкретных меро
приятий ком-рами (нач-ками) воинских ча
стей (кораблей), учреждений, военно-учеб. 
заведений, предприятий и орг-ций. Ф. о. в. 
носят: парадную —  при принятии воен. 
присяги; вручении воинской части Боевого 
Знамени, подъёме Военно-мор. флага на 
корабле, вступающем в строй; спуске ко
рабля на воду; назначении в состав почёт, 
караула; в день годового праздника воин
ской части; при получении гос. наград; не
сении службы часовыми по охране Боевого 
Знамени; на офиц. мероприятиях с участи
ем войск; в выходные и празднич. дни и 
др.; полевую —  на учениях, манёврах, бое
вых дежурствах, занятиях в учеб, центрах, 
в суточных нарядах; повседневную —  во 
всех остальных случаях. Ф. о. в. для несе
ния патрульной службы, дежурств на конт
рольно-пропускных пунктах объявляется 
нач-ками гарнизонов (ст. мор. нач-ками). 
Переход на летнюю или зимнюю Ф. о. в. 
устанавливается приказами команд, вой
сками воен. округов, флотов, фл-й, ком-ров 
ВМБ, нач-ков гарнизонов (ст. мор. 
нач-ков). Порядок ношения спец, одежды, 
средств индивид, бронезащиты и др. эле
ментов экипировки определяется ком-ром 
воинской части. Офицерам и прапорщикам 
(мичманам), безупречно прослужившим 20 
лет и более в календар. исчислении и уво
ленным в запас (отставку), м. б. предостав
лено право ношения Ф. о. в. и знаков разли
чия. Свою форму одежды имеют суворов
цы, нахимовцы, воспитанники кадет, 
корпусов. Ил. см. на вклейке к с. 736—  737.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ, описание основного 
содержания исследуемого явления (про
цесса) с помощью т. н. формализованного 
(формального) языка (символов и правил 
их написания); один из методов (приёмов) 
исследования объектов, явлений и процес
сов в воен. теории и практике. Распростра
нение Ф. в воен. деле обусловлено широ
ким внедрением матем. методов и средств 
автоматизации в процессы упр. боевыми 
средствами и войсками. Ф. используется 
также в матем. моделировании, алгоритми
зации и программировании задач различ. 
класса, прогнозировании, планировании и 
упр., обработке информации, разработке 
искусств, (формализованных) языков, фор
мализованных документов и др.
ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДОКУМЕН
ТЫ, письменные документы военные, ис
полненные на основе принципов форма
лизации. Применяются для передачи типо
вых распоряжений, сводок, данных об 
обеспеченности войск, а иногда об их дей
ствиях. Ф. д. содержат постоянную и пере
менную информацию. Первая заблаговре
менно вносится в соответств. графы спец, 
бланков в виде индексов; вторая записыва
ется при составлении Ф. д. При передаче 
по техн. средствам связи называются ин
дексы элементов постоянной информации 
и содержание переменной. Ф. д. должны 
быть пригодными для передачи с исполь
зованием АСУ и машинной обработки.

ФОРМУЛЯР, документ, удостоверяющий 
гарантированные предприятием-изгото- 
вителем осн. тактико-техн. характеристи
ки образца вооружения или воен. техники, 
а также отражающий его техн. состояние в 
ходе эксплуатации. В ВМФ ведётся такт, 
формуляр корабля (см. также Историче
ский формуляр).
ФОРМЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, см.
Военные действия.
ФОРМЫ МАНЁВРА, избранные порядок 
и приёмы применения сил и средств в це
лях занятия выгодного по отношению к 
пр-ку положения, создания (усиления) 
гр-ки войск (сил) и средств, вывода войск 
(сил) из-под ударов пр-ка и более эффек
тивного их применения для выполнения 
поставленных или вновь возникших за
дач. Осн. признаками, характеризующими 
Ф. м., могут быть: масштаб —  стратег., 
операт., тактический; привлекаемые силы 
и средства —  манёвр войсками, силами 
флота, огнём арт-и, ударами ракетных 
войск, ав-и, силами и средствами РЭБ, за
пасами материальных средств и др.; на
правление, глубина и физ. среда — обход, 
охват, вертикальный охват (охват по воз- 
Д У х у ) .

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, см. Обучение во
инское.
ФОРСАЖ (франц. forcage), увеличение 
тяги турбореакт. двигателя за счёт доп. 
сжигания топлива за турбиной. Этот про
цесс происходит в т. н. форсажной камере 
сгорания, расположенной перед соплом. 
Используется для увеличения тяги на 
взлёте, при разгоне и на сверхзвук, скоро
стях полёта ЛА.
ФОРСИРОВАНИЕ ВОДНОЙ ПРЕГРА
ДЫ, преодоление наступающими частями 
1 -го эш. дивизий (бригад) водной прегра
ды (реки, канала, пролива и т. п.), противо
положный берег к-рой обороняется 
пр-ком. Части (подразд.) 1-го эш. могут 
форсировать водную преграду на штатной 
плавающей технике (БМП, БТР и др.), а 
также на различных переправочно-дес. 
средствах. Водные преграды глуб. до 5 м с 
относительно твёрдым дном могут прео
долеваться танками под водой. В зависи
мости от обстановки Ф. в. п. может осуще
ствляться с ходу с подготовкой ещё до под
хода войск к водной преграде, или с 
развёртыванием гл. сил у водной преграды 
после доп. подготовки в короткие сроки, 
или после всесторонней подготовки. 
Ф. в. п. с ходу осуществляется на широком 
фронте и в высоком темпе сначала передо
выми отрядами (авангардами), а затем, по 
мере подхода, гл. силами. Перед этим 
уничтожается пр-к перед рекой. Передо
вые отряды (авангарды) и десанты захва
тывают мосты и переправы. Части (под
разд.) 2-го эш. и резерва по мере развития 
наступления на противоположном берегу 
переправляются на своих штатных средст
вах или по наведённым мостам в готовно
сти к развитию успеха 1-го эш. (см. Пере
права). Если Ф. в. п. с ходу невозможно 
или нецелесообразно по условиям обста
новки, оно осуществляется с развёртыва

I нием гл. сил у водной преграды из поло
жения непосредств. соприкосновения с 
пр-ком или с выдвижением войск из глу
бины. Для организованного Ф. в. п. соед. 
(частям, подразд.) назначаются участки 
форсирования, исходные р-ны, исходный 
рубеж для форсирования (в 1— 2 км от во
дной преграды или в 100— 300 м от уреза 
воды из положения непосредств. сопри
косновения с пр-ком), р-ны посадки (по
грузки) на переправочно-дес. средства и 
р-ны герметизации танков (в 5—6 км от 
водной преграды). Перед началом Ф. в. п. 
проводится огн. подготовка, с началом 
форсирования —  огн. поддержка форси
рования, а с выходом на берег —  огневая 
поддержка атаки.
ФОРСИРОВАНИЕ МИННЫХ ЗА
ГРАЖДЕНИЙ, прорыв через мор. мин. 
заграждения групп (одиночных) ПЛ или 
отрядов НК (судов) с преодолением про
тиводействия пр-ка. Осуществляется в 
случае невозможности обхода загражде
ний или отсутствия времени на проделы
вание в них проходов. Включает подавле
ние огн. средств пр-ка и проход кораблей 
(судов) в кильватерной колонне за траль
щиками или за кораблями, прокладываю
щими фарватер с помощью взрывных 
средств. Во время 2-й мир. войны исполь
зовались минные прерыватели.
ФОРСИРОВАНИЕ ПРОТИВОЛОДОЧ
НОГО РУБЕЖА, прорыв ПЛ через зоны 
действия различ. противолод. сил и 
средств пр-ка, образующих противолод. 
рубеж. Успешное Ф. п. р. достигается зна
нием фактических условий обстановки, 
скрытным движением ПЛ, нанесением 
ударов по противолод. силам и стационар
ным гидроакустич. средствам пр-ка, уме
лым применением средств радиоэлект
ронной борьбы.
ФОРТ (от лат. fortis —  сильный), отд. 
укрепление, состоящее из одного или 
неск. фортификац. сооружений открытого 
или закрытого типа. Ф. в 18 —  нач. 20 в. 
создавались как часть крепости или поле
вой укреп, позиции. Ф. открытого типа пл.
4— 5 га имели 1—2 земляных вала, перед 
к-рыми отрывались рвы. За валами разме
щались арт. орудия и пехота. Ф. закрытого 
типа в 18 в. строились в виде каменной мно
гоярусной башни с амбразурами для ору
дий, позднее стали возводиться Ф. бастион
ной системы (напр., франц. Ф. состоял из
4— 5 бастионов на 40—50 ор.). После 1-й 
мир. войны Ф. применялись как часть УР.
ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУ
ЖЕНИЯ, инж. сооружения для повыше
ния эффективности применения воен. тех
ники, обеспечения надёжного управления 
войсками, защиты войск от средств пора
жения пр-ка. Подразделяются на сооруже
ния: для ведения огня (окопы, траншеи, 
долговрем. огневые сооружения и др.); за
щиты лич. состава (щели, блиндажи, убе
жища), воен. техники и имущества (укры
тия котлованные и закрытого типа); укры
того сообщения (ходы сообщения, 
потерны и др.). К Ф. с. относятся также ис
кусств. препятствия (рвы, надолбы, эскар



пы, контрэскарпы и др.), являвшиеся эле
ментами укреплений (замка, крепости, 
форта), а начиная со 2-й мир. войны пре
вратившиеся в самостоят. невзрывные за
граждения. По конструкции Ф. с. могут 
быть открытого и закрытого типа, а по 
условиям возведения —  долговременны
ми (возводятся обычно в мир. время из 
долговечных и прочных материалов, обо
рудуются системами электро-, водо- и воз
духоснабжен ия, канализацией и др.) и по
левыми.
ФОРТИФИКАЦИЯ (позднелат. fortifica- 
tio — укрепление), отрасль военно-инж. 
искусства, охватывающая теорию и прак
тику укрепления местности в целях защи
ты войск (сил), органов управления, насе
ления и объектов х-ва страны от воздейст
вия средств поражения пр-ка. Подразде
ляется на войсковую (полевую) и долго
временную. Войсковая Ф. разрабатывает 
теорию и даёт практич. рекомендации по 
фортификац. оборудованию (обычно в 
воен. время) позиций, полос, рубежей, 
исх. р-нов и р-нов расположения войск в 
интересах обеспечения боя (операции), а 
также по возведению полевых сооруже
ний для защиты от поражения обычным и 
ядер, оружием. Долговрем. Ф. занимается 
вопросами заблаговрем. фортификац. обо
рудования ТВД и тер. страны в мир. и 
воен. время. Ф. зародилась ещё в глубокой 
древности —  укрепления строились для 
защиты поселений от нападения враже
ских племён.
ФОСГЕН (CG), ОВ удушающего дейст
вия. Бесцветный газ с зацахом прелого 
сена или гнилых яблок. Темп-pa кипения
8.2 °С, плавления — 118 °С. Выводящая из 
строя токсодоза 1,6 мг-мин/л, смертельная
3.2 мг мин/л. Защита —  противогаз; анти
доты отсутствуют. Для дегазации закры
тых помещений используют водные рас
творы аммиака или щелочей с добавкой 
активир. угля. Ф. впервые получен в 1811. 
Как ОВ применялся в 1-й мир. войне. В 
наст, время снят с вооружения, однако 
производится в больших кол-вах для 
гражд. целей.
ФОСФОР (Р), х и м . элемент, одна из мо
дификаций к-рого (белый Ф.) использует
ся в качестве дымообразующего и само
воспламеняющегося зажигат. вещества. 
Бесцветное прозрачное воскообразное ве
щество с чесночным запахом. Темп-ра 
плавления 44,1 °С, кипения 275 °С. На воз
духе окисляется с разогревом и самовос
пламеняется при 44 °С. Высокотоксичен, 
особенно при вдыхании паров, смертель
ная токсодоза 0,1 мг/кг. При ожогах горя
щим Ф. используют для промывки воду, а 
затем разбавл. раствор хлорной извести. 
При работе с Ф. следует избегать употреб
ления молока и жиров.
ФОТОБОМБОМЕТАНИЕ (тактическое 
бомбометание), способ обучения бомбо
метанию и тренировки лётного состава с 
фиксацией фотоаппаратурой положения 
самолёта относительно цели. Осуществ
ляется путём имитации сбрасывания бомб 
в полёте. В момент «сбрасывания» бомб

фотографируется цель (местность в р-не 
цели) или экран радиолокационного (поле 
зрения оптического) прицела. Последую
щим дешифрированием снимков опреде
ляют положение точек «разрывов» бомб, 
продольную и боковую ошибки.
ФОТОГРАММ ЕТРИЧЕСКАЯ РАЗ-

I

ВЕДКА, способ получения развед. дан
ных путём обработки фотогр. (фототеле- 
виз.), радиолокац., тепловых и пр. изобра
жений поверхности земли и объектов. 
Ф. р. ведётся в основном в интересах шта
бов ракет, войск и арт-и. Рез-ты Ф. р. испо
льзуются при создании спец, карт, фотодо
кументов, при определении координат це
лей и боевых порядков войск по 
фотоснимкам, для получения размеров и 
положения воен. объектов, определения 
деформации инж. сооружений, а также 
для решения др. задач, связанных с точны
ми измерениями по фотоснимкам.
ФОТОГРАМ М ЕТРИЧЕСКИЕ СРЕД
СТВА, инструменты, приборы, оборудо
вание, машины, предназначенные для 
измерения по фотоснимкам, дешифри
рования, определения формы, размеров 
и положения изображённых объектов. 
По назначению Ф. с. подразделяются на 
средства для трансформирования (фото
трансформаторы, ортофототрансформато
ры); дешифрирования (стереоскопы); пе
реноса объектов со снимка на плановую 
основу (пантографы, проекторы); измере
ния координат точек на снимках (моно
компараторы, стереокомпараторы); по
строения и измерения модели местности 
(универсальные стереофотограмметрич. 
приборы). К универсальным стереофото
грамметрич. приборам относятся: оптич. 
(топофлекс, мультиплекс и др.); механич. 
(стереопроектор, стереограф, стереавто- 
граф и др.); оптико-механич. (фотостерео- 
граф, стереотопограф) и аналитич. прибо
ры (сочетание стереокомпаратора, ЭВМ и 
координатографа). Цифровые фотограм
метрии. станции (измерения по фотосним
кам, представленным в цифровом виде) 
обеспечивают изготовление карт, фото
карт и цифровых карт местности. При то- 
погеод. обеспечении боевых действий 
войск используются подвижные фото
грамметрии. комплексы (неск. спец, ма
шин с Ф. с.).
ФОТОГРАММЕТРИЯ (от греч. photos — 
свет, gramma —  запись, metreo —  изме
ряю), научно-техн. дисциплина, изучаю
щая теорию и разрабатывающая способы 
определения формы, размеров и положе
ния объектов по их фотогр. (фототелевиз., 
радиолокац., тепловым и пр.) изображени
ям. В воен. деле Ф. применяется при со
здании топогр., спец, карт и фотодоку
ментов в аналоговом и цифровом виде, 
сгущении опорных сетей, определении ко
ординат целей и боевых порядков войск, 
для изучения траектории и определения 
скорости полёта снарядов (ракет), измере
ния гидрогр. параметров, определения по
ложения небесных тел и косм, объектов 
и др.
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ФОТОДОКУМЕНТЫ, материалы возд. 
фотографирования, обработанные и офор
мленные соответств. образом для объек
тивного определения действит. значения 
различ. объектов (топогр., воен. и пром.) и 
получения по аэроснимкам развед. сведе
ний [координаты объектов (целей), целе
указания и ориентирования]. К Ф. отно
сятся отд. аэроснимки, фотосхемы, фото- 
планы и фотокарты.
ФОТОКИНОПУЛЕМЁТ, киносъёмоч
ный аппарат, обеспечивающий непрерыв
ную покадровую съёмку процесса стрель
бы (бомбометания). Применяется гл. обр. 
в ав-и для контроля за качеством прицели
вания и рез-тами стрельбы.
Ф ОТОКОНТРОЛЬ, способ контроля, 
применяющийся для фиксирования резу
льтатов применения средств поражения 
(боевой стрельбы, пусков ракет, бомбоме
тания и др.), а также при имитации приме
нения оружия во время обучения лич. со
става на стендах и тренажёрах. Осуществ
ляется с помощью фотокинопулемётов, 
фотоаппаратов планового и перспективно
го фотографирования, фотоприставок к 
радиолокац., инфракрасным и др. типам 
индикаторов и прицелам.
ФОТОНИКА, область техники, осущест
вляющая создание аппаратуры на основе 
взаимодействия фотонов (квантов эл.-магн. 
излучения) с веществом. Первичные про
цессы этого взаимодействия фиксируются 
различ. детекторами (датчиками) и м. б. 
преобразованы в выходной электрич. сиг
нал. Фотонная техника применяется в вы
сокоточных высотомерах, системах управ
ления взлётом и посадкой ЛА, поиска и се
лекции целей, ближней связи, а также в 
неконтактных взрывателях и др.
ФОТОРАЗВЕДКА, процесс добывания, 
сбора и изучения развед. данных о распо
ложении средств огн. поражения, ав-и и 
сил флота, войск и тыловых объектов 
пр-ка, характере местности, её инж. обо
рудовании и др. путём фотографирования 
в видимом и ближнем инфракрасном диа
пазоне оптич. излучения, дешифрирова
ния получ. изображений и составления 
фотодокументов. Ведётся с земли, ЛА и 
кораблей в целях получения достоверных, 
документально подтверждённых данных 
об объектах разведки и фотоконтроля 
рез-тов применения средств поражения.
ФОТОТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА,
система, обеспечивающая фотографиро
вание наблюдаемого объекта, преобразо
вание фотоизображения в электрич. сигна
лы (видеосигналы), передачу этих сигна
лов по каналам связи и обратное их 
преобразование на приёмном пункте. Осн. 
преимущество Ф. с. перед обычной теле
визионной состоит в возможности сохра
нения и накапливания изображений на пе
редающем пункте и в высокой степени де
тализации; недостаток —  огранич. запас 
фотоплёнки и реактивов, задержки, свя-



занные с обработкой плёнки. В перспек
тивных Ф. с. можно будет обрабатывать 
полученный видеосигнал бортовым 
компьютером с помощью соответств. про
граммного обеспечения.
ФОТОТОПОГРАФЙЧЕСКИЕ СРЕД
СТВА, средства топогеод. обеспечения 
для создания оригиналов топогр. и спец, 
карт (планов), фотопланов и определения 
координат объектов местности. Подразде
ляются на средства произ-ва полевых то
погр. работ (кипрегели, мензулы, ориен
тир-буссоли, теодолиты, нивелиры, даль
номеры), фотограмметрич. сгущения 
опорных точек по фотоснимкам (стерео- и 
монокомпараторы, стереопроекторы, сте
реографы, фоторедукторы), изготовления 
фотопланов по аэрофотоснимкам (фото- и 
ортофототрансформаторы, копироваль
ные рамы, станки и аппараты), дешифри
рования и составления топогр. карт по 
аэрофотоснимкам (увеличит, приборы, 
стереоскопы, стереометры, проекторы, 
пантографы, стереофотограмметрич. при
боры и комплексы) и др.
ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА 1870— 
1871, война между Францией и коалицией 
гос-в Северогерм. союза и Юж. Германии 
во гл. с Пруссией. Пруссия стремилась за
вершить объединение Германии под своей 
эгидой, ослабить Францию и её влияние 
в Европе, а Франция —  нанести решаю
щее поражение Пруссии, исключить воз
можность создания единой и сильной Гер
мании, сохранить своё влияние в Европе, 
остановить у себя рост революц. движе
ния. Франц. Рейнская армия (Наполе
он III) располагалась в Эльзасе и Лотарин
гии. Нем. войска (Вильгельм I, фактиче
ски X. Мольтке) сосредоточились на Ср. 
Рейне. 19.7.1870 Франция объявила Прус
сии войну, но её войска решит, действий 
не предпринимали. Прус, армия, перейдя в 
наступление, нанесла французам пораже
ния при Марс-ла-Туре, Сен-Прива-Граве- 
лоте, Седане, Меце, оккупировала Париж 
и значит, часть франц. тер., подавила ряд 
нар. выступлений, участвовала в ликвида
ции Парижской коммуны 1871. Во время 
Ф.-п. в. пала Вторая империя. Образовав
шаяся Франц. Респ. подписала Франкфурт
ский мир 1871. Гл. последствием войны 
было завершение объединения Германии 
и возникновение Герм, империи. Ф.-п. в. 
показала преимущества всеобщей воин
ской повинности в строительстве массо
вой армии и использования в воен. целях 
ж. д. и телеграфа. Пехота, оснащённая на
резным оружием, действовала в бою в 
стрелк. цепях.
ФРАНЦИЯ (Французская Республика) 
(France, Republique Franqaise), гос-во на 3. 
Европы. Пл. 544 тыс. км2. Нас. 59,8 млн чел. 
(2002), вместе с замор, департаментами 
и тер. 61,1 млн чел. (2002); ок. 94 % —  
французы. Офиц. язык— французский. Св. 
80 % верующих — католики. Столица —  
г. Париж. Адм. деление: 96 департаментов 
(вкл. Корсику — особую адм.-тер. ед. с рас
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ганов мест, самоуправления). В состав Ф. 
входят: замор, деп. —  Гваделупа, Гвиана, 
Мартиника, Реюньон; замор, тер. — Новая 
Каледония, Уоллис и Футуна, Франц. По
линезия, Франц. Юж. Территории; тер. 
ед. —  Майотта, Сен-Пьер и Микелон (см. 
Зависимые территории). Гл. гос-ва— пре
зидент. Законодат. власть— у 2-палат, пар
ламента (Нац. собрание и Сенат), испол
нит. — у президента и Совета министров 
(пр-во). В древности тер. Ф. населяли гал
лы (кельты). К сер. 1 в. до н. э. завоёвана 
Римом. С кон. 5 в. н. э. —  осн. часть Франк
ского гос-ва. В сер. 9 в. возникло 
Зап.-Франкское королевство, занимавшее 
приблизительно тер. совр. Ф. В 10 в. страна 
стала называться Ф. Централизация гос-ва 
завершилась в осн. во 2-й пол. 15 в. Абсо
лютизм укрепился после религиозных 
войн 16 в. В кон. 15— 18 вв. франц. короли 
вели войны за господство в Европе, в резу
льтате к-рых Ф. расширила свою тер. и 
укрепила полит, влияние. Феод.-абсолюти- 
стскую систему ликвидировала Вел. 
франц. бурж. рев-ция 1789—99. В 1792 уч
реждена 1-я респ. После гос. переворота 
1799 установлена воен. диктатура Наполе
она I. Поражение Ф. в войне с Россией в 
1812 предопределило крушение наполео
новской империи. В результате рев-ции в 
июле 1830 к власти пришла финанс. ари
стократия. Февр. рев-ция 1848 привела к 
ликвидации монархии и созданию 2-й 
респ. В 1852 установлена империя Наполе
она III, свергнутого в рез-те рев-ции в сент. 
1870. В марте 1871 к власти пришла Па
рижская коммуна, к-рая была жестоко по
давлена. В 1875 принята конституция 3-й 
респ. К кон. 19 в. в осн. завершилось обра
зование франц. колон, империи. Ф. в соста
ве Антанты участвовала в 1-й мир. войне и 
интервенции в России 1918—22. В 1940 Ф. 
оккупирована герм, и итал. войсками. В 
стране развернулось движение Сопротив
ления. Освобождена в кон. 1944. В 1946 
принята конституция 4-й респ. С 1958 дей
ствует конституция 5-й респ., расширив
шая права исполнит, власти. К 1960 завое
вали независимость б. ч. франц. колоний в 
Африке, в 1962 — Алжир. В 1992 Ф. объя
вила о решении присоединиться к Догово
ру о нераспространении ЯО, однако в
1995 —  нач. 1996 провела ряд испытаний 
на атолле Муруроа; после окончания испы
таний Ф. присоединилась к договору. В
1996 Ф. отказалась от наземного компонен
та ядер. сил. Ф. —  чл. НАТО (с 1966 не уча
ствует в воен. интегрированном командо
вании), СЕ, ЕС, ОЭСР, ЕОУС, Евратома, 
ЗЕС. Дип. отношения с СССР —  с 
28.10.1924, правопреемник — РФ.

Ф. —  высокоразвитая индустр.-аграр- 
ная страна, занимает одно из ведущих 
мест в мире по объёму пром. произ-ва. 
Важную роль играет гос.-монополистич. 
капитал. Ок. 20 % занятых в пром-сти ра
ботают на предприятиях, принадлежащих 
иностр. капиталу. На пром-сть приходит
ся 26 % ВВП, 80 % стоимости экспорта. 
Ведётся добыча природ, газа, жел. и уран, 
руд, бокситов, калийных солей, кам. угля, 
нефти и др. Ф. испытывает нехватку топ-

ливно-энергетич. ресурсов. Св. 75 % элек
троэнергии производится на АЭС. Осн. 
отрасли обрабат. пром-сти: машинострое
ние (автомоб., авиакосм., судо-, тракторо- 
и станкостроение, ж.-д. и с.-х. машино
строение, электротехн., радиоэлектрон, и 
др.), чёрная и цвет, металлургия, хим. и 
нефтехим. (произ-во соды, красителей, 
минер, удобрений, хим. волокон, пласт
масс, синтетич. каучука и др.), нефтепере- 
раб., лёгкая, пищ. Воен. пром-сть 
производит все виды воен. техники и воо
ружения, в т. ч. ЯО. Развиты авиаракет, 
пром-сть, воен. радиоэлектроника, про
из-во арт.-стрелк. вооружения, бронетанк. 
техники, ВВ и боеприпасов, в т. ч. ядер. 
Ф. —  один из крупнейших в мире экс
портёров оружия и воен. техники. С. х-во 
многоотраслевое, высокопродуктивное, 
полностью удовлетворяет потребности 
страны в осн. продуктах питания; часть 
продовольствия экспортируется. Ф. — 
крупнейший в Европе производитель зер
на, сливочного масла, сыра, говядины. Гл. 
отрасль —  животноводство (св. 50 % стои
мости с.-х. продукции). В растениеводст
ве преобладает произ-во зерновых, 
картофеля, сах. свёклы, овощей, виногра
да, фруктов, цветов. Ф. —  один из круп
нейших р-нов междунар. туризма (св. 60 
млн чел. в год). Дл. (тыс. км) ж.д. 31,9 
(2000), автодорог св. 1500, из них 892,9 
(1999) с тв. покрытием. Крупнейшие мор. 
порты: Марсель, Гавр, Дюнкерк, Нант, 
Руан, Кале, Бордо. Междунар. аэропорты: 
Орли, Шарль-де-Голль (оба в Париже), 
Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Ницца, 
Страсбур, Тулуза и др. Денеж. ед. — 
евро =100 евроцентам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (151), ВВС (63,7), ВМС (44,3) и 
воен. жандармерии (96,5). Верх, главноко- 
манд. —  президент. Адм. руководство 
осуществляется через министра обороны 
(гражд. лицо), оперативное —  через 
нач-ка штаба ВС. По назначению ВС под
разделяются на ядер, силы и силы общего 
назначения. Ядер, силы включают 4 
ПЛАРБ с 64 ракетами из состава ВМС, 84 
истр.-бомбард, из состава ВВС и ВМС, 
способных нести крылатые ракеты с ядер, 
боеголовками. На вооружении СВ св. 
1 тыс. танков, ок. 1,3 тыс. арт. ор. и ми
номётов, 1,8 тыс. ПТРК, 600 ПУ ЗУР,
3,5 ТЫс. бронемашин, 500 в-тов. В ВВС 
370 боевых с-тов, 630 с-тов и в-тов вспо
мог. ав-и, 80 ПУ ЗУР, зен. арт-я. На воору
жении ВМС 70 боевых кор. (в т. ч. 1 
атомный авианосец, 1 вертолётоносец, 4 
ПЛАРБ, 6 ПЛА, 34 эсминца и фрегата), 
110 с-тов и в-тов. Воен. жандармерия име
ет на вооружении бронемашины, в-ты. 
Оружие и воен. техника в основном нац. 
произ-ва. Осн. ВВБ: Авор, Мон-де-Мар- 
сан, Эпинуа (Камбре), Казо, Истр, Карита 
(Оранж), Сен-Дизьё; ВМБ: Тулон, Брест, 
Шербур, Лорьян. Комплектование — по 
найму. Резерв ВС —  100 тыс. чел. Моби- 
лизац. ресурсы 14,6 млн чел., в т. ч. год
ных к воен. службе 12,2 млн.
ФРАНЦУЗСКАЯ КАМПАНИЯ 1940,
наступат. операции нем. ВС во 2-й мир. 
войне, проведённые 10 мая —  24 июня с 
целью разгромить англо-франко-бельг.
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войска, оккупировать Люксембург, Ни
дерланды и Бельгию, принудить Францию 
к капитуляции, а Великобританию —  к 
подписанию выгодного Германии мир. 
дог. Нем. войска групп армий «Б», «А» и 
«Ц» (всего 136 див., ок. 2,6 тыс. танков, св.
7,3 тыс. ор. и мином., более 3,8 тыс. с-тов) 
вторглись во Францию через Арденны в 
обход «Мажино линии», разгромили анг- 
ло-франко-бельг. войска (147 див., ок. 3,1 
тыс. танков, св. 14,5 тыс. ор. и мином., ок.
3,8 тыс. с-тов), оккупировали Нидерлан
ды, Бельгию, Люксембург и большую 
часть Франции. 10 июня войну Франции 
объявила Италия. 22 и 24 июня подписаны 
франко-герм. и франко-итал. соглашения 
о перемирии. В ходе Ф. к. франц. армия 
потеряла 84 тыс. чел. убитыми и св. 1,5 
млн чел. пленными; нем. войска— 27 тыс. 
чел. убитыми, св. 111 тыс. чел. ранеными 
и св. 18 тыс. чел. пропавшими без вести. 
Осн. причинами поражения союзников 
стали серьёзные просчёты в стратегии, 
стр-ве их ВС, переоценка ими своих обо
ронит. возможностей, неспособность со
юзного командования руководить войска
ми в сложной операт.-стратег. обстановке. 
Ф. к. показала большую роль кр. танк, и 
мех. объединений в наступлении.
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ, см. За
висимые территории.
ФРАНЦУЗСКИЕ Ю Ж НЫ Е ТЕРРИТО
РИИ, см. Зависимые территории.
ФРЕГ АТ, гребно-парусное посыльное 
судно в 13— 16 вв.; крупный парус
но-гребной корабль 17— 18 вв., имевший 
кроме парусного вооружения 12— 18 пар 
вёсел, 38 пушек. В /18— 19 вв. в парусном 
флоте —  трёхмачтовый корабль с мощным 
арт. вооружением йа двух палубах (до 60 
пушек). С сер. 19 в. появились паровые 
колёсные, а затем винтовые пароходофре- 
гаты, позднее —  броненосные Ф. Во 2-й 
мир. войне Ф. назывались патрульные 
(эскортные) корабли ВМС США. Их во- 
доизм. до 1500 т, скорость 20 уз (37 км/ч), 
вооружение: 3 76-мм ор., бомбомёты и др. 
Совр. Ф. предназначаются для поиска и 
уничтожения ПЛ, противолод., противо- 
возд. и противоракет, обороны кораблей и 
транспортов в составе поисково-ударных 
групп и сил охранения авианосных соеди
нений, дес. отрядов и конвоев. Водоизм. 
до 8000 т, скорость св. 30 уз (55,5 км/ч), во
оружены противокораб. зен. и противолод. 
ракет, комплексами. Несут 1—2 в-та. Со
стоят на вооружении ВМФ (ВМС) ок. 50 
стран.
ФРЕЙЗЕР Брюс Остин (1888— 1981), 
англ, военачальник, адм. флота (1948). На 
воен. службе с 1902. После 1-й мир. войны 
зам. нач-ка штаба Средиземномор. флота, 
ком-p авианосца «Глориес». С 1933 нач-к 
арт. техн. управления ВМФ. С мая 1943 ру
ководил орг-цией мор. конвоев в СССР. В 
1944 командовал Воет, флотом Велико
британии, в 1945—46 —  Тихоок. флотом. 
В 1948— 51 нач-к штаба ВМФ (первый 
мор. лорд). С 1951 в отставке. Harp. сов. 
орд. Суворова 1-й ст. (1944).

ФРЙДЛАНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1807
между рус. и франц. армиями в р-не 
г. Фридланд (ныне Правдинск, Калинингр. 
обл.) 2(14) июня в рус.-прус.-франц. войне
1806— 07. Рус. армия (ок. 60 тыс. чел.; ген. 
от кав-и Л.Л. Беннигсен) потерпела пора
жение от армии Наполеона I (ок. 85 тыс. 
чел.), что ускорило заключение Тильзит
ского мира 1807. Причины поражения: не
удачно выбранная позиция, плохо органи
зованная разведка, нерешительность рус. 
главнокомандующего.
ФРИДРИХ II (1712— 86), прус. гос. и 
воен. деятель, полководец. С 1740 прус, 
король. Вёл Силезские войны 1740—42 и 
1744— 45. Участвовал в Семилетней вой
не 1756—63, одержал ряд побед и потер
пел неск. поражений. Внёс большой вклад 
в развитие воен. иск-ва. В тактике ввёл 
т. н. косой боевой порядок, решающую 
роль в бою отводил ружейному залповому 
огню, массированно применял конницу. В 
стратегии часто проводил маневрирова
ние на ТВД с целью лишить пр-ка его баз 
снабжения. В обучении и воспитании 
войск насаждал муштру.
ФРИДРИХСГАМСКИЙ МИРНЫЙ 
ДОГОВОР 1809, 5(17).9, завершил
рус.-швед, войну 1808— 09. Финляндия 
(включая Аландские о-ва) отходила к Рос
сии на правах Вел. княжества, сохраняя 
свою конституцию и сейм. Финны, прожи
вавшие в Швеции, и шведы, проживавшие 
в Финляндии, могли возвратиться со всем 
имуществом на родину. Швеция обязалась 
расторгнуть союз с Великобританией, за
ключить мир с Францией и Данией и при
мкнуть к континент, блокаде 1806— 14.
ФРИНОВСКИЙ Михаил Петрович 
(1898— 1940), сов. гос. и воен. деятель, 
командарм 1 р. (1938). На воен. службе с 
1916. Окончил Высшие академ. курсы при 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1927). Уча
стник Гражд. войны, ком-p эскадрона. С 
1919 на различ. должностях в органах гос
безопасности. С 1933 нач-к Гл. упр. по- 
гран. охраны и войск ОГПУ, в 1934— 37 — 
Гл. упр. погран. и внутр. войск НКВД, с 
1937 1-й зам. наркома внутр. дел СССР и 
нач-к Гл. упр. гос. безопасности. В 
1938— 39 нарком ВМФ. В 1939 репресси
рован.
ФРОЛОВ Александр Сергеевич 
(1902— 52), сов. военачальник, в.-адм. 
(1944). На воен. службе с 1918. Окончил 
Военно-мор. уч-ще (1927), Высшую воен. 
акад. (1951). В 1927— 40 на ЧФ: пом. 
ком-pa и ком-p ПЛ, ком-p д-на, с 1937 нач-к 
штаба, а с 1939 ком-p бригады ПЛ, с сент. 
1940 зам. нач-ка штаба ЧФ. В Вел. Отеч. 
войну с июля 1941 командовал Новорос. 
ВМБ, с сент. —  Дунайской воен. фл-ей, с 
мая 1942 —  Керченской ВМБ, с июня 1942 
нач-к тыла ЧФ, с 1943 нач-к упр. подвод, 
плавания ВМФ. С июня 1944 нач-к штаба 
ТОФ, участвовал в войне с Японией 1945. 
С 1947 команд. 5-м ВМФ. В 1951— 52 на 
преподават. работе в Высшей воен. акад.

I
ФРОЛОВ Валериан Александрович 
(1895— 1961), сов. военачальник, ген.-п. 
(1943). На воен. службе с 1915. Окончил
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курсы «Выстрел» (1924), Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1932). Участник 1-й мир. 
войны, ст. унтер-офицер. В Гражд. войну 
ком-p роты и б-на. С 1920 нач-к полк, шко
лы, ком-p б-на, ком-p и комиссар стрелк. 
полка, нач-к штаба и с 1937 ком-p стрелк. 
див., с 1939 ком-p стрелк. корпуса. С окт. 
1939 команд. 14А в ЛВО, в этой должнос
ти участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40 и вступил в Вел. Отеч. войну. С 
авг. 1941 команд. Карельским фронтом, в 
февр. —  нояб. 1944 зам. команд, этим 
фронтом. В 1944— 48 и 1951— 56 команд, 
войсками БелВО, в 1949— 51 —  АрхВО.
ФРОНДИБОЛА (от франц. fronde — пра
ща и греч. ballo —  бросаю), метат. машина 
для навесной стрельбы. Появилась в ран
нем Средневековье и применялась в осн. 
при осаде и обороне крепостей. Состояла 
из разноплечего рычага (на длинном конце 
крепилась петля, в к-рую вкладывался сна
ряд, а на коротком —  противовес), закреп
ляемого между двумя вертик. стойками. Ф. 
метала каменные ядра массой 30— 100 кг 
на 140— 200 м. Вытеснена арт-ей.
ФРОНТ (от лат. front —  лоб, передняя 
сторона), 1) операт.-стратег. объед. ВС, 
создаваемое обычно с началом войны. 
Образуется на базе войск воен. округа 
(гр. войск), а иногда соответств. объед. 
(соед.) союз, армий и предназначается 
для выполнения операт.-стратег. задач на 
одном стратег, или неск. операц. направ
лениях континент. ТВД. Возглавляется 
команд, (главнокоманд.) войсками Ф., 
к-рый осуществляет руководство через 
полевое упр. Ф. и штаб Ф. Задачи выпол
няет путём проведения фронт, опер-й, как 
правило, во взаимодействии с др. Ф., объ
ед. (соед.) различ. видов ВС в составе 
стратег, гр-ки ВС на ТВД или самостояте
льно. Боевой состав войск Ф. определяет
ся в зависимости от поставл. задач, важ
ности и операт. ёмкости направлений, на 
к-рых они действуют, и др. условий. Объ
единение неск. армий под одним коман
дованием зародилось в рус.-япон. войну 
1904— 05. Впервые в России Ф. созданы в 
1-ю мир. войну. В Вел. Отеч. войну в со
став Ф. входили от 3— 4 до 8— 9 обще- 
войск., 1— 3 танк., 1—2 возд. армии, неск. 
танк., мех., кав. корпусов и до неск. де
сятков соед. и частей различ. родов войск 
и спец, войск, а также соед., части и уч
реждения тыла. Кроме того, Ф. мог уси
ливаться различ. соед. и частями РГК. В 
ходе 2-й мир. войны Ф. создавались также 
в ВС Японии, где они являлись операт. 
объединениями и предназначались для 
действий в определ. регионах; в армиях 
Германии, США и Великобритании — 
группы армий; 2) линия, на к-рой 
развёрнуты передовые подразд. (линия 
их соприкосновения с пр-ком на ТВД); 
3) р-н (полоса, зона), в к-ром ведутся 
воен. действия (в понятиях «Ф.» и 
«тыл»); 4) сторона боевого порядка (опе
рат. построения) войск, обращённая к



пр-ку. При ведении боевых действий раз
личают Ф. наступления, Ф. атаки, Ф. про
рыва обороны пр-ка и т. п.; 5) сторона 
строя, в к-рую военнослужащие обраще
ны лицом (машины —  лобовой частью).
ФРОНТ МОЖАЙСКОЙ ЛИНИИ 
ОБОРОНЫ, операт.-стратег. объедине
ние сов. войск в Вел. Отеч. войне. Создан
18.7.1941 для обороны на дальних подсту
пах к Москве на рубеже зал. Волоколамска, 
Можайск, Калуга (см. Можайская линия 
обороны 1941). Функции штаба фронта вы
полнял штаб МВО. Упразднён 30.7.1941, 
его войска вошли в создаваемый Резервный 
фронт. Команд. П.А. Артемьев.
ФРОНТ ОКРУЖЕНИЯ, положение 
войск по отношению к окружённой гр-ке 
пр-ка, обеспечивающее её надёжную изо
ляцию, последующий разгром и уничто
жение. Обычно предусматривается созда
ние внешнего и внутреннего Ф. о. Внеш
ний Ф. о. создаётся с целью не допустить 
проникновения пр-ка к окружённой гр-ке 
для её деблокады. Обычно является по
движным —  войска продолжают решит, 
наступление. При необходимости войска 
внеш. Ф. о. могут временно переходить к 
обороне. Внутренний Ф. о. создаётся с 
целью изолировать окружённую гр-ку 
пр-ка, не допустить её прорыва из окруже
ния на соединение с гл. силами и завер
шить разгром; является, как правило, 
сплошным. При благоприятных условиях 
обстановки создаётся перехватом осн. пу
тей отхода пр-ка в сочетании с блокадой 
его гр-ки с воздуха и моря.
ФРОНТ ПВО, операт.-стратег. объедине
ние Войск ПВО страны в СССР в Вел. 
Отеч. войну, предназнач. для защиты от 
ударов пр-ка с воздуха кр. адм.-полит. 
центров, важнейших пром. р-нов, комму
никаций и др. стратег, объектов на ТВД и 
в глубоком тылу. Как правило, включал: 
армию (зону) ПВО, возд. истр. армию 
ПВО, до 8 корпусов (корп. р-нов) ПВО, 
1—2 истр. авиац. корпуса, до 7 див. (див. 
р-нов) ПВО, 12 истр. авиац. див., отд. 
бригады ПВО. Первым в апр. 1942 для 
противовозд. обороны Москвы и Центр, 
пром. р-на создан Моек. Ф. ПВО, к кон. 
1944 после ряда переформирований дей
ствовали 4 Ф. ПВО —  Зап., Юго-Зап., За- 
кавк. и Центральный. В апр. 1945 Закавк. 
Ф. ПВО расформирован, в окт. остальные 
переформированы в округа ПВО.
ФРОНТ РЕЗЕРВНЫХ АРМИЙ, опе
рат.-стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне. Создан 14.7.1941 в составе 
24А, 28А, 29А, ЗОА, 31А и 32А для подго
товки обороны на зап. (московском) стра
тег. направлении на рубеже Ст. Русса, 
Осташков, Белый, Ельня, Брянск (ок. 
750 км). Штаб располагался в Можайске. 
20 июля 14 див. из армий 1-го эш. Ф. р. а. 
были выделены для проведения опер-й в 
р-не Смоленска. Упразднён 25.7.1941, вой
ска вошли в состав Зап. и Резерв, фронтов. 
Команд. И.А. Богданов.

770 ФРОНТ ФРОНТАЛЬНАЯ ДОРОГА, военная до
рога, идущая от тыла к фронту. Использу
ется для передвижения войск, подвоза ма
териальных средств, эвакуации из р-на бое
вых действий в тыл раненых и больных, 
местного населения, а также повреждённо
го ВВТ и трофейного имущества.
ФРОНТАЛЬНЫЙ УДАР, удар войсками 
во фронт гр-ки войск пр-ка в целях её рас
сечения, разгрома по частям и последую
щего развития наступления в глубину и в 
стороны флангов.
ФРОНТИН Секст Юлий (ок. 35 — ок. 
103), рим. гос. и воен. деятель и теоретик. 
В 73, 98 и 100 консул, в 73— 77 наместник 
в пров. Британия, затем в пров. Азия. Из 
военно-теоретич. трудов Ф. до нас дошли 
«Стратегемы» (обозрение «воен. хитро
стей»), собранные им из трудов др. авто
ров. Они составляют 4 кн. и являются цен
ным источником для изучения воен. 
иск-ва Др. Рима.
ФРОНТОВАЯ АВИАЦИЯ, составная 
часть авиации ВВС РФ и нек-рых др. 
гос-в. Предназначена для решения операт. 
(операт.-такт.) и такт, задач в общевойск. 
(общефлотских) и совм. опер-ях и в обще
войск. бою. Состоит из соед. и частей ро
дов ав-и (бомбард., истр., штурм., развед., 
трансп. и специальной), частей и подразд. 
спец, войск, тыла и др. Зародилась в годы 
1-й мир. войны. Во 2-ю мир. войну на Ф. а. 
приходился осн. объём задач по завоева
нию (удержанию) господства в воздухе и 
авиац. поддержке войск фронтов. В СССР 
Ф. а. была сведена в возд. армии фронт, на
значения и ВВС воен. округов; до нач. 
80-х гг. считалась видом ав-и. В РФ с 1998 
Ф. а. входит в состав армий ВВС и ПВО, 
к-рые находятся в операт. подчинении 
команд, войсками воен. округов. В 2002 в 
составе ВВС сформирована ВА, под
чинённая команд, войсками Командова
ния спец, назначения. В ряде иностр. гос-в 
аналогом Ф. а. является тактическая 
авиация.
«ФРОНТОВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ»,
иллюстрир. обществ.-полит. жур., изда
вавшийся в ВС СССР. Выходил в Москве с 
июня 1938. Публиковал фотомонтажи, фо
тоочерки, карикатуры, «Страничку юмо
ра». С апр. 1947 реорганизован в «Иллю
стрир. газету». В окт. 1960 выпуск изд. 
прекращён.
ФРОНТОВАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласован
ных и взаимосвязанных по целям, зада
чам, месту и времени наступат. (контрнас- 
тупат.), на отдельных направлениях обо
ронит. опер-й, сражений, боевых 
действий, боёв, ударов и манёвра, прово
димых войсками фронта, оперативно под
чинённых объед. и соед. видов и родов 
войск ВС во взаимодействии с соседями и 
др. войсками, действующими в интересах 
фронта. Цель Ф. н. о. —  разгром противо
стоящего пр-ка и овладение определённы
ми рубежами (р-нами) на стратег, или 
неск. операционных направлениях, созда
ние условий для ведения последующих 
опер-й. Ф.н.о. является составной частью

действий войск (сил) на стратег, 
направлении. На отд. направлениях воз
можно проведение самостоят. опер-й. Она 
включает: воздушную, первые и вторые 
(последующие) наступат., на отд. направ
лениях — оборонит, опер-и армий (корпу
сов) 1-го эш.; наступат. опер-и армий (кор
пусов) 2-го эш.; боевые действия (опер-и) 
оперативно подчинённых объед. и соед. 
видов и родов войск ВС и др. войск; бое
вые действия фронтовой гр-ки ракетных 
войск, арт-и, объедин. гр-ки ав-и и войск 
ПВО и фронтовых резервов, действия 
соед. и частей спец, войск фронтового 
подчинения. На примор. направлении 
фронтовая опер-я может включать опер-ю 
(боевые действия) оперативно под
чинённого флота (объединения ВМФ) и 
противодес. опер-ю. Составными частями 
Ф. н. о. могут быть воздушно-дес., мор. 
(воздушно-мор.), дес. и противодес. 
опер-и, массированные, сосредоточенные 
огн. удары и др.

Ф. н. о. впервые стали проводиться в 
рус. армии в 1-ю мир. войну. В манёврен
ный период войны Ф. н. о. отличались зна
чит. размахом: шир. полосы наступления 
достигала 200— 400 км, глуб. опер-и —  до 
400 км и более, продолжительность —  до 
1 мес., средний темп наступления —  6— 
8 км в сутки и более. С переходом к пози
ционной войне и образованием сплошных 
фронтов Ф. н. о., как правило, начиналась 
с прорыва обороны на узких участках си
лами одной или на более широком участке 
силами неск. армий. В 1-й мир. войне 
Ф. н. о. представляла собой, по существу, 
сумму отд. арм. опер-й, нередко слабо 
увязанных между собой. В годы Гражд. 
войны фронт обычно самостоятельно ре
шал стратег, задачу и наступал в полосе 
400— 600 км, шир. участка активных дей
ствий составляла до 150 км, глуб. 
опер-и —  200—300 км и более, продолжи
тельность —  25— 30 сут, темп наступле
ния —  6— 10 км в сутки и более, а конных 
армий и корпусов в составе фронта — 
15—20 км в сутки. Армии, действующие 
на гл. направлении, стали получать более 
узкие полосы (до 35 км). В межвоенный 
период теория подготовки и ведения 
Ф. н. о. разрабатывалась с учётом роста 
техн. оснащения Кр. армии и взглядов ве
роятного пр-ка на способы ведения воен
ных действий (см. Глубокая операция). 
Предполагалось, что Ф. н. о. будут иметь 
значит, размах (табл. 1). В ходе Вел. Отеч. 
войны фронт выполнял обычно опе
рат.-стратег. задачу. Фронтам, как прави
ло, указывались ближайшая (глубиной от 
60 до 150 км) и дальнейшая (80—200 км и 
более) задачи. Сроки их выполнения —
5— 12 и 6— 15 сут соответственно. В зави
симости от роли и места фронта в опер-и 
группы фронтов, содержания задач и об
становки фронт в своём составе имел от 
3— 4  до 8— 9 общевойсковых армий, 1—2 
возд. армии, 2— 4 танк, и мех., 1—2 кав. 
корпуса, а с конца 1942 на важнейших на
правлениях—  и 1— 3 танк, армии. К концу 
войны кол-во дивизий в составе фронта 
увеличилось в 1,5— 2 раза, танков и САУ, 
орудий и миномётов, боевых самолётов —



Табл. 1. Размах фронтовых наступательных операций в межвоенный период ФРОНТОВАЯ 771
Показатели В 30-х гг. Накануне Вел. Отеч. войны

Ширина полосы наступления, км До 400 150—300
Участок прорыва, км 60— 100 60— 80
Глубина операции, км До 200 250— 300
Темпы наступления, км/сут: 

стрелк. войск 15—25 10— 15
подвижных соед. От 40— 50 до 100 40— 50

Продолжительность операции, сут 10— 15 15—20

Табл.  2. Плотности сил и средств на участках прорыва

Период войны Ширина участка прорыва 
дивизии, км

Плотность (на 1 км участка прорыва)
ор. и мином. танков и САУ

Первый 4—6 30—60 6—10
Второй 1,5—2,5 150—200 20—40 (НПП*—6—8)
Третий 0,8— 1,2 250—300 80— 100 (НПП—25—30)

НПП —  танки с САУ непосредственной поддержки пехоты.

в 4—5 раз. Операт. построение войск 
фронтов с лета 1943 было, как правило, 
двухэшелонным: в 1-м эш. —  4— 6 армий, 
во 2-м — 1—2 общевойсковые армии. 
Кроме того, создавались: подвижные и 
зен.-арт. группы; общевойсковые (1— 
2 корпуса); арт.-противотанк., инж. и др. 
резервы; подвижные отряды заграждений. 
Самостоят. элемент операт. построения — 
возд. армия. В 1944— 45 глуб. Ф. н. о. воз
росла до 300—400 км, темпы наступления

увеличились до 15— 20 км, а подвижных 
соединений до 40— 50 км в сутки. Продол
жительность опер-и в среднем составляла 
15—20 суток, а шир. полосы наступления 
фронта —  200— 300 км. Для разгрома 
пр-ка применялись: фронтальные рассека
ющие удары на 2—3 направлениях (Вис- 
ло-Одерская операция 1945); удары по 
сходящимся направлениям в целях окру
жения и уничтожения гр-ки пр-ка (Боб
руйская операция 1944); удар на одном

направлении и развитие наступления в 
сторону фланга для окружения и разгрома 
гр-ки пр-ка во взаимодействии с соседом 
(Ясско-Кишинёвская операция 1944 и др.). 
Во Ф. н. о. предусматривалось решит, со
средоточение усилий на участках прорыва 
(табл. 2) и создание превосходства над 
пр-ком на направлении гл. удара. В после
военные годы совершенствование органи- 
зац. структуры войск и др. изменения 
обусловили возрастание размаха опер-и, 
совершенствование методов её подготовки 
и способов ведения, увеличение глубины 
задач (ближайшей— до 150—200 км, даль
нейшей —  до 300 —  350 км) и темпов на
ступления (до 25 —  30 км в сутки для 
общевойсковой и до 40— 50 км —  для мех. 
армии). Ширина полосы наступления 
фронта составляла 200— 300 км. Значите
льно сократилась продолжительность 
опер-и, увеличилась ширина участков проры
ва (до 50 км —  во фронте, в армии —  до 20 
км). В 60-х гг. 20 в. важнейшее значение в 
достижении целей Ф. н. о. приобрели ядер- 
ные удары. В начале 80-х гг. 20 в. появле
ние высокоточного оружия, дальнейший 
рост огн. мощи сухопутных войск и ав-и, 
повышение роли радиоэлектронного по
давления пр-ка обусловили дальнейшее 
развитие теории Ф. н. о. Преобладающее 
значение получило дальнее огн. пораже
ние пр-ка. Характерными чертами опер-и

Схема. Показатели фронтовой наступательной операции в третьем периоде Великой Отечественной войны.



стали её высокая динамичность и на
пряжённость, резкие и частые изменения 
обстановки, острая борьба за захват и 
удержание инициативы, образование ак
тивно действующего фронта борьбы в 
своём тылу и тылу пр-ка, необходимость 
быстрого восстановления боеспособно
сти войск, рост расхода материальных 
средств. В вооруж. силах ряда иностр. 
гос-в понятию «Ф. н. о.» соответствует 
понятие «наступательная операция груп
пы армий».
ФРОНТОВАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласован
ных и взаимосвязанных по целям, зада
чам, месту и времени оборонит., на отд. 
направлениях контрнаступат. (наступат.) 
опер-й, сражений, боевых действий, боёв, 
ударов и манёвра, проводимых войсками 
фронта, оперативно подчинёнными объ- 
ед., соед. и частями видов и родов войск 
ВС во взаимодействии с соседями и др. 
войсками, действующими в интересах 
фронта. Цель Ф. о. о. —  отражение возд. 
нападения пр-ка, нанесение поражения 
его ударным гр-кам, удержание важных 
р-нов (рубежей) и создание условий для 
проведения последующих опер-й. Являет
ся, как правило, составной частью дейст
вий войск (сил) на стратег, направлении 
или проводится самрстоятельно на отде
льном направлении. Ф. о. о. включает: 
возд. опер-ю, первые, а иногда и вторые 
(последующие) оббронит. опер-и армий 
(корпусов) 1-го эш., оборонит, опер-и ар

772 ФРОНТОВАЯ мий (корпусов) 2-го эш., фронтовые контр
удары, боевые действия фронтовых ракет
ных войск и арт-и, объединённой гр-ки 
ав-и и войск ПВО, а также фронтовых ре
зервов и оперативно подчинённых объед., 
соед. и частей видов и родов войск ВС и 
др. войск, действия соед. и частей спец, 
войск фронтового подчинения. На при- 
мор. направлении, кроме того, она может 
включать опер-ю (боевые действия) опе
ративно подчинённого флота (объедине
ния ВМФ) и противодес. опер-ю. В ходе 
Ф. о. о. могут осуществляться высадка 
(выброска) и боевые действия возд., мор. 
(воздушно-мор.) десантов, наноситься 
массир. и сосредоточ. огн. удары и др.

Зарождение Ф. о. о. относится к рус- 
ско-япон. войне 1904— 05 (см. Мукденское 
сражение 1905). Однако к нач. 1-й мир. 
войны опыт их проведения теоретически 
не был обобщён. В период Гражд. войны 
успешно проведены оборонит, опер-и 
Воет, фронта зимой и весной 1919, Зап. и 
Юго-Зап. фронтов в 1920. Эти опер-и ве
лись огранич. силами в широких полосах; 
осн. усилия сосредоточивались на оборо
не наиб, доступных для действий пр-ка на
правлений, крупных нас. пунктов и узлов 
дорог. Войска располагались, как прави
ло, в один эшелон с выделением общего 
резерва (до 1—2 стрелк. или кав. диви
зий). В межвоенный период считалось, 
что оборона может вестись в нач. период 
войны армиями прикрытия гос. границы. 
Теория Ф. о. о. к началу Вел. Отеч. войны 
не была детально разработана. В 1 -й пе
риод Вел. Отеч. войны Ф. о. о. отличались 
неглубоким, одноэшелонным операт.

построением с недостаточно сильными 
резервами, низкой плотностью сил и 
средств, особенно противотанк., наличи
ем больших разрывов и открытых флан
гов в построении войск, неполным инж. 
оборудованием местности, а также сла
бой противовозд. обороной. Полоса обо
роны фронта к концу 1-го периода войны 
включала: главную полосу обороны глу
биной 3— 5 км; вторую полосу обороны 
на удалении 12— 15 км от переднего 
края; р-ны, обороняемые резервами ар
мий, на удалении 15— 20 км от переднего 
края; р-ны, занимаемые фронтовыми ре
зервами, на удалении 40— 50 км и фрон
товой рубеж обороны в 75— 100 км от 
переднего края. Во 2-м и 3-м периодах 
войны Ф. о. о. получили большое разви
тие и проводились для отражения наступ
ления кр. группировок пр-ка в ходе 
наступат. опер-й групп фронтов с целью 
отразить контрнаступление пр-ка, раз
громить его наступат. гр-ку и возобно
вить наступление. В основу инж. 
оборудования местности была положена 
система сплошных траншей и ходов со
общения. При заблаговрем. переходе 
войск фронта к обороне оборудовались 
армейская полоса (рубеж) обороны и
2— 3 фронтовых рубежа обороны. Напр., 
в полосе Центр, и Воронеж, фронтов в 
Курской битве 1943 было создано по 5— 6 
оборонит, рубежей (из них 2— 3 фронто
вых) на глуб. 50— 150 км. Широко приме
нялись минно-взрывные заграждения. 
Важнейшим принципом построения обо
роны являлось массир. применение сил и 
средств на решающих направлениях 
(табл. 1).

Схема. Построение обороны фронта по опыту Великой Отечественной войны.



В первый послевоенный период возрос
шие манёвренность и огн. возможности 
войск привели к развитию теории Ф. о. о., 
увеличились ширина полос и глубина обо
роны объединений. Армия оборонялась в 
полосе 50—70 км, а на второстеп. направ
лениях — до 150 км и более. Г луб. оборо
ны фронта на важнейших направлениях 
возросла до 200—250 км. Значительно 
возросли плотности арт-и —  100 и более 
ор. и мином. на 1 км фронта. В последую
щие годы Ф. о. о. сохраняла такие черты, 
как глубокое операт. построение и сосре
доточение главных усилий войск на обо
роне наиб, важных направлений, пораже
ние наступающих гр-к пр-ка, начиная с да
льних подступов к обороне, сочетание 
стойкости и упорства войск в борьбе за 
выгодные рубежи и р-ны с проведением 
широкого манёвра огнём, силами и сред-

В армиях стран НАТО понятию 
«Ф. о. о.» в основном соответствует тер
мин «оборонительная операция группы 
армий».
ФРОНТОВОЙ РАЙОН ПВО, р-н, при
крываемый силами и средствами фронта 
ПВО. Термин «Ф.р. ПВО» применялся с 
апр. 1942 в офиц. и неофиц. изданиях и по- 
слевоен. лит-ре. Упразднены в 1945 в свя
зи с ликвидацией фронтов ПВО. В 
1948—54 с Ф.р. ПВО отождествлялся р-н 
ПВО 1-й категории.
ФРОНТОВОЙ тыл, соед., части и 
орг-ции тыла, находящиеся в непосредств. 
подчинении нач-ка тыла —  зам. команд, 
войсками фронта по тылу; составляет 
основу оперативного тыла и выполняет 
задачи тылового обеспечения в интересах 
всех войск (сил), действующих в полосе 
фронта.

ФУГАС 773

«ФРУНЗЕВЕЦ» (до 1931 «Большевик», 
после 1934 «Л-3»), дизель-электрич. ПЛ 
сов. БФ (2-й серии типа «Л») — подвод, 
минный заградитель, одержавший в годы 
Вел. Отеч. войны наибольшее кол-во побед 
среди сов. ПЛ. Заложена в 1929 на Балт.
з-де в г. Ленинград (С.-Петербург), спуще
на наводув 1931, вступила в строй в 1933. 
Водоизм. надвод. 1051,3 т, подвод. 1327 т, 
дл. 78 м, осадка 4 м. Скорость хода: макс, 
надвод. ок. 14,5 уз (26,9 км/ч), подвод.
8,5 уз (15,7 км/ч). Дальность плавания эко
ном. скоростью: надвод. св. 7000 миль (ок. 
13 тыс. км), подвод, ок. 150 миль (278 км). 
Имела 2 дизеля по 1100 л. с. и 2 электромо
тора по 650 л. с. Глубина погружения рабо
чая 75 м, предельная 90 м. Вооружение:

Та б л.  1 Массирование сил и средств в некоторых фронтовых оборонительных операциях Великой Отечественной войны

Ширина по- 
лосы оборо
ны фронта, 

км

Оперативная плотность Ширина по- Оперативная плотность

Наименование операции и фронта км на диви
зию

кол-во на 1 км фронта лосы,где 
ожид. гл. км на диви

зию

кол-во на 1 км фронта

ор. и мином. танков и 
САУ

удар пр-ка, 
км

ор. и 
ми-ном.

танков и 
САУ

Оборонительная операция на ближних под
ступах к Москве, Западный фронт (на 
15.11.1941)

360* 12 7 2 70" 7,3 и 2,1

Оборонительная операция на дальних под
ступах к Сталинграду, Сталинградский фронт 
(на 22.6.1942)

520 33 15 0,7 90 10 16 3,5

Курская, Центральный фронт (на 5.7.1943) 306 7,1 36,2 5,1 95 3,9 80,4 16,3
Курская, Воронежский фронт (на 5.7.1943) 244 7 35,6 6,9 164 5,6 42,8 9,1
Балатонская, 3-й Украинский фронт (на 

5.3.1945)
350 8 19 1,1 80 3,8 57 10

Без 30-й армии, к-рая 17.11.1941 передана в состав Западного фронта. 
На правом крыле фронта (в полосе 16-й армии).

ствами. С появлением и принятием на во
оружение ЯО стала рассматриваться воз
можность срыва наступления пр-ка в пе
риод создания, сосредоточения и развёр
тывания его ударных гр-к.

Созданные в 80— 90-х гг. 20 в. средства 
поражения позволяют пр-ку наносить зна
чит. урон войскам фронта на всю глуб. их 
операт. построения ещё до ввода в сраже
ние сухопутных гр-к. В этих условиях 
Ф. о. о. разделяется на два этапа. На пер
вом войска совместно с др. объед., силами 
и средствами отражают удары средств 
воздушно-косм. нападения пр-ка, а также 
решают задачи по воспрещению или сры
ву сосредоточения и развёртывания его 
сухопутных гр-к и одноврем. обеспече
нию организов. занятия обороны своими 
соед. и частями. Второй этап начинается с 
переходом в наступление сухопутных гр-к 
войск пр-ка и завершается по достижении 
целей опер-и. Оборона, как правило, 
ведётся по направлениям за удержание 
адм., пром. центров, важных в оператив- 
но-стратег. отношении р-нов и объектов. 
Характерной становится частая смена на
правлений сосредоточения основных уси
лий в зависимости от перемены направ
лений ударов пр-ка, а также ведение 
манёвренной обороны автономными 
гр-ками войск.

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (1885— 
1925), сов. гос. и воен. деятель, полково
дец и воен. теоретик. На воен. службе с 
1916. Учился в Петерб. политехи, ин-те. 
В 1-ю мир. войну вёл революц. работу на 
Зап. фронте. В 1917 возглавлял ВРК 
в г. Шуя, с 1918 воен
ком Ярослав. ВО.
В Гражд. войну с янв.
1919 команд. 4 А, 
с марта — Юж. гр. 
войск Воет, фронта, 
с июля —  Воет., 
с авг. —  Туркест., с 
сент. 1920 —  Юж. 
фронтами. Полководч. 
талант Ф. в полной 
мере раскрылся при подготовке и проведе
нии контрнаступления Воет, фронта 1919, 
Челябинской, Уральско-Гурьевской опер-й, 
контрнаступления Юж. фронта 1920, Пе
рекопско-Чонгарской опер-и и др. После 
войны командовал ВС Украины и Крыма, 
войсками УВО. В 1924— 25 зам. пред, и 
пред. РВС СССР, зам. наркома и нарком по 
воен. и мор. делам, одновременно нач-к 
Штаба РККА и Воен. акад. РККА. Автор 
науч. трудов по проблемам воен. науки и 
воен. доктрины. Внёс весомый вклад в 
развитие воен. искусства.

6 носовых 533-мм торпед, аппаратов, 
12 торпед, 2 кормовые минные трубы, 
20 мин, 1 100-мм и 1 45-мм орудия. Эки
паж до 54 чел. Активно действовала на 
коммуникациях пр-ка —  совершила 7 бое
вых походов, повредив и уничтожив тор
пед. и минным оружием св. 20 кораблей и 
судов пр-ка. В годы войны ПЛ «Л-3» 
командовали: кап. 2 р. П.Д. Грищенко (до 
9.3.1943) —  лучший в СССР ком-p ПЛ по 
числу потопл. судов пр-ка, кап. 3 р.
В.К. Коновалов. За боевые заслуги
1.3.1943 «Л-3» удостоена гв. звания, 
В.К. Коновалову в 1945 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В 1953 выведена из бое
вого состава, использовалась в качестве 
учебной ПЛ, учебно-тренировочной стан
ции. В 1971 исключена из состава ВМФ. 
Боевая рубка знаменитой сов. ПЛ в качест
ве мемориального памятника до 1994 сто
яла на тер. соединения ПЛ БФ в г. Лиепая 
(Латвия), в 1995 установлена на Поклон
ной горе в Москве как символ героизма 
сов. подводников.
ФУГАС (от лат. focus— очаг, огонь), заряд 
ВВ, установл. в грунте или под водой для 
определ. действия при взрыве. Наиболее 
известны камнемётные и осколочные Ф., 
устраивавшиеся в виде ям глуб. до 1,5— 
2 м с зарядом, прикрытым щитом, на 
к-рый насыпались камни или металлич.



осколки (куски железа, проволоки и т. п.). 
Иногда к Ф. относили аналогичные 
устройства, но снаряжённые огнесмесью 
(огневые Ф.) или ОВ (хим. Ф.). В совр. 
условиях ведения боевых действий в каче
стве Ф. применяются объектные мины 
(см. Инженерная мина). Наст, термин час
то употребляют применительно к различ. 
взрывным устройствам (арт. снарядам и 
минам, гранатам, подрывным шашкам и 
т. п.), скрытно установл. террористами.
ФУГДИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1929, де
сантная операция сов. войск Особой Да- 
льневост. армии (В.К. Блюхер) во время 
советско-китайского вооружённого кон
фликта 1929, проведённая во взаимодей
ствии с Дальневосг. воен. фл-ей (ЯП. Озо- 
лин) 30 окт. —  2 нояб. с целью разгромить 
гр-ку кит. войск и Сунгарийскую воен. 
фл-ю в р-не г. Фугдин (Фуцзинь). Потер
пев поражение под Лахасусу, кит. милита
ристы сосредоточили у Фугдина 2 пех. 
бригады, 3 кав. полка, отряды полиции 
для новой провокации. 30 окт. Дальневост. 
воен. фл-я (8 кор. и 14 судов с десантом) 
вошла в устье р. Сунгари и 31 окт. при со
действии ав-и уничтожила остатки кит. 
воен. фл-и, а высаженный на берег десант 
(2 полка 2 сд; И.А. Онуфриев) в ходе упор
ных боёв разгромил пр-ка и занял город. 
2 нояб. сов. корабли и десант, взорвав 
враж. укрепления, покинули Фугдин.
ФУЖЕНКО Иван Васильевич (р. 1937), 
сов. воен. деятель, ген.-п. (1989). На воен. 
службе с 1954. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1970), Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1978). С 1957 ком-p стрелк. 
взвода, роты, б-на, в 1970— 76 — полка и 
гв. мотострелк. див. С 1978 зам. и 1-й зам. 
нач-ка штаба ВО, с 1984 команд. 14 гв. А, с 
1988 1-й зам. команд., с 1989 команд, войска
ми ТуркВО. В 1991—92 зам. мин. обороны 
СССР по тылу и зам. главкома ВС СНГ — 
нач-к Тыла ВС СССР и СНГ. В 1992—97 
нач-к Воен. акад. бронетанк. войск.
ФУЗЕЯ (франц. fusil), тип гладкостволь
ного кремнёвого ружья. В рус. армии поя
вилась в нач. 18 в. вместо мушкета. Не 
уступая ему по эффективности огня, обла
дала меньшими габаритами, массой и ка
либром. Осн. рус. Ф. —  солдатская (ка
либр 19,8 мм, масса 5,7 кг, масса пули 
32,1 г) и драгунская (17,3 мм, 4,6 кг, 21,3 г). 
С последней трети 18 в. вновь создавае
мым ружьям назв. «Ф.» не присваивалось, 
однако нек-рые ранее изготовл. её образцы 
продолжали использоваться вплоть до 
окончания Отеч. войны 1812. 
ФУЗИЛЕРЫ (франц. fusilier —  стрелок из 
ружья), назв. осн. массы пехоты во франц. 
(17— 19 вв.), рус. (1-я пол. 18 в.) армиях и 
части пехоты в прус, армии (19—20 вв.). 
Вооружение: фузеи (отсюда назв.) и байо- 
неты (штыки), в 19 в. —  нарезные ружья. 
В России в сер. 18 в. роты, б-ны и пех. пол
ки Ф. были переим. в мушкетёрские.
ФУКИДИД (ок. 460— 400 до н.э.), 
др.-греч. воен. историк. В Пелопоннес
скую войну 431— 404 до н. э. в 424 коман
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действий против спартанцев подвергся 
осуждению в Афинах и 20 лет находился в 
изгнании. Автор труда по истории Пело
поннесской войны (до 411), одного из наи
более значит, событий в истории Др. Гре- 
ции. Это сочинение является вершиной 
антич. историографии.
ФУРАЖИР (от франц. fourrage —  корм 
для животных), 1) должностное лицо из 
рядовых или унтер-офицеров в частях 
кав-и и конной арт-и рус. и др. армий, ве
давшее получением, хранением, выдачей 
и учётом фуража; 2) военнослужащий, на
значавшийся в прошлом в воен. время в 
состав спец, команды для заготовки фура
жа, продовольствия, топлива и строит, ма
териалов.
ФУРАЖКА, форменный головной убор 
военнослужащих и служащих нек-рых 
гражд. ведомств. Состоит из околыша 
(нижняя часть) и тульи (верх), м. б. с козы
рьком или без него, с подбородным внутр. 
или наруж. ремнём или без него; посере
дине околыша обычно помещается кокар
да. Введена в рус. армии в кон. 18 в. как 
фуражная шапка (для фуражиров), к-рая в 
1811 заменена Ф.-бескозыркой. Ф., отвеча
ющая совр. представлениям, введена в 
1844.
ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич 
(1891— 1926), сов. писатель, политработ
ник Кр. армии. На воен. службе в рус. ар
мии в 1914— 17 (брат милосердия), в Кр. 
армии в 1919—21. Учился в Моек, ун-те 
(1912— 14). С апр. по авг. 1919 военком 
25-й (Чапаевской) стрелк. див. С авг. 1919 
пом. зав., с окт. зав. политотделом Туркест. 
фронта. С 1921 на ред.-издат. работе. Наи
более значит, произв.: повести «Красный 
десант», «В восемнадцатом году», романы 
«Чапаев», «Мятеж», цикл очерков о 
М.В. Фрунзе.

I
ФУРШТАТ, 1) обозные части и подразд. 
рус. армии в 18— 19 вв. Введён Петром I 
в пех. и кав. полках; 2) Ф. артиллерий
ский —  постоянные (казённые) команды ез
довых и лошадей для перевозки арт. орудий 
и боеприпасов (18 —  нач. 19 в.). Введён 
Петром I для полевой и осадной арт-и.
ФУХТЕЛЬ (нем. Fuchtel), 1) плоская сто
рона клинка холодного оружия (шпаги, 
сабли, палаша); 2) вид телесного наказа
ния нижних чинов в рус. армии с 18 в.: на
казуемого били шомполом или плоской 
стороной клинка по обнажён, спине. При
менялся наряду с наказанием шпицруте
нами. С принятием в 1839 «Военно-уго
ловного устава» Ф. как весьма жёсткое на
казание был отменён.
ФЮЗЕЛЯЖ (франц. fuselage), корпус 
авиац. ЛА для крепления крыла, оперения, 
шасси, силовой установки, а также 
для размещения экипажа, пассажиров, 
оборудования и грузов. Ф. могут быть 
ферменными (применяются в лёгких 
спорт, самолётах) и балочными (балоч- 
но-лонжеронными, -стрингерными, -об
шивочными). В нек-рых гидросамолётах 
Ф. выполняется в виде лодки. Возможно 
построение самолёта по двухфюзеляжной 
схеме или вообще без Ф. (напр., «летаю
щее крыло»).

ХАБАРОВСКИЙ ПРОТОКОЛ 1929,
22.12, между СССР и Китаем об урегулиро
вании конфликта на КВЖД. Восстанавли
вал на КВЖД положение, существовавшее 
до конфликта, и совм. управление дорогой. 
Арестованные в связи с конфликтом сов. и 
кит. граждане освобождались. Кит. власти 
обязались разоружить белогв. отряды на 
тер. Сев.-Вост. Китая (Маньчжурия) и вы
слать их организаторов из этого р-на. Вос
станавливались консульства: сов. — в 
Сев.-Вост. Китае, кит. —  на сов. Д. Востоке.
ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС 1949,
25— 30.12, суд над япон. воен. преступни
ками, обвинявшимися в подготовке и при
менении бактериол. оружия против сов., 
монг., кит. войск и мир. нас. в боях на 
р. Халхин-Гол (1939) и в Китае (1940— 
1942). Суду были преданы быв. команд. 
Квантунской армией О. Ямада, нач-ки сан. 
упр., вет. службы этой армии и др. —  всего 
12 чел. Дело рассматривалось на откры
тых заседаниях воен. трибунала Примор. 
ВО. Обвинение полностью доказано, все 
обвиняемые приговорены к лишению сво
боды на различ. сроки.
ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД, заложен в 1945 на правом 
берегу Амурской протоки, первую про
дукцию (плавкраны, теплоходы на подвод, 
крыльях типа «Ракета») дал в 1953. С 1963 
развернул воен. кораблестроение. В
1963—  78 построил более 30 сторож, ко
раблей, более 20 морских тральщиков, в 
1975— 84 —  И речных арт. кораблей, в
1964—  91 —  св. 30 малых противолод. ко
раблей. С 1983 строятся ракетные катера 
типа «Молния». С кон. 20 в. X. с. з. расши
ряет стр-во мор. траулеров, судов на под
вод. крыльях типа «Олимпия».
«ХАГЕН», кодовое найм. нем. оборонит, 
рубежа на брянском направлении (от Лю- 
диново до Брянска и далее на Трубчевск, 
Севск), созданного с целью задержать на
ступление сов. войск в случае отхода сво
их соед. из орловского выступа. Стр-во 
«X.» не было завершено. Прорван в ходе 
Брянской операции 1943.
ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ, раннефеод. 
гос-во во 2-й пол. 7 —  кон. 10 в., созданное 
кочевыми тюркоязычными племенами ха
зар во гл. с каганом (ханом). Возник в При- 
касп. степях, в нач. 8 в. подчинил тер. Сев. 
Кавказа, Приазовья, большую часть Кры
ма, степ, и лесостеп. тер. до Днепра. Пред
ставлял собой военную подвижную 
орг-цию, всегда готовую к набегам и вой
нам. Войско X. к. состояло из личного хан
ского войска (лариссии), отрядов знати и 
ополчения, основой его была конница. В 
кон. 9 в. в связи с ослаблением X. к. опус
тошён печенегами, а в кон. 10 в. разгромлен 
рус. войском кн. Святослава Игоревича.
ХАЛЕПСКИЙ Иннокентий Андреевич 
(1893— 1938), сов. гос. деятель, военача
льник, командарм 2 р. (1935). На воен.

X



службе с 1918. ВГражд. войну нач-к связи 
ЗА, с окт. 1918 чрезвычайный комиссар 
связи всех фронтов, с 1919 нарком почт и 
телеграфа Украины, нач-к связи Юж., 
Юго-Зап. и Кавк. фронтов. С 1920 пом., за
тем зам. нач-ка и нач-к Упр. связи РККА. 
В 1924—29 нач-к Военно-техн. упр., с 
1929 — Упр. моторизации и механизации, 
с 1934 — Автобронетанк. упр. РККА. В
1932—34 чл. РВС СССР, в 1937— 38 нар
ком связи СССР. Репрессирован в 1937. 
Реабилитирован в 1956.
ХАЛХИН-ГОЛ, река на тер. Китая и 
Монголии, в ниж. течении к-рой в мае — 
сент. 1939 сов.-монг. войска отразили 
япон. агрессию против Монг. Нар. Респ. 
(МНР). После многочисл. вооруж. прово
каций, начавшихся в мае, япон. войска (38 
тыс. чел., 310 ор., 145 танков и бронема
шин, 225 с-тов) в ночь на 3 июля вторглись 
на тер. МНР с целью захватить плацдарм 
на левом берегу Х.-Г. для последующих 
опер-й против сов.-монг. войск. Агрессору 
противостояли сов.-монг. войска 57-го 
особого корпуса» развёрнутые с 15 июля в 
1-ю арм. гр. (12,5 тыс. чел., 109 ор., 186 
танков, 266 бронемашин, 82 с-та; комдив, 
с 31 июля комкор Г. К. Жуков), к-рые в 
ходе 3-днев. боёв нанесли поражение 
японцам и отбросили их на правый берег 
Х.-Г. 8— 11 и 24—25 июля японцы пред
приняли новые атаки, продолжая наращи
вать силы. К 10 авг. япон. войска были све
дены в 6А (75 тыс. чел., 500 ор., 182 танка, 
300 с-тов; ген. О. Риппо). Сов. командова
ние усилило войска 1-й арм. гр. (до 
57 тыс. чел., 542 ор. и мином., ок. 500 тан
ков, 385 бронемашин, 515 с-тов), к-рые, 
упредив пр-ка, 20 авг. перешли в наступле
ние, окружили и к 31 авг. разгромили япон. 
6А. 4 и 8 сент. японцы силами подошедшей 
2 пд вновь устремились на тер. МНР, но

были отброшены. Бои в воздухе продол
жались до 16 сент., когда по просьбе 
Японии воен. действия были прекращены. 
Поражение Японии у Х.-Г. заставило её в 
дальнейшем воздерживаться от прямого 
воен. столкновения с СССР. Сов. операт. 
иск-во обогатилось опытом подготовки и 
проведения арм. опер-и с массир. приме
нением танков, арт-и и ав-и с целью окру
жить и уничтожить кр. гр-ку пр-ка.
ХАМАДАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915,
наступат. операция рус. войск в 1-й мир. 
войне, проведённая 17(30) окт. — 
9(22) дек. с целью пресечь деятельность 
герм.-тур. агентуры и её вооруж. отрядов 
на тер. Ирана, а также воспрепятствовать 
вступлению Ирана в войну против России 
на стороне Турции и Германии. 17 окт. в 
иран. порту Энзели высадился Экспедиц. 
кон. корпус (ок. 8 тыс. чел., 20 ор.; ген.-л. 
Н.Н. Баратов), переброшенный морем из 
Баку. Сосредоточившись к 29 окт. в р-не 
г. Казвин (150 км юго-вост. Энзели), кор
пус развернул наступление на Хамадан и 
Кум —  гл. опорные пункты пр-ка, разору
жая по пути его отряды (всего до 
8 тыс. чел.). 3 дек. рус. войска заняли Ха
мадан, 9 дек. —  Кум. В рез-те X. о. была 
ликвидирована угроза возникновения 
гражд. войны в Иране и его выступления 
против России, а также обеспечены левый 
фланг и тыл Кавк. армии.
ХАНКО (рус. Гангут), полуостров на 
Ю.-З. Финляндии (в 1940 арендован 
СССР), один из важнейших опорных пун
ктов на мор. подступах к Ленинграду 
(С.-Петербург) в 1941. С 1.7.1941 создан
ная на X. ВМБ БФ (25 тыс. чел., 95 ор., 
20 с-тов, 7 катеров-охотников и 4 вспомог, 
судна; ген.-л. С.И. Кабанов) более 5 мес. 
отражала попытки врага овладеть ею. Эва
куирована в нояб. — нач. дек. 1941. Обо

рона X. оказала существ, по
мощь осаждённому Ленин
граду. Защита X. — яркий 
пример умелого использова
ния разнородных сил в оборо
не ВМБ.
Х А РБИ Н О -ГИ РЙ Н СК А Я 
ОПЕРАЦИЯ 1945, наступат. 
операция войск 1-го Дальне- 
вост. фронта и ТОФ во взаи
модействии с Забайк. и 2-м 
Дальневост. фронтами, про
ведённая 9 авг. — 2 сент. с це
лью разгромить япон. войска 
в воет, части Маньчжурии и 
Сев. Корее; часть Маньчжур
ской операции 1945. К нач. 
опер-и 1-й Дальневост. фронт 
(Маршал Сов. Союза 
К.А. Мерецков) имел ок. 589 
тыс. чел., св. 11,4 тыс. ор. и 
мином., 274 реакт. мином. 
установки, ок. 2 тыс. танков и 
САУ, св. 1,1 тыс. с-тов. Проти
востоявшие войска Квантуй, 
армии (ген. О. Ямада) вклю
чали 5А и ЗА 1-го фронта в 
воет, части Маньчжурии, 34А
17-го фронта —  в Сев. Корее. 
Наступление сов. войск нача-
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лось в ночь на 9 авг. действиями передо
вых отрядов и пограничников без арт. 
подготовки. К исх. 14 авг. войска 1-го Да
льневост. фронта продвинулись в глубь 
Маньчжурии на 120— 150 км. 16 авг. они 
овладели Муданьцзяном, расчленили 1-й 
фронт Квантуй, армии и устремились на 
Харбин и Гирин. В тот же день десант 
ТОФ захватил Чхонджин (Сейсин) (см. 
Сейсинская операция 1945). С 17 авг. на
чалась массовая сдача япон. войск в плен. 
Чтобы ускорить взятие Харбина, Гирина, 
Пхеньяна и др. городов, в них 18—24 авг. 
высажены возд. десанты. В рез-те Х.-Г. о. 
сов. войска разгромили 3 япон. армии и, 
продвинувшись на 200— 300 км, освобо
дили Сев. Корею.
ХАРИТОН Юлий Борисович (1904— 96), 
сов. и рос. учёный-физик, акад. АН СССР 
(1953, с 1991 — РАН), трижды Герой Соц. 
Труда (1949, 1951, 1954). Окончил Ле- 
нингр. политехи. ин-т(1925). С 1921 лабо
рант и ассистент Ленингр. физ.-техн. 
ин-та. С 1931 науч. со
трудник Ин-та хим. 
физики, где организо
вал и возглавил лабо
раторию взрывчатых 
веществ. В 1939— 41 
совм. с Я.Б. Зельдови
чем впервые осущест
вил расчёт цепной ре
акции деления урана, 
показавший возмож
ность создания ядер, заряда огромной раз
рушит. силы. С 1945 науч. сотрудник Ла
боратории № 2 АН СССР, возглавляемой 
И.В. Курчатовым. С 1946 гл. конструктор, 
а с 1952 науч. руководитель — гл. конст
руктор и зам. нач-ка КБ-11 при Лаборато
рии № 2 (ныне Рос. федер. ядер, центр — 
Всерос. НИИ экспериментальной физики; 
Арзамас-16, затем г. Сэров). Являлся гл. 
конструктором первой отеч. атомной бом
бы. Принимал непосредств. участие в со
здании последующих ядерных и термо
ядерных зарядов для различных видов ВС 
страны. Внёс большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны, становление 
и развитие атомной науки и техники. Тру
ды по физике горения и взрыва. Лен. пр. 
(1957), Гос. пр. СССР (1949, 1951, 1953).
ХАРКЕВИЧ Владимир Иванович (1856—  
1906), рус. военачальник, учёный-исто
рик, ген.-л. (1904). На воен. службе с 1874. 
Окончил Акад. Генштаба (1882). Участник 
рус.-тур. 1877—78 войны. Во время 
рус.-япон. войны 1904—05 ген.-квартир- 
мейстер Маньчжур, армии, нач-к штаба 
1 А, нач-к штаба главкома ВС на Д. Восто
ке. Автор трудов «Отечественная война 
1812», «1812 в дневниках, записях и вос
поминаниях современников».
ХАРЧЕНКО Виктор Кондратьевич 
(1911—  75), сов. военачальник, маршал 
инж. войск (1972). На воен. службе с 
1932. Окончил Воен. электротехн. акад.
(1938), Высшую воен. акад. (1949). С 
1938 научебно-адм. работе в Воен. элект-

Положение войск сторон к утру 20  августа: Направлеиия ударов войск:
советских монгольских японских советских монгольских японских

(В Уничтожение окруженных группировок японских войск

Сокращения: МИРА- Монгольская народно-революционная армия, КЭ -  кавалерийский 
эскадрон, мббр -  мотоброневая бригада
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ротехн. акад. В Вел. Отеч. войну нач-к 
штаба упр. спец, работ Зап. фронта, нач-к 
штаба и зам. ком-pa гв. инж. бригады спец, 
назначения, с 1944 зам. ком-pa отд. гв. мо- 
тоинж. бригады. После войны в центр, ап
парате нач-ка инж. войск. С 1949 нач-к 
инж. войск 8 гв. А. С 1951 нач-к НИИ, в 
1953—61 Инж. к-та инж. войск. С 1961 
зам. нач-ка, в 1965— 75 нач-к инж. войск 
МО СССР. Погиб при исполнении слу- 
жеб. обязанностей.
ХАРЬКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943 войск Воронеж, фрон
та (ген.-п. Ф.И. Голиков), проведённая
2 февр. —  3 марта с целью завершить раз
гром осн. сил нем. гр. армий «Б» 
(ген.-фельдм. М. Вейхс) и освободить Ха
рьковский пром. р-н; часть Воронеж
ско-Харьковской операции 1943. Развивая 
начатое в янв. наступление, войска Воро
неж. фронта быстро продвинулись на 3. на 
100—260 км, нанесли тяж. поражение 
пр-ку и 16 февр. освободили Харьков. Но 
затем их продвижение замедлилось, и
3 марта, исчерпав наступат. возможности, 
под угрозой флангового удара пр-ка они 
перешли к обороне (см. Харьковская обо
ронительная операция 1943). X. н. о. гото
вилась в ходе преследования пр-ка, начата 
без операт. паузы и без изменения состава 
фронта.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943 войск левого крыла 
Воронеж, фронта (ген.-п. Ф.И. Голиков) во 
взаимодействии с 6А Юго-Зап. фронта 
(ген.-п. Н.Ф. Ватутин) в Вел. Отеч. войне, 
проведённая 4— 25 марта с целью отра
зить контрнаступление войск нем. гр. ар
мий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Манштейн) в 
р-не Харькова. Под ударами превосходя
щих сил пр-ка (в людях —  в 2, арт-и —  в 
2,6, танках —  в 11,4, с-тах —  более чем в 
3 раза) сов. войска отошли на 100— 150 км, 
оставили Харьков и Белгород. Однако по
пытки пр-ка развить наступление, окру
жить и полностью разгромить их были со
рваны выдвинутыми Ставкой ВГК на это 
направление 21А и 64А. В рез-те X. о. о. ни 
одна из сторон не достигла поставл. целей. 
Образовался юж. фас Курского выступа. 
Сов. командование допустило ошибку в 
оценке замысла пр-ка, переоценило силы 
и возможности своих войск на завершаю
щем этапе Харьковской наступательной 
операции 1943.
ХАРЬКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919,
наступат. операция сов. войск Юж. фрон
та, проведённая 24 нояб. —  12 дек. с це
лью завершить разгром белогв. Добро- 
вольч. армии; часть наступления Южно
го и Юго-Восточного фронтов 1919—20. 
В ходе X. о. гл. силы Юж. фронта (св. 
71 тыс. чел., 455 ор.; А.И. Егоров), пре
следуя отходившие с боями войска Доб- 
ровольч. армии (ок. 70 тыс. чел., до 300 
ор.; ген.-л. В.З. Май-Маевский, с 5 дек. 
ген.-л. П.Н. Врангель) и отражая их контр
удары, нанесли пр-ку тяж. поражение, 
продвинулись на глуб. до 230 км и 12 дек.

освободили Харьков. В рез-те X. о. были 
созданы условия для освобождения Дон
басса.
ХАРЬКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942,
см. Харьковское сражение 1942.
ХАРЬКОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВИЗИЯ, сформирована в апр. 1943 на базе 
92-й Краснознам. и 13-й гв. отдельных 
стрелк. бригад Воронеж, фронта как 93-я 
гв. Краснознам. стрелк. див. В Вел. Отеч. 
войну входила в 69А, 5 гв. А, 7 гв. А, 27А, 
снова 7 гв. А и 53 А. В составе войск Воро
неж., Степного и 2-го Укр. фронтов участ
вовала в Курской битве, в освобождении 
Левобереж. и Правобереж. Украины, в Яс- 
ско-Кишинёв., Дебрецен., Будапешт., Бра- 
тиславско-Брнов. и Праж. опер-ях. За бое
вые заслуги удостоена найм. Харьковской
(23.8.1943), нагр. орд. Кр. Знамени, Суво
рова и Кутузова; св. 10 тыс. её воинов нагр. 
орденами и медалями, 3 присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В послевоен. время 
преобразована в гв. мотострелк. дивизию.
ХАРЬКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
1) в Рос. империи существовал 10.8.1864 — 
31.10.1888 с военно-окруж. управлением в 
г. Харьков. Включал тер. Воронеж., Кур
ской, Орлов., Полтав., Харьков, и Черни
гов. губ. После упразднения тер. передана 
КВО и МВО. Команд.: В.Ф. Лаунец,
С.В. Мерхилевич, А.И. Бреверн-де-Лагар- 
ди, А.П. Карцов, Ф.Н. Сумароков-Эльстон, 
А.Ф. Минквиц, М.Т. Лорис-Меяиюв, А.М. Дон- 
дуков-Корсаков, Д.И. Святополк-Мирский, 
Ф.Ф. Радецкий; 2) в СССР существовал: 
7.02.1918 —  16.9.1919 (расформирован в 
связи с врем, потерей тер.), 21.12.1919 —
21.4.1922 (с февр. 1920 по янв. 1921 наз. 
управлением Укр. запас, армии и ХВО, 
вошёл в Юго-Зап. ВО), 17.5.1935 —
26.11.1941 (выделен из УВО, упразднён в 
связи с оккупацией Украины) и
25.9.1943 —  6.5.1946 (с 5.02.1946 —  Харь
ков. тер. ВО в составе КВО). В различ. 
время включал тер. Ворошиловгр., Днеп- 
ропетров., Запорож., Николаев., Полтав., 
Сталинской (ныне Донецкая), Сумской, 
Харьков., Чернигов, обл. и Крымской 
АССР. Упр. округа —  в Харькове, в окт. — 
нояб. 1941 —  в гг. Ворошиловград и Ста
линград (Волгоград). Команд.: С.Л. Козю- 
ра, А.И. Кашкаров, А.В. Сурик, В.В. Шара
пов, И.П. Шелыхманов, Г.Д. Базилевич, 
Ф.М. Орлов, Р.П. Эйдеман, А.И. Корк, 
И.Н. Дубовой, С.К. Тимошенко, Ф.А. Ер- 
шаков, И.К. Смирнов, М.П. Ковалёв,
A. К. Смирнов, А.Н. Черников, В.И. Кузне
цов, Н.В. Фекленко, Я.Т. Черевиченко,
B. Ф. Герасименко, С.А. Калинин, П.С. Кур- 
баткин, И.В. Тюленев, Ф.А. Парусинов.
Х А РЬ К О В С К О -Б РА Т И С Л А В С К А Я  
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирова
на в июне 1941 в г. Серпухов Моек. обл. 
как 252 сд. В Вел. Отеч. войну входила в 
29А, 39А, 21 А, 53А, 52А, 4 гв. А, 46А, 
7 гв. А. В составе войск Зап., Калинин., 
Дон., Степ., 2-го и 3-го Укр. фронтов уча
ствовала в Смолен, сражении 1941, Моек, 
и Сталингр. битвах, Белгородско-Харьков. 
опер-и, наступлении на полтавском на
правлении, битве за Днепр, Кировогр.,

Корсунь-Шевченков., Уманско-Ботошан., 
Ясско-Кишинёв., Будапешт., Венской, 
Братиславско-Брнов. и Праж. опер-ях. За 
боевые заслуги удостоена найм. Харьков
ской (23.8.1943) и Братиславской
(17.5.1945), нагр. орд. Кр. Знамени, Суво
рова и Богдана Хмельницкого; неск. тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями, 14 
присвоено звание Героя Сов. Союза. В мае 
1947 расформирована.
ХАРЬКОВСКО-ВИТЕБСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВИЗИЯ, ведёт историю от 1-й 
отд. коммунистич. роты особого назначе
ния, сформир. в авг. 1918 в Тамбов, губ. В 
Гражд. войну участвовала в боевых дейст
виях на Юж., Воет, и снова Юж. фронтах, 
была последовательно развёрнута в б-н, 
бригаду и дивизию, с 6.11.1922— 23 сд. По 
преемственности от 8-й Харьковской 
стрелк. бригады див. перешло найм. Харь
ковской. За отличие в боях против банд
формирований Н.И. Махно нагр. орд. Кр. 
Знамени (1921). За активную помощь на
селению Харьков, губ. в восстановлении 
нар. х-ва и стр-ве Харьков, тракторного 
з-да нагр. орд. Ленина (1932). В Вел. Отеч. 
войну входила в 11 А, 27А, 3 уд. А, 34А, 
53А, 1 гв. А, 21А, 4 ТА, 65А, а с февр. 
1943 —  в 21А (с апр. 1943 6 гв. А) и 43А. 
В составе войск Сев.-Зап., Сталингр., 
Дон., Центр., Воронеж., 2-го и 1-го При
балт. фронтов участвовала в Демянской 
опер-и 1942, Сталингр. и Курской битвах, 
освобождении Левобереж. Украины, Бе
лорус., Шяуляйской, Рижской и Мемель- 
ской опер-ях, блокаде гр-ки пр-ка на Кур- 
лянд. п-ове. За боевые заслуги преобразо- 
ванав71 гв. сд(1.3.1943),удостоена найм. 
Витебской (10.7.1944); неск. тыс. её вои
нов нагр. орденами и медалями, 19 при
своено звание Героя Сов. Союза. В июне 
1947 расформирована.
ХАРЬКОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1942,
принятое в отеч. историографии название 
боевых действий между сов. войсками 
Юго-Зап. направления (Юго-Зап. и Юж. 
фронты; Маршал Сов. Союза С.К. Тимо
шенко) и силами нем. гр. армий «Юг» 
(ген.-фельдм. Ф. Бок) под Харьковом в 
Вел. Отеч. войне 12— 29 мая за захват 
стратег, инициативы и создание благо- 
прият. условий для послед, наступления. 
Общее соотношение сил по арт-и (в 1,2 
раза) и танкам (в 1,6 раза) было в пользу 
сов. войск, а по людям (в 1,1 раза) и с-там 
(в 1,6 раза) —  в пользу пр-ка. Войска 
Юго-Зап. фронта 12 мая начали наступле
ние с целью разгромить Харьков, гр-ку 
пр-ка, овладеть Харьковом и создать 
условия для наступления на Днепропет
ровск. Юж. фронт обороной юж. фаса 
барвенковского выступа обеспечивал 
действия Юго-Зап. фронта с Ю. Войска 
Юго-Зап. фронта до 19 мая медленно раз
вивали наступление на Харьков с С.-В. и 
Ю.-В. Отсутствие активных действий Кр. 
армии на др. участках фронта позволило 
нем. командованию создать кр. гр-ку у 
основания барвенковского выступа. 17 
мая нем. войска прорвали оборону Юж. 
фронта и нанесли удар в тыл Юго-Зап. 
фронта. Оказавшись отрезанными в бар-
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венковском выступе, его войска неболь
шими группами стали прорываться из 
окружения (вышло ок. 21 тыс. чел.). Нем. 
войска, срезав барвенковский выступ и 
уничтожив осн. силы войск Юго-Зап. на
правления, захватили стратег, инициати
ву и заняли выгодное положение для на
ступления летом 1942 на сталингр. на
правлении и на Кавказ. Поражение в X. с. 
обусловлено ошибочной оценкой стра
тег. обстановки и неудачным планирова
нием опер-й Кр. армии на весну и лето 
1942 Ставкой ВГК.
ХАРЬКОВСКО-ПРАЖСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в 
сент. 1939 в г. Горький (Н. Новгород) как 
136 сд. За боевые заслуги в сов.-финл. вой
не 1939—40 удостоена орд. Ленина, 850 её 
воинов нагр. орденами и медалями, 13 
присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
Вел. Отеч. войну входила в 18А, 9А, 28А, 
57А, 51 А, 64А(с апр. 1943 7 гв. А), 37А, ас  
июня 1944 — в 5 гв. А. В составе войск 
Юж., Юго-Зап., Сталингр., Дон., Воро
неж., Степного, 2-го и 1-го Укр. фронтов 
участвовала в боях сев.-зап. Мелитополя, 
Донбас. оборонительной и Ростовских 
(1941) опер-ях, оборонит, боях в Донбассе, 
Сталингр. и Курской битвах, освобожде
нии Левобереж. и Правобереж. Украины, 
Львовско-Сандомир., Сандомирско-Си- 
лез., Нижне- и Верхнесилезской, Берлин, 
и Праж. опер-ях. За боевые заслуги преоб
разована в 15 гв. сд (16.02.1942), удостое
на найм. Харьковской (23.8.1943) и Праж
ской (11.6.1945), нагр. двумя орд. Кр. Зна
мени, орд. Суворова и Кутузова; св. 9 тыс. 
её воинов нагр. орденами и медалями, 19 
присвоено звание Героя Сов. Союза.

ХАСАН, озеро на Ю.-В. Примор. края РФ 
у границ с Китаем и Кореей, в р-не к-рого 
29.7— 11.8.1938 произошёл вооруж. конф
ликт между СССР и Японией. Сосредото
чив у X. 3 пех. див., мех. бригаду и кав. 
полк, японцы захватишГвысоты Безымян
ная [29, 31 (повторно) июля] и Заозёрная 
(31 июля). 6—9 авг. соединения и части 
(2 стрелк. див. и мех. бригада) Дальнево
сточного фронта (Маршал Сов. Союза 
В.К. Блюхер) при поддержке 250 с-тов вы
били японцев с этих высот. 11 авг. боевые 
действия прекратились. Кр. армия нанесла 
сильный удар по захватнич. планам Япо
нии на Д. Востоке, показав своё явное пре
восходство.
«ХЕЛЛФАИР», см. Противотанковый 
ракетный комтекс. ■
ХЕТАГУРОВ Георгий Иванович (1903— 
1975), сов. военачальник, ген. армии 
(1968), Герой Сов. Союза (1945). На воен. 
службе с 1920. Окончил воен. школу 
(1926), академ. курсы при Высшей воен. 
акад. (1949). Участник Гражд. войны. По
сле войны командовал арт. подразделения
ми. С 1937 ком-p арт. полка, нач-к арт-и 
стрелк. див. и мех. корпуса. В Вел. Отеч. 
войну нач-к штаба ЗОА, 3 гв. А и 1 гв. А, с 
1944 ком-p див., с апр. 1945 —  корпуса. 
Воевал на Калинин., Юго-Зап., 1-м, 3-м 
Укр. и 1-м Белорус, фронтах. После войны 
ком-p корпуса, с 1954 команд. 8 гв. А, с 
1958 —  Сев. гр. войск, в 1963 —  71 — вой
сками ПрибВО. С 1971 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР.
ХИВИНСКИЕ ПОХОДЫ, воен. экспеди
ции рус. войск в Хиву с целью разрешить 
вооруж. путём обострившиеся противоре
чия России с Хивин. ханством, защитить 
гос. и нац. интересы России в Ср. Азии. 
X. п. 1717, предпринятый по указанию 
Петра I кн. А. Бековичем-Черкасским, и 
X. п. 1839— 40 ген.-л. В.А. Перовского за
кончились неудачей. X. п. 1873 ген.-л. 
К.П. Кауфмана завершился разгромом хи
винцев, взятием Хивы 29 мая (10 июня) и 
покорением Хивин. ханства, перешедшего 
под протекторат России [12 (24).8.1873].
ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО, феод, гос-во 
в Ср. Азии в 16 —  нач. 20 в. Образовалось 
на тер. Др. Хорезма (низовье р. Амударья), 
сев. части Хорасана и Туркмении. В 1873 
X. х. признало протекторат России, сохра
нив внутр. автономию. 2.02.1920 в X. х. 
свергнута власть хана, 26 апр. образова
лась Хорезмская нар. сов. респ., тер. к-рой 
впоследствии вошла в состав Узб. ССР и 
Туркм. ССР.
ХИМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, фак
торы и условия, возникающие в рез-те 
применения пр-ком химического оружия и 
при авариях на объектах, содержащих си
льнодействующие ядовитые вещества. 
Характеризуется видами ОВ и масштаба
ми их применения, плотностью заражения 
местности, водоисточников, различ. объ
ектов, размерами зоны распространения 
паров (аэрозолей) ОВ, кол-вом по
ражённого лич. состава войск (сил) и насе
ления, заражённых ВВТ и др. материаль
ных средств.
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ХИМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, добывание 
сведений о характере, масштабах и степе
ни химического заражения местности, 
возд. пространства, акватории и воен. объ
ектов в р-нах действий и расположения 
войск и на маршрутах их выдвижения. Ор
ганизуется во всех видах боевых действий 
войск (сил). В ходе X. р. устанавливаются: 
начало и масштабы (границы участков) 
хим. заражения, вид и тип хим. токсичных 
веществ, пути обхода или преодоления 
участков заражения. Ведётся подразделе
ниями РХБ разведки, экипажами са
молётов (вертолётов), а также развед. под
разделениями и наблюдателями всех ро
дов войск (сил) с использованием прибо
ров РХБ разведки.
ХИМ ИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, спец, служ
ба в ВС ряда гос-в, выполняющая задачи 
по химическому обеспечению боевых 
действий, подготовке войск (сил) к ради- 
ац., хим. и биол. защите, применению ог- 
немётно-зажигат. средств и аэрозолей, а 
также по снабжению частей и соед. соот- 
ветств. имуществом, обеспечению его 
правильного использования, сбережения и 
ремонта. Представляет собой систему ор
ганов упр., частей и подразд. хим. войск. 
Зародилась в годы 1-й мир. войны. См. 
также Служба радиационной, химической 
и биологической защиты.
ХИМ ИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА, 1) единый 
сигнал о применении пр-ком хим. оружия; 
2) приведение в готовность и применение 
средств защиты от ОВ лич. составом под
разделений (населением). Осуществляет
ся по сигналу «X. т.» при угрозе или с на
чалом применения пр-ком хим. оружия.
ХИМ ИЧЕСКИЕ БОЕПРИПАСЫ , бое
припасы, снаряжённые боевыми отравля
ющими веществами, токсинами или фи
тотоксикантами. По способу перевода в 
боевое состояние X. б. могут быть взрыв
ного (арт. снаряды, мины, авиабомбы, БЧ 
ракет), выливного (выливные авиаприбо
ры), распыливающего (распылив, авиа
приборы), термин, (шашки, гранаты) и ме- 
ханич. (генераторы аэрозолей) действия. 
Особой разновидностью являются бинар
ные химические боеприпасы. X. б. вместе 
со средствами их доставки составляют 
хим. оружие.
ХИМ ИЧЕСКИЕ ВОЙСКА, спец, вой
ска, предназнач. для выполнения наиболее 
сложных и специфич. задач радиацион
ной, химической и биологической защиты 
войск (сил), требующих особой подготов
ки лич. состава и спец, техники, а также 
для применения огнемётно-зажигат., аэро
зольных и др. средств. В ВС РФ в 1992 пе- 
реим. в войска радиационной, химической 
и биологической защиты. В армиях др. 
стран части и подразд., выполняющие ана
логии. задачи, наз. войсками АВС, защиты 
от ОМП и др. Входят в состав воинских 
формирований всех видов ВС. Появились 
в 1-ю мир. войну в 1915. В 1916 в рус. ар
мии было 12 хим. газовых команд (в 1917 
преобразованы в роты и б-ны), 4 огнемёт.



батареи, огнемёт, команды; в армиях, див. 
и полках —  отряды и команды противога
зовой обороны. В РККА стали создаваться 
в кон. 1918. К нач. 1925 хим. подразд. име
лись во всех стрелк. и кав. полках, а в 1927 
в див. и бригадах. В 1939— 40 X. в. полу
чили дальнейшее развитие. Началась под
готовка к формированию отд. огнемётных 
частей. В Вел. Отеч. войну в составе X. в. 
имелись: техн. бригады (для постановки 
дымов и маскировки кр. объектов), брига
ды (с кон. 1943), отд. б-ны и роты противо- 
хим. защиты (ПХЗ), отд. огнемётные б-ны 
и роты, базы, склады и др. За боевые за
слуги 25 б-нов фугасных огнемётов, 17
б-нов и 13 рот ранцевых огнемётов, 18 
б-нов ПХЗ нагр. орденами, 40 частей X. в. 
удостоены почёт, наименований; тысячи 
воинов X. в. нагр. орденами и медалями, а 
28 присвоено звание Героя Сов. Союза. В 
послевоен. период в связи с расширением 
задач X. в. их состав, орг. структура и 
техн. оснащение во всех странах претер
пели существ, изменения. Нач-ки X. в. 
(1925— 92): Я.М. Фишман, М.И. Степанов, 
П.Г. Мельников, В.В. Аборенков, И.Ф. Чух- 
нов, Н.С. Данилов, Ф.И. Манец, В.К. Пи
капов, С.В. Петров.
ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, установ
ление наличия, вида (типа) токсичных ве
ществ в воздухе, на местности, инж. соо
ружениях, ВВТ и др. материальных сред
ствах, а также в воде, продовольствии, 
фураже и определение степени опасности 
их химического заражения для лич. соста
ва. X. к. включает также определение ка
честв. состояния находящихся на снабже
нии войск хим. веществ, средств индиви
дуальной защиты, очистки и регенерации 
воздуха. X. к. проводится в целях установ
ления факта применения пр-ком токсич
ных хим. веществ, определения необходи
мости дегазации (обеззараживания), а так
же установления возможности действий 
лич. состава без средств защиты.
ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ, наличие 
боевых токсичных хим. веществ (БТХВ) на 
поверхностях обмундирования, средств 
индивидуальной защиты и ВВТ, на местно
сти, в воздухе и водоисточниках в кол-вах, 
создающих опасность поражения неза
щищённой живой силы. Характер и сте
пень X. з. зависят от типа БТХВ, способов 
применения хим. оружия и факторов внеш
ней среды. Масштабы, длительность и 
опасность X. з. определяются химической 
разведкой, прогнозированием и химиче
ским контролем.
ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, один из ви
дов ОМП, действие к-рого основано на ис
пользовании боевых токсичных веществ — 
ОВ, токсинов и фитотоксикантов. Включа
ет химические боеприпасы и средства их 
доставки (ав-я, ракеты, арт-я и др.). X. о. на 
основе ОВ и токсинов предназначается для 
массовых поражений и снижения боеспо
собности живой силы, а на основе фитоток
сикантов —  для уничтожения с.-х. культур 
и древесно-кустарниковой растительности.

778 ХИМИЧЕСКИЙ Осн. боевые свойства X. о.: высокая 
токсичность, позволяющая даже в малых 
дозах приводить к тяжёлым последствиям; 
значит, морально-психол. воздействие; 
способность ОВ и токсинов проникать во 
все негерметизир. объекты; трудность 
своеврем. их обнаружения и распознава
ния; длительность действия. В целях сни
жения губительного действия X. о. преду
сматривается проведение спец, мероприя
тий, а для более кардинального решения 
этой проблемы подписана Конвенция о за
прещении разработки, производства, на
копления и применения химического ору
жия и о его уничтожении 1993. Появление 
X. о. как средства вооруж. борьбы относит
ся ко времени 1-й мир. войны.
ХИНГАНО-МУКДЕНСКАЯ ОПЕРА - 
ЦИЯ 1945, наступит, операция Забайк. 
фронта и монг. Нар.-революц. армии, про
ведённая 9 авг. —  2 сент. с целью разгро
мить япон. войска в зал. части Маньчжурии 
и во взаимодействии с 1-м и 2-м Дальне- 
вост. фронтами окружить и уничтожить гл. 
силы Квантуй, армии; часть Маньчжурской 
операции 1945. Забайк. фронт (Маршал 
Сов. Союза Р.Я. Малиновский) насчитывал 
648 тыс. чел., св. 9,6 тыс. ор. и мином., св. 
2 тыс. танков и САУ, ок. 370 реакт. мином. 
установок, св. 1,3 тыс. с-тов, в т. ч. монголь
ских —  16 тыс. чел., 128 ор. и мином., 32 
лёгких танка. Сов.-монг. войскам противо
стояли 30А и 44А 3-го фронта (ген. Усиро- 
ку), армия Маньчжоу-Го, войска Внутр. 
Монголии и Суйюаньская арм. группа. Они 
уступали сов.-монг. войскам в пехоте в 1,7, 
арт-и в 8,6, танках и САУ в 5 раз. В ночь на 
9 авг. передовые отряды войск Забайк. 
фронта развернули стремит, наступление. 
К исх. 22 авг. осн. силы пр-ка сложили ору
жие. Войска Забайк. фронта вышли к Ляо
дунскому зал. и на Ляодунский п-ов. До 
2 сент. подавлены оставшиеся очаги сопро
тивления. Отличит, черта Х.-М.о.: она пре
взошла все др. опер-и 2-й мир. войны по 
глубине и темпам наступления.
ХИОССКИЙ БОЙ 1770, см. Чесменское 
сражение 1770.
ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ АТОМ
НЫ Е БОМБАРДИРОВКИ 1945, нанесе
ние ядер, ударов амер. авиацией во 2-й мир. 
войне, впервые в истории применившей 
атомное оружие. После того как Япония от
клонила требование пр-в США, Велико
британии и Китая о её капитуляции (см. 
Потсдамская декларация 1945), 6 авг. была 
сброшена атомная бомба на г. Хиросима, а 
9 авг. — на г. Нагасаки (тротиловый эквива
лент каждой бомбы —  ок. 20 тыс. т). Сразу 
пострадало ок. 300 тыс. чел. (убито, пропа
ло без вести), ок. 200 тыс. чел. подверглись 
радиоакт. облучению. Бомбардировки не 
были вызваны воен. необходимостью. Пре
следовались прежде всего полит, цели: про
демонстрировать могущество США, обес
печить стратег, превосходство и использо
вать его для давления на Сов. Союз.
ХИРУРГИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ
(греч. cheir — рука и ergon — действие, ра
бота), отрасль хирургии, занимающаяся

изучением боевых травм, орг-цией и ока
занием хирургич. помощи раненым; со
ставная часть медицины военной. Длит, 
время практиковалась ампутация конеч
ностей при огнестр. переломах. В сер. 
19 в. пришёл т. н. «сберегательный» метод 
лечения Н.И. Пирогова с использованием 
гипсовой повязки. Открытие обезболива
ния, асептики и антисептики дало возмож
ность лечить с применением хирургич. об
работки. С 1916 начало применяться 
этапное лечение раненых. Это резко по
высило эффективность X. в.-п. В годы 
Вел. Отеч. войны 1941—45 удалось воз
вратить в строй более 72 % раненых.
ХЛОР (С1), хим. элемент —  жёлто- 
зелёный газ с резким раздраж. запахом. 
Плотность 3,214 г/л, темп-pa кипения 
-34,1 °С, плавления -101 °С. Получен в 
1774, в качестве ОВ удуш. действия при
менялся в 1-ю мир. войну. При концентра
ции выше 0,12 мг/л приводит к отёку 
лёгких и смерти от удушья. Защита— про
тивогаз.
ХЛОРАЦЕТОФЕНОН (CN), ОВ слезото
чивого действия (лакриматор). Бесцвет
ное кристаллич. вещество с запахом 
черёмухи. Темп-pa кипения 245 °С, плав
ления 59 °С. Токсодоза, выводящая из 
строя на 10— 15 мин, 0,08 мг-мин/л, смер
тельная 11 мг-мин/л. Предназначается для 
кратковрем. выведения незащищ. живой 
силы из строя и в качестве учебного и по
лицейского ОВ. Получен в 1871 Г. Гребе 
(Франция).
ХЛОРПИКРИН (PS), ОВ раздраж. дейст
вия. Бесцветная жидкость с резким запа
хом. Темп-pa кипения 113 °С, плавления 
-69,2 °С. Токсодоза, выводящая из строя, 
0,2 мг мин/л, смертельная 20 мг-мин/л. За
щита — противогаз. Впервые получен в 
1848 Дж. Стенгаузом (Великобритания). 
Применялся в 1-ю мир. войну в смеси с 
дифосгеном. В мир. целях используется 
для борьбы с вредными насекомыми.
ХМ ЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (Зиновий) Ми
хайлович (ок. 1595— 1657), укр. и рус. гос. 
и воен. деятель, полководец, гетман Укра
ины (1648). Участвовал в нар. восстаниях 
против Польши и Турции (1637—48). Ру
ководитель Освободит, войны укр. и бело
рус. народов в 1648— 54, в ходе к-рой вой
ска под команд. X. одержали ряд побед над 
поляками и изгнали их с тер. Левобереж. 
Украины. В 1654 возглавил Переяслав
скую раду, провозгласившую ист. воссое
динение Украины с Россией. В честь X. в 
годы Вел. Отеч. войны в СССР учреждён 
воен. орд. Богдана Хмельницкого трёх сте
пеней.
ХОД СООБЩ ЕНИЯ, фортификац. со
оружение открытого типа для скрытного 
передвижения лич. состава: глуб. 40— 
60 см —  ползком, 110 см —  согнувшись и 
150 см —  в полный рост (выс. бруствера 
30— 40 см). На отд. участках в X. с. могут 
устраиваться стрелк. ячейки.



ХОДКОСТЬ корабля, способность кораб
ля развивать и поддерживать заданную 
скорость с помощью движителя при опре
делённой затрате мощности гл. энергетич. 
установки; одно из мореходных качеств 
корабля, характеризующее его взаимодей
ствие с окружающей средой. Для обеспе
чения X. в процессе проектирования при
нимаются соответств. техн. решения, спо
собствующие снижению сопротивления 
воды при движении, а также оптим. разме
щению движителей относительно корпуса 
корабля.
ХОДОВАЯ РУБКА, спец, помещение в 
кораб. надстройке, из к-рого осуществля
ется управление кораблём на ходу. Имеет 
надлежащий обзор за окружающей обста
новкой. Оборудована приборами и устройст
вами для управления рулём и гл. двигате
лями, контроля за курсом, скоростью, 
пройденным расстоянием, глубиной под 
килем, средствами наблюдения (индикато
ры обзора радиолокац. и гидроакустич. 
станций), связи, сигнализации и обеспече
ния безопасности мореплавания.
ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА корабля, сово
купность мореходных качеств, характери
зующих его возможности перемещаться и 
маневрировать. К ним относятся: ход
кость, управляемость корабля, инерция, 
сохранение скорости на волнении, время 
погашения инерции и расстояние, прохо
димое кораблём после дачи полного хода 
назад. Оцениваются при проектировании, 
определяются практически во время ходо
вых испытаний корабля.
ХОЗИН Михаил Семёнович (1896— 1979), 
сов. военачальник, ген.-п. (1943). На воен. 
службе с 1915. Окончил КУКС при Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе (1925). Участник 
1-й мир. войны, прапорщик. В Гражд. вой
ну ком-p б-на, стрелк. полка и бригады. С 
1925 ком-p стрелк. див. и корпуса, зам. 
команд., с 1938 команд, войсками ЛВО, с 
1939 нач-к Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. 
В Вел. Отеч. войну нач-к тыла фронта рез. 
армий, зам. нач-ка Генштаба, с сент. 1941 
нач-к штаба Ленингр. фронта, с окт. 
команд. 54А; с окт. 1941 по июнь 1942 
команд. Ленингр. фронтом и одновремен
но с апр. 1942 —  Волхов, операт. гр. войск. 
С июня 1942 команд. 33А, с дек. —  20А. 
С 1943 зам. команд. Зал. фронтом, с марта 
1944 команд, войсками ПриВО. В 
1946—56 нач-к Военно-пед. и Воен. 
ин-тов, в 1956— 63 —  Высших академ. 
курсов и фак. Воен. акад. Генштаба ВС 
СССР. С 1963 в отставке.
ХОЗЯЙСТВО ВОЙСКОВОЕ (корабель
ное), материально-техн. база и запасы ма
териальных средств воинских частей (ко
раблей) и соед., предназнач. для всесторон
него и бесперебойного удовлетворения 
материально-бытовых и культурных по
требностей лич. состава, обеспечения бое
вой подготовки, правильной эксплуатации 
и сохранности вооружения и воен. техни
ки, воен. имущества и др. материальных 
средств. X. в. организуется и ведётся в со
ответствии с Уставом внутр. службы и По
ложением о войсковом (кораб.) х-ве.

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА», 1) отношения 
между гос-вами, принадлежавшими к раз- 
лич. соц.-экон. системам, прежде всего 
между США и СССР, в период с сер. 40-х 
до нач. 90-х гг. 20 в. Провозглашена У. Чер
чиллем в его речи 5.3.1946 в Фултоне 
(США), в к-рой он призвал создать анг- 
ло-амер. союз для борьбы с «воет, комму
низмом». Для «X. в.» характерны: воен- 
но-полит. конфронтация, гонка вооруже
ний и рост воен. расходов, милитаризация 
экон. и др. сфер обществ, жизни, внеш. по
литика «с позиции силы», меры экон. дав
ления, подрывная деятельность, формиро
вание воен. блоков и союзов, создание 
воен. баз на чужих тер., развёртывание 
враждебной пропаганды, разжигание воен. 
истерии и др. Периодически обостряясь, 
«X. в.» привела к значит, росту междунар. 
напряжённости и усилению угрозы новой 
мир. войны. В кон. 80 — нач. 90-х гг. 20 в. 
коренные изменения в системе междунар. 
отношений привели к окончанию «X. в.». 
Вместе с тем в нач. 21 в. претензии США на 
роль вершителя судеб мира, расширение 
НАТО на Восток и др. свидетельствуют о 
существовании достаточно серьёзных 
проблем в отношениях между РФ и быв. 
зап. участниками «X. в.»; 2) в широком 
смысле слова— острая и жёсткая конфрон
тация гос-в, характеризующаяся открытым 
противостоянием в экон., полит., дип., ин- 
формац. и др. сферах, не перерастающая в 
прямое вооруж. противоборство.
ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ, оружие руко
пашного боя. Условно делится: по конст
руктивным признакам —  на клинковое 
(кинжал, кончар, кортик, меч, нож, палаш, 
сабля, тесак, шашка, шпага и др.), древко- 
вое (алебарда, бердыш, копьё, пика, прота
зан, рогатина, эспантон и др.) и коротко- 
древковое (булава, кистень, клевец, палица, 
пернач, секира, топор, шестопёр и др.); по 
поражающему действию —  на колющее, 
рубящее, колюще-рубящее (рубяще-колю- 
щее), колюще-режущее, ударно-рубящее и 
ударно-дробящее. X. о. известно с глубокой 
древности и до распространения огнестр. 
было гл. видом оружия. В совр. армиях из 
X. о. сохранились кортик, арм. нож и штык. 
Нек-рые виды X. о. используются в качест
ве спорт, (рапира, сабля, шпага) и наград
ного (сабля, шашка) оружия.
ХОЛОСТЫЕ БОЕПРИПАСЫ , боепри
пасы к арт. орудиям и стрелк. оружию, 
предназнач. для звук, имитации стрельбы. 
Применяются во время учений, при прове
дении торжеств, мероприятий, для звук, 
сопровождения фейерверков и отдания во
инских почестей. Представляют собой за
ряд бездымного пороха, плотно за- 
пыжёванный в штатной гильзе.
ХОПЁРО-ДОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, наступит, операция сов. войск 
9 А Юго-Вост. фронта, проведённая 
20 нояб. —  8 дек. с целью нанести пораже- 
ние/белогв. Дон. армии, отбросить её за 
р. Дон и обеспечить левое крыло Юж. 
фронта, наступавшего на главном, харь
ковском направлении; часть наступления
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Южного и Юго-Восточного фронтов 
1919—20. В ходе Х.-Д. о. усиленная Кон
но-сводным корпусом Б.М. Думенко 9А 
(всего 18 тыс. чел., 160 op.; А.К. Степин) 
сломила упорное сопротивление Дон. ар
мии (27 тыс. чел., 90 ор.; ген.-л. В.И. Сидо
рин), отбросила её за Дон в его ср. течении 
и, продвинувшись на глуб. до 130 км, 
надёжно обеспечила левое крыло Юж. 
фронта. Недостаточное кол-во конницы 
не позволило сов. войскам завершить 
окружение пр-ка и обусловило медленные 
темпы наступления (до 7 км в сутки).
ХОРВАТИЯ (Республика Хорватия) 
(Hrvatska, Republika Hrvatska), гос-во в 
Юж. Европе, б. ч. на С.-З. Балканского 
п-ова. Пл. 56,5 тыс. км2. Нас. 4,4 млн чел. 
(2002); ок. 90 % —  хорваты, 4,5 % —  сер
бы. Офиц. язык— хорватский. Б. ч. верую
щих —  католики. Столица — г. Загреб. 
Адм.-тер. деление: 21 жупания (обл.). Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. орган — 
Сабор (1-палат, парламент), исполнит, 
власть —  у президента и пр-ва. В 9— 11 вв. 
X. —  независ. княжество (королевство). С 
1102 —  в составе Венг. королевства (при 
сохранении внутр. самоуправления). С 
1526 —  под властью Габсбургов. В кон. 
16 —  нач. 18 в. большая часть тер. X. —  в 
составе Османской империи. С кон. 18 в. 
находилась в зависимости от Венгрии, 
позднее вошла в состав Австро-Венгрии. 
С 1918 — в составе Королевства сербов, 
хорватов и словенцев (с 1929 —  Королев
ство Югославия). В 1941 б. ч. X. оккупи
рована Германией; на части тер. создано 
фаш. «Независимое гос-во X.». С 1945 по 
окт. 1991 X. —  в составе быв. Югославии 
(СФРЮ). В июне 1991 принята Деклара
ция о независимости и суверенитете X., 
к-рую высшие органы СФРЮ признали 
незаконной и осуществили против X. 
воен. акцию. Воен. действия прекращены 
при посредничестве стран Европ. сообще
ства, югослав, армия выведена в окт. 1991.
8.10.1991 вступили в силу законодат. акты 
о независимости X. В дек. 1991 в респ. 
вспыхнул вооруж. конфликт в связи с об
разованием самопровозглашённой Респ. 
Сербская Краина. В янв. 1992 в X. направ
лены силы ООН по поддержанию мира. В 
авг. 1995 хорват, армия установила конт
роль над б. ч. тер. т. н. Респ. Сербская Кра
ина. Оставшиеся под сербским контролем 
р-ны к нач. 1999 реинтегрированы в 
адм.-правовую систему X. X. —  чл. СЕ. 
Дип. отношения с РФ — с 25.5.1992. X. — 
индустр.-аграрная страна. Ведущие отрас
ли пром-сти: машиностроение, чёрная и 
цвет, металлургия, нефтеперераб., хим., 
фармацевтич., деревообр., лёгкая, пищ. 
Основа с. х-ва —  растениеводство. Развит 
иностр. туризм. Дл. (тыс. км, 1998) ж. д. 
2,3, автодорог 27,8, из них 23,5 с тв. по
крытием. Кр. мор. порты: Риека, Оми- 
шапь, Сплит, Шибеник. Междунар. аэро
порты: Загреб, Дубровник. Денеж. ед. — 
куна= 100 липам.
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Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 

из СВ (48,1), ВВС и ПВО (2,6), ВМС 
(ок. 2,5); на их вооружении 303 танка, 143 
бронемашины, св. 1 тыс. ор. полевой арт-и, 
РСЗО и миномётов, противотанк. и зен. 
ор., 26 боевых с-тов, 9 боевых в-тов, 1 ПЛ, 
2 дес. кор., 16 боевых катеров. ВМБ: 
Сплит, Шибеник. Комплектование — сме
шанное. Резерв 210 тыс. чел. Имеется по
лиция (18,5 тыс. чел.). Мобилизац. 
ресурсы 1,8 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 900 тыс.
ХОРУГВЬ, 1) устар. назв. воинского зна
мени; 2) организационно-такт. ед. в ры
царском войске ср.-век. Польши и Литвы, 
состоявшая из 25 —  80 копий. В 16 —  
18 вв. — подразд. в польско-лит. армии, со
ответствовавшее роте; 3) церковное знамя, 
к-рое выносится при крестных ходах и в 
др. случаях.
ХОРУНЖИЙ (польск. chorqzy), 1) знамён
щик в воинских частях армий ряда слав, 
гос-в с 11 в.; позже (с 14 в.) ком-p воинского 
подразд. —  хоругви в ср.-век. Польше и 
Литве; 2) войсковая должность в Запорож. 
Сечи и др. казачьих общинах в 16— 18 вв.; 
3) мл. офицер, чин в казачьих войсках Рос
сии (с 18 в.), соответствовавший чину под
поручика и корнета в регул, армии; 4) в Вой
ске Польском в 1944 -57 — мл. офицерское 
звание (до 1944 и с 1963 —  категория воен
нослужащих между ст. подофицерами и мл. 
офицерами).
ХОХРЯКОВ Семён Васильевич (1915— 
1945), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945), майор (1942). На воен. службе с 
1937. Окончил Военно-полит. уч-ще
(1939). В Вел. Отеч. войну военком, затем 
ком-p танк. б-на. За умелое командование 
б-ном в боях при освобождении г. Проску- 
ров удостоен звания Героя Сов. Союза, 
второй мед. «Золотая Звезда» нагр. за ге
роизм при форсировании рр. Нида, Пили- 
ца, Варта и при освобождении г. Ченсто- 
хов (Польша). Погиб в бою.
ХРАБРОСТЬ, морально-психол. и бое
вое качество, характеризующее способ
ность воина при выполнении поставл. за
дач в сложной, критич. и опасной для жиз
ни обстановке действовать дерзко и 
решительно, сохраняя выдержку и само
обладание. Основывается на осозн. готов
ности выполнить свой воинский долг, 
убеждённости военнослужащего в право
те своих действий, высоких волевых каче
ствах, воинском мастерстве и физ. подго
товленности.
ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ И 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, содержа
ние боеприпасов и ВВ в состоянии, при
годном для использования по назначе
нию. Организуется в арсеналах, на базах 
и складах. В войсках хранятся в неотап
ливаемых хранилищах назем., полупод- 
зем. или подзем, типа, удалённых от жи
лых и хоз. построек на определ. расстоя
ние; на кораблях —  в погребах боезапаса. 
В частях постоян. готовности боеприпа
сы могут храниться загруженными в бое
вые машины и трансп. средства. Безопас
ность при X. б. и ВВ достигается строгим

соблюдением соответств. правил, уста- 
новл. эксплуатац. документацией и др. 
руководящими документами.
ХРАНЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ,
содержание воен. техники в местах её 
размещения в соответствии с установл. 
правилами, предусматривающими обес
печение её сохранности до использова
ния по назначению. М. б. кратковрем. (до 
1 года) и длительным. Организуется в ар
сеналах, на базах и складах в спец, и уни
вере., отапливаемых и неотапливаемых 
хранилищах, а также под навесами и на 
открытых площадках в соответствии с эк
сплуатац. документацией и др. руководя
щими документами.
ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕГО, содержание 
запасов горючего в условиях, обеспечива
ющих его сохранность в течение установл. 
времени. Организуется на стационарных 
или полевых складах в стальных (назем., 
полузаглубл. и заглубл.) или резиноткане
вых резервуарах.

I
«ХРИЗАНТЕМА», см. Противотанко
вый ракетный комплекс.
ХРУЛЁВ Андрей Васильевич (1892— 
1962), сов. гос. и воен. деятель, ген. армии 
(1943). На воен. службе с 1918. Окончил 
Военно-полит. курсы высшего политсоста
ва РККА (1925). В Гражд. войну пом. 
нач-ка и нач-к политотдела, военком кав.

див. После войны во
енком полка, див., зам. 
нач-ка политупр. МВО 
и на др. должностях. С 
1939 нач-к Упр. снаб
жения, с 1940 гл. ин
тендант Кр. армии. В 
Вел. Отеч. войну зам. 
наркома обороны —  
нач-к Гл. упр. Тыла Кр. 
армии, одновременно 

(в 1942—43) нарком путей сообщения. С 
июня 1943 нач-к Тыла Кр. армии. С 1946 
нач-к Тыла ВС —  зам. мин. ВС по тылу. 
В 1951—58 зам. мин. ряда мин-в СССР. 
С 1958 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
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ХРУЩЁВ Никита Сергеевич (1894— 
1971), сов. парт, и гос. деятель, ген.-л. 
(1943). На воен. службе в 1918—20,1941— 

1944. Учился в Пром. 
акад. в Москве (1929). 
С 1920 на хоз. и парт, 
работе. В 1935— 38 
1 -й секретарь Моек. 

’ обл. и Моек. гор. к-тов
ВКП(б). В 1938—49 
1-й секретарь ЦК КП 
Украины, одновре
менно в 1944—47 Пред. 
СНК (Сов. Мин.) УССР. 

В 1941— 44 чл. воен. совета Юго-Зап. на
правления, Юго-Зап., Сталингр., Юго-Вост., 
Юж., Воронеж., 1-го Укр. фронтов. В
1949— 53 секретарь ЦК и 1-й секретарь 
МГК ВКП(б). С 1953 1-й секретарь ЦК 
КПСС, с 1955 Пред. Совета Обороны 
СССР, одновременно в 1958— 64 Пред. 
Сов. Мин. СССР. Чл. Политбюро ЦК пар
тии с 1939. Пленум ЦК КПСС 14.10.1964

снял X. со всех постов за проявления 
субъективизма и волюнтаризма, имев
шие место в его деятельности. Лен. пр. 
(1959).
ХРЮКИН Тимофей Тимофеевич (1910— 
1953), сов. военачальник, дважды Герой 
Сов. Союза (1939, 1945), ген-п. ав-и (1944). 
На воен. службе с 1932. Окончил Луган
скую воен. школу пилотов (1933), курсы 
усовершенствования высшего комсостава 
при Акад. Генштаба РККА (1941) и Вы
сшую воен. акад. (1950). С 1933 лётчик, 
ком-p звена. В 1936—37 добровольцем уча
ствовал в Гражд. войне в Испании, а в 
1938 — в боях против япон. милитаристов 
в Китае; за образцовое выполнение зада
ний удостоен звания Героя Сов. Союза. В 
сов.-финл. войну 1939—40 командовал 
ВВС 14А. С началом Вел. Отеч. войны 
команд. ВВС 12А, с авг. —  ВВС Карельско
го, с июня 1942 —  Юго-Зап. фронтов и 
8ВА, а с июля 1944 —  1ВА. За умелое 
командование армией и проявл. при этом 
мужество удостоен второй медали «Золо
тая Звезда». После войны в 1946—47 и
1950—53 зам. главнокоманд. ВВС. В
1947—50 на ответств. должностях в ВВС и 
Войсках ПВО страны.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА,
вид иск-ва; произв. письменности, эстети
чески отражающие действительность в ху
дожеств. словесных образах. Воен. темати
ка, т. е. произв., посвящ. событиям войны и 
жизни армии, пронизывает всю мир. X. л. с 
древнейших времён, поскольку войны вы
ступали значит, соц. явлением в человеч. 
об-ве, а мн. из них были поворотными эта
пами в судьбе тех или иных народов. На 
Руси, как и в ряде др. стран, X. л. начина
лась с произв. о воен. событиях, нар. геро
ях («Слово о полку Игореве» и др.). Отеч. 
X. л. всегда утверждала идею вооруж. за
щиты Родины, воспевала ратные подвиги 
во имя её свободы и независимости. Бое
вая доблесть и мужество героев Отеч. вой
ны 1812 ярко отражены в творчестве клас
сиков рус. лит-ры. На создание мн. круп
ных и ярких произв. вдохновил сов. 
писателей бессмертный подвиг народа и 
армии в годы Вел. Отеч. войны. Одной из 
центр, тем ряда отеч. прозаиков и поэтов 
остаётся жизнь армии и флота в нач. 21 в. 
Рос. писатели раскрывают становление и 
характеры сегодняшних защитников Оте
чества, показывают сложные проблемы 
совр. ВС, способствуя формированию у 
лич. состава постоянной готовности к 
выполнению воинского долга, к преодо
лению трудных испытаний, внося тем 
самым заметный вклад в дело патриотич. 
и воинского воспитания военнослужа
щих.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕ
ЛЬНОСТЬ, создание и исполнение худо
жеств. произв. авторами и исполнителями, 
не имеющими соответствующего спец, об
разования; в ВС РФ одна из форм творче
ства военнослужащих, чл. их семей и 
гражд. персонала. Способствует духовно
му развитию, нравств. и эстетич. воспита
нию лич. состава. К осн. видам организа
ции X. с. относятся самодеят. народные 
драм, и муз. театры, вокальные студии, хо-



ровые и танц. коллективы, оркестры, ан
самбли песни и пляски и вокально-инст- 
румент., любит, изостудии, лит. объедине
ния, студии кино- и фотолюбителей и др.
ХУДЯКОВ Сергей Александрович (Хан- 
ферянц Арменак Артёмович) (1902— 50), 
сов. военачальник, маршал ав-и (1944). На 
воен. службе с 1918. Окончил Воен. Возд. 
акад. РККА (1936). В Гражд. войну ком-р 
кав. взвода и эск. В 1928—31 нач-к штаба 
кав. полка. С 1936 нач-к операт. отд-я штаба 
авиабригады, с 1940 нач-к штаба ВВС 
БОВО. В Вел. Отеч. войну нач-к штаба, с 
1942 команд. ВВС Зап. фронта, с мая нач-к 
штаба ВВС Кр. армии, с июня команд. 1ВА, 
с 1943 нач-к штаба и зам. команд. ВВС Кр. 
армии. В сов.-япон. войну 1945 команд. 
12ВА. Репрессирован в 1945. Реабилитиро
ван в 1954.
ХУНТА (исп. junta —  собрание, объеди
нение), 1) назв. обществ.-полит, орг-ций, 
объед., собраний в Италии, Испании и мн. 
странах Лат. Америки; 2) правительств, 
орган власти в нек-рых латиноамер. стра
нах; 3) группа заговорщиков, захватыва
ющая власть в результате воен. переворо
та и правящая диктаторскими методами 
(воен. X.).
«ХЭИ» (циклич. знак в япон. алфавите, 
обозначающий букву «А») , кодовое найм, 
стратег, плана войны Японии против Ки
тая. Разработан в 1926, в дальнейшем не
однократно уточнялся. Предусматривал 
захват Маньчжурии и р-нов Центр. Китая 
в качестве плацдарма для нападения на 
СССР (план «Оцу»), С 1931 «X.» поэтапно 
осуществлялся на практике до поражения 
Японии в 1945.

ц
ЦАНДЕР Фридрих Артурович (1887— 
1933), сов. учёный и изобретатель в облас
ти ракет, техники. Окончил Рижский по
литехи. ин-т (1914). С 1926 ст. инж. в 
Центр. КБ авиац. треста, в 1930— 31 в 
Центр, ин-те авиац. моторостроения. Со
здал реакт. двигатели ОР-1 и ОР-2, один из 
организаторов Группы изучения реактив
ного движения (ГИРД), разрабатывал про
ект ракеты «ГИРД-Х». Теоретич. и экспе
римент. исследования Ц. в области ракет и 
ЖРД способствовали созданию первой 
сов. ракеты с ЖРД.
ЦАРИЦЫНА ОБОРОНА 1918— 19, бое
вые действия сов. войск и рабочих отрядов 
в Гражд. войне (июль 1918 —  февр. 1919) 
по защите Царицына (Волгоград) от бело
казачьей Дон. армии. Сов. войска, 
сведённые 3 окт. в 10А (40— 42 тыс. чел., 
100— 152 op.; К.Е. Ворошилов, с 18 дек. 
Н.А. Худяков, с 26 дек. А.И. Егоров), и от
ряды рабочих при содействии Волжской 
воен. фл-и отразили 3 наступления Дон. 
армии (45— 60 тыс. чел., 150—200 ор.; 
ген.-л. С.В. Денисов) и отстояли город. 
Ц. о. возглавлял пред. воен. совета СКВО 
И.В. Сталин. В ходе её впервые в Гражд. 
войне сов. войска осуществили массир.

применение арт-и (21 батарея, ок. 100 ор.) 
на гл. направлении; было положено нача
ло операт. использованию кав. соедине
ний.
ЦАРИЦЫНСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ 
УКРЕПЛЁННАЯ ЛИНИЯ, система обо
ронит. сооружений, прикрывавших юж. 
границы России между Волгой [от Цари
цына (Волгоград)] и Доном. Построена в 
1718—23. Протяжённость св. 60 км. Состо
яла из непрерывного вала реданного распо
ложения со рвом и включала 5 опорных 
пунктов. Просуществовала до 80-х гг. 18 в.
ЦАРЬ-ПУШКА, бронзовое гладкоство
льное арт. орудие типа верховой пушки, 
отлитое в 1586 А. Чоховым. Масса ствола 
40 т, калибр 890 мм, дл. 5,34 м. Поверх
ность ствола украшена барельефами. Для 
передвижения Ц.-п. предусматривались 
дерев, катки. Предназначалась для оборо
ны Моек. Кремля, однако из неё не было 
произведено ни одного выстрела. Декора
тивный лафет (масса 40 т) отлит в 1835 на 
Петерб. литейном з-де. Ц.-п. является 
уник, памятником пушечно-литейного 
иск-ва рус. мастеров 16 в. Установлена в 
Моек. Кремле.

ЦВИГУН Семён Кузьмич (1917— 82), 
сов. деятель в области госбезопасности, 
ген. армии (1978), Герой Соц. Труда
(1977). Окончил пед. ин-т (1937). С 1939 в 
органах госбезопасности. В Вел. Отеч. 
войну сотрудник особого отдела НКВД 
Юж. фронта, с 1942 операт. уполномоч.
4-го упр. НКВД СССР, с нояб. зам. нач-ка 
особого отдела стрелк. див. на Сталингр. 
фронте, затем нач-к отдела контрразведки 
в Юж.-УрВО и на др. должностях. С 1951 
зам. мин. госбезопасности, зам. мин. 
внутр. дел, зам. пред. КГБ при Сов. Мин. 
Молд. ССР, с 1955 зам. пред., пред. КГБ 
при Сов. Мин. Тадж. ССР, с 1963 пред. 
КГБ при Сов. Мин. Азерб. ССР. В 
1967— 82 1-й зам. пред. КГБ при Сов. 
Мин. СССР (с 1978 КГБ СССР).
ЦЕЗАРЬ Гай Юлий (102 или 100—44 
до н. э.), др.-рим. гос. деятель, полководец 
и писатель. Занимал ряд высших воен. и 
гос. постов: воен. трибун (73), квестор в 
Испании (68), эдил 
(65), претор (62). Вхо
дил вместе с Г. Помпе- 
ем и М. Крассом в 1-й 
триумвират (60—53).
В 59 консул, затем на
местник Галлии, где 
создал сильную ар
мию и в 58— 51 завое
вал всю заальпийскую

ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ 781

Галлию (см. Цезаря походы). В 49, опира
ясь на армию, начал борьбу за единолич
ную власть в Риме, стремительно двинул 
войска на город. В стране началась гражд. 
война, в ходе к-рой Ц. одержал победы 
над Пом леем под Илердой (49), Фарсалом 
(48), Тапсом (46) и Мундой (45), стал во 
главе Рим. гос-ва, сосредоточил в своих 
руках всю полноту власти, используя для 
этого полномочия диктатора (49, 48— 46, 
45, с 44 пожизненно). Как полководец 
внёс значит, вклад в развитие воен. иск-ва 
Др. Рима. Автор «Записок о галльской 
войне» и «Записок о гражд. войнах». Убит 
в рез-те заговора республиканцев.
ЦЕЗАРЯ ПОХОДЫ, воен. походы рим. 
полководца Г. Цезаря в Галлию, Грецию, 
Сев. Африку и Испанию. После окончания 
срока консульства (59 до н.э.) Цезарь стал 
наместником в Цизальпинской, а затем в 
Нарбонской Галлии с правом набирать вой
ско и вести войну в целях завоевания всей 
Галлии (до Рейна). Эту задачу Цезарь ре
шил в ходе Галльских походов (58—51). 
Когда истёк второй срок наместничества, 
рим. сенат приказал Цезарю сложить свои 
полномочия и распустить армию. Однако 
он отказался выполнить это требование и в 
49, перейдя р. Рубикон, двинул войска на 
Рим, развязав гражд. войну. Стремит, брос
ком Цезарь захватил Рим, затем высадился 
в Греции и разбил армию сената под Фар
салом (48). Преследуя пр-ка, Цезарь выса
дился в Египте, разгромил егип. армию, за
тем совершил стремит, поход в Сирию, 
победив войско понтийского царя Фарнака. 
Тем временем сторонники респ. строя со
брали новую армию в Сев. Африке, но и 
она потерпела поражение в сражении под 
Тапсом (46). Гражд. война 49—45 до н. э. 
завершилась разгромом в 45 до н. э. Цеза
рем последней респ. армии в сражении под 
Мундой и установлением в Риме режима 
его лич. диктатуры.
ЦЕЙХГАУЗ (нем. Zeughaus, от Zeug — 
имущество, оружие и Haus — дом), назв. 
складов военных в ряде европ. армий в 
16— 19 вв. Нек-рые ист. здания Ц. превра
щены в музеи. См. также Арсенал.
ЦЕЛЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, процесс назна
чения огн. средствам (комплексам, кораб
лям, ЛА, соед.) целей для их поражения с 
наибольшей эффективностью. Ц. осуществ
ляется по рубежам, р-нам (зонам), высотам, 
направлениям, месту в боевом порядке.
ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ, сообщение данных о 
месте расположения, элементах движения 
и действиях цели от источника обнаруже
ния (разведки) к носителю средств пора
жения. Ц. может производиться от ориен
тиров (местных предметов), наведением 
на цель прибора или оружия, в полярных 
или прямоугольных координатах, по кар
те, аэрофотоснимку, трассир. пулями (сна
рядами), сигнальными патронами, ориен
тирно-сигнальными авиац. бомбами, раз
рывами арт. снарядов, с помощью РЛС, 
сетки ПВО и спец. техн. средств.



ЦЕЛЬ, объект пр-ка, намеченный для по
ражения или решения др. боевой (учебной) 
задачи. Ц. классифицируют: по расположе
нию в пространстве —  на наземную, воз
душную (высоколетящую, низколетящую), 
косм., надводную, подводную; по соста
ву — на одиночную (танк, самолёт, корабль, 
баллистическая ракета и т. п.) и групповую 
(совокупность одиночных Ц., расположен
ных на ограниченной площади), к-рые м. б. 
однородными [объединяют однородные 
одиночные Ц. (напр., сосредоточение живой 
силы)] и неоднородными [объединяют раз
нородные одиночные Ц. (напр., живую силу, 
танки, арт. орудия и т. п.)]; по размерам —  
наточенную, площадную, линейную; по ха
рактеру деятельности —  на активную, 
пассивную, движущуюся и появляющуюся; 
по степени защищённости —  на брониро
ванную, открытую, укрытую; по условиям 
наблюдения —  на видимую и невидимую 
(с корабля), наблюдаемую (с наземных НП и 
РЛС) и ненаблюдаемую; по специфич. от
личит. признакам, напр., по оптич., тепло
вой, радиолокац. контрастности; по типу 
поражаемого объекта —  баллистическая 
(крылатая) ракета (её части), самолёт (вер
толёт), корабль (ПЛ), ложная цель, мина 
(всплывшая), торпеда, бронеобъект и др. Ц. 
могут подразделяться и по иным признакам.
ЦЕНЗУРА ВОЕННАЯ (лат. censura, от 
censeo —  делаю опись, перепись), одна из 
форм контроля (надзора) со стороны воен. 
и др. гос. органов за открытыми видами 
информации (печатью, радио, телевидени
ем, кино, экспозициями музеев, выставок 
и т. п.), а в ряде случаев (напр., во время 
войны) и за частной перепиской с целью 
предотвратить опубликование и оглаше
ние в них сведений, содержащих воен. и 
гос. тайну. Подразделяется на предварит, 
(разрешит.) и последующую (контрольно
карательную). В РФ контроль за сохране
нием гос. и иной специально охраняемой 
законом тайны стал составной частью мер 
по обеспечению информац. безопасности. 
В ВС РФ эту работу ведёт Управление ин
формации и обществ, связей МО РФ.
ЦЕНТР БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ЦБУ), основной элемент группы боевого 
управления КП и ЗКП в объединениях всех 
видов и родов войск ВС. Предназначен для 
непрерывного управления войсками (сила
ми) при подготовке и в ходе опер-и. В ЦБУ 
осуществляются сбор и обобщение данных 
обстановки, работа по принятию решения, 
постановке задач войскам, планированию 
опер-и и непосредств. управлению войска
ми. В ЦБУ допускается строго огранич. 
круг должностных лиц, к-рые имеют непо
средств. отношение к решаемым задачам. 
Перечень указанных лиц утверждается 
команд, (нач-ком штаба). Постоянно в ЦБУ 
работает дежурная смена операт. состава, 
обеспечивающая работу команд, и др. дол
жностных лиц. Смену возглавляет должно
стное лицо из числа руководящего состава.
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ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦВСИ) Генштаба 
ВС РФ, головная научно-исследоват. 
орг-ция по проблемам обеспечения воен. 
безопасности, стр-ва и применения ВС. 
Осн. задачи: анализ военно-полит. и воен- 
но-стратег. обстановки; обоснование пу
тей обеспечения воен. безопасности; раз
работка и уточнение основ воен. доктри
ны; исследование проблем воен. страте
гии; разработка рекомендаций по стр-ву 
ВС, системы мобилизации ВС и экономи
ки страны; разработка единых опе
рат.-стратег. исходных данных; проведе
ние исследований на мероприятиях опе
рат. подготовки; разработка уставных 
документов и др. Создан 26.01.1985 на 
базе управления исследований воен. 
иск-ва Ин-та воен. теории и истории МО 
как 50-й Центр операт.-стратег. исследова
ний (ЦОСИ) Генштаба ВС СССР, с июля 
1992 — ЦВСИ Генштаба ВС РФ. ЦВСИ 
сотрудничает с мн. отеч. и зарубеж. науч
но-исследоват. орг-циями. Нач-ки: 
В.В. Коробушин, С.А. Богданов, В.К. По
тёмкин, А.Ф. Клименко, В.И. Останков,
A. В. Осетров (с 2006).
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ, элемент груп
пы боевого управления КП (на запасном 
КП и тыловом КП — гр. информации), 
предназнач. для сбора, обработки, обоб
щения и анализа поступающей информа
ции (оперативной, боевой и по видам 
обеспечения) (см. Сбор информации), её 
распределения по предназначению и опе
рат. передачи заинтересованным органам 
управления и должностным лицам в час
ти, их касающейся, внутри объед. (соед.), 
соседям и подчинённым штабам. В Ц. и. 
разрабатываются: табель срочных донесе
ний; боевые донесения; операт. сводки; 
боевые информац. сообщения; рабочие и 
отчётные карты боевых действий. В Ц. и. 
ведутся журнал боевых действий, журнал 
учёта полученной и переданной информа
ции. Ц. и. оснащается средствами связи и 
автоматизации, аппаратурой контроля и 
записи переговоров, средствами докумен
тирования, размножения и др. техн. сред
ствами.
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВ
ТОВ (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина, предназ
начен для подготовки космонавтов к 
полётам на всех типах пилотируемых КА 
по нац. и междунар. программам. Осн. в 
янв. 1960. Первый отряд космонавтов 
сформирован в марте 1960 в составе 
20 чел. Имя Ю.А. Гагарина присвоено 
в 1968. В 1969 преобразован в Научно-ис
следоват. испытат. ЦПК. Пост. Пр-ва РФ 
от 15.5.1995 на базе НИИЦПК и 70-го отд. 
испытат.-тренировочного авиац. полка 
особого назначения им. В.С. Серёгина со
здан Рос. гос. научно-исследоват. испытат. 
ЦПК. Находится в ведении МО РФ и Фе- 
дер. косм, агентства. Расположен в 
Звёздном городке (Моек. обл.). За заслуги 
в освоении космоса нагр. орд. Ленина, 
Дружбы народов. Нач-ки: Е.А. Карпов, 
М.П. Одинцов, Н.Ф. Кузнецов, Г.Т. Берего
вой, В.А. Шаталов, П.И. Климук,
B. В. Циблиев (с 2003).

ЦЕНТР СВЯЗИ, часть сил и средств узла 
связи, выполняющая функционально-од
нородную задачу; элемент узла связи. В 
зависимости от характера выполняемых 
задач и их объёма элементы узла связи 
именуются центрами, станциями, отдела
ми, отделениями, группами, пунктами, по
стами. В Ц. с. обычно входят: линейные 
(каналообразующие) средства; оконечная 
аппаратура; кроссово-коммутац. оборудо
вание (кросс центра); пункт упр. центром 
и др. М. б. стационарным или подвижным.
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫ
МИ ОПЕРАЦИЯМИ, основной орган 
руководства в системе управления такт, 
ав-ей объед. ВВС и силами ПВО в регионе 
НАТО на ТВД. Осн. задачи: сбор, обработ
ка, контроль и оценка данных о возд., на
зем. и метеорол. обстановке; контроль за 
состоянием боевой готовности авиац. час
тей и сил ПВО, аэродромов и органов 
тыла; определение порядка взаимодейст
вия в возд. пространстве; координация 
действий операт. органов управления такт, 
ав-ей и силами ПВО в регионе; команды 
на применение ав-и на выполнение бое
вых задач по заявкам сухопут. войск; пла
нирование подготовки возд. опер-й и дове
дение боевых задач до соответств. войск 
(сил); управление выделенными силами 
ав-и и средствами ПВО.
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕ
ЩЕНИЯ (ЦУО), один из органов управ
ления, предназнач. для непосредств. 
управления ав-ей и средствами ПВО стран 
НАТО. В системе управления ВВС и ПВО 
ЦУО осуществляет: сбор, обработку, 
обобщение, прогнозирование и выдачу 
информации в центр управления возд. 
опер-ей о возд. обстановке в р-не ответст
венности; контроль за боевыми вылетами 
и управление полётами своей ав-и при на
несении массир. и сосредоточ. ударов; ру
ководит работой постов управления и опо
вещения; контролирует возд. пространст
во и передаёт информацию о возд. обста
новке, сигналы оповещения, управления 
истр.-перехватчиками в воздухе, выдаёт 
целеуказания и даёт разрешение на откры
тие огня частями ЗУР.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА, юж. часть 
материка Сев. Америка, между долиной 
р. Бальсас у юж. края Мексиканского наго
рья (ок. 18° с.ш.) и Дарьенским перешей
ком (8— 9° с.ш.); иногда границы проводят 
по Теуантепекскому и Панамскому пере
шейкам. Ц. А. омывается Мексиканским 
зал. и Карибским м. на В. и Тихим ок. на 3. 
(карту см. на вклейке к с. 96— 97). В Ц. А. 
расположены гос-ва: Мексика (юж. часть), 
Гватемала, Белиз, Сальвадор, Гондурас, 
Никарагуа, Коста-Рика, Панама. Пл. 
770 тыс. км2. Нас. ок. 50 млн чел. (2000); 
потомки европ. переселенцев, метисы, ин
дейцы и др. Б. ч. тер. занимают средневыс. 
горы и вулканич. хребты. Имеются дейст
вующие вулканы (Тахумулько, 4217 м, и 
др.), часты землетрясения. Климат тро- 
пич. и субэкватор.; осадков до 3000— 
5000 мм в год (местами более). На наветр. 
склонах гор —  влажные вечнозелёные



тропич. леса, на подветр. тихоок. —  лис
топадные леса. Во внутр. котловинах —  
кустарниковая раст. Имеются месторож
дения руд меди, сурьмы, ртути, никеля, 
золота, серебра, нефти, природ, газа и др. 
В Ц. А. находится Панамский кан. — во
дный путь стратег, значения. В экономике 
стран региона сильные позиции занимает 
амер. капитал. В экон. отношении наибо
лее развиты Мексика, Коста-Рика и Пана
ма. Расширяются процессы полит, и экон. 
интеграции стран региона. Страны Ц. А. 
участвуют в работе важнейших региона
льных междунар. организаций: Пакт Рио- 
де-Жанейро, ОАГ, ЛАЭС, ОЦАГ, ЦАОР. 
США придают региону Ц. А. важное зна
чение в своей воен. политике. Здесь разме
щены амер. воен. базы, пункты базирова
ния ВМС и др. объекты.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА, С.-Петербург, культур- 
но-просветит. учреждение, библиогр. и 
методич. центр б-к рос. ВМФ. Осн. в 1799. 
Её фонд (св. 1 млн книг на рус. и иностр. 
языках) является наиб, полным в РФ со
бранием лит-ры по военно-мор. тематике. 
В б-ке имеется много особо ценных и ред
ких книг, большая коллекция периодич. 
печати, включающая редкие дореволюц. 
издания («Кронштадтский вестник», 
«Котлин», «Рижский вестник» и др.), а 
также все флотские газ. периода Вел. 
Отеч. войны.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРУППА АРМИЙ,
операт.-стратег. объед. Объединённых ВС 
(ОВС) НАТО на Центр.-Европ. ТВД, су
ществовавшее в 1952— 94. Зона ответст
венности —  от рубежа Гёттинген (ФРГ), 
Льеж (Бельгия) на С. до границ с Австрией 
на Ю. В составе имела 4 арм. корпуса (по 2 
США и ФРГ) и бригаду (Канада). Штаб — 
в г. Гейдельберг (ФРГ).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРУППА ВОЙСК
(ЦГВ), 1) гр-ка войск ВС СССР, временно 
находившаяся в 1945— 55 натер. Австрии 
и Венгрии. Создана 10.6.1945 в соответст
вии с соглашениями союз, держав для кон
троля за выполнением требований, выте
кающих из Акта о капитуляции Германии. 
Упр. ЦГВ сформировано на базе полевого 
упр. 1-го Укр. фронта. В сент. 1955 в связи 
с подписанием СССР, США, Великобри
танией, Францией и Австрией Гос. догово
ра о восстановлении независимой и демо
кратии. Австрии ЦГВ расформирована — 
сов. войска с тер. Австрии выводились, а 
для руководства войсками в Венгрии со
здано управление Особого корпуса. Глав- 
нокоманд.: И.С. Конев, В.В. Курасов, ВЛ. Сви
ридов, С.С. Бирюзов, А.С. Жадов; 2) опе- 
рат.-тер. объединение ВС СССР, временно 
дислоцировавшееся на тер. Чехословакии 
(ЧССР). Создана после проведения акции 
войск стран—участниц Варшавского Д о
говора в Чехословакии 1968. Правовой 
статус войск ЦГВ определён Договором 
между пр-вами СССР и ЧССР от 
16.10.1968. Содержал положения о не
вмешательстве сов. войск во внутр. дела 
ЧССР, о порядке их расположения, пере
мещений, пользования полигонами, 
стрельбищами, о соблюдении законов

страны пребывания, вопросы юрисдикции 
и др. Штаб ЦГВ —  в г. Миловице. Боевой 
состав включал 2 танк, и 3 мотострелк. ди
визии. Упразднена в июле 1991 с заверше
нием вывода войск на тер. РФ. Команд.: 
А.М. Майоров, И.И. Тенищев, Д.С. Сухо
руков, Д.Т. Язов, Г.Г. Борисов, В.Ф. Ерма
ков, Э.А. Воробьёв.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА, объединённый 
орган националистических партий и 
орг-ций социалистич. ориентации на 
Украине в 1917— 18. Создана в Киеве в 
ходе Февральской буржуазно-демократи
ческой революции 1917 в России. Поддер
жала Врем, пр-во, сформировала укр. на
циональные воинские части. Выступала 
против Окт. рев-ции 1917, захватила 
власть и провозгласила «Укр. нар. респуб
лику». В нач. 1918 в связи с восстанием ра
бочих Киева, поддержанным Кр. армией, 
вынуждена переехать на Волынь. Заклю
чив с австро-герм. командованием договор 
о помощи, Ц. р. вернулась в Киев с войска
ми интервентов. В кон. апр. заменена герм, 
командованием на марионеточное пр-во 
гетмана П.П. Скоропадского.
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА, ЦАР (Republique Centrafricai- 
ne, RCA), гос-во в Центр. Африке. Пл. 
623 тыс. км2. Нас. 3,6 млн чел. (2002); наро
ды банда и гбайя (св. 50 %), манджа, нгба- 
ка, сара и др. Офиц. язык —  французский. 
50 % верующих— христиане (протестанты 
и католики), 35 % —  приверженцы мест
ных традиц. верований, 15 % —  мусульма
не. Столица —  г. Банги. Адм. деление: 
17 префектур. Гл. гос-ва —  президент. За- 
конодат. орган —  Нац. собрание —  распу
щен после гос. переворота 15.3.2003; его 
функции выполняет консультативный ор
ган —  Переходный нац. совет. Исполнит, 
орган —  пр-во. С 1894 ЦАР —  колония 
Франции. Входила в состав Франц. Эква
тор. Африки под назв. Убанги-Шари. В 
1958 провозглашена автон. респ. в составе 
Франц. Сообщества под назв. ЦАР, а 
13.8.1960 —  независ. республикой. За годы 
независимости —  неоднократные воен. пе
ревороты и вооруж. мятежи. ЦАР —  чл. 
АС, ОКАМ. Дип. отношения с СССР — с 
7.12.1960, приостановлены 22.01.1980, 
восстановлены в марте 1988; правопреем
ник — РФ. ЦАР — аграрная страна, одна из 
наименее развитых в экон. отношении 
стран Африки. Гл. с.-х. культуры —  кофе, 
хлопчатник. Лесоразработки. Добываются 
алмазы, золото. Дл. автодорог 23,8 тыс. км, 
из них 0,4 тыс. км с тв. покрытием (1998). 
Междунар. аэропорт —  Банги. Денеж. 
ед. —  афр. франк = 100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) состоят 
из СВ (1,4), ВВС (0,15) и жандармерии (1); 
на их вооружении 4 танка, 16 БРМ, ок. 40 
БТР, миномёты, противотанк. средства, 15 
с-тов вспомог, ав-и, 2 в-та. Комплектова
ние —  по призыву. Мобилизац. ресурсы 
783 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 
409 тыс.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЬНО- 
ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЦАДУ) 
МО РФ, центр, орган воен. управления, 
осуществляющий в ВС руководство авто-
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мобильно-дорожной службой. Подчинено 
нач-ку Тыла В С — зам. министра обороны 
РФ. Ведёт историю от 6-го отдела (авто- 
трансп. и дорожной службы) Генштаба 
Кр. армии, созданного 27.5.1938. В июле 
1941 образовано Автомобильно-дорож. 
управление Генштаба, вскоре под
чинённое нач-ку Тыла Кр. армии. В 1942 
объединено с одним из управлений Гл. 
управления шос. дорог НКВД СССР в са- 
мостоят. Гл. управление автотрансп. и до
рож. службы Кр. армии. С 1943 раздельно 
существовали Гл. дорож. управление Кр. 
армии (с 1946 дорож. отдел штаба Тыла 
ВС СССР, с 1959 отдел дорож. службы 
МО СССР) и Автотрансп. управление Гл. 
автомоб. управления (с 1949 отдел штаба 
Тыла ВС СССР). В 1961 отдел дорож. 
службы МО переформирован в Управле
ние автодорож. службы Центр, управле
ния воен. сообщений (ЦУП ВОСО) МО 
СССР, в составе к-рого в 1964 сформиро
ван отдел автотрансп. службы, с 1966 под
чинённый непосредственно нач-ку ЦУП 
ВОСО. В 1969 Управление автодорожной 
службы ЦУП ВОСО реорганизовано в До
рожное управление МО СССР, а отдел ав
тотрансп. службы —  в автотрансп. службу 
Тыла ВС СССР (с 1976 —  автотрансп. 
служба МО СССР). 2.11.1987 на их базе 
образовано Центр, автодорожное управ
ление МО СССР, с 1992 —  ЦАДУ МО РФ. 
Нач-ки (с 1987): Н.Ф. Васильев, Г.И. Кога- 
тько, Н.И. Гудков, ИМ. Цыганков, Ф.Ю. Алек- 
саков (с янв. 2005).
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕЩЕВОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ (ЦВУ) МО РФ, центр, орган воен. 
управления, осуществляющий в ВС руко
водство вещевой службой. Подчинено 
нач-ку Тыла ВС —  зам. министра обороны 
РФ. В рус. армии существовали Комисса
риат. приказ, позднее —  экспедиция, кан
целярия, контора, департамент Воен. 
мин-ва; последний в 1864 объединён с 
Провиант, департаментом в Гл. интендант
ское управление (ГИУ). В 1918 создан ве
щевой отдел Гл. военно-хоз. управления 
РККА. 9.8.1935 образовано Управление 
обозно-вещевого снабжения РККА, к-рое 
в 1940 разделено на Управление вещевого 
(УВС) и Управление обозно-хоз. снабже
ния в составе ГИУ Кр. армии (с 1946 — 
ВС СССР). В 1948 они вновь слиты в 
Управление вещевого и обозного снабже
ния ГИУ ВС (с 1950 — Воен. мин-ва 
СССР). С 1953 наз. Управление вещевого 
и обозного снабжения гл. интенданта МО, 
с 1955 — Управление вещевого и хоз. 
снабжения МО, с 1958 —  УВС МО, 
c29.ll.1978 — ЦВУ МО СССР (с 1992 — 
МО РФ). Нач-ки (с 1935): Д.И. Косич, 
И.И. Маршалков, В.Н. Власов, П.И. Дра
чёв, Н.И. Кутузов, Н.Н. Карпинский, 
Ф.Г. Тармосин, Н.Г. Симоненков, Ф.П. Пет
ров, М.М. Хренов, Н.В. Дементиюк,
С.И. Шляев (с февр. 2002).
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЦПУ) МО 
РФ, центр, орган воен. управления, осу-



ществляющий в ВС руководство продо
вольственной службой. Подчинено нач-ку 
Тыла ВС — зам. министра обороны РФ. В 
рус. армии прод. обеспечением в разное 
время ведали Провиант, приказ, позд
нее — экспедиция, канцелярия, контора, 
департамент Воен. мин-ва; последний в 
1864 объединён с Комиссариат, департа
ментом в Гл. интендант, управление 
(ГИУ). В 1918 в составе Гл. военно-хоз. 
управления РККА создан прод. отдел. В 
1935 образовано Управление прод. снаб
жения (УПС) РККА, к-рое с 1940 входило 
в ГИУ Кр. армии. В 1942—43 самостоят. 
Г л. УПС Кр. армии, затем вновь реоргани
зовано в УПС ГИУ (с 1946 — ВС СССР, с 
1950 —  Воен. мин-ва СССР, с 1953 —  гл. 
интенданта МО, с 1956 —  МО СССР). С 
17.9.1973 наз. ЦПУ МО СССР (с 1992 — 
МО РФ). Нач-ки (с 1940): В.Ф. Белоусов, 
Д.В. Павлов, С.А. Цыбин, А.Н. Лысов, 
Н.Н. Карпинский, Ф.С. Саушин, И.Д. Иса- 
енко, Н.Б. Козлов, В.Н. Савинов, А.П. Пет
риченко (с сент. 1998).
ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЦРУ) (Central Intel
ligence Agency —  CIA), осн. орган стратег, 
разведки США, ведущий свою деятель
ность на правах самостоят. развед. ведом
ства. Создано в 1947. Возглавляется ди
ректором, подчинённым непосредственно 
президенту США. Он же руководит «раз
вед. сообществом» США. Под его контро
лем разрабатывается бюджет нац. развед
ки, готовится важнейшая информация для 
доклада высшему военно-полит. руковод
ству страны. ЦРУ располагает 15— 18 тыс. 
сотрудников в центре, 4— 5 тыс. за грани
цей, имеет св. 100 резидентур и регион, 
опорных центров за рубежом, а также ряд 
объектов на тер. США. В своих интересах 
ЦРУ использует сотрудников др. ведомств 
и орг-ций. Тесно сотрудничает с развед. 
службами др. гос-в, прежде всего блока 
НАТО (см. Разведывательные службы 
стран НАТО).
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СНАБ
ЖЕНИИ, высший орган в системе Нарко
мата по воен. делам, ведавший обеспече
нием Кр. армии вооружением, боеприпа
сами и др. видами довольствия в годы 
Гражд. войны. Создано в июне 1918. В 
1923 функции Ц. у. с. переданы Упр. 
нач-ка снабжения РККА.
ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЙ ТВД 
НАТО (ЦЕ ТВД), по установкам, существо
вавшим в НАТО до 2000, ТВД, включавший 
тер. Германии, Дании, Бельгии, Нидерлан
дов, Люксембурга, Польши, Чехии и приле
гающие к ним мор. пространства; часть Ев- 
роп. театра войны. Тер. Франции, Испании 
и Португалии рассматривались в качестве 
тылового р-на для размещения стратег, ре
зервов в воен. время. Протяжённость ТВД с 
С. на Ю. 1100 км, с 3. на В. св. 2000 км, об
щая пл. ок. 2 млн км2. В планах командова
ния НАТО ЦЕ ТВД отводилась гл. роль. В 
его пределах была развёрнута самая кр.
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(1999). На вооружении Объедин. вооруж. 
сил (ОВС) НАТО на театре имелось ок. 9,6 
тыс. танков, св. 13 тыс. арт. ор. и миномётов, 
ок. 8 тыс. противотанк. средств, св. 1,4 тыс. 
боевых в-тов, ок. 2,1 тыс. боевых с-тов (в 
т. ч. 400 носителей ЯО), ок. 700 ПУ ЗУР. По
сле 2000 НАТО перешло на новую структу
ру органов управления ОВС в целях приве
дения её в соответствие с задачами новой 
стратег, концепции блока. На базе двух гл. 
командований ОВС НАТО на Сев.-Зап. 
Европ. ТВД и на ЦЕ ТВД создано региона
льное командование «Север» (штаб —  
Брюнсюм, Нидерланды), в зону ответствен
ности к-рого включены тер. Бельгии, Вели
кобритании, Дании, Германии, Люксембур
га, Нидерландов, Норвегии, Польши и Че
хии, акватории Сев., Ирл., Норвеж., Бапт. 
морей, прол. Ла-Манш и зона Балтийских 
прол. Ему подчинены два видовых региона
льных командования —  Объедин. ВВС 
НАТО «Север» (штаб —  Рамштейн, Герма
ния) и Объедин. ВМС НАТО «Север» (Нор- 
твуд, Великобритания), а также три субре
гиональных командования —  ОВС НАТО 
«Север» (Ставангер, Норвегия), ОВС НАТО 
«Северо-Восток» (Каруп, Дания) и ОВС 
НАТО «Центр» (Гейдельберг, Германия).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОМОТОКЛУБ
(ЦАМК) Рос. оборонной спортивно-техн. 
орг-ции (РОСТО), учебно-методич. центр 
и база развития автомоб., мотоциклет, и 
автомодельного спорта в РФ. Создан 
28.8.1956 как ЦАМК СССР, в июне 1974 
преобразован в ЦАМК ДОСААФ СССР (с 
сент. 1991 ЦАМК РОСТО). Находится в 
Москве (г. Зеленоград).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР РОССИЙСКОЙ АРМИИ, веду
щий проф. армейский драматич. театр. 
Организован в 1929, открыт 6.02.1930. 
Звание академ. присвоено в 1975. Нахо
дится в Москве. Совр. здание построено в 
1940 (арх. К.С. Алабян и В.Н. Симбирцев). 
Большой зал на 1541 место; малый —  на 
471. Деятельность театра направлена на 
удовлетворение духовных потребностей, 
воспитание и орг-цию культурного досуга 
военнослужащих, гражд. персонала ВС и 
чл. их семей. Важное место в репертуаре 
занимают драматич. произв. военно-пат- 
риотич. тематики. Harp. орд. Трудового 
Кр. Знамени (1980).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ МИНИ
СТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЦАМО РФ), учреждение 
МО РФ, осуществляющее приём, хране
ние и научно-техн. обработку документ, 
материалов сов. и рос. ВС за период Вел. 
Отеч. войны и последующие годы. Обра
зован в 1936. Прежние названия: Отдел 
архивов НКО СССР (до 1947), Архив 
Мин-ва ВС СССР (до 1950), Архив Воен. 
мин-ва (до 1953), Архив МО СССР (до 
1975), ЦАМО СССР (до 1992) . В фондах 
ЦАМО хранится св. 18 млн дел. Находит
ся в г. Подольск Моек. обл. Филиал в г. Пу
гачёв Саратов, обл. Harp. орд. Кр. Звезды
(1986).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИ- 
НАМЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ЦАГИ) 
им. проф. Н.Е. Жуковского, головное науч- 
но-исследоват. учреждение авиац. 
пром-сти РФ. Осн. 1.12.1918 в Москве. В 
1994 ЦАГИ получил статус гос. науч. цент
ра, с 1999 входит в состав Федер. косм, 
агентства. Гл. направление деятельно
сти —  проведение фундамент., поисковых 
и прикладных исследований в обл. аэроди
намики, гидродинамики, прочности конст
рукций, динамики полёта, систем упр. ЛА 
и др. Находится в г. Жуковский (Моек, 
обл.). Harp. орд. Ленина, Окт. Революции, 
Кр. Знамени, Трудового Кр. Знамени.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ (ЦАК) 
им. В.П. Чкалова Рос. оборонной спортив- 
но-техн. орг-ции (РОСТО), учебно-мето
дич. центр развития и пропаганды авиац. 
видов спорта и подготовки по ним спортс
менов высокого класса. Создан 11.3.193 5 в 
Москве как Центр, аэроклуб СССР (с 1938 
им. В.П. Чкалова). Функционировал как 
учебно-спорт. орг-ция ДОСААФ СССР, 
в апр. 1993 зарегистрирован как ЦАК 
им. В.П. Чкалова РОСТО. Готовит сбор
ные команды РФ по авиац. видам спорта 
для междунар. соревнований, участвует в 
разработке положений о соревнованиях, 
правил судейства, регистрации авиац. ре
кордов, в составлении программ авиац. 
праздников, мер безопасности полётов и 
др. Harp. орд. Кр. Звезды.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
АРХИВ (ЦВМА), научно-исследоват. уч
реждение и хранилище документов отеч. 
ВМФ с 1941. Находится в г. Гатчина Ле- 
нингр. области. Осн. в 1938. Работает на 
правах отдела Гл. штаба ВМФ и является 
головным по отношению к др. флотским 
архивам. В 5124 фондах ЦВМА насчиты
вается (на 2000) св. 2,2 млн арх. дел, к-рые 
широко используются в науч. и практич. 
целях.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (32-й 
ЦВМКГ), многопрофильное лечебно-про- 
филактич. учреждение ВМФ РФ, предназ- 
нач. для оказания специапизир. мед. помо
щи, мед. обследования, военно-врачеб. эк
спертизы и науч. разработок по 
актуальным проблемам клинич. и воен- 
но-мор. медицины. Введён в строй 
15.6.1983. Рассчитан на 800 коек и имеет 
39 лечебно-диагностич. отд-й. Находится 
в пос. Купавна Моек, области.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ
МУЗЕЙ, научно-исследоват. и культурно- 
просветит. учреждение отеч. ВМФ. Нахо
дится в С.-Петербурге. Осн. в 1709 Пет
ром I как хранилище чертежей и моделей 
кораблей, к-рое в 1805 преобразовано в 
Морской музей. С 1939 в здании быв. Фон
довой биржи. В фондах св. 700 тыс. ед. 
хранения, в т. ч. ок. 2 тыс. моделей кораб
лей, более 10 тыс. образцов вооружения и 
воен. техники, почти 5 тыс. флагов и 
знамён кораблей и соединений, ок. 57 тыс. 
произв. иск-ва. Филиалы музея: «Кронш
тадтская крепость», крейсер «Аврора»,



«Дорога жизни», «Чесменская победа», 
«Подвод, лодка Д-2» («Народоволец»). 
Harp. орд. Кр. Звезды (1975) .
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИ
ЧЕСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ГОСПИ
ТАЛЬ (7-й ЦВКАГ), многопрофильное ле- 
чебно-профилактич. учреждение МО РФ. 
Сформирован 7.5.1942 как авиац. госпи
таль Моек. фронта ПВО. В 1942 преобразо
ван в Центр, авиац. госпиталь (ЦАГ), в 
1943 —  ЦАГ Наркомата обороны СССР, в 
1946 — Центр, научно-исследоват. авиац. 
госпиталь, в 1982 —  Центр, воен. науч
но-исследоват. авиац. госпиталь. С 1999 
носит совр. название. В 1960 создано кли- 
нико-физиол. отделение космонавтов. Вся 
диагностич., лечебная, экспертная и реаби- 
литац. работа проводится в 4 клинич. цент
рах и на базе 17 специализир. отделений. 
Находится в Москве (парк Сокольники).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИ
ЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (3-й) им.
А.А. Вишневского, многопрофильное ле- 
чебно-профилактич. учреждение МО РФ, 
предназнач. для оказания высококвалифи- 
цир. мед. помощи; одно из ведущих мед. 
учреждений МО, научно-методич. центр 
по проблемам воен. медицины, клинич. 
база усовершенствования врачей. Создан 
в 1968. Находится вблизи г. Красногорск 
Моек. обл. Имя А.А. Вишневского присво
ено в 1976. В 1997 вручён сертификат 
«Лучший мед. центр Москвы».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИ
ЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ РВСН, много
профильное лечебно-профилактич. уч
реждение, предназнач. для оказания ква- 
лифицир. и специализир. мед. помощи; на
учно-методич. центр, учеб, и клинич. база 
мед. службы РВСН. Создан 26.11.1962 
на базе Гл. воен. клинич. госпиталя им. 
Н.Н. Бурденко как 25-й Центр, воен. гос
питаль ракет, войск. С 1967 именуется 
25-м Центр, специализир. военным, 
с 1980 —  Центр, воен. специализир., с 
1985 —  Центр, воен. госпиталем ракет, 
войск, с 1990 —  25-м Ц. в. к. г. РВСН. На
ходится в г. Одинцово Моек. обл.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИ
ЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ГОСПИ
ТАЛЬ (4-й), специализир. лечебно-про
филактич. учреждение МО РФ, предназ
нач. для стационар, обследования и лече
ния больных туберкулёзом. Ведёт 
историю от созданного в 1952 на базе кар
диологии. санатория Центр, туберкулёзно
го воен. госпиталя № 146. В 1957—64 яв
лялся филиалом Гл. воен. клинич. госпи
таля им. Н.Н. Бурденко. Находится в 
г. Пушкино Моек. обл.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КРАС
НОЗНАМЁННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ (2-й) им. П.В. Мандрыки, 
многопрофильное лечебно-профилактич. 
учреждение МО РФ, предназнач. для ока
зания специализир. и амбулаторно-поли- 
клинич. мед. помощи, усовершенствова
ния врачей; одно из ведущих мед. учреж
дений МО. Ведёт историю от терапевтич. 
госпиталя Кр. Креста, основанного

17.5.1919 в Москве для мед. обеспечения 
лич. состава Полевого штаба РВСР. 
С 1931 наз. Центр, воен. госпиталем Нар
комата по воен. и мор. делам СССР. Имя 
П.В. Мандрыки присвоено в 1943. Harp, 
орд. Кр. Знамени (1944). Находится в Мо
скве, филиал —  в г. Болшево Моек. обл.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АВИАЦИИ И 
КОСМ ОНАВТИКИ (ЦДА и К) Рос. 
оборонной спортивно-техн. орг-ции 
(РОСТО), общественное научно-просве- 
тит. учреждение. Обобщает и пропаганди
рует историю развития отеч. воздухопла
вания, ав-и и космонавтики. Создан в Мо
скве на основе Центр, аэромузея в янв. 
1927. Осн. и вспомог, фонды ЦДА и К 
включают ок. 34 тыс. экспонатов, 15 тыс. 
ед. спец, лит-ры и документов и более 
31 тыс. фотоматериалов. Экспозиция му
зея размещена в 9 залах, где демонстриру
ются св. 1 тыс. экспонатов.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВИА
ЦИОННОГО МОТОРОСТРОЕНИЯ
(ЦИАМ) им. П.И. Баранова, научно-иссле
доват. учреждение авиац. пром-сти. Со
здан в 1930 в Москве как Ин-т авиац. мото
ров, с 1932 наз. ЦИАМ, в 1933 присвоено 
имя П.И. Баранова. Разрабатывает пробле
мы газовой динамики, теплофизики, проч
ности, надёжности, экол. чистоты авиац. 
ВРД и др. Располагает совр. научно-техн. 
базой для проведения эксперимент, иссле
дований авиац. двигателей и их элемен
тов. Harp. орд. Ленина и Октябрьской Ре
волюции.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ КЛУБ
(ЦМК) Рос. оборонной спортивно-техн. 
орг-ции (РОСТО), учебно-методич. центр 
развития и пропаганды техн. и водных ви
дов спорта и подготовки по ним спортсме
нов высокого класса. Свою историю ведёт 
от Центр, военно-мор. школы (ЦВМШ), 
созданной 14.10.1948 в Москве при Центр, 
совете ДОСФЛОТ (с 1951 ДОСААФ 
СССР). В авг. 1955 преобразован в ЦМК 
ДОСААФ СССР (с сент. 1991 ЦМК 
РОСТО).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—  
1945, научно-исследоват. и культур- 
но-просветит. учреждение Мин-ва культу
ры РФ; центр мемор. ансамбля Памятник 
Победы на Поклонной горе в Москве. Уч
реждён 4.3.1986, открыт 9.5.1995. Экспо
зиция (общая пл. в здании музея св. 14 
тыс. кв. м, под открытым небом —  св. 35

Панорама мемориального комплекса Центрального 
музея Великой Отечественной войны.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 785
тыс. кв. м, более 110 тыс. экспонатов) со
стоит из четырёх крупных блоков различ. 
профиля: военно-ист., художеств., дио- 
рамного и боевой техники. Музей хранит 
Книги памяти погибших в годы войны.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВНУТРЕН
НИХ ВОЙСК, научно-исследоват. и куль- 
турно-просветит. учреждение МВД РФ. 
Осуществляет сбор, хранение, исследова
ние и популяризацию предметных релик
вий и документ, материалов, отражающих 
историю отеч. внутренних войск. Нахо
дится в Москве. Созд. в 1968, с 1976 —  
совр. найм. Имеет более 55 тыс. ед. хране
ния и 12 филиалов, 6 осн. разделов музея 
раскрывают историю создания и деятель
ность внутр. и конвойной стражи Рос. им
перии, войск ВЧК, войск внутр. охраны 
Республики и др. Наиболее значит, мате
риалы собраны об участии внутр. войск в 
Вел. Отеч. войне 1941—45. Особый инте
рес вызывают материалы о миротворче
ской деятельности внутр. войск МВД Рос
сии в р-нах межнац. конфликтов, борьбе с 
организованной преступностью и терро
ризмом.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВОЕННО- 
ВОЗДУШНЫХ СИЛ, научно-исследоват. 
и культурно-просветит. учреждение, осу
ществляющее сбор, хранение, изучение и 
популяризацию образцов отеч. авиац. тех
ники и вооружения, а также документ, ма
териалов. Открыт 23.02.1960. Расположен 
в пос. Монино Моек. обл. Основу экспози
ции составляют св. 150 натурных ЛА. 
Имеются также модели в 1:20 величины 
мн. отеч. самолётов и вертолётов, св. 
120 ед. авиац. двигателей, более 2000 об
разцов стрелково-пушечного и ракет, воо
ружения, кинофотодокументы и релик
вии.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУ
ЖЁННЫХ СИЛ, научно-исследоват. и 
культурно-просветит. учреждение, мето- 
дич. центр музейной работы ВС РФ. Нахо
дится в Москве. Учреждён 23.12.1919 как 
постоянная выставка-музей «Жизнь Крас
ных Армии и Флота». С 1924 —  центр, 
воен. музей. Совр. здание построено в 
1965. Коллекция военно-ист. ценностей 
составляет более 1 млн ед. хранения 
(2004), в т. ч. ок. 50 тыс. произведений 
изобразит, иск-ва, 10 тыс. ед. оружия и 
техники, 30 тыс. боевых знамён. В 90-х гг. 
фонды пополнились предметами и доку
ментами, отражающими историю рус. ар
мии, войск Белого движения, ВС РФ и др. 
Б-ка насчитывает св. 100 тыс. томов. Му
зей имеет филиал — Мемор. музей-каби
нет Маршала Сов. Союза Г.К. Жукова. 
Натр. орд. Кр. Звезды (1975).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МЧС РОС-
СЙИ (Центр, музей Мин-ва РФ по делам 
гражд. обороны, чрезвыч. ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед
ствий), научно-исследоват. и культур
но-просветит. учреждение, осуществл. 
сбор, исследование, хранение и популяри-



зацию документов и предметных релик
вий по истории МПВО, ГО, Единой гос. 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвыч. ситуаций, а также материалов о 
крупных авариях, катастрофах, стихий
ных бедствиях и ликвидации их последст
вий. Находится в Москве. Основан в 1983 
как музей ГО СССР, совр. найм, с 1994. 
Фонды музея насчитывают св. 2,5 тыс. ед. 
хранения.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
МУЗЕЙ (ЦПМ) Федеральной службы бе
зопасности РФ, научно-исследоват. и куль- 
турно-просветит. учреждение ФСБ РФ. 
Осуществляет сбор, хранение, изучение и 
популяризацию предметных реликвий и 
документ, материалов, отражающих исто
рию отеч. погран. службы. В 1914— 17 
ЦПМ существовал при штабе Отд. корпу
са погран. стражи в С.-Петербурге. Вос
создан в 1932 в Москве (с 1995 —  Яузский 
бульв., 13). С 2003 — совр. назв. Имеет св. 
60 тыс. ед. хранения.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАДИОКЛУБ (ЦРК) 
им. Э.Т. Кренкеля Рос. оборонной спор- 
тивно-техн. орг-ции (РОСТО), учебно-ме- 
тодич. центр развития и пропаганды ра
диоспорта и радиолюбительства, повыше
ния мастерства рос. радиоспортсменов. 
Создан в мае 1946 в Москве как Центр, ра
диоклуб СССР (с 1972 им. Э.Т. Кренкеля). 
Функционировал как учебно-спорт. 
орг-ция ДОСААФ СССР и с сент. 1991 
вошёл в систему РОСТО. Позывной ра
диостанции клуба —  RK3 А.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ АРМИИ (ЦСКА), спорт, учрежде
ние МО РФ, учебно-методич. центр разви
тия и пропаганды физкультуры и спорта в 
армии, подготовки спортсменов и команд 
высокого класса, оказания помощи спорт, 
клубам, объед., соединениям и частям в 
орг-ции спортивно-массовой работы. 
Ведёт свою историю от созданной в янв. 
1922 Опытно-показат. военно-спорт. пло
щадки Всевобуча. С февр. 1928 в качестве 
спорт, отдела входила в Центр. Дом Кр. ар
мии (ЦДКА), с февр. 1946 —  Центр. Дом 
Сов. Армии (ЦДСА) (ныне Культурный 
центр Вооружённых Сил РФ) им. 
М.В. Фрунзе. В окт. 1953 на базе отдела 
создан Центр, спорт, клуб (ЦСК) МО 
СССР, к-рый в 1960 переим. в ЦСКА. Куль
тивирует 33 вида спорта; имеет 12 дет
ско-юношеских спорт, школ и 2 спорт, сек
ции по 19 видам спорта (2005). Находится 
в Москве. Harp. орд. Ленина (1973).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ ВМФ (ЦСК ВМФ) им. Адмирала 
Флота Сов. Союза С.Г. Горшкова, спорт, 
учреждение ВМФ РФ, учебно-методич. 
центр развития и пропаганды водных ви
дов спорта в армии и на флоте и подготов
ки по ним спортсменов высокого класса. 
Ведёт историю от созд. в 1942 отдела 
спортивно-массовой работы Офицер, клу
ба центр, управлений ВМФ, к-рый в 1950 
преобразован в Спортклуб центр, управ
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Центр, водно-спорт. клуб ВМФ, в 1975 пе
реим. в ЦСК ВМФ. С 1989 ЦСК ВМФ — 
осн. база олимпийской подготовки сбор
ных команд по водному поло, академ. 
гребле и парусному спорту. 21.10.1996 
клубу присвоено имя Адмирала Флота 
Сов. Союза С.Г. Горшкова. Находится в 
Москве (Химки).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПА
РАШЮТНЫЙ КЛУБ (ЦСПК) ВДВ, 
спорт, учреждение, учебно-методич. центр 
развития и пропаганды парашют, спорта, 
испытаний парашют, техники и снаряже
ния, подготовки воинов-спортсменов вы
сокого класса, формирования команд ВДВ 
и ВС РФ по парашют, спорту. Создан в авг. 
1963 в Рязани (первонач. спортивно-пара- 
шют. команда ВДВ).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВО- 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ (ЦССК) Рос. 
оборонной спортивно-техн. орг-ции 
(РОСТО), учебно-методич. центр разви
тия и пропаганды стрелк. спорта (пулевая 
стрельба, многоборья, стрельба из арбале
та) и подготовки по нему спортсменов вы
сокого класса. Свою историю ведёт от со
зданного 10.10.1933 под Москвой в р-не 
ст. Кусково (на базе стрельбища Центр, 
снайпер, школы) ЦССК Осоавиахима. В 
1942—45 временно прекратил свою дея
тельность. В 1946 возобновил работу на 
базе стрельбища Моек. гор. комитета Осо
авиахима (ст. Челюскинская). В 1949 пре
образован в Центр, стрелково-спорт. школу 
ДОСАРМ (с 1951 ДОСААФ СССР), 
к-рая 5.3.1959 реорганизована в ЦССК 
ДОСААФ СССР (с сент. 1991 ЦССК 
РОСТО).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ, операт- 
стратег. объединение сов. войск в Вел. 
Отеч. войне на зап. направлении. Создан
24.7.1941 в рез-те разделения Зап. фронта. 
Участвовал в Смоленском сражении 1941.
25.8.1941 упразднён, войска переданы 
Брянскому фронту. Вновь создан 15.02.1943 
на базе упразднённого Дон. фронта. Уча
ствовал в Курской битве, провёл Черни- 
говско-Припятскую опер-ю. 20.10.1943 
переим. в Белорусский фронт. Команд.: 
Ф.И. Кузнецов, М.Г. Ефремов, К.К. Рокоссо
вский.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ ПВО, опе-
рат.-стратег. объединение сов. войск ПВО в 
Вел. Отеч. войне. Создан 24.12.1944 на базе 
Особой Моек, армии ПВО с задачей оборо
нять объекты центра и глубокого тыла стра
ны. Команд. М.С. Громадин.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПАРТИЗАН
СКОГО ДВИЖЕНИЯ (ЦШПД), орган 
руководства партиз. движением в Вел. 
Отеч. войне при Ставке ВГК. Создан
30.5.1942. Нач-к ЦШПД (ген.-л. П.К. По
номаренко) подчинялся непосредственно 
Ставке ВГК, а с учреждением 6.9.1942 
должности главнокоманд. партиз. движе
нием (Маршал Сов. Союза К.Е. Вороши
лов) —  ему, с 19.11.1942 —  вновь Ставке 
ВГК. 7.3.1943 расформирован, но 17 апр. 
восстановлен. Руководил респ., краевыми 
и обл. штабами партизанского движения

(Укр. штаб партиз. движения с входив
шим в него Молд. отделом с 17.02.1943 
подчинялся Ставке ВГК). Деятельность 
ЦШПД способствовала повышению эф
фективности партиз. движения и улучше
нию взаимодействия его с Кр. армией. 
Упразднён 13.01.1944.
ЦЕНТРИФУГА (нем. Zentrifuge), 1) уста
новка для механич. разделения смеси на 
составные части с помощью центробеж
ных сил; 2) установка, создающая длит, 
перегрузки (до 40 ед.) для тренировки 
лётного состава и космонавтов, проведе
ния мед. исследований, испытания аппа
ратуры и т. п.
ЦЕНТУРИЯ (от лат. centum —  сто), 
1) орг. единица в армии Др. Рима в 6—4 вв. 
до н. э. и низшая орг. единица (60 чел.) ле
гиона в 4 в. до н.э. 2 Ц. составляли манипу
лу. Во гл. Ц. стоял центурион; 2) единица 
военно-полит. деления граждан Др. Рима в 
6— 2 вв. до н. э. Всё военнообязанное на
селение делилось на 6 имуществ. групп, 
выставлявших определ. число Ц. Граж
дане 6-й гр. (безземельные) вначале 
были освобождены от воен. службы, но 
затем добились права служить в лёгкой 
пехоте.
ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ, реак
ция деления атомных ядер тяжёлых хим. 
элементов (урана, плутония) под действи
ем нейтронов, в каждом акте к-рой число 
нейтронов возрастает, что обеспечивает 
самоподдерживающийся процесс деле
ния. Протекает с высокой скоростью 
(одно деление длится 1СГ15— 10 14 с) и вы
делением большого кол-ва энергии (ок. 
200 МэВ на одно деление). Используется 
как источник энергии в ядер, зарядах 
(взрывная Ц. я. р.) и ядер, реакторах 
(управл. Ц. я. р.).
ЦЕПЬ, боевой порядок отделения, мото- 
стрелк. (пех., мотопех.) взвода и роты, при 
к-ром военнослужащие расположены на 
одной линии по фронту с интервалами 
6— 8 м (8— 12 шагов). Применяется при 
атаке в пешем строю. Стрелк. Ц. как осн. 
форма боевого порядка подразделений пе
хоты в наступат. бою утвердилась в кон. 
19 —  нач. 20 в.
ЦЕРЕМОНИАЛЫ ВОИНСКИЕ, см. Ри
туалы вотские.
ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, процентное (по 
объёму) содержание цетана (C,6Hi4) в та
кой смеси его с а-метилнафталином, к-рая 
по воспламеняемости в цилиндре спец, 
одноцилиндрового двигателя при стан
дартных условиях испытания соответст
вует испытуемому топливу. Осн. показа
тель воспламеняемости дизельного топли
ва. Оптим. Ц. ч. топлива для дизельного 
двигателя составляет 40— 50 (применение 
топлив с меньшим Ц. ч. приводит к 
жёсткой работе двигателя, ухудшению её 
равномерности на малых нагрузках, с 
большим —  к увеличению расхода топли
ва за счёт неполного сгорания).
ЦЗИНЬЧЖОУ, Цзиньсянь, город на С.-В. 
Китая, у перешейка того же назв. на Ляо
дунском п-ове, в р-не к-рого 13(26).5.1904 
в рус.-япон. войне 1904—05 произошёл



бой, положивший начало обороне рус. 
войсками дальних подступов к Порт-Ар
туру. Оборонявший укреп, позицию на пе
решейке (шир. ок. 4 км) усиленный 5-й 
Вост.-Сиб. стрелк. полк (ок. 3,8 тыс. чел., 
65 ор., 10 пулем.; полк. Н.А. Третьяков)
4-й Вост.-Сиб. стрелк. див. при поддержке 
2 миноносцев и 1 канонер. лодки в течение 
13 ч сдерживал натиск всей япон. 2А (ок. 
35 тыс. чел., 216 ор., 48 пулем.; ген. 
Я. Оку), к-рую поддерживали арт. огнём 
6 миноносцев и 4 канонер. лодки. Не полу
чив помощи от нач-ка див. ген.-м.
А.В. Фока, находившегося с гл. силами 
див. неподалёку, полк после 18 ч вынуж
ден был отступить. Победа под Ц. открыла 
японцам путь на Порт-Артур.
«ЦЗЮЙЛАН», см. Подводный ракетный 
комплекс.
ЦИНЁВ Георгий Карпович (1907— 96), 
сов. деятель в области госбезопасности, 
ген. армии (1978), Герой Соц. Труда 
(1977). На воен. службе с 1941. Окончил 
Высшую воен. акад. (1953). В Вел. Отеч. 
войну комиссар полка и штаба операт. 
группы, зам. нач-ка политупр. фронта, 
нач-к политотдела армии. После войны в 
Союзнич. комиссии в Австрии, в 1950— 51 
там же зам. верх, комиссара от СССР. 
С 1953 на руководящей работе в органах 
госбезопасности. С 1967 нач-к 2-го Гл. 
упр. КГБ, с 1970 зам. пред. КГБ при Сов. 
Мин. СССР (с 1978 — КГБ СССР). В 
1982—85 1-й зам. пред. КГБ СССР. В
1986—92 в Гр. ген. инсп. МО.
ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардо
вич (1857— 1935), рус. и сов. учёный и 
изобретатель в области аэро- и ракетоди- 
намики, теории самолёта и дирижабля; 
основоположник совр. космонавтики. В 
детстве почти полностью потерял слух и с 

14 лет учился само
стоятельно; в 1879 
экстерном сдал экза
мены на звание учите
ля, преподавал физи
ку и математику (с 
1892 в Калуге). Одно
временно занимался 
научно-исследоват. ра
ботой. Впервые обо
сновал возможность 

использования ракет для межпланет, сооб
щений, создания ИСЗ и околоземных ор
бит. станций, указал рацион, пути разви
тия космонавтики и ракетостроения, 
нашёл ряд важных инж. решений конст
рукции ракет и ЖРД. Первым решил зада
чу о движении ракеты в неоднородном 
поле тяготения и рассмотрел (при
ближённо) влияние атмосферы на полёт 
ракеты, а также вычислил необх. запасы 
топлива для преодоления силы притяже
ния Земли и сопротивления возд. оболоч
ки. Техн. идеи Ц. нашли применение при 
создании ракетно-косм. техники в СССР и 
др. странах.
ЦИОЛКОВСКОГО ФОРМУЛА, осн. 
уравнение движения ракеты, определяю
щее макс, скорость Fmax, к-рую может по
лучить ракета в идеальном случае, т. е. вне 
пределов атмосферы и поля тяготения

Земли: Fmax =W \ n ^ -  = W l n  1 + ̂ l ,

где W — эффективная скорость истечения 
рабочего тела из сопла реакт. двигателя; 
т0 ч тк — масса ракеты соответственно 
стартовая и в конце актив, участка траек
тории; тТ —  масса выгоревшего топлива.
Отношение —  наз. числом Циолковско-

тк
го. Формула опубликована К.Э. Циолков
ским в 1903.
ЦИРКУЛЯЦИЯ КОРАБЛЯ, траектория 
перемещения центра тяжести корабля с 
момента перекладки руля на заданный 
угол до прихода корабля на новый курс; 
процесс поворота корабля со старого на 
новый курс. Характеризуется диаметром 
циркуляции (тактическим или установив
шейся Ц. к.) и временем, необходимым 
для поворота на 180°. Диаметр циркуля
ции зависит от конструктивных особенно
стей и скорости хода корабля, режимов ра
боты машин. Осн. элементы Ц. к. опреде
ляются на мерной линии.
ЦИРКУМВАЛАЦИОННАЯ ЛИНИЯ
(от лат. circus —  окружность и vallatio —  
укрепление), непрерывная линия укрепле
ний, к-рую в Др. и Ср. века возводили 
осаждавшие крепость для прикрытия 
своего тыла на случай попытки неприяте
ля выручить осаждённых нападением из
вне. Как и контрвалационная линия, пред
ставляла собой сплошной ров с валом и 
вышками (башнями). Позднее стала созда
ваться в виде отд. опорных пунктов, нахо
дившихся в огн. связи между собой.
ЦИСТЕРНЫ подводной лодки, спец, 
ёмкости, предназнач. для обеспечения по
гружения и всплытия ПЛ, управления её 
плавучестью и дифферентом, хранения 
топлива, жидких грузов, кораб. запасов и 
для др. целей. Подразделяются: по назна
чению —  на балластные (гл. и вспомог, 
балласта), специальные —  для замещения 
веса израсход. боезапаса (ракет, торпед, 
мин), топлива, провизии и кораб. запа
сов — для размещения топлива, масла, 
воды и др.; по конструкции —  на прочные 
(равнопрочные с прочным корпусом) и 
лёгкие; по расположению —  на наружные 
и внутренние (внутри прочного корпуса), 
носовые, кормовые, средние.
ЦИТАДЕЛЬ (франц. citadelle), 1) наибо
лее укреп, центр, часть крепости или горо
да, приспособленная к самостоят. оборо
не. На Руси Ц. наз. детинцем или кромом, 
ас  14 в. — кремлём. Образцом Ц. является 
Моек. Кремль —  оборонит, сооружение 
16 в.; 2) (перенос.) твердыня, крепость, 
оплот.
«ЦИТАДЁЛЬ», кодовое найм, плана на- 
ступат. операции нем. войск гр. армий 
«Центр» и «Юг» в июле 1943, имевшей 
цель разгромить сов. войска в р-не Курско
го выступа и вернуть вермахту стратег, 
инициативу. Предусматривал ударами по 
сходящимся направлениям на Курск с С. и 
Ю. окружить и уничтожить армии Центр, 
и Воронеж, фронтов; в последующем на-
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нести удар в тыл Юго-Зап. фронта. Сорван 
сов. войсками в ходе Курской битвы 1943.
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ, орга- 
низационно-техн. объединение каналооб
разующего и коммутац. оборудования, 
осуществляющего передачу и приём сооб
щений всех видов связи между пользова
телями (должностными лицами пунктов 
упр. и объектов ВС РФ) по каналам связи в 
цифр, форме от абонента до абонента. 
Ц. с. с. предоставляет своим абонентам 
комплекс разнообразных услуг: передачу 
информации в текстовой, речевой и гра- 
фич. форме от источника к получателю, 
многоадресную связь, орг-цию аудио- и 
видеоконференцсвязи, передачу данных в 
вычислит, центры и др.
ЦИЦИКАРСКИЙ ПРОТОКОЛ 1911,
7(20).12, о восстановлении гос. границы 
между Россией и Китаем. Граница опреде
лялась от погран. точки № 58 Тарбага-Да- 
ху до погран. точки № 63 Абагайту и далее 
по р. Аргунь до слияния её с р. Амур. Су
хопутная граница, установл. Кяхтинским 
договором 1727, подтверждена по прямым 
линиям между 6 погран. точками, указ, в 
разменном письме 1727. Речная граница, 
установл. Нерчинском договором 1689, 
подтверждена по руслу р. Аргунь с рас
пределением между сторонами островов в 
пойме реки.
ЦОРНДОРФСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1758,
14(25) авп, у сел. Цорндорф (Сарбиново, 
Польша) между рус. и прус, армиями в Се
милетней войне 1756— 63. Рус. войска 
(42 тыс. чел., 240 ор.; ген.-аншеф 
В.В. Фермор), несмотря на невыгодную 
позицию, отразили все атаки пр-ка (ок. 33 
тыс. чел., 116 ор.; Фридрих II), применив
ших косой боевой порядок, и удержали 
свои позиции. Противники понесли боль
шие потери (русские —  св. 16 тыс. чел., 
пруссаки —  св. 11 тыс. чел.) и по оконча
нии сражения отошли от Цорндорфа.
ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1905 между 
рус. эскадрой и япон. флотом
14— 15(27— 28) мая в Цусимском прол. в 
рус.-япон. войне 1904—05. 2-я Тихоок. эс
кадра рус. флота (30 кор., 228 ор.; в.-адм. 
3. П. Рожественский) потерпела сокруши
тельное поражение от япон. флота (121 бое
вой кор., 910 ор.; адм. X. Того). Победа 
японцев была обусловлена не только их 
количественным и качественным превос
ходством, но и преимуществом в такт, под
готовке и управлении силами. Рус. флот 
потерял 17 кор. потопленными (в т. ч. 6 эс
кадр. броненосцев) и 5 сдавшимися в плен 
(в т. ч. 2 эскадр, броненосца); японцы — 3 
миноносца потопленными и св. 10 мино
носцев получившими тяж. повреждения. 
Разгром рус. флота в Ц. с. предопределил 
поражение России в войне.
ЦЮРИХСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1799,
14— 15(25—26) сент., близ г. Цюрих 
(Швейцария) между рус. и франц. войска
ми во время войны 2-й антифранцузской 
коалиции против Франции. Рус. корпус
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(24 тыс. чел.; ген.-л. А.М. Римский-Корса
ков), занимавший позиции по обоим бере
гам р. Лиммат в ожидании подхода войск 
ген.-фельдм. А.В. Суворова (см. Швей
царский поход Суворова 1799), был не
ожиданно атакован франц. армией (38 
тыс. чел.; ген. А. Массена), потерпел пора
жение и отступил в горную местность. 
Это создало исключительно сложную об
становку для войск Суворова.

Ч
«Ч», условное обозначение: времени до
стижения переднего края обороны пр-ка 
атакующими частями (подразд.); начала 
форсирования водной преграды (момент 
отвала подразд. 1-го эш. от своего берега); 
начала выброски возд. десанта; начала вы
садки мор. десанта (начала высадки на бе
рег передовых отрядов десанта). Устанав
ливается в целях согласования действий и 
обеспечения одновременности нанесения 
удара различными родами войск (силами). 
От «Ч», как нулевого значения времени, 
ведутся планирование и подготовка дейст
вий войск (сил), когда истинное время их 
начала ещё не установлено или оно не раз
глашается в целях достижения скрытно
сти. Время до начала действий обознача
ется как «Ч» - 1 (напр., «Ч» -  1 ч 20 мин), а 
после —  как «Ч» + t (напр., «Ч» + 
+ 1 ч 20 мин). После установления истин
ного времени начала действий войск 
(сил) в боевых документах по управлению 
войсками (силами) условное время пере
считывается на реальное.
ЧАГОС (Chagos), архипелаг в центр, час
ти Индийского ок. Владение Великобрита
нии. Пл. 60 км2. Состоит из неск. групп 
атоллов и мелких коралловых островов 
(всего 56 островов). Самый крупный —
о. Диего-Гарсия передан Великобрита
нией США, к-рые построили на нём комп
лексную воен. базу, включающую передо
вой пункт базирования и узел связи ВМС, 
авиабазу, системы ПВО и радиоэлектрон, 
разведки. Пл. гавани 210 км2. В неё ведёт 
фарватер шир. 229 м и дл. 5600 м. Прича
лы для приёма кораблей всех классов. 
Узел связи ВМС позволяет осуществлять 
управление ПЛАРБ в зоне Индийского ок. 
Аэродром с ВПП дл. 3600 м обеспечивает 
приём самолётов всех типов.
ЧАД (Республика Чад) (франц. Tchad, 
Republique du Tchad, араб. Гумхурия Та- 
шад), гос-во в Центр. Африке. Пл. 
1 284 тыс. км2. Нас. 8,2 млн чел. (2002); 
афр. народности сари, багирми, тубу, мбум, 
маба, тама, муби, хауса маса и др.; св. 
12 % —  арабы. Офиц. языки —  француз
ский, арабский. Св. 50 % верующих — му
сульмане-сунниты, 35 % —  христиане (ка
толики и протестанты), остальные —  гл. 
обр. приверженцы местных традиц. веро
ваний. Столица —  г. Нджамена. Адм. деле
ние: 14 префектур. Гл. гос-ва —  президент. 
Законодат. власть —  у 2-палат, парламента,

исполнит. —  у президента и пр-ва. С 1900 
тер. Ч. — протекторат Франции, с 1904 — 
в составе франц. колонии Убанги—Ша
ри —  Чад, с 1914 —  отд. колония. С 1946 
Ч. —  «заморская тер.» Франции, с 1958 — 
самоуправляющаяся респ. в составе 
Франц. Сообщества. Независимость про
возглашена 11.8.1960. После гос. переворо
та 1975 в стране неоднократно происходи
ли вооруж. столкновения между различ. 
военно-полит. группировками. Ч. —  чл. 
АС. Дип. отношения с СССР —  с 
24.11.1964, правопреемник —  РФ. Ч. —  от
сталая аграрная страна, одна из беднейших 
в Африке. Ведущие отрасли с. х-ва: хлоп
ководство и скотоводство. Дл. автомоб. до
рог 31,3 тыс. км, из них 0,3 с тв. покрытием 
(1997). Междунар. аэропорт —  Нджамена. 
Денеж. ед. —  афр. франк =100 сантимам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (25), ВВС (0,35) и респ. гвардии (5). 
СВ находятся в стадии реорганизации; на 
их вооружении 60 танков, 160 боевых бро- 
нир. машин, арт-я, миномёты, ПУ ПТУР, 
зен. установки. В составе ВВС 2 боевых 
с-та, 2 боевых в-та. Комплектование — 
по призыву. Имеется жандармерия 
(4,5 тыс. чел.). Мобилизац. ресурсы 1,7 млн 
чел., в т. ч. годных к воен. службе 876 тыс.
ЧАЙКИНА Елизавета Ивановна (1918— 
1941), партизанка в годы Вел. Отеч. вой
ны, Герой Сов. Союза (1942, поем.). С 
1939 секретарь Пеновского (с 1941 подпо
льного) райкома комсомола (ныне Твер. 
обл.). Участвовала в создании и боевых 
действиях партиз. отряда. При выполне
нии боевого задания арестована оккупан
тами и после пыток казнена.
ЧАКОВСКИЙ Александр Борисович 
(1913— 94), сов. писатель, майор (1944), 
Герой Соц. Труда (1973). На воен. службе в 
1941—45. Окончил Лит. ин-т им. А.М. Го
рького (1938). В Вел. Отеч. войну спецкор 
газ. Волхов., 2-го Прибалт, фронтов. Авт. 
трилогии, посвящённой подвигу Ленин
града (С.-Петербург): «Это было в Ленин
граде», «Лида», «Мирные дни». Наиболее 
значит, произв. Ч. —  романы «Блокада», 
«Победа», «Нюрнбергские призраки». Гл. 
ред. жур. «Иностр. литература» 
(1955— 63), «Лит. газеты» (с 1962). Лен. 
пр. (1978). Гос. пр. СССР (1950, 1983).
ЧАН КАЙШИ, Цзян Цзеши (1887— 
1975), кит. гос., полит, и воен. деятель, гла
ва (с 1927) гоминьдановского режима, ге
нералиссимус (1936). На воен. службе с 
1906. Окончил воен. акад. в Баотяне 
(1906), Токио (1910). В 1927 совершил гос. 
переворот, установил диктаторский ре
жим. В 1930— 34 организовал карат, похо
ды против сов. р-нов в Китае. После пора
жения в гражд. войне (1949) обосновался 
на о. Тайвань, где возглавил марионеточ
ное пр-во под эгидой США.
ЧАПАЕВ Василий Иванович (1887—  
1919), командир Кр. армии. На воен. службе 
с 1914. Участник 1-й мир. войны, подпра
порщик. За боевые отличия нагр. Георг, кре
стом всех 4-х ст. и медалью. В Гражд. войну 
командовал красногв. отрядом, бригадой, 
див., Особой Апександрово-Гайской гр. 
войск. Погиб в бою.

ЧАСОВОЙ, вооруж. караульный, выпол
няющий боевую задачу по охране и оборо
не порученного ему поста (объекта). Ч. — 
лицо неприкосновенное, его права и лич
ное достоинство особо охраняются зако
ном. Обязанности Ч. и порядок несения 
службы определяются Уставом гарнизон
ной и караульной служб и конкретизиру
ются в табеле постам.
ЧАСТИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(ЧОН), военно-парт. отряды в 1919 — 
1925 при заводских парт, ячейках, гор., 
уездных и губ. к-тах РКП(б) для борьбы с 
контрреволюцией. Взаимодействовали с 
органами ВЧК, формировались из членов 
партии, сочувствующих ей и комсомоль
цев. В 1921 ЧОН включены в милицион
ные части Кр. армии. Лич. состав делился 
на кадровый и переменный (в дек. 1921 ок. 
40 тыс. чел. кадрового состава и св. 
320 тыс. чел. переменного). Расформиро
ваны в 1924— 25. Командный состав и бо
евые средства переданы Кр. армии.
ЧАШНИКИ, нас. пункт близ Витебска 
(Белоруссия), в р-не к-рого в Отеч. войне 
1812 произошли 2 сражения между рус. 
отд. корпусом ген. от кав-и П.Х. Витгенш
тейна (30 тыс. чел.) и франц. корпусами 
маршалов К. Виктора и Н. Удино (всего ок. 
46 тыс. чел.), стремившимися овладеть 
Полоцком и Лепелем. 19(31) окт. авангард 
корпуса Витгенштейна активными дейст
виями оттеснил франц. авангард и занял 
Ч., а 2(14) нояб. рус. корпус отразил атаки 
на Ч. двух франц. корпусов, сорвав их 
план отступления через Полоцк и Лепель.
ЧЕБРИКОВ Виктор Михайлович (1923— 
1999), сов. гос. и воен. деятель, ген. армии 
(1983), Герой Соц. Труда (1985). На воен. 
службе в 1941— 46. Окончил воен. уч-ще
(1942), Днепропетров. металлургич. ин-т
(1950). В Вел. Отеч. войну ком-p взвода, 
роты, б-на. С 1951 на партработе: секре
тарь райкома, горкома и 2-й секретарь 
Днепропетров. обкома КП Украины и на 
др. должностях. С 1967 в органах госбез
опасности: нач-к упр. кадров, с 1968 зам. 
пред. КГБ при Сов. Мин. СССР (с 1978 — 
КГБ СССР). С янв. 1982 1-й зам. пред., в 
дек. 1982 —  окт. 1988 пред. КГБ СССР. 
Гос. пр. СССР (1980).
ЧЕКАЛИН Александр Павлович (1925— 
1941), юный партизан Вел. Отеч. войны, 
Герой Сов. Союза (1942, поем.). Развед
чик, радист партиз. отряда «Передовой» 
(Тульская обл.), участвовал в боях отряда. 
Арестован гитлеровцами и после пыток 
казнён.

I
ЧЕКАН, старинное рус. ударное холод
ное оружие в виде молотка для чеканки с 
клювообразным лезвием (разновидность 
клевца).
ЧЕЛНОКОВ Николай Васильевич (1906— 
1974), дважды Герой Сов. Союза (1942, 
1944), ген.-м. ав-и (1949). На воен. службе 
с 1928. Окончил школу мор. лётчиков 
(1931), Высшую воен. акад. (1949). В Вел. 
Отеч. войну ком-p эск., зам. ком-pa и ком-р 
минно-торпед. авиаполка, штурм, авиади
визии. За 58 боевых вылетов и проявл. ге
роизм присвоено звание Героя Сов. Сою-



за. Второй мед. «Золотая Звезда» нагр. за 
совершённые ещё 219 боевых вылетов и 
лично потопленные неск. кораблей пр-ка. 
После войны на командных должностях и 
преподават. работе.
«ЧЕЛНОЧНЫЕ» ОПЕРАЦИИ, боевые 
действия амер. ав-и с использованием 
авиабаз (аэродромов) Сов. Союза, Вели
кобритании, Италии и Сев. Африки во 
2-й мир. войне. Назв. получили в связи с 
тем, что амер. с-ты взлетали с тер. Вели
кобритании или Италии, наносили удары 
по объектам пр-ка в Германии, Венгрии 
или Румынии, продолжали полёт и сади
лись в Сев. Африке или Сов. Союзе. Нача
ло «Ч.» о. положено 17.8.1943 массир. 
налётом на нем. г. Регенсбург 146 с-тов 
В-17 8ВА США, взлетевших с аэродромов 
Великобритании и приземлившихся в Сев. 
Африке. Весной 1944 в СССР для базиро
вания амер. самолётов подготовлен полтав
ский аэродр. узел. Планировалось ежеме
сячно осуществлять до 6 «Ч.» о. с участием 
до 360 бомбард, и 150—200 истр. сопровож
дения. Первая «Ч.» о. с аэродромов Италии 
и посадкой в СССР проведена 2 июня и в об
ратном направлении —  6.6.1944. Летом 
1944 на сов. авиабазах обслужено св. 1 тыс. 
амер. с-тов, к-рые совершили с них более
2,2 тыс. боевых вылетов. К концу сент. 1944 
надобность в «Ч.» о. отпала.
ЧЕЛО (др.-рус. —  центр, лоб, перёд), 
1) в боевом порядке полчный ряд 
(11— 13 вв.) —  полк, располагавшийся в 
центре и составлявший основу боевого 
порядка рус. войска; 2) назв. передней (но
совой) части др.-рус. ладьи (корабля).
ЧЕЛОВЕКО-ТОРПЕДА, управляемый 
человеком подводный аппарат, предназ- 
нач. для поражения кр. кораблей, судов и 
гидротехн. сооружений пр-ка, а также для 
скрытной доставки водолазов-разведчи- 
ков и подвод, диверсантов. Представляла 
собой торпеду с местами (спец, сиденьями 
под козырьком-обтекателем) для 1—2 чел. 
или спец, носитель с прикреплённой к 
нему торпедой или миной (зарядами ВВ). 
Заряды ВВ прикреплялись к объектам ата
ки, подвод, диверсанты возвращались на 
ПЛ-носитель (кроме япон. диверсан- 
тов-смертников, взрывавшихся вместе с 
торпедой). Применялись во 2-й мир. войне 
ВМС Великобритании, Германии, Италии 
и Японии. Ими было уничтожено или по
вреждено неск. линкоров, до 3— 4 крейсе
ров и более 30 др. боевых кор., транспортов 
и судов. Совр. Ч.-т. входят в состав подвод, 
диверсионных средств флотов ряда стран.
ЧЕЛОМЕЙ Владимир Николаевич 
(1914— 84), сов. учёный в области механи
ки и процессов управления, конструктор
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авиац., ракет, и косм, 
техники, акад. АН 
СССР (1962), дважды 
Герой Соц. Труда 
(1959, 1963). Окончил 
Киев, авиац. ин-т 
(1937). С 1941 в 
Центр, ин-те авиац. 
моторостроения, с 
1944 гл., с 1959 ген.

конструктор косм, техники. Под рук. Ч. 
созданы первый в СССР пульсирующий 
возд.-реакт. двигатель, ряд образцов ра
кет., косм, и авиац. техники, в т. ч. ИСЗ 
«Протон» и «Полёт». Лен. пр. (1959), Гос. 
пр. СССР (1967, 1974, 1982).
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, на-
ступат. операция сов. войск 5А Воет, 
фронта, проведённая 17 июля —  4 авг. с 
целью разгромить белогв. Зап. армию 
(с 22 июля ЗА) и завершить освобождение 
Урала; часть наступления Восточного 
фронта 1919—20. В ходе Ч. о. 5А 
(32 тыс. чел., ок. 100 op.; М.Н. Тухачев
ский) нанесла поражение Зап. армии пр-ка 
(28—40 тыс. чел., до 110 ор.; ген.-л. 
К.В. Сахаров) и при содействии восставших 
рабочих 24 июля освободила Челябинск. К 
кон. опер-и, отразив контрудары пр-ка, сов. 
войска продвинулись на глуб. до 120 км, за
вершили освобождение Урала и рассекли 
белогв. Воет, фронт на 2 части. В ходе Ч. о. 
сов. войска успешно осуществили манёвр 
для срыва контрнаступления пр-ка.
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗА-I
ВОД, введён в строй в 1932. С нач. Вел. 
Отеч. войны продолжал выпуск диз. трак
торов, арт. тягачей, начал произ-во тяж. 
танков КВ. В окт. 1941 наЧ. т. з. перебази
рованы танк, произ-ва ряда з-дов. Новое 
объед. получило назв. «Танкоград». За 
годы войны Ч. т. з. дал фронту 18 тыс. тан
ков и САУ, 48,3 тыс. танк, дизелей,
17,5 млн боеприпасов. В послевоен. годы 
на з-де были разработаны тяж. танки 
ИС-4, Т-10 и -ЮМ, плав, танк ПТ-76, бое
вая машина пехоты БМП-1. В 1982 на 
Ч. т. з. собран первый танк Т-72А, с 1986 
з-д перешёл на выпуск танка Т-72Б. Спе
циалисты специализир. КБ «Трансдизель» 
и моторного з-да ОАО «Ч. т. з.» создали св. 
100 модификаций двигателей семейства 
В-2, к-рые применяются на различ. видах 
боевой техники. В 90-х гг. сокращаются 
работы по боевым машинам, прекращает
ся произ-во бронетанк. техники. 3-д выпу
скает мощные и спец, тракторы, ди
зель-генераторы и др. Нагр. орд. Ленина 
(1970), Кутузова 1-й ст. (1945), Трудового 
Кр. Знамени (1983), Кр. Звезды (1944).
ЧЕМУЛЫШНСКИЙ БОЙ 1904 рус. 
крейсера «Варяг» и канонер. лодки «Коре
ец» с япон. эскадрой 27 янв. (9 февр.) в 
Жёлтом м. близ порта Чемульпо (Инчхон, 
Корея) в рус.-япон. войне 1904— 05. Бло
кированные япон. эскадрой (1 броненос
ный и 5 бронепалубных крейсеров, 8 ми
ноносцев; к.-адм. С. Уриу) ещё до объяв
ления войны в нейтральном порту 
Чемульпо, рус. корабли отвергли ультима
тум врага о сдаче и попытались с боем 
прорваться в Порт-Артур. В неравном 
бою, продолжавшемся 1 ч, «Варяг» (кап. 
1 р. В.Ф. Руднев) получил тяж. поврежде
ния (4 подвод, пробоины, вышли из строя 
почти все орудия и др.). Рус. корабли вы
нуждены были вернуться в Чемульпо, где 
команды затопили «Варяг» и взорвали 
«Кореец», чтобы не допустить их захвата 
врагом. Подвиг рус. моряков в Ч. б. —  сим
вол героизма, мужества и верности Роди
не.
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ЧЕНСТОХОВО-КРАКОВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1914, наступат. операция рус. 
войск правого крыла Юго-Зап. фронта в 
Юж. Польше в 1-й мир. войне, про
ведённая 1— 11 (14—24) нояб. с целью раз
громить австро-венг. 4А и 1А, герм. арм. 
группу и совм. с армиями левого крыла 
Сев.-Зап. фронта осуществить вторжение 
в Германию. В ходе Ч.-К. о. 4А и 9А 
Юго-Зап. фронта (ген. от арт-и Н.И. Ива
нов) в составе 9 арм. корпусов 
(ок. 270 тыс. чел., св. 1,2 тыс. ор.) натолк
нулись на встречное наступление авст- 
ро-венг. и герм, войск (8 арм. корпусов — 
всего св. 300 тыс. чел., до 1,3 тыс. ор.), на
несли им поражение и, продвинувшись на 
20—45 км, вышли на подступы к Кракову 
и Ченстохову. Наступление войск 
Юго-Зап. фронта было прекращено в свя
зи с общим осложнением обстановки на 
Сев.-Зап. фронте (см. Лодзинская опера
ция 1914). Ч.-К. о. характерна значит, 
кол-вом встречных боёв и сражений.
ЧЕРЕВИЧЕНКО Яков Тимофеевич 
(1894— 1976), сов. военачальник, ген.-п. 
(1941). На воен. службе с 1914. Окончил 
Высшую кав. школу (1924), КУКС (1929), 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1935). Уча
стник 1-й мир. войны, ст. унтер-офицер. В 
Гражд. войну ком-p эск., кав. полка. После 
войны ком-p и комиссар кав. полка, ком-р 
кав. див., кав. корпуса. С июня 1940 
команд, арм. кав. группой КОВО, с 
июля —  команд, войсками ОдВО. В Вел. 
Отеч. войну с июня 1941 командовал 9А, с 
окт. —  Юж., с дек. —  Брян. фронтами, был 
зам. команд. Крым, и Сев.-Кавк. фронта
ми, команд. Черномор, гр. войск Закавк. 
фронта (сент. —  окт. 1942) и 5А (окт. 
1942 —  февр. 1943); зам. команд. Сев.-Зап. 
фронтом, команд, войсками ХВО. В 
1944— 45 в распоряжении Ставки ВТК, с 
апр. 1945 ком-р 7 ск на 2-м Белорус, фрон
те. После войны ком-р 79 ск в ГСОВГ 
(1945— 48), пом. команд, войсками Тав- 
рич. ВО. С 1950 в отставке по болезни.
ЧЕРЕВИЧНЫЙ Иван Иванович (1909— 
1971), сов. полярный лётчик, кап. (1940). 
Герой Сов. Союза (1949). С 1934 в поляр
ной ав-и. Исследовал ряд возд. трасс в Си
бири, возглавлял возд. эксп-ю, впервые 
достигшую полюса относит, недоступно
сти. В 1955— 57 ком-р авиац. отряда пер
вой сов. антаркт. экспедиции.
ЧЕРКАСОВ Николай Константинович 
(1903—66), актёр, нар. артист СССР
(1947). С 1933 в Ленингр. театре драмы им.
А.С. Пушкина. Роли: Пётр I (по роману
А.Н. Толстого), Хлудов («Бег» М.А. Булга
кова) и др. Снимался в кинофильмах: «Де
путат Балтики», «Пётр I», «Александр Не
вский», «Иван Грозный», «Всё остаётся 
людям» и др. С Ч. взято изображение Алек
сандра Невского на одноим. сов. ордене.
ЧЕРКАССКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИ
ЗИЯ, сформирована в июле 1941 в г. Тула 
как 254 сд. В Вел. Отеч. войну входила в
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11 А, 34А, 1 уд. А, 27А, 52А и 4 гв. А. В со
ставе войск Сев.-Зап., Воронеж., Степно
го, 2-го и 1-го Укр. фронтов участвовала в 
боях в р-не Ст. Руссы, в Демянских 
опер-ях 1942 и 1943, битве за Днепр, осво
бождении Правобереж. Украины, Ясско- 
Кишинёв., Сандомирско-Силез., Нижне- 
силез., Берлин, и Праж. опер-ях. За боевые 
заслуги удостоена найм. Черкасской
(14.12.1943), нагр. орд. Ленина, Кр. Знаме
ни, Суворова, Кутузова и Богдана Хмель
ницкого; св. 6800 её воинов нагр. ордена
ми и медалями, 59 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
ЧЕРКЕСКА, рус. назв. верхней мужской 
распашной одежды мн. народов Кавказа; 
заимствована кубанскими и терскими ка
заками, став их традиц. одеждой. Пред
ставляет собой однобортный суконный 
кафтан черкес, покроя (отсюда назв.) с от
крытой грудью, без ворота и обшлагов, по 
талии со сборками сзади, длиной немного 
ниже колен, по сторонам груди —  напат- 
ронники с гнёздами для газырей (патро
нов). В рус. армии Ч. являлась принадлеж
ностью формы одежды кавк. (Кубан. и 
Терского) казачьих войск; в Кр. армии — 
особой (парадной) формы нек-рых казачь
их и нац. воинских формирований.
ЧЕРНАВИН Владимир Николаевич 
(р. 1928), сов. военно-мор. деятель, адм. 
флота (1983), Герой Сов. Союза (1981). На 

воен. службе с 1947. 
Окончил Военно-мор. 
акад. (1965), Воен. 
акад. Генштаба ВС 
СССР (1969). В 1951— 
1962 ком-p минно-тор- 
пед. боевой части ПЛ, 
пом., ст. пом. ком-pa и 
ком-p ПЛ. В 1965— 67 
нач-к штаба -— зам. 
ком-pa дивизии ПЛ 
СФ. С 1969 ком-p диви

зии ПЛ. С 1972 нач-к штаба, с 1973 команд, 
флотилией ПЛ. С 1974 нач-к штаба, с 1977 
команд. СФ. С 1981 нач-к Гл. штаба —  1-й 
зам. гпавноюманд., в 1985—92 шавнокоманд. 
ВМФ —  зам. мин. обороны СССР.
ЧЕРНЕЦКИЙ Семён Александрович 
(1881— 1950), сов. композитор, дирижёр, 
ген.-м. (1944). На воен. службе с 1903. 
Окончил Петерб. консерваторию (1917). С 
1925 дирижировал сводным воен. оркест
ром Моек, гарнизона, принимавшим учас
тие в парадах войск на Кр. площади, в т. ч. 
в Параде Победы в 1945. Художеств, руко
водитель 1-го отд. показат. оркестра 
Мин-ва обороны (1935— 49). С 1936 пре
подавал на военно-дирижёрском фак. 
Моек, консерватории. Авт. мн. воен. мар
шей («Герои Сталинграда», «Марш гвар- 
дейцев-миномётчиков», «Салют Москвы» 
и др.), песен («Славься, советская наша 
страна», «Как вернее бить врага» и др.). 
Гос. пр. СССР (1946).
ЧЕРНИГОВСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в нояб. 1941 в 
Юж.-УрВО как 112 кд. В Вел. Отеч. войну

входила в 8 кк (с февр. 1943 7 гв. кк) и в его 
составе действовала во всех сражениях и 
боях, в к-рых участвовал корпус 
(см. Бранденбургский кавалерийский кор
пус). За боевые заслуги преобразована в 
16 гв. кд (14.12.1943), удостоена найм. 
Черниговской (21.9.1943), нагр. орд. Ле
нина, Кр. Знамени, Суворова и Кутузова; св. 
3 тыс. её воинов нагр. орденами и медалями,
76 присвоено звание Героя Сов. Союза.
ЧЕРНИГОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована в июле 1941 в Мо
скве как 21-я див. нар. ополчения Киевско
го р-на; в сент. 1941 переим. в 173 сд (2-го 
формирования). В Вел. Отеч. войну входи
ла в состав ряда армий Рез., Зап., Ста- 
лингр., Дон., Брян., Центр, и Белорус, 
фронтов, а с апр. 1944 —  в 69А 1-го Бело
рус. фронта. Участвовала в Моек, и Ста- 
лингр. битвах, в Орлов, опер-и, освобожде
нии Левобереж. Украины, в Гомельско-Ре- 
чиц., Калинковичско-Мозырской, Люблин- 
Брест., Варшавско-Познан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована в
77 гв. сд (1.3.1943), удостоена найм. Черни
говской (21.9.1943), нагр. орд. Ленина, Кр. 
Знамени и Суворова; ок. 18 тыс. её воинов 
нагр. орденами и медалями, 67 присвоено 
звание Героя Сов. Союза.
ЧЕРНИГОВСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК,
один из старейших полков рус. армии. 
Сформирован в 1700 в Москве как пехот
ный, в 1796 переим. в мушкетёрский, с 
1811 — вновь в пехотный. Дислоцировал
ся в г. Чернигов (отсюда назв.) на Украине. 
Участвовал во мн. войнах, в т. ч. в Отеч. 
войне 1812, Крым, войне 1853— 56 и в 1-й 
мир. войне; известен также участием в 
восстании декабристов. Награждён Геор
гиев. знаменем с надписями отличий. Рас
формирован в 1918.
ЧЕРНИГОВСКО-ПОЛТАВСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, стратег, наступат. операция 
войск Центр, (ген. армии К.К. Рокоссов
ский), Воронеж, (ген. армии Н.Ф. Вату
тин) и Степного (ген. армии И.С. Конев) 
фронтов, проведённая 26 авг. —  30 сент. с 
целью разгромить войска нем. гр. армий 
«Центр» (ген.-фельдм. Г. Клюге) и «Юг» 
(ген.-фельдм. Э. Манштейн), освободить 
Левобереж. Украину, форсировать Днепр 
и создать условия для наступления на Пра
вобереж. Украине; часть битвы за Днепр 
1943. Сов. войска превосходили пр-ка в 
людях в 2,3, арт-и —  в 4,3, с-тах — в 1,6 
раза. Соотношение по танкам и САУ было 
примерно равным. Во время Ч.-П. о. сов. 
войска провели Черниговско-Припят- 
скую, Сумско-Прилукскую и Полтавскую 
опер-и (см. соответств. статьи). Наступле
ние войск трёх фронтов после прорыва 
обороны пр-ка переросло в преследова
ние, в ходе к-рого они вышли к Днепру, 
форсировали его и захватили 21 плацдарм 
на правом берегу. В рез-те Ч.-П. о. нанесе
но поражение кр. нем. гр-ке (разгромлено 
до 17 див.), враг отброшен на 3. на 
250— 300 км, освобождена значит, тер. Ле
вобереж. Украины, в т. ч. гг. Сумы, Черни
гов, Полтава, созданы условия для осво
бождения Правобереж. Украины. Опер-я 
характеризовалась: умелым массировани

ем сил и средств на направлениях гл. уда
ров, решит, изменением их направлений, 
быстрой перегруппировкой войск и свое- 
врем. вводом в сражение стратег, резер
вов.
ЧЕРНИГОВСКО-ПРЙПЯТСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1943, наступат. операция Центр, 
фронта (ген. армии К.К. Рокоссовский), 
проведённая 26 авг. —  30 сент. с целью 
разгромить войска нем. 2А и часть сил 9А 
(всего до 10 див.) гр. армий «Центр» 
(ген.-фельдм. Г. Клюге) и 1 див. 4ТА гр. ар
мий «Юг» (ген.-фельдм. Э. Манштейн), 
форсировать рр. Сож, Днепр и Припять и 
создать благоприят. условия для наступле
ния на Правобереж. Украине; часть Черни
говско-Полтавской операции 1943. Центр, 
фронт имел ок. 580 тыс. чел., 11,3 тыс. ор. 
и мином., 440 танков и САУ, 560 с-тов. 
Войска пр-ка насчитывали 208 тыс. чел., 
св. 2,1 тыс. ор. и мином., ок. 160 танков и 
штурм, ор., более 100 с-тов. Решающий 
успех в опер-и достигнут на вспомог, (ко- 
нотопском) направлении, куда фронт пе
ренёс осн. усилия с гл., новгород-север- 
ского, направления. В рез-те Ч.-П. о. вой
ска фронта продвинулись до 300 км на 3., с 
ходу захватили плацдармы на рр. Сож, 
Припять, Днепр для последующего осво
бождения Белоруссии и Правобереж. 
Украины.
ЧЕРНИГОВСКО-РЕЧИЦКАЯ ШТУР
МОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ,
сформирована в мае 1942 как 228-я штурм, 
авиац. див. В Вел. Отеч. войну в составе 
8ВА, с сент. 1942 —  16ВА поддерживала 
войска Юго-Зап., Сталингр., Дон., Центр., 
Белорус, и 1-го Белорус, фронтов при от
ражении наступления пр-ка на купянском 
и валуйско-россошанском направлениях, 
в Сталингр. и Курской битвах, при осво
бождении Левобереж. Украины и воет, 
р-нов Белоруссии, в Белорус., Варшав
ско-Познан., Вост.-Померан. и Берлин, 
опер-ях. За боевые заслуги преобразована 
во 2-ю гв. штурм, авиац. див. (18.3.1943), 
удостоена найм. Черниговской (21.9.1943) 
и Речицкой (18.11.1943), нагр. орд. Лени
на, Кр. Знамени и Суворова; св. 2 тыс. её 
воинов нагр. орденами и медалями, 32 
присвоено звание Героя Сов. Союза.
ЧЕРНОВ Дмитрий Константинович 
(1839— 1921), рус. учёный, основополож
ник металловедения и теории термин, об
работки стали, внёсший большой вклад в 
развитие и совершенствование артилле
рии. Окончил Петерб. практич. технол. 
ин-т (1858). С 1889 проф. металлургии 
Арт. акад. Создал стройную теорию крис
таллизации стального слитка, осуществил 
важные исследования в обл. арт. произ-ва: 
получения стали и изготовления стальных 
оруд. стволов и бронебойных снарядов. 
Разработал теорию износа арт. стволов под 
действием пороховых газов и др. факторов, 
а также теорию и практику произ-ва брони.
ЧЁРНОЕ МОРЕ, внутриматериковое 
море Атлантического океана, между Евро
пой и М. Азией. Керченским проливом со
единяется с Азовским м., проливом Бос
фор —  с Мраморным м. и далее через



прол. Дарданеллы —  с Эгейским и Среди
земным м. Пл. 422 тыс. км2, ср. глуб. 
1315 м, макс. 2210 м. Берега на 3. и С.-З. 
низкие, местами обрывистые; на В., Ю. и 
юж. части Крыма высокие, гористые. Кр. 
заливы: Каркинитский, Каламитский, Си
нопский, а также Днепровский и Днест
ровский лиманы. Темп-pa воды летом 
21—26 °С (в отд. мелковод. р-нах до 30 °С), 
зимой о т-0,5 °С на С.-З. до 10 °С наЮ.-В. 
Солёность ок. 18 %о. Лёд —  в прибрежной 
полосе на С.-З. и С. Приливы до 0,6 м, 
сгонно-нагонные колебания до 2 м. В зап. 
части Ч. м. на шельфе обнаружены место
рождения нефти. Кр. порты: Новорос
сийск, Туапсе (Россия); Одесса, Иль- 
ичёвск, Южное (Украина); Батуми (Гру
зия); Бургас, Варна (Болгария); Констанца 
(Румыния); Самсун (Турция). Ж.-д. паром 
Ильичёвск —  Варна. На побережье — 
многочисл. курорты. Осн. ВМБ: Севасто
поль (гл.), Новороссийск (Россия); Сева
стополь (гл.), Донузлав (Украина); Поти 
(Грузия); Бургас, Варна (Болгария); Кон
станца, Мангалия (Румыния); Эрегли 
(Турция).
ЧЕРНОМОРСКАЯ ГРУППА ВОЙСК
Закавк. фронта, операт. объединение сов. 
войск в Вел. Отеч. войне. Создана 1.9.1942 
преобразованием Северо-Кавказского фрон
та. Участвовала в битве за Кавказ 
1942—43. Оборонялась на примор. на
правлении, в 1942 завершила Новороссий
скую и провела Туапсинскую опер-и. В 
янв. 1943 наступала на Краснодар и Ново
российск. 5.02.1943 вошла в состав 
Сев.-Кавк. фронта, сохранив свою струк
туру до марта 1943. Команд.: Я.Т. Череви- 
ченко, И.Е. Петров.
ЧЕРНОМОРСКИЕ ПРОЛИВЫ, Босфор 
и Дарданеллы, соединяют Чёрное м. со 
Средиземным через Мраморное м. Имеют 
важное экон. и стратег, значение для чер
номорских гос-в. Международно-право
вой режим Ч. п. регулируется конвенцией, 
принятой Монтрё конференцией 1936.
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ (ЧФ), опе- 
рат.-стратег. объед. ВМФ РФ на Чёрном м. 
Осн. базы — Севастополь и Новороссийск. 
Состоит из Новорос. ВМБ, дивизий, бригад 
и д-нов НК и ПЛ, ВВС флота, береговых 
войск, соед. и частей обеспечения. Своё на
чало ведёт от рус. воен. флота, созданного 
на Чёрном м. из кораблей Азов, и Днепров. 
фл-й. 2(13).5.1783 Азов, фл-я вошла в Ах- 
тиарскую бухту, где был заложен Севасто
поль, ставший гл. базой флота (с 1804 гл. 
воен. порт). В 18— 19 вв. ЧФ успешно дей
ствовал в войнах России с Турцией, Фран
цией и др. гос-вами (победы при Фидони- 
си, Калиакрии, Корфу, в Афонском и Си
нопском мор. сражениях и др.). Черномор, 
моряки доблестно сражались во время Се
вастопольской обороны 1854— 55. Стр-во и 
победы ЧФ связаны с именами выдающих
ся флотоводцев Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сеня- 
вина, М.П. Лазарева, П.С. Нахимова и др. 
После поражения в Крымской войне 
1853— 56 Россия лишилась права иметь на 
Чёрном м. воен. флот. Лишь после отмены 
этих ограничений в 1871 она приступила к 
созданию ЧФ по программе стр-ва парово

го броненосного флота. В рев-цию 
1905—07 произошли восстания на броне
носце «Потёмкин», крейсере «Очаков» и 
др. Моряки ЧФ приняли активное участие 
в революц. событиях 1917 и в  Гражд. вой
не — в составе Азов., Волж. и Днепров. 
воен. фл-й и на сухопут. фронтах. После 
оккупации в 1918 герм, войсками Крыма и 
Севастополя ЧФ перебазирован в Новорос
сийск, где, во избежание захвата немцами, 
18.6.1918 почти все корабли затоплены. 
Оставшиеся в Севастополе корабли захва
тили оккупанты. В кон. 1920 при эвакуации 
войск П.Н. Врангеля сохранившиеся ко
рабли и суда ЧФ (150) были уведены в Би- 
зерту (Тунис). В сер. 30-х гг. проданы за 
долги или разобраны на металл.

В мае 1920 в составе РККФ образованы 
Мор. силы Чёрного и Азов, морей (с янв. 
1935 вновь ЧФ). Началось восстановление 
ЧФ, усиление его за счёт кораблей, пере
ведённых с Балтики: в 1929— 30 в состав 
ЧФ вошли линкор «Парижская Коммуна» 
(«Севастополь») и крейсер «Профинтерн» 
(«Кр. Крым»). В предвоен, годы ЧФ попол
нился новыми кораблями и др. воен. техни
кой. К нач. Вел. Отеч. войны в своём 
составе имел: 1 линкор, 5 крейсеров, 3 ли
дера, 14 эсминцев, 47 ПЛ, 15 тральщиков, 
4 канонер. лодки, 2 сторож, кор., 2 мин. за
градителя, 84 торпед, катера, 24 охотника 
за ПЛ, 625 с-тов и др. В состав ЧФ входили 
Дунайская (до нояб. 1941) и созданная в 
июле 1941 Азов. воен. фл-и. В ходе войны 
ЧФ оборонял базы и побережье, защищал 
свои коммуникации, действовал на комму
никациях пр-ка, наносил авиац. удары по 
его берег, объектам. Совм. с сухопут. вой
сками оборонял Одессу, Севастополь, Но
вороссийск, Туапсе, участвовал в битве за 
Кавказ, в Керченско-Феодосийской и Кер- 
ченско-Эльтиген. дес. опер-ях. В последу
ющем принимал участие в Новороссийско- 
Таман., Крым., Одес., Ясско-Кишинёв. 
опер-ях. За боевые заслуги 18 кор., частям 
и соед. ЧФ присвоены гв. звания, 44 удос
тоены почётных найм., 59 нагр. орденами; 
ок. 55 тыс. черноморцев нагр. орденами и 
медалями, 228 присвоено звание Героя 
Сов. Союза. В послевоен. годы ЧФ претер
пел коренную реорганизацию, пополнился 
новыми кораблями, реакт. самолётами, др. 
вооружением и воен. техникой. Корабли 
ЧФ участвовали во многих длит. мор. и 
океан, плаваниях, несли боевую службу в 
Средизем. м. и на Атлантике. После распа
да СССР с авг. 1992 ЧФ существовал как 
объединённый (РФ и Украины). Согласно 
двусторон. соглашениям по ЧФ 1995 и 
1997 на его основе созданы ЧФ РФ и ВМС 
Украины с раздельным базированием. 
12.6.1997 на кораблях рос. ЧФ поднят ист. 
Андреевский флаг. ЧФ награждён орд. Кр. 
Знамени (1965). Команд.: до 1917 — 
Ф.А. Клокачёв, Ф.Ф. Макензи, Я.Ф. Сухо
тин, П.С. Мордвинов, М.Н. Войнович, 
Ф.Ф. Ушаков, В.П. Фондезин, И.И. де Тра
версе, Н.Л. Языков, А.С. Грейг, М.П. Лаза
рев, М.Б. Берх, Б.А. Глазенап, Н.А. Аркас, 
М.П. Манганари, А.А. Пещуров, Н.В. Ко
пытов, С.П. Тыртов, Н.И. Скрыдлов, 
Г.П. Чухнин, Р.Н. Вирен, И.Ф. Бострем,
В.С. Сарнавский, А.А. Эбергард, А.В. Кол
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чак; с 1920 —  А.В. Немитц, М.П. Саблин,
A. И. Тихменёв, А.И. Шейковский, Н.Ф. Из
майлов, А.В. Домбровский, Э.С. Панцер- 
жанский, А.С. Максимов, А.К. Векман, 
М.В. Викторов, В.М. Орлов, И.К. Кожанов, 
П.И. Смирнов, П.С. Юмашев, Ф.С. Ок
тябрьский, Л.А. Владимирский, Н.Е. Баси
стый, С.Г. Горшков, В.А. Пархоменко,
B. А. Касатонов, С.Е. Чурсин, В.С. Сысоев, 
Н.И. Ховрин, А.М. Калинин, М.Н. Хроно
пуло, И.В. Касатонов, Э.Д. Балтин,
В.А. Кравченко, В.П. Комоедов, В.В. Масо- 
рин, А.А. Татаринов (с февр. 2005).
ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙ
СКО, иррегул. войско в России. Образова
но в 1788 на Юж. Украине из потомков ка
заков Сечи Новой под назв. «Войско вер
ных казаков черноморских». В том же году 
переим. в Ч. к. в. В 1792— 93 12 тыс. каза
ков с семьями переселены на Кубань для 
несения погран. службы. Центр — г. Ека- 
теринодар (Краснодар). В сер. 19 в. Ч. к. в. 
(ок. 200 тыс. чел.) выставляло 12 кон. пол
ков, 9 пластунских (пеших) б-нов, 2 гв. эс
кадрона и 4 батареи. В 1860 вошло в состав 
Кубанского казачьего войска. 
ЧЕРНЫШЁВ Александр Иванович 
(1786— 1859), рус. гос. и воен. деятель, 
ген. от кав-и (1827). На воен. службе с 
1802. В 1808— 12 воен. агент (атташе) в 
Париже. Участник Отеч. 
войны 1812 и Загран. 
походов рус. армии 
1813— 14, в 1821 
ком-p кав. див., затем 
пред. К-та по устрой
ству Дон. казачьего 
войска. С 1827 сена
тор, зам. нач-ка Гл. 
штаба, с 1828 управ
ляющий Воен.
мин-вом, в 1832— 52 
воен. мин., в 1848— 56 пред. Гос. совета.
ЧЕРНЫШЁВ Захар Григорьевич 
(1722— 84), рус. гос. и воен. деятель, 
ген.-фельдм. (1773). Участник войны за 
Австр. наследство. Во время Семилетней 
войны 1756—63 рус. корпус под его 
командованием в 1760 занял Берлин. С 
1763 вице-президент, в 1774—84 прези
дент Воен. коллегии, одновременно с 1772 
ген.-губернатор в Белоруссии, а с 1782 
главнокоманд. в Москве.
ЧЕРНЫШЁВ Иван Григорьевич 
(1726—97), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, дипломат, ген.-фельдм. (1796). Окон
чил Сухопут. кадет, корпус (1741). В 
1741—55 сотрудник рос. посольств в Да
нии, Пруссии, Великобритании. В 
1756—60 служил при дворе, с 1760 
обер-прокурор Сената. В 1767—69 посол 
в Великобритании. С 1769 вице-прези
дент, с 1796 президент Адмирал- 
тейств-коллегии. Чл. Петерб. АН (1775).
ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович 
(1906— 45), сов. военачальник, полково
дец, ген. армии (1944), дважды Герой Сов. 
Союза (1943, 1944). На воен. службе с



1924. Окончил Воен. акад. механизации и 
моторизации РККА (1936). В 1928—31 
командовал арт. подразделениями. С 1936 
нач-к штаба, затем ком-p танк. б-на. С 

1938 ком-p танк, пол
ка, зам. ком-pa и 
ком-p танк. див. 
В Вел. Отеч. войну 
продолжал командо
вать танк., затем 
стрелк. дивизиями. С 
1942 ком-p танк, кор
пуса, с июля команд. 
60А. С 1944 команд. 
Зап. (с апр. 1944 

3-й Белорус.) фронтом. Войска под рук. Ч. 
героически сражались с нем.-фаш. захват
чиками юго-зап. Шяуляя, на Зап. Двине, 
под Сольцами и Новгородом, в боях за Во
ронеж и в Курской битве, при форсирова
нии рр. Десна и Днепр. Воен. дарование и 
полководческий талант Ч. проявил при 
подготовке и проведении Киев, наступат. 
1943, Житомирско-Бердичевской, Ров- 
но-Луцкой, Белорус., Мемельской и др. 
опер-й. Смертельно ранен в ходе 
Вост.-Прус. опер-и 1945.
ЧЁРТОВ МОСТ, арочный мост через 
ущелье р. Рёйс, сев. перевала Сен-Готард 
(Швейцарские Альпы), к-рым штурмом 
овладели 14(25) сент. в Швейцарском 
походе Суворова 1799 рус. войска 
(20 тыс. чел.). Оборонявшийся в районе 
Ч. м. французский отряд (св. 1,5 тыс. чел.) 
был разбит одновременными атаками с 
фронта и тыла: Суворов заблаговременно 
выслал обходящий отряд, к-рый и решил 
исход боя. Бой за Ч. м. —  образец выдаю
щегося героизма рус. солдат и офицеров.

I
ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон Леонард Спенсер 
(1874— 1965), англ, гос., полит, и воен. де
ятель, майор. На воен. службе в 
1893— 1900. Окончил воен. кав. школу 
(1896). В 1896—98 служил в Индии. Уча
ствовал в англо-бур. войне 1899— 1902, 
военкор. Оставил воен. службу ради по
лит. карьеры. В 1900 впервые избран в 
парламент. В 1908 —  10 мин. торговли, в 
1910 — 11 мин. внутр. дел, с 1911 первый 
лорд адмиралтейства (военно-мор. мин.). 
В 1-ю мир. войну участвовал в обороне и 
эвакуации Антверпена (1914), один из ак
тивных организаторов Дарданелльской 
опер-и 1915— 16, провал к-рой привёл к 
его отставке. Командовал б-ном в действ, 
армии в Европе (1915— 16). В 1917— 18 
мин. воен. снабжения, в 1919— 21 воен. 
мин. и мин. авиации. В 1924— 29 мин. фи
нансов. С сент. 1939 военно-мор. мин. С 
мая 1940 пр.-мин. Великобритании. Ч. на 
протяжении всей своей деятельности не 
скрывал антисов. взглядов, выступая не- 
посредств. организатором вооруж. интер
венции против Сов. России (1917—22). Но 
угроза, нависшая над Великобританией со 
стороны фаш. Германии, реальная вероят
ность потери суверенитета и полного по
рабощения агрессором заставили Ч. вы

792 ЧЁРТОВ ступить на стороне СССР. После полного 
разгрома Германии Ч. потерпел пораже
ние на выборах 1945, возглавил оппози
цию в парламенте, а с марта 1946 вернулся 
к своим антисов. взглядам и планам, поло
жил начало т. н. «холодной войне» (речь в 
Фултоне 5.3.1946). В 1951— 55 вновь за
нимал пост пр.-мин. С 1955 в отставке. 
Ч. известен как публицист, автор книг ис- 
торико-мемуар. жанра. Его лит. наследие 
составляет более 40 томов. Нобелевская 
пр. в обл. искусства (1953).
ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1770 меж
ду рус. и тур. эскадрами в бухте Чесма 
(Эгейское м.) 24—26 июня (5 —  7 июля) в 
рус.-тур. войне 1768— 74. Состояло из 
двух боёв. 24 июня рус. эск. (13 кор. и 
17 вспомог, судов, 820 ор.; ген.-аншеф 
А.Г. Орлов), действуя по плану, предло
женному адм. Г.А. Спиридовым, нанесла в 
Хиосском прол. поражение тур. эск. 
(22 крупных и до 50 малых кор., 1430 ор.; 
Д. Хасан-бей). Тур. эскадра, потеряв 
флагманский кор., укрылась в Чесмен
ской бухте. В ночь на 26 июня авангард 
рус. кораблей под команд, к.-адм.
С.К. Грейга ворвался в бухту и завязал 
бой. Более 60 тур. кор. было уничтожено, 
5 сдались в плен. Рус. флот потерь в ко
раблях не имел. Потеряв флот, Турция от
казалась от наступат. действий против 
России в р-не Греч, архипелага. Созда
лись благоприят. условия для действий 
рус. сухопут. войск.
ЧЕСТЬ ВОИНСКАЯ, достойные уваже
ния и гордости моральные качества и этич. 
принципы воина (воинского коллектива), 
связ. с принадлежностью к ВС и характе
ризующие отношение военнослужащего к 
самому себе и к коллективу, воинскому 
долгу, а также отношение к нему со сторо
ны об-ва как к своему защитнику. В Ч. в. 
выражается осознание военнослужащим 
своего достоинства и долга перед коллек
тивом и об-вом и вместе с тем —  призна
ние об-вом, коллективом соц. ценности 
личности воина, одобрение его поступков 
и поведения. В глазах окружающих Ч. в. 
выражается в моральном авторитете и ре
путации воина. Соответственно этому 
Ч. в. требует от военнослужащего оправ
дывать ту репутацию, к-рой обладают ВС 
и он лично как их представитель.
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ», обществ.-публици- 
стич. и лит.-художеств, жур. МО РФ. Вы
ходил в 1992—94.
ЧЕТВЕРНОЙ СОЮЗ, назв. блока Герма
нии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, 
противостоявшего в 1-ю мир. войну стра
нам Четверного согласия и их союзникам. 
Сложился после присоединения Турции в 
1914 и Болгарии в 1915 к австро-герм. бло
ку (см. Тройственный союз).
ЧЕТВЕРТАКОВ Ермолай Васильевич 
(1781— ?), рус. солдат, ком-p партиз. отря
да в Отеч. войну 1812. В авг. 1812 в бою 
попал в плен, бежал. В дер. Задково Смо
лен. губ. организовал конный партиз. от
ряд (ок. 300 чел.), к-рый совершал нападе

ния на обозы и мелкие группы пр-ка и в 
последующем освободил от оккупантов 
весь Гжатский р-н. При освобождении 
рус. войсками данной тер. вернулся в 
полк.
ЧЕТВЁРТЫ Й ВОЕННО-МОРСКОЙ 
ФЛОТ, см. Балтийский флот.
ЧЁХИЯ (Чешская Республика) (Cechy, 
Се ska Republika), гос-во в Центр. Европе. 
Пл. 78,9 тыс. км2. Нас. 10,3 млн чел. 
(2002); ок. 81 % —  чехи, остальные —  сло
ваки, поляки, немцы и др. Офиц. язык — 
чешский. Б. ч. верующих —  католики. 
Столица —- г. Прага. Адм. деление: 
14 краёв. Гл. гос-ва —  президент. Законо- 
дат. орган —  2-палат, парламент, испол
нит. —  пр-во. В нач. 10 в. натер. Ч. образо
валось раннефеод. чеш. гос-во. В 1526 
чеш. земли перешли под власть Габсбур
гов. 28.10.1918 после распада Авст
ро-Венгрии провозглашено самостоят. че- 
хосл. гос-во. По Мюнхенскому соглаше
нию 1938 Германия захватила Зап. Ч. (т. н. 
Судетскую обл.). В марте 1939 вся тер. Ч. 
оккупирована фаш. войсками. Майское 
восстание чеш. народа 1945 было поддер
жано Кр. армией, освободившей 9.5.1945 
Прагу. С 9.5.1948 Ч. —  в составе Чехосл. 
Нар.-Демократии. Респ., с 11.7.1960 —  Че
хосл. Социалистич. Респ., с 29.3.1990 —  
Чехосл. Федерат. Респ., с 20.4.1990 — 
Чеш. и Словац. Федерат. Респ. С 1948 Ч. 
развивалась по социалистич. пути, в кон. 
60-х гг. начала процесс его обновления и 
демократизации («Пражская весна»), 
к-рый был прерван в авг. 1968 после ввода 
войск пяти стран Варшав. Договора. В 
нояб. 1989 коммунистич. партия отстране
на от власти. В нояб. 1992 принят закон о 
разъединении чехосл. федерации.
1.01.1993 Чеш. Респ. провозглашена суве
ренным гос-вом. Ч. —  чл. ЕС, СЕ, ОЭСР, 
НАТО. Дип. отношения с РФ —  с 
1.01.1993. Ч. —  индустр. страна. С 1990 
осуществляются рыночные преобразова
ния в экономике. Добыча каменного и бу
рого угля. Ведущие отрасли пром-сти: 
топливно-энергетич., чёрная металлургия, 
машиностроение, хим., лёгкая, пищ. Воен. 
пром-сть выпускает нек-рые виды са
молётов, трансп. средства, радиоэлектрон, 
оборудование, стрелк. оружие, боеприпа
сы, комплектующие изделия для броне- 
танк. техники. С. х-во интенсивное (посе
вы пшеницы, ячменя, картофеля, сах. 
свёклы, хмеля, садоводство, разведение 
кр. рогатого скота, свиней, птицы). Дл. 
(тыс. км, 1998) ж.д. 9,4, автодорог с тв. по
крытием 127,7. Междунар. аэропорт —  
Рузине (Прага). Денеж. ед. —  чешская 
крона = 100 геллерам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (31) и ВВС (11). На вооружении СВ 
600 танков, 900 БМП, 360 БТР, 730 ор. по
левой арт-и и РСЗО, 720 ПУ ПТУР, 140 
ЗРК; ВВС —  130 боевых с-тов, 70 боевых 
в-тов, 136 ПУ ЗУР. ВВБ: Пардубице, На- 
мешть-над-Ославоу, Часлав, Прага-Рузи- 
не и др. Комплектование —  по призыву. 
Военизир. формирования (тыс. чел.): час
ти МВД (19,2), погран. войска (4), силы



внутр. безопасности (1,6). Мобилизац. ре
сурсы 2,7 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 2 млн.
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА  
МЯТЕЖ 1918, антисов. вооруж. выступ
ление Чехосл. корпуса на В. Сов. России 
во время Гражд. войны; часть общего пла
на Антанты по свержению сов. власти. 
Сформированный осенью 1917 из быв. во
еннопленных австро-венг. армии корпус 
по согласованию сов. пр-ва с Антантой 
был подготовлен к отправке в Зап. Европу 
через Д. Восток. Во 2-й пол. марта 1918 он 
покинул места дислокации на Украине и 
двинулся по ж.д. на В. Спровоцированный 
агентами Антанты и контрреволюционно 
настроенным командованием корпус (до 
45 тыс. чел.) отказался разоружиться (что 
предусматривалось соглашением) и 
25 мая поднял мятеж. Эшелоны корпуса в 
это время растянулись от Пензы до Влади
востока. В мае —  авг. совм. с белогв. отря
дами его части заняли Сызрань, Челя
бинск, Томск, Екатеринбург, Казань и др. 
города Поволжья, Урала и Сибири. С их 
помощью белогвардейцы захватили 
власть в этих регионах. Для подавления 
мятежа создан Воет, фронт. Осенью 1918 
части корпуса потерпели ряд тяж. пораже
ний от сов. войск, понесли значит, потери, 
среди них началась деморализация, солда
ты отказывались сражаться с Кр. армией и 
требовали отправки на родину. В янв. 1919 
Чехосл. корпус снят с фронта и выведен в 
тыл. В 1919 его войскав осн. несли службу 
по охране Сиб. ж.-д. магистрали. В кон. 
1919 началась эвакуация корпуса из Рос
сии. В февр. 1920 его командование заклю
чило с сов. пр-вом соглашение о переми
рии. 2.9.1920 последние подразд. Чехосл. 
корпуса покинули Владивосток.
ЧЖУ ДЭ (1886 — 1976), кит. гос., полит, и 
воен. деятель. В 1955—65 (до отмены 
воин, званий) маршал КНР. На воен. служ
бе с 1907. Окончил воен. уч-ще в г. Кунь
мин (1909). В 1922—25 учился в Герма
нии, там же вступил в Коммунистич. пар
тию Китая (КПК, 1922). С 1931 
главнокоманд. Кр. армией Китая. С 1937 
команд. 8А. В 1945— 54 главнокоманд. 
Нар.-освободит. армией Китая. В
1956— 66 зам. пред. ЦК КПК. С 1959 пред. 
Постоян. к-таВсекит. собрания нар. пред
ставителей.
ЧИГИРИНСКИЕ ПОХОДЫ 1677, 1678
рус. войск и укр. казаков к крепости г. Чи- 
гирин с целью отразить нападения 
тур.-тат. войск. В Ч. п. 1677 армия Ибра- 
гим-паши (120 тыс. чел., 60 ор.) осадила 
Чигирин, но взять крепость не смогла. 
Войска кн. Г.Г. Ромодановского и укр. 
казаки гетмана И.С. Самойловича (ок. 
60 тыс. чел.) к 27 авг. (6 сент.) переправи
лись на правый берег Днепра и в сражении 
под Бужином 28 авг. (7 сент.) разгромили 
авангард пр-ка (40— 50 тыс. чел.), вынудив 
Ибрагим-пашу снять осаду Чигирина. В 
Ч. п. 1678 войска Ромодановского —  Са
мойловича (80 тыс. чел., по др. источни
кам —  120 тыс. чел.) двинулись к Чигори
ну, захваченному пр-ком 12(22) авг. после 
месячной осады, и в сражении 19(29) авг.

нанесли поражение тур.-тат. армии Ка
ра-Мустафы (125 тыс. чел., по др. источ
никам —  140—200 тыс. чел.). Походы 
способствовали подписанию Бахчисарай
ского мирного договора 1681.
ЧИЛИ (Республика Чили) (Chile, Rcpubli- 
са de Chile), гос-во в Юж. Америке. Пл.
756,9 тыс. км2. Нас. 15,5 млн чел. (2002); 
св. 90 % —  чилийцы (б. ч. метисы, реже 
креолы). Офиц. язык —  испанский. Б. ч. 
верующих —  католики. Столица —  
г. Сантьяго. Адм. деление: 13 обл. (вкл. 
столич. обл.). Гл. гос-ва и пр-ва —  прези
дент. Законодат. орган —  Нац. конгресс 
(2-палат, парламент). Тер. Ч. завоёвана ис
панцами в 16 в. В ходе войны за независи
мость исп. колоний в Америке 1810— 26 в 
1810 провозглашена независимость, в 
1818 чилийский народ окончат, освобо
дился от исп. господства и добился неза
висимости всей страны. После воен. пере
ворота 1973 к власти пришла воен. хунта 
под рук. А. Пиночета. С дек. 1989 — 
гражд. правление. Ч. —  чл. ОАГ, ЛАЭС, 
ЛААИ. Дип. отношения с СССР —  с 
11.12.1944, прерваны 21.10.1947, восста
новлены 24.11.1964, прерваны 22.9.1973, 
восстановлены 11.3.1990; правопреем
ник —  РФ. Ч. — индустр.-аграрная страна, 
одна из наиболее развитых в экон. отноше
нии в Лат. Америке. Ведущие отрасли 
пром-сти: горнодоб. (медь, селитра, мо
либден, жел. руда, серебро, золото и др.), 
металлургии., нефтехим., деревообр., 
цел.-бум., лёгкая, пищевая. Развивается 
машиностроение. Воен. пром-сть произ
водит стрелк. оружие, боеприпасы, ВВ, в 
небольшом кол-ве —-  лёгкую бронир. тех
нику и самолёты. С. х-во полностью обес
печивает нас. страны продовольствием, 
нек-рые виды с.-х. продукции экспортиру
ются. Дл. (тыс. км, 1997) ж.д. 7,8, автодо
рог 79,8, из них 11 с тв. покрытием. Круп
ные мор. порты: Талькауано, Вальпараисо, 
Кинтеро, Уаско, Кокимбо и др. Междунар. 
аэропорт —  Сантьяго. Денеж. ед. —  чи
лийское песо = 100 сентаво.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (45), ВВС (12,5) и ВМС (23 с мор. 
пехотой и берег, охраной). На вооруже
нии СВ 290 танков, св. 800 боевых бро
нир. машин, св. 750 арт. орудий и 
миномётов, 63 ПЗРК, 33 с-та и 52 в-та 
арм. ав-и; ВВС —  76 боевых с-тов; 
ВМС —  3 ПЛ, ок. 40 боевых надвод. кор. 
и катеров, 18 боевых с-тов и 24 в-та мор. 
ав-и, 40 катеров берег, охраны. ВМБ: Та
лькауано, Вальпараисо, Пуэрто-Монт. 
Комплектование —  по призыву. Резерв 
50 тыс. чел. Военизир. формирования 
(войска карабинеров) 36,8 тыс. чел. Мо
билизац. ресурсы 4,3 млн чел., в т.ч. год
ных к воен. службе 3,2 млн.
ЧИН, служебный разряд (класс) воен. и 
гражд. гос. служащих, с к-рым связаны 
определ. должностные права и обязанно
сти. В России система Ч. и чинопроизвод
ства была регламентирована Табелью о 
рангах.
ЧИНГИСХАН, Тэмуджин, Темучин 
(ок. 1155— 1227), вел. хан (с 1206) Монг.

ЧИХАЧЕВ 793
гос-ва, полководец. Создал 10-тыс. лич
ную гвардию, разделил монг. племена на 
воен. адм. единицы, каждая из к-рых обя
зана была содержать и выставлять 
1000 воинов. В 1207— 11 подчинил наро
ды Сибири и Воет. Туркестана; вёл непре
рывные войны в целях завоевания др. на
родов (см. Монгольские завоевания 13 в.). 
Для воен. искусства Ч. характерны внезап
ность нападения, стремление расчленить 
силы пр-ка и уничтожить их по частям, 
маневрирование кр. массами конницы.
ЧИСЛОВОЙ ЗАКОН ПОРАЖЕНИЯ,
зависимость вероятности поражения цели 
от числа попавших в неё снарядов (мин, 
ракет, бомб). Применяется при оценке эф
фективности стрельбы (ударов) по целям, 
для поражения к-рых необходимо более 
одного попадания, когда требуется учиты
вать накопление ущерба вследствие воз
действия на цель предыдущих боеприпа
сов. При расчётах используют характери
стику Ч. з. п. —  матем. ожидание числа 
попаданий, необходимых для поражения 
цели (см. Поражения цели закон).
«ЧИСТЫ Е» ЯДЕРНЫ Е БОЕПРИПА
СЫ, назв. термоядер, боеприпасов со зна
чительно уменьшенным выходом радио
акт. продуктов за счёт резкого снижения 
вклада в общее энерговыделение атомного 
заряда, используемого в качестве инициа
тора термоядер, реакции.
ЧИСТЯКОВ Михаил Николаевич (1896— 
1980), сов. военачальник, маршал арт-и 
(1944). На воен. службе с 1915. Окончил 
курсы усовершенствования высшего нач
состава при Воен. акад. им. М.В. Фрунзе 
(1930). Участник 1-й мир. войны, 
прапорщик. В Гражд. войну ком-p взвода, 
батареи, д-на. После войны на командных 
должностях в арт-и. С 1941 нач-к упр. бое
вой подготовки ГАУ Кр. армии. В Вел. 
Отеч. войну нач-к арт-и Зап. фронта, 34А. 
С дек. 1941 нач-к упр. боевой подготовки 
Гл. упр. нач-ка арт-и, с 1943 зам. команд, 
арт-ей Кр. армии, с 1946 — ВС СССР. В
1957— 64 ген.-инсп. Гл. инспекции МО. С 
1964 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЧИТИНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1920, три
операции НРА ДВР и забайк. партизан в 
Гражд. войне, проведённые в целях осво
бождения Забайкалья от белогвардейцев и 
япон. интервентов. Две Ч. о. (10— 13 апр. и 
25 апр. —  5 мая) из-за недостатка сил ока
зались безуспешными. К осени 1920 япон. 
интервенты покинули Забайкалье. В ходе 
третьей Ч. о. (15—31 окт.) войска Амур, 
фронта (ок. 30 тыс. чел., 35 ор., 2 танка;
С.М. Серышев) НРА и партизаны нанесли 
поражение белогв. войскам атамана 
Г.М. Семёнова (ок. 35 тыс. чел., 40 ор.), 
22 окт. заняли Читу и в нач. нояб. заверши
ли освобождение Забайкалья. Остатки бе
логв. войск ушли в Маньчжурию.
ЧИХАЧЁВ Николай Матвеевич 
(1830— 1917), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1892). На воен. службе с 1846.
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Окончил Мор. кадет, корпус (1848). В 
1851—53 участвовал в Амурской эксп-и, с 
1855 ком-p корвета, с 1856 нач-к штаба 
Сиб. фл-и. В рус.-тур. войну 1877— 78 
нач-к мор. обороны Одессы. С 1884 нач-к 
Гл. мор. штаба, в 1888—96 управляющий 
Мор. мин-вом, с 1896 чл. Гос. совета.
ЧИЧАГОВ Василий Яковлевич 
(1726— 1809), рус. флотоводец, адм. 
(1782). На флоте с 1742. С 1764 нач-к 
эксп-и для отыскания мор. пути из Архан
гельска через Сев. Ледовитый ок. к Сев. 
Америке и Камчатке. В рус.-тур. войну 
1768—74 ком-p отряда кораблей Дон. фл-и 
(1772—74). С 1775 чл. Адмирал- 
тейств-коллегии. В рус.-швед. войну 
1788—90 команд. БФ, одержал победы 
при о. Эланд, гг. Ревель и Выборг.
ЧИЧАГОВ Павел Васильевич (1767— 
1849), рус. гос. и военно-мор. деятель, 
адм. (1807). На флоте с 1782. В рус.-швед. 
войну 1788— 90 ком-p лин. корабля, с 1799 
команд, эск. В 1807— 11 мин. Мор. сил. В 
Отеч. войну 1812 главнокоманд. Дунай
ской армией, гл. нач-к ЧФ и ген.-губерна
тор Молдавии и Валахии. В кон. 1812 — 
нач. 1813 команд. 3-й Зап. армией, вёл пре
следование отступавших франц. войск.
ЧКАЛОВ Валерий Павлович (1904— 38), 
сов. лётчик, комбриг (1938), Герой Сов. 
Союза (1936). На воен. службе с 1919. 
Окончил Борисоглебскую авиац. школу 
(1923). С 1930 лётчик-испытатель. В 1936 
совм. с Г.Ф. Байдуковым и А.В. Беляковым 
совершил беспосад. перелёт Москва — 
о. Удд (о. Чкалов). В 1937 во главе того же 
экипажа совершил беспосад. перелёт Мо
сква — Сев. полюс —  Ванкувер (США). 
Погиб при испытании самолёта.
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА, в ВС РФ
лицо, входящее в состав военного совета 
вида ВС, воен. округа, флота, объедине
ния. Ч. в. с. принимают активное участие в 
планировании работы воен. советов, об
суждении вопросов, выносимых на их 
рассмотрение, в выработке и принятии ре
шений. Каждый Ч. в. с. несёт персональ
ную ответственность за определённый 
участок работы и коллегиальную —  за об
щее состояние войск (сил). Назначаются 
министром обороны (кроме лиц, входя
щих в состав военных советов по должно
сти); из числа представителей гос. струк
тур — Президентом РФ.
ЧОБОТОВ Андрей Сергеевич (р. 1960). 
Ген.-л. На военной службе с 1982 по 2004. 
Окончил факультет вычислит, математики 
и кибернетики МГУ (1982). С 1982 по 

1999 в органах гос. 
безопасности страны. 
С 1999 по 2001 зам. 
руководителя Аппа
рата Совета Безопас
ности РФ. С 2001 пом. 
министра обороны 
РФ. С 2004 нач-к Ап
парата министра обо
роны РФ.

ЧОНГАРСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ, систе
ма фортификац. сооружений, созданная на 
Тюп-Джанкойском и Таганашском п-овах 
Крыма войсками Русской армии 1920. 
Имела 6 линий окопов и траншей с пулем. 
огн. точками, огн. позициями арт-и, при
крытых проволочными заграждениями. 
Воссоздана нем. войсками в 1943— 44 
(3 мощные укреп, полосы обороны с плот
ной системой огня и заграждений). Ч. у. 
преодолены войсками Кр. армии в ходе 
Перекопско-Чонгарской операции 1920 и 
Крымской операции 1944.
ЧОХОВ (Чехов) Андрей (ок. 1545— 
1629), рус. литейщик, пушечный и коло
кольный мастер. Мн. годы работал на Пу
шечном дворе в Москве. Создал большое 
кол-во тяж. бронзовых гладкоствольных 
орудий (известно более 20), в т. ч. 
Царь-пушку (1586), а также колокол 
«Реут» (1621—22) массой ок. 32 т для ко
локольни Ивана Великого в Моек. Кремле.
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНАЯ ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ КОМИССИЯ по установлению и 
расследованию злодеяний, совершённых 
нем.-фаш. захватчиками и их сообщника
ми в годы Вел. Отеч. войны 1941—45, и 
определению причинённого ими ущерба 
гражданам, колхозам, гос. учреждениям 
СССР; образована Указом Президиума 
Верх. Совета СССР от 2.11.1942. Ч. г. к. 
установила, что прямой ущерб составил 
679 млрд руб. (в гос. ценах 1941); полно
стью или частично разрушено и сожжено 
1710 городов и пос. гор. типа, более 70 тыс. 
сёл и деревень, св. 6 млн зданий, лишено 
крова ок. 25 млн человек. Материалы ко
миссии использовались в качестве обви
нит. документа на Нюрнбергском процессе 
и при определении размеров репараций с 
Германии и её быв. союзников. Упразднена 
после окончания войны (1945).
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, осо
бый правовой режим, вводимый в соответ
ствии с законодательством гос-ва на всей 
его тер. или в отд. местностях. В РФ во
просы Ч. п. регламентируются Федер. кон- 
ституц. законом «О чрезвыч. положении» 
2001. Ч. п. является врем, мерой, вводимой 
указом Президента РФ с незамедлит. сооб
щением об этом палатам Федер. Собрания 
исключительно для обеспечения безопас
ности граждан и защиты конституц. строя. 
Ч. п. предполагает особый порядок деяте
льности органов гос. власти и упр., пред
приятий и орг-ций, определённые врем, 
ограничения компетенции местных орга
нов власти, прав и свобод граждан и юрид. 
лиц, а также возложения на них доп. обя
занностей.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЗРЫВЧА
ТЫ Х ВЕЩ ЕСТВ (Ч. ВВ), миним. значе
ние энергии нач. импульса (удара, трения, 
нагрева), необх. для возбуждения взрыва. 
Определяется стандартными методами 
испытаний. Значение Ч. ВВ позволяет 
обеспечить безопасность при обращении 
с ними.
ЧУДСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ,
1) формирование рус. ВМФ в 1915— 17 на 
Чудском оз., предназнач. для обеспечения

и поддержки действий войск Сев.-Зап. 
фронта. База —  Раскопель. Нач-к Н.Н. Ко
ломейцев; 2) формирование РККФ, со
зданное в апр. 1918 для обороны подсту
пов к Петрограду (С.-Петербург), содейст
вия сухопут. войскам и обеспечения 
воинских перевозок. База —  Раскопель. 
Оперативно подчинялась штабу 7А, с мар
та 1919 —  Эстлянд. армии. В нач. авг. 1919 
расформирована. Команд.: Д.Д. Нелидов,
А.Н. Афанасьев, Н.А. Иокиш. Вновь сфор
мирована в июле 1941 для содействия су
хопут. войскам и обеспечения озёр, ком
муникаций на ленингр. направлении. Гл. 
база— Гдов, затем Мустве. В июле —  авг. 
1941 участвовала в обороне Гдовского 
боевого участка. В связи с отходом сов. 
войск к Ленинграду (С.-Петербург) кораб
ли фл-и 13 авг. по приказу командования 
затоплены, а экипажи с боями пробились в 
р-н г. Нарва. Команд. Н.Ю. Авраамов.
ЧУЙКОВ Василий Иванович (1900— 82), 
сов. воен. деятель, Маршал Сов. Союза 
(1955), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945). На воен. службе с 1918. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1925). В 
Гражд. войну пом. ком-pa и ком-p полка. С 
1927 воен. советник в Китае, в 1929— 32 
нач-к отдела штаба 
ОКДВА, с 1936 ком-р 
мех. бригады, стрелк. 
корпуса, команд. Боб
руйской арм. группой,
4А, участвовал в похо
де Кр. армии в Зап. Бе
лоруссию. В сов.- 
финл. войну 1939— 40 
командовал 9А. С 
1940 воен. атташе в 
Китае. С 1942 команд.
1 рез. А, отд. гр. 64А, с сент. 1942 и до кон
ца войны —  62А (8 гв. А), прославившей
ся в Сталингр. битве. После войны зам.,
1-й зам. главнокоманд., с 1949 главноко
манд. ГСВГ, с 1953 команд, войсками 
КВО, с 1960 главнокоманд. Сухопут. вой
сками и зам. мин. обороны, с 1961 одно
временно нач-к ГО СССР. С 1964 нач-к ГО 
СССР. С 1972 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЧУКОТСКОЕ МОРЕ, окраинное море 
Сев. Ледовитого ок., у сев.-вост. берегов 
Азии и сев.-зап. берегов Сев. Америки. 
Соединяется на Ю. Беринговым прол. с 
Тихим ок., на 3. прол. Лонга — с Вост.-Си- 
бирским м., на В. —  с морем Бофорта. 
Пл. 595 тыс. км2, ср. глуб. 71 м, макс. 1256 
м. Берега преимущ. гористые, много ла
гун. Заливы: Колючинская губа, Коцебу. 
Б. ч. года покрыто льдом. Темп-pa воды зи
мой о т -1,6 д о -1,9 °С, летом от 4— 8 °С на 
Ю. и Ю.-В. д о -0,1; -0,3 °С у кромки льда. 
Солёность 24— 33,5 % о . Приливы до 1,5 м. 
Сгонно-нагонные колебания 0,6 м, места
ми до 4 м. Порт— Мыс Шмидта (Россия).
ЧУРАНОВ Владимир Тимофеевич 
(р. 1945), воен. деятель РФ, ген.-п. (1993). На 
воен. службе с 1963. Окончил Воен. акад. 
тыла и транспорта (1979), Воен. акад. Ген
штаба ВС СССР (1987). С 1966 нач-к веще
вого и прод. снабжения отд. б-на, нач-к прод. 
снабжения бригады, зам. ком-pa по тылу — 
нач-к тыла танк, див., нач-к штаба, зам. 
нач-ка тыла армии и на др. должностях. В
1987— 89 зам. команд, по тылу —  нач-к



тыла 15А, с 1989 зам. нач-ка тыла, а с 1991 
зам. команд. МВО по тылу —  нач-к тыла 
округа. В 1992— 95 нач-к Тыла ВС РФ, в 
1995—97 зам. мин. обороны —  нач-к Тыла 
ВС РФ.

III
«ШАБАК» («Шерут Битахон Клали»), 
служба общей безопасности, осн. орган 
контрразведки и полит, сыска Израиля; 
ведёт самостоятельную и во взаимодейст
вии с «Моссадом» развед. деятельность. 
Числ. сотрудников ок. 1 тыс. чел.
ШАБАЛИН Александр Осипович 
(1914—82), дважды Герой Сов. Союза 
(февр., нояб. 1944), к.-адм. (1969). В ВМФ 
с 1936. Окончил Касп. высшее воен- 
но-мор. уч-ще (1951). В Вел. Отеч. войну 
ком-p торпед, катера, звена и отряда тор
пед. катеров на Сев. и Балт. флотах. За по
топление ПЛ, 4 транспортов и 2 кор. пр-ка 
присвоено звание Героя Сов. Союза. Вто
рой мед. «Золотая Звезда» нагр. за высокое 
воин, мастерство при 2-кратном прорыве с 
группой торпед, катеров в порт Линахама- 
ри и высадку десанта. После войны ком-р 
бригады кораблей, зам. нач-ка штаба фло
та, зам. нач-ка военно-мор. уч-ща.
ШАБАНОВ Виталий Михайлович 
(1923—95), сов. воен. деятель, ген. армии 
(1981), Герой Соц. Труда (1982). На воен. 
службе с 1941. Окончил Ленингр. воен- 
но-возд. акад. (1945). Участник Вел. Отеч. 
войны. С 1945 инж.-испытатель в НИИ 
ВВС, пом. ведущего инж. по испытаниям 
авиац. техники. С 1949 ведущий инж., зам. 
нач-ка лаборатории, ведущий и гл. конст

руктор, нач-к КБ и 
зам. ген. конструкто
ра. С 1972 ген. дирек
тор НПО. С 1974 зам. 
мин. радиопром-сти, с 
1978 зам. мин. оборо
ны СССР по вооруже
нию. В 1990 —  92 в 
Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Лен. пр. (1963), 
Гос. пр. СССР (1953).

ШАВРОВ Иван Егорович (1916— 92), сов. 
военачальник, ген. армии (1973). На воен. 
службе с 1935. Окончил Воен. акад. меха
низации и моторизации РККА (1941), Выс
шую воен. акад. (1948). С 1938 ком-p взво
да. В Вел. Отеч. войну адъютант ст. танк, 
б-на, зам. нач-ка и нач-к штаба танк, брига
ды, с 1943 нач-к штаба танк, корпуса. Пос
ле. войны на штабных и командных дол
жностях в войсках. С 1957 зам. главноко- 
манд. ГСВГ, с 1960 команд, армией, с 1963 
1-й зам. команд. ПрибВО, с 1967 команд, 
войсками ЛВО. В 1973—78 нач-к Воен. 
акад. Генштаба, с 1978 в аппарате главкома 
Объедин. ВС гос-в —  участников Варшав. 
Дог. В 1984—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ШАВЫРИН Борис Иванович (1902— 65), 
конструктор миномётного и реакт. воору
жения, чл.-кор. Акад. арт. наук (1949— 53), 
д-р техн. наук (1952), инж.-майор (1955),

Герой Соц. Труда (1945). Окончил МВТУ 
(1930). С 1932 ст. инж.-конструктор, гл. 
конструктор и нач-к СКБ на ряде з-дов, а с 
1942 в Коломенском СКБ Наркомата во
оружения, к-рое возглавлял до конца жиз
ни. Под рук. и при непосредств. участии 
Ш. созданы 50-, 82-, 107-, 120-мм миномё
ты (1937— 38), широко применявшиеся на 
фронтах Вел. Отеч. войны; в 1949— 55 в 
этом КБ разработаны 160-мм и 240-мм ми
номёты, безоткатные орудия (Б-10, -11), а 
также ряд др. образцов оружия для армии 
и флота, в т. ч. противотанк. ракетные 
комплексы «Шмель», «Малютка», «Фа
ланга» и ЗРК «Стрела-2». Лен. пр. (1964), 
Гос. пр. СССР (1942, 1950, 1951).
ШАМАНИЛ Фёдор Афанасьевич (1903— 
1966), политработник Сов. армии, ген.-м.
(1943). На воен. службе с 1923. Окончил 
Высшие КУПС (1947). В 1939—40 нач-к 
политупр. 7А. В Вел. Отеч. войну чл. воен. 
советов Закавк., Кавк. и Крым, фронтов. В 
1942 зам. нач-ка политупр. Волхов, фрон
та. С 1943 нач-к политотдела 2 уд. А, с 
1944 чл. воен. совета 23А. В 1947—49 зам. 
нач-ка Гл. штаба Сухопут. войск по полит
части, с 1949 зам. команд, войсками Ле
нингр. р-на ПВО по политчасти.
ШАМИЛЬ (1797— 1871), глава мусульм. 
теократич. гос. образования в Дагестане. 
Возглавлял борьбу горцев Дагестана и 
Чечни против правительств, войск России. 
С 1834 имам (глава светской и духовной 
власти). В 1859 сдался в плен на почётных 
условиях; по повелению царя поселён с 
семьёй и гаремом в Калуге. В 1870 выехал 
в Мекку.
ШАМХОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1826
между рус. и иран. войсками 3(15) сент. у 
с. Шамхор (Азербайджан) в рус.-иран. вой
не 1826—28. Отряд рус. войск (4,3 тыс. чел., 
12 ор.), усиленный местным ополчением 
(2 тыс. чел.), под команд, ген.-м. В.Г. Ма- 
датова разгромил иран. войско Аб- 
бас-Мирзы (20 тыс. чел.), наступавшее на 
Тифлис (Тбилиси). Рус. конница при под
держке арт-и завязала бой на флангах, а 
пехота прорвала центр войск иранцев и 
обратила их в бегство. Поражение в Ш .с . 
вынудило иран. командование снять осаду 
крепости Шуша, проводившуюся 40-тыс. 
армией с июля 1826.
ШАНЕЦ (нем. Schanze), отд. четырёхуго
льное фортификац. сооружение (дл. сто
рон 200—250 м) с бастионами по углам, 
соединёнными рвами и куртинами. Пред
назначался для защиты в 17— 18 вв. отд. 
дефиле, мостов, дорог и т. п. Аналогичные
5-, 6- и 8-угольные сооружения наз. штерн- 
шанцами (нем. Stemschanze —  звездооб
разное укрепление).
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС), региона
льное межгос. объед., созд. в мае 2001 на 
базе «Шанхайской пятёрки» в составе Ка
захстана, Киргизии, Китая, России, Тад
жикистана и присоединившегося к ним 
Узбекистана в качестве нового, шестого 
члена. Государства-члены объединились в 
ШОС в целях укрепления взаимного дове
рия, дружбы и добрососедства, упрочения
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разностороннего взаимодействия в деле 
поддержания и укрепления мира, безопас
ности и стабильности в регионе, совмест
ного противодействия новым вызовам и 
угрозам. ШОС базируется на принципах 
взаимного уважения суверенитета, неза
висимости, территориальной целостности 
и нерушимости границ; невмешательства 
во внутр. дела; неприменения силы или 
угрозы силой; равноправия всех госу
дарств-членов. ШОС выступает в поддер
жку многосторонней системы междунар. 
безопасности, осн. на принципах ООН, и 
готова рассмотреть заявку на вступление 
от любой страны мира. Правовую основу 
её деятельности составляют Меморандум 
от 14.9.2001, Хартия ШОС и Декларация 
глав государств—членов ШОС, подпис. 
7.6.2002 в Петергофе. Одной из осн. целей 
ШОС является борьба с терроризмом и 
предотвращение конфликтов. С этой це
лью в рамках орг-ции созд. Региональная 
антитеррористич. структура. Секретариат 
ШОС размещается в Пекине (Китай).
ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ручной 
инструмент, используемый лич. составом 
для самоокапывания, возведения форти
фикац. сооружений, прокладывания пу
тей, устройства заграждений. Различают 
Ш. и. носимый, к-рый входит в лич. снаря
жение солдата (малая лопата), и возимый 
на боевых и трансп. машинах (большая 
лопата, топор, лом, пила, киркомотыга, 
трассировочный шнур).
ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович 
(1882— 1945), сов. воен. деятель и воен. 
теоретик, Маршал Сов. Союза (1940), 
проф. (1935). На воен. службе с 1901. 
Окончил Акад. Генштаба (1910). Участник
1-й мир. войны, нач-к штаба кав. див. и 
арм. корпуса, полк. В Гражд. войну пом. 
нач-ка Операт. упр. штаба Высшего воен. 
совета, нач-к развед
отдела, с окт. 1919 —
Операт. упр. Полевого 
штаба РВСР и на др. 
должностях. С 1921 
1 -й пом. нач-ка Штаба 
РККА, в 1925—28 
команд, войсками ЛВО 
и МВО, с 1928 нач-к 
Штаба РККА, с 1931 
команд. войсками 
ПриВО, в 1932—35 нач-к Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе, затем команд, войсками 
ЛВО. С 1937 нач-к Генштаба, с 1940 зам. 
наркома обороны. В Вел. Отеч. войну 
нач-к Генштаба, с мая 1942 зам. наркома 
обороны, в 1943— 45 нач-к Высшей воен. 
акад. Принимал непосредств. участие в 
планировании, подготовке и проведении 
важнейших операций в первый период 
войны. Автор ряда военно-теоретич. тру
дов, внёс большой вклад в развитие воен. 
науки, сформулировал важные положения 
воен. иск-ва.
ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович 
(р. 1942), сов. и рос. гос. и воен. деятель, 
маршал ав-и (1991). На воен. службе с
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1959. Окончил Военно-возд. акад. (1969), 
Воен. акад. Генштаба ВС СССР (1984). В 
1963—66 лётчик-истр., ком-p звена. С 
1969 зам. ком-pa и ком-p эск., с 1973 ком-р 

полка, в 1975— 82 
зам. ком-pa и ком-р 
истр. авиадив., зам. 
команд. ВВС ПрикВО. 
С 1984 зам. команд, и 
команд. ВВС ОдВО, с 
1987 команд. ВВС 
ГСВГ —  зам. главно- 
команд. ГСВГ по 
авиации. С 1988 
команд. В А, 1-й зам. 

главнокоманд. ВВС, в 1990— 91 главноко- 
манд. ВВС —  зам. мин. обороны, в авг. — 
дек. 1991 мин. обороны СССР. С февр. 
1992 главнокоманд. ВС СНГ. В июне —  
сент. 1993 секретарь Совета Безопасности 
РФ, с янв. 1994 представитель Президента 
РФ при «Росвооружении», с 1995 ген. ди
ректор АО «Аэрофлот —  Рос. междунар. 
авиалинии». В 1997—2004 пом. Президен
та РФ по ав-и и космонавтике.
«ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ», см. Авианосец.
ШАРНХОРСТ Герхард Иоганн Давид 
(1755— 1813), прус. гос. и воен. деятель, 
теоретик, реформатор, генерал (1807). На 
воен. службе с 1775. Окончил воен. школу 
(1777). С 1786 преподавал арт-ю в воен. 
школе. С 1793 ком-ром батареи сражался 
против французов. С 1802 нач-к Берлин, 
воен. уч-ща. В 1806 нач-к штаба главноко
манд., с 1807 директор воен. деп., одно
временно нач-к генштаба и пред, комис
сии по реорганизации армии, с 1808 воз
главлял воен. мин-во. В 1813 нач-к штаба 
Силезской армии.
ШАССИ (франц. chassis), 1) совокуп
ность опор авиац. ЛА, необходимых для 
разбега при взлёте, пробега и торможения 
при посадке. Наибольшее распростране
ние имеют колёсные Ш. (трёхопорные, ве
лосипедные и многоопорные); могут при
меняться также лыжные и полозковые (на 
лёгких вертолётах, совершающих взлёт и 
посадку без разбега); 2) рама (корпус) 
колёсной или гусенич. машины с агрегата
ми трансмиссии, ходовой части и механиз
мами управления.
ШАТИЛОВ Павел Николаевич (1881— 
1962), военачальник рус. армии и Белого 
движения, ген.-л. (1919). На воен. службе 
с 1900. Окончил Акад. Генштаба (1908). 
Участник 1-й мир. войны, ген.-квартир
мейстер штаба Кавк. фронта. С лета 1918 в 
Добровольч. армии: нач-к 1-й кон. див., в 
янв. —  мае 1919 и дек. 1919 — янв. 1920 
нач-к штаба Добровольч. армии, в мае — 
дек. 1919 —  Кавк. армии, в июне —  нояб. 
1920 —  Русской армии ген.-л. П.Н. Вран
геля. В 1920 эмигрировал.
«ШАТТЛ», см. «Спейс шаттл».
ШАХУРИН Алексей Иванович (1904— 
1975), сов. гос. деятель, ген.-п. 
инж.-авиац. службы (1944), Герой Соц. 
Труда (1941). На воен. службе в 1934—46.

Окончил Моек, инж.-экон. ин-т (1932). С 
1933 работал в Воен. Возд. акад. РККА, с 
февр. 1938 парторг ЦК ВКП(б) на авиац. 
з-де, с апр. 1-й секретарь Ярослав., затем 
Горьков, обкомов партии. В 1940—46 нар
ком авиац. пром-сти СССР. В 1953— 59 
зам. мин. авиац. пром-сти, зам. пред. Гос. 
к-та по внешнеэкон. связям СССР.

I
ШАХЭ, река на С.-В. Китая (Маньчжу
рия), в р-не к-рой 22.9— 5.10 (5— 
18.10). 1904 произошло сражение в 
рус.-япон. войне 1904— 05. 22 сент. рус. 
Маньчжур, армия (св. 213 тыс. чел., 758 ор., 
32 пулем.; ген. от инф-и А.Н. Куропаткин) 
начала наступление с целью нанести пора
жение япон. армии и отбросить её за
р. Тайцзыхэ. В рез-те наступления рус. 
войска вышли к р. Мулинхэ и на подступы 
к Бенсиху, в направлении к-рого наносил
ся гл. удар. 27 сент. япон. войска (1А, 2А и 
4А —  до 170 тыс. чел., 648 ор., 18 пулем.; 
маршал И. Ойяма) предприняли контрнас
тупление. На фронте св. 50 км завязалось 
встречное сражение, к-рое закончилось 
безрезультатно —  обе стороны перешли к 
обороне на Ш. Осенью 1904 на Ш. впер
вые образовался позиц. фронт борьбы.
ШАШКА, рубяще-колющее длинноклин
ковое, слегка изогнутое холодное оружие. 
Однолезвийный клинок с обоюдоострым 
передним концом, рукоятка с крестовиной 
или без неё. По массе и длине аналогична 
сабле. В России Ш. в 18 в. —  оружие ирре- 
гул. (казачьей), а в 19 в. и регул, кав-и, кон. 
арт-и; с кон. 19 в. Ш. 
вооружались офицеры 
всех родов войск, кон. 
и пешая полиция. На 
вооружении Сов. ар
мии состояли Ш. обр.
1881 и 1927; с упразд
нением кав-и и кон. 
арт-и Ш. используется 
только как парадное 
оружие.
ШВАРТОВКА КОРАБЛЯ, манёвр под
хода, постановки и закрепления корабля с 
использованием швартовного устройства 
к пирсу (причалу) или к борту др. корабля 
(судна). Различают Ш. к. бортом и кормой.
ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО, сово
купность приспособлений и механизмов, 
предназнач. для швартовки и надёжного, 
безопасного удержания корабля (судна) у 
пирса, причала, швартовной бочки, у борта 
др. судна или плавсооружения. К Ш. у. от
носятся швартовы —  стальные, синтетич. 
или раст. тросы, шпили, брашпили и 
лебёдки, клюзы, киповые планки, кнехты, 
утки, палы, битенги, вьюшки, стопоры, ли- 
немёты, бросательные концы, кранцы и др.
ШВЕДСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В 
РОССИИ НАЧАЛА 17 в. в целях захвата 
Пскова, Новгорода, сев.-зап. и сев. рус. об
ластей. Осуществлялась в 1610— 15 одно
временно с польской интервенцией в Рос
сии начала 17 в. к Крестьянской войной на
чала 17 в. в России. Первоначально шведы 
захватили часть сев. областей и Новгород, с 
боярской верхушкой к-рого начали перего
воры о призвании на рус. престол швед.

принца Карла-Филиппа. Однако осенью 
1615, не решив стратег, задачи, швед, пр-во 
пошло на переговоры с пр-вом Михаила 
Фёдоровича, завершившиеся подписанием 
Столбовского мир. дог. 1617.
Ш ВЕДСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 
1655—60, см. Северная война 1655—60.
Ш ВЕЙЦАРИЯ (Швейцарская Конфеде
рация) (нем. Schweiz, Schweizerische Eid- 
genossenschaft; франц. Suisse, Confederati
on Suisse; итал. Svizzera, Confederazione 
Svizzera), гос-во в Центр. Европе. 
Пл. 41,3 тыс. км2. Нас. 7,3 млн чел. (2002); 
62 % —  германошвейцарцы, 17 % — 
франкошвейцарцы, 3% —  италошвейцар- 
цы, ок. 1% —  ретороманцы, остальные — 
иностранцы. Офиц. языки: немецкий, 
французский, итальянский и ретороман
ский. 46 % верующих —  католики, 40 % — 
протестанты. Столица —  г. Берн. Адм. де
ление: 23 кантона, 3 из к-рых разделены на 
полукантоны, имеющие права кантонов. 
111 —  федерат, парламентская респ. Гл. 
гос-ва— президент. Законодат. власть —  у 
Федерального собрания (2-палат, парла
мент), исполнит. —  у президента и Феде
рального совета (пр-во). С 10— 11 вв. тер. 
Ш. —  в составе «Священной Рим. импе
рии». Датой образования Ш. считается 
1.8.1291, когда три лесных кантона заклю
чили союз, ставший основой конфедера
ции. По Вестфальскому миру 1648 Ш. 
офиц. признана самостоят. гос-вом.

В 1798— 1803 на тер. Ш. существовало 
централиз. гос-во Гельветическая респ. В 
1815 Ш. объявила о соблюдении нейтра
литета, признанного Венским конгрессом 
1814— 15. По конституции 1848 из союза 
кантонов Ш. превратилась в единое феде
рат. гос-во. В 1-й и 2-й мир. войнах сохра
няла нейтралитет. Ш. —  чл. СЕ, ОЭСР, 
ЕАСТ. Дип. отношения с РСФСР —  
в июне —  нояб. 1918, восстановлены 
с СССР —  с 18.3.1946; правопреемник — 
РФ. Ш. -— высокоразвитая индустр. стра
на с интенсивным с. х-вом, один из гл. фи- 
нанс. центров мира. Ведущие отрасли 
пром-сти: машиностроение и металлооб
работка (произ-во пром. оборудования, ча
сов и др.), хим., фармацевтич., полигра- 
фич., лёгкая, пищ. Воен. пром-сть произ
водит электрон, оборудование, арт. 
вооружение, бронетанк. технику, боепри
пасы. Осн. отрасль с. х-ва —  животновод
ство. Развит иностр. туризм. Дл. (тыс. 
км,1998) ж. д. 5,7, автодорог с тв. покрыти
ем 71,1. Междунар. аэропорты: Цюрих, 
Женева, Берн, Базель. Денеж. ед. —  швей
цар. франк =100 сантимам.

Вооруж. силы состоят из СВ и ВВС, 
сформированы по милиционному принци
пу. Числ. кадрового состава 3,5 тыс. чел.,



резерва 351 тыс. чел. (2003). СВ имеют на 
вооружении св. 550 танков, 319 БРМ, 435 
БМП, св. 1 тыс. БТР, св. 3 тыс. ор. полевой 
арт-и и миномётов, св. 3 тыс. ПУ ПТУР, 
ПЗРК. ВВС имеют 150 боевых с-тов. Ком
плектование —  по призыву. Военизир. 
формирования (силы ГО) 280 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2,1 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 1,7 млн.
Ш ВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА 
1799, боевые действия рус.-австр. войск 
против франц. войск в Швейцарии 10(21) 
сент. — 27 сент. (8 окт.) во время войны 
1798— 1802 между Францией и 2-й анти- 
франц. коалицией. После освобождения 
от французов Сев. Италии войска союзни
ков (21,5 тыс. чел., в т. ч. 4,5 тыс. австрий
цев; ген.- фельдм. А.В. Суворов) были на
правлены в Швейцарию, чтобы, объеди
нившись с двигавшимися туда рус. 
корпусом ген.-м. А.М. Римского-Корсако
ва (24 тыс. чел.) и корпусом франц. эмиг
рантов принца Л. Конде, вторгнуться во 
Францию. В это время в Швейцарии нахо
дилась лишь часть австр. войск (ок. 
23 тыс. чел.). Чтобы не допустить разгро
ма рус.-австр. войск по частям действовав
шей там франц. армией маршала А. Мас- 
сены (84 тыс. чел.), Суворов решил крат
чайшим путём прорваться к ним через 
Альпы. Русские овладели пер. Сен-Готард 
и вышли к Люцернскому оз. Узнав, что пе
реправочные средства увезены пр-ком, а 
корпус Римского-Корсакова разбит под 
Цюрихом, Суворов повернул на В. Рус. 
войска, имея огранич. кол-во боеприпасов 
и продовольствия, окружённые втрое пре
восходящими силами пр-ка, преодолели с 
боями ряд перевалов и вышли на тер. Ав
стрии, избежав разгрома. В Ш. п. Суворов 
продемонстрировал высокое иск-во дейст
вий в горах. После Ш. п. С. Павел I расторг
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левство Сардиния

союз с Австрией и отозвал рус. войска в 
Россию.
ШВЕЦИЯ (Королевство Швеция) (Sverige, 
Konungariket Sverige), гос-во в Сев. Европе, 
на Скандинавском п-ове. Пл. 450 тыс. км2. 
Нас. 8,9 млн чел. (2002); ок. 90 % —  шведы, 
остальные —  финны, выходцы из быв. 
Югославии, Ирана, немцы, турки и др. 
Офиц. язык —  шведский. 90 % верую
щих —  протестанты (лютеране). Столица— 
г. Стокгольм. Адм. деление: 21 лён. Ш. — 
конституц. монархия. Гл. гос-ва —  король, 
наделённый представит, функциями. Зако- 
нодат. власть —  у риксдага (1-палат, парла
мент), исполнит. —  у пр-ва. Единое швед, 
королевство возникло в 11 в. Вступление Ш. 
в 1397 в союз с Данией и Норвегией (Каль
марская уния) привело её к зависимости от 
Дании, от к-рой Ш. освободилась в 1523. С 
сер. 16 в. Ш. вела непрерывные войны и к 
кон. 17 в. добилась господства на Балтике. 
Поражение Ш. в Северной войне 1700—21 с 
Россией привело к потере б. ч. захвач. зе
мель. По Кильским мир. договорам 1814 Ш. 
получила Норвегию (отделилась от Ш. в 
1905). С 1814 не участвует в войнах. В 1-й и
2-й мир. войнах Ш. заявляла о нейтралите
те, но вела активную торговлю с обеими 
воюющими коалициями. Ш. —  чл. СЕ, ЕС, 
ОЭСР, Сев. совета. Дип. отношения с 
СССР —  с 16.3.1924, правопреемник— РФ. 
Ш. —  высокоразвитая индустр. страна с ин
тенсивным с. х-вом. На Ш. приходится ок. 
1 % мировой пром. продукции. Ведущие от
расли пром-сти: машиностроение (электро
техника, электроника, судостроение, авто- 
моб., авиац., произ-во подшипников), 
чёрная и цвет, металлургия, цел.-бум., дере- 
вообр., пищ. Ведётся добыча жел. руды и 
руд цвет, металлов. Воен. пром-сть произво
дит ракет, и арт. вооружение, бронетанк. и 
авиац. технику, корабли, электрон, оборудо
вание. С. х-во удовлетворяет потребности 
нас. в продовольствии более чем на 90 %. 
Осн. отрасль — животноводство. Дл. (тыс. 
км, 1998) ж. д. 12,8, автодорог 210,9, из них
163,4 с тв. покрытием. Осн. мор. порты: 
Гётеборг, Хельсингборг, Бруфьорд, Трелле- 
борг, Лулео, Стокгольм, Мальмё. Важней
шие междунар. аэропорты: Арланда (Сток
гольм), Ландветтер (Гётеборг). Денеж. 
ед. —  швед, крона = 100 эйре.

Вооруж. силы Ш. подразделяются на 
оперативные (наиболее боеспособная 
часть регулярных ВС) и оборонит, силы 
(войска мест, обороны, военизир. органи
зация «хемверн» и др.). Регулярные ВС 
(тыс. чел., 2003) включают СВ (19,1), ВВС 
(7,7) и ВМС (7,1). На вооружении СВ 280 
танков, св. 1,9 тыс. боевых бронир. ма
шин, св. 1,2 тыс. ор. полевой арт-и и ми
номётов, ок. 60 ПУ ПТУР, 600 зен. 
установок, 16 ПУ ЗУР, 79 в-тов; ВВС —  
св. 300 боевых с-тов; ВМС —  7 ПЛ, ок. 50 
надвод. боевых кор. и катеров. Осн. ВМБ: 
Хорс-Фьорд, Карлскруна. Комплектова
ние — смешанное. Резерв 262 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 2,1 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 1,8 млн.
ШВЕЦОВ Аркадий Дмитриевич (1892 — 
1953), сов. конструктор авиац. двигателей, 
ген.-л. инж.-техн. службы (1948), д-р техн.
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наук (1940), Герой Соц. Труда (1942). 
Окончил МВТУ (1921). С 1922 нач-ктехн. 
бюро, гл. инж., техн. директор, с 1926 гл. 
конструктор на з-де «Мотор», с 1934 гл. 
конструктор авиамоторостроит. з-да и 
ОКБ в Перми. Под рук. Ш. создан ряд пор
шневых звездообразных авиац. двигате
лей возд. охлаждения: М -11 и его модифи
кации, затем более мощных —  семейства 
АШ для истр. И-15, -16, Ла-5, -7, для бом
бард. Ту-2, -4, пас. самолётов Ил-12, -14, 
для вертолёта Ми-4 и др. ЛА. Гос. пр. 
СССР (1942, 1943, 1946, 1948).
Ш ЕБЕКА, небольшое трёхмачтовое па
русно-гребное судно с косыми парусами и 
наклонённой вперёд передней мачтой. Ис
пользовалась в Ср. века на Средиземном м. 
в составе воен. флотов и для перевозки гру
зов. Превосходила галеры и каравеллы по 
мореходности, скорости и вооружению. В 
рус. флоте появились во 2-й пол. 18 в. и ис
пользовались для посыльной службы, пе
ревозки войск и действий в шхерах Балт. 
моря. Дл. до 36,5 м, шир. 10 м, осадка 3,3 м. 
Имела до 40 вёсел, 32— 50 пушек малого 
калибра. Малые Ш. наз. полушебеками.
Ш ЕВОЛЕЖ ЕРЫ (франц. chevau —  ло
шадь и leger —  лёгкий), воины лёгкой 
кав-и в ряде зап.-европ. армий в кон.
15— 19 в. Предназначались для ведения 
разведки, поисков, рейдов в тыл пр-ка и 
выполнения др. задач. Были вооружены 
саблями, пистолетами, карабинами. Пер
вые подразделения —  во Франции в 1498, 
позже в Австрии и герм, гос-вах. Сохрани
лись в Баварии и Италии до кон. 19 в.
Ш ЕВРОН (франц. chevron, букв. —  стро
пило), нашивка угольной формы из галу
на, тесьмы или шнура на различ. частях 
воен. обмундирования (гл. обр. на рука
вах); один из знаков различия военнослу
жащих в ВС мн. гос-в; в ВС РФ — нарукав
ные нашивки по годам службы, по курсам 
обучения (в военно-учеб. заведениях 
и др.). Иногда Ш. называют любые нару
кавные нашивки.
Ш ЕИН Алексей Семёнович (1662— 
1700), рус. полководец, сподвижник Пет
ра 1.13 1683— 84 воевода в Курске. Один из 
воевод в Крым, походах 1687, 1689. Участ
ник Азов, похода 1695. Главнокоманд. (ге
нералиссимус) сухопут. войсками рус. ар
мии в Азов, походе 1696. Во время загран. 
поездок Петра I оставался главнокоманд. 
рус. армией. Возглавлял Пушкарский, 
Иноземный и Рейтарский приказы. В 1697 
при защите Азова рус. войска под команд. 
Ш. отразили нападение татаро-тур. вой
ска, затем нанесли поражение ногайцам.
Ш ЕИН Михаил Борисович (?— 1634), 
рус. воевода. С 1607 воевода Смоленска, 
возглавлял Смолен, оборону 1609— 11. 
В 1611— 19 в польск. плену. В 1620— 21 
и 1625—28 возглавлял один из сыскных 
приказов, в 1628— 32 —  Пушкарский при
каз. Во время Смоленский войны 1632— 34 
командовал армией, осаждавшей Смо-
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ленск. После капитуляции рус. армии нео
боснованно обвинён в измене и казнён.
ШЕЙНОВО, деревня в Болгарии (юж. 
Шипкинского пер.), в р-не к-рой
27—28.12.1877 (8 —  9.01.1878) в рус.-тур. 
войне 1877—78 рус. отряд (54 тыс. чел., 
83 ор.; ген. от инф-и Ф.Ф. Радецкий), с бо
ями и по глубокому снегу совершивший 
тяжелейший переход через Шипкинский 
пер. из Сев. Болгарии в Южную, окружил 
в укреп, лагере тур. корпус (35 тыс. чел., 
108 ор.; Вессель-паша) и в упорном сраже
нии вынудил его сдаться. Победа у Ш. от
крыла рус. Дунайской армии кратчайший 
путь к Адрианополю (Эдирне). В сраже
нии Радецкий применил двусторонний об
ход и окружение кр. гр-ки пр-ка. В атаку 
рус. пехота двигалась в стрелк. цепях.
ШЕЛОНСКАЯ БИТВА 1471 между вой
сками Моек. вел. княжества и Новгород
ской феод. респ. 14 июля на берегу р. Ше- 
лонь (зап. оз. Ильмень) во время Новго
родских походов Ивана III. Необученное и 
неохотно сражавшееся против москвичей 
новгородское ополчение было разгромле
но. Поражение в Ш. б. предопределило 
ликвидацию полит, независимости Новго
родской феод, республики.
ШЕЛЬФ (континентальный шельф), 
1) (геол.) материковая отмель, располо
женная в пределах подвод, окраины мате
рика (острова, архипелага) между берегом 
и материковым склоном, с глуб. до 200 м 
(глуб. бровки Ш. местами до 1500 — 
2000 м). Шир. Ш. до 1500 км (ср. — 65 км), 
общая пл. 31 194 тыс. км2 (8,6 % пл. дна 
Мирового ок.); 2) (в междунар. праве) дно 
и недра подвод, р-нов прибреж. гос-ва, 
простирающиеся за пределы его тер. 
моря. Внеш. граница —  на расстоянии 200 
мор. миль (макс, до 350), отсчитывается от 
тех же исх. линий, от к-рых отмеряется 
шир. тер. моря. Прибреж. гос-во сохраняет 
суверен, право на разработку поверхности 
и недр мор. дна в пределах своего конти
нент. Ш., не затрагивая правового статуса 
покрывающих вод и возд. пространства 
над ними. Правовой режим Ш. регулиру
ется Конвенцией ООН по мор. праву 1982 
и внутр. законами гос-в.
ШЁНГРАБЕН, деревня близ г. Холлаб- 
рунн (Австрия), у к-рой 4(16) нояб. в 
рус.-австро-франц. войне 1805 арьергард 
(6 тыс. чел.; ген.-л. П.И. Багратион) рус. 
армии задержал франц. авангард (30 тыс. чел.; 
маршал И. Мюрат). Русские отразили ата
ки превосходящего в силах пр-ка и обеспе
чили отход своих гл. сил на Ольмюц (Оло- 
моуц), тем самым позволив им избежать 
флангового удара пр-ка.
ШЕНКУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, на-
ступат. операция сов. войск 6А Сев. фрон
та в Гражд. войне, проведённая 19— 25 
янв. с целью ликвидировать шенкурский 
выступ белогв. фронта на С., образовав
шийся осенью 1918. В ходе Ш. о. войска 
6А (св. 3 тыс. чел., 13 ор.; А.А. Самойло) и 
партизаны разгромили оборонявшего вы

ступ пр-ка (ок. 700 белогвардейцев, до 
500 американцев и канадцев, 16 ор.) и 
25 янв. без боя заняли оставленный им 
г. Шенкурск. В рез-те Ш. о. сов. войска, 
наступая при сорокаградусном морозе, 
продвинулись на глуб. до 80 км и создали 
условия для дальнейшего наступления на 
Архангельск. Разгром пр-ка под Шенкур
ском привёл к срыву планов Антанты по 
объединению сил сев. и воет, контррево
люции.
ШЕРЕМЕТЕВ Борис Петрович (1652— 
1719), рус. военачальник, ген.-фельдм. 
(1701). С 1671 служил при дворе, с 1681 
воевода в Тамбове, с 1687 —  в Белгороде. 
Участвовал в Крым. 1689 и Азов. 
1695—96 походах. В Сев. войне 1700—21 
под Нарвой (1700) командовал дворян, 
конницей, затем войсками в Лифляндии. В 
Полтавском сражении 1709 официально 
главнокоманд. рус. армией, в 1710 овладел 
Ригой, в 1711 главнокоманд. армией (фак
тически командовал Пётр I) в Прутском 
походе. В 1715— 17 возглавлял рус. войска 
в Померании и Мекленбурге.
ШЕРЕНГА, строй, в к-ром военнослужа
щие размещены один возле другого на од
ной линии наустановл. интервалах. Линия 
машин —  строй, в к-ром машины разме
щены одна возле другой на одной линии.
ШЕСТАКОВ Иван Алексеевич 
(1820— 88), рус. гос. и военно-мор. дея
тель, адм. (1888). На воен. службе с 1836. 
Окончил Мор. кадет, корпус (1836). В 
1860— 62 команд, эск. в Средиземном м., в 
1863 пом. гл. ком-pa Кронштадт, порта, в 
1864—71 на гражд. службе: градоначаль
ник в Таганроге, губернатор в Вильно. С 
1872 мор. атташе в Австро-Венгрии и Ита
лии. С 1882 управляющий Мор. мин-вом, 
многое сделал для стр-ва броненос. флота.
ШЕСТОПАЛОВ Николай Фёдорович 
(1919— 2006), сов. воен. деятель, маршал 
инж. войск (1981). На воен. службе с 1937. 
Окончил Военно-инж. акад. (1941). В Вел. 
Отеч. войну гл. инж. упр. нач-ка стр-ва на 
Юж. фронте, ст. пом. нач-ка отдела упр.

оборонит, стр-ва на 
Воронеж, фронте, с 
1943 бригадный инж., 
с 1944 пом. нач-ка 
штаба инж. войск 3 гв. 
ТА. После войны на 
различ. должностях в 
отд. аэродр. строит, 
полку. С 1953 нач-к 
отдела капит. аэродр. 
стр-ва, нач-к строит, 
упр., зам. команд, вой

сками ПВО по стр-ву и расквартированию 
войск. С 1969 нач-к Гл. военно-строит. 
упр. МО, с 1972 1-й зам. нач-ка стр-ва и 
расквартирования войск, в 1978— 88 зам. 
мин. обороны по стр-ву и расквартирова
нию войск. В 1988—92 в Гр. ген. инсп. МО 
СССР. Гос. пр. СССР (1982).
ШЕСТОПЁР, старинное рус. коротко- 
древковое ударно-дробящее холодное ору
жие (15— 17 вв.), разновидность булавы с 
головкой из 6 металлич. пластин —  «перь
ев» (отсюда назв.). Служил также симво
лом власти военачальников.

ШЁФСТВО, обществ. деятельность 
граждан и орг-ций по оказанию отд. ли
цам, коллективам и соц. ин-там система- 
тич. товарищеской помощи производств., 
культурного, просветит, и иного характе
ра. В РФ —  одна из форм связи об-ва и ВС. 
Проявляется в установлении инициатив
ных отношений взаимоподдержки между 
гос. органами и учреждениями, предприя
тиями, творч. орг-циями и др. формирова
ниями гражд. об-ва, с одной стороны, и во
инскими соед., частями (кораблями) — 
с другой. Содержание этих отношений за
ключается в оказании гражд. структурами 
материально-техн., моральной и культур
ной помощи воинским коллективам, а так
же в оказании воинскими коллективами 
помощи гражд. орг-циям, гл. обр. в прове
дении военно-патриотич. воспитания, 
подготовке молодёжи к воен. службе.
ШЙКИН Иосиф Васильевич (1906— 73), 
политработник Сов. армии, ген.-п. (1945). 
На воен. службе с 1939. Окончил Комму- 
нистич. вуз (1931). В 1931— 38 секретарь 
райкома партии, с 1939 нач-к политотдела 
Воен. электротехн. акад., с 1940 зам. 
нач-ка упр. политпропаганды ЛВО. В Вел. 
Отеч. войну чл. воен. совета Сев. фронта, 
нач-к политупр. Ленингр. и Волхов, фрон
тов. С 1942 зам. нач-ка Гл. политупр. 
РККА, с 1945 чл. воен. совета Гл. командо
вания сов. войск на Д. Востоке. 
В 1946— 49 нач-к Гл. политупр. ВС СССР, 
с 1949 нач-к Военно-полит. акад. С марта 
1950 в аппарате ЦК КПСС, с 1961 посол 
СССР в Албании. С кон. 1962 в аппарате 
К-тов парт.-гос. контроля при ЦК КПСС, 
а затем нар. контроля СССР.
ШИЛИН Афанасий Петрович
(1924— 82), дважды Герой Сов. Союза 
(1944, 1945), ген.-л. (1975). На воен. служ
бе с 1942. Окончил Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1966). В Вел. Отеч. войну нач-к 
разведки арт. д-на. За проявл. мужество 
при форсировании р. Днепр присвоено 
звание Героя Сов. Союза. Второй мед. «Зо
лотая Звезда» нагр. за отвагу при прорыве 
обороны пр-ка в Висло-Одер. опер-и. По
сле войны на командных должностях в арт. 
частях Сухопут. войск и РВСН, с 1976 зам. 
пред. ЦК ДОСААФ.

I
«ШИЛКА», см. Счетверённая установ
ка.
ШИЛОВ Дмитрий Самойлович (1893— 
1952), сов. военачальник. На воен. службе 
с 1914. Окончил воен. уч-ще (1915). Уча
стник 1-й мир. войны, подпоручик. 
В Гражд. войну с марта 1918 нач-к штаба 
Кр. гвардии Забайкалья и военком Забай
кальской обл., с июля —  чл. Сиб. верх, 
командования. С янв. 1920 командовал от
рядами на Д. Востоке. В апр. — авг. 1920 
команд. Амур, фронтом, с февр. 1921 пред. 
Учредит, собрания, а в сент. 1921 —  нояб. 
1922 зам. пред. Сов. Мин. ДВР. В
1923— 38 на сов. и хоз. работе в Наркомате 
РКИ. С 1938 пенсионер.
ШИММИ (англ, shimmy), автоколебания 
колёс шасси авиац. ЛА вследствие не-



устойчивости процесса их прямолинейно
го качения. Во многом аналогичны флат
теру. Проявляются при движении ЛА по 
земле со скоростью обычно св. 100 км/ч. 
Возникающие при этом значит, динамич. 
нагрузки способны вызвать разрушение 
конструкции. Для предупреждения 111. 
опоры шасси оснащают демпферами или 
устанавливают опоры с большим запасом 
прочности.
ШИНЕЛЬ, форменное пальто военнослу
жащих и служащих нек-рых гражд. ве
домств; один из предметов воен. формы 
одежды. В ВС различ. гос-в имеет свои 
установленные цвет, покрой (конструк
цию) и носится с соответств. знаками раз
личия. В рус. армии впервые введена в 
1802; в РККА Ш. принята на снабжение в
1919. В ВС РФ при введении в 1994— 97 
новой воен. формы одежды вместо Ш. 
установлено пальто зимнее.
ШИПКА, перевал в Болгарии через хр. 
Стара-Планина (Балканы) на выс. ок. 
1200 м, за к-рый в рус.-тур. войне 
1877—78 шли ожесточ. бои. 7 (19).7.1877 
рус. войска (с Ю. наступал Передовой от
ряд ген.-л. И.В. Гурко, с С. —  Габровский 
отряд ген.-м. В.Ф. Дерожинского) после
2-дневных упорных боёв овладели Ш. За
тем перевал оборонял рус.-болг. отряд 
ген.-м. Н.Г. Столетова (6 тыс. чел., в т. ч. 
2 тыс. болг. ополченцев, 27 ор.), выделен
ный из состава Передового отряда. 9— 14 
(21—26) авг. тур. корпус (затем армия) Су- 
лейман-паши (12—27,5 тыс. чел., 51 ор.) 
предпринял попытку штурмом овладеть 
Ш. В 6-дневных ожесточ. боях рус.-болг. 
войска отразили все атаки врага и отстоя
ли перевал. В ходе штурма турки потеряли 
св. 8 тыс. чел. (по др. данным, 12 тыс. чел.), 
русские и болгары —  св. 3,6 тыс. чел. До 
конца 1877 на Ш. шли бои местного значе
ния (т. н. «Шипкинское сидение»). К кон. 
1877 числ. рус. войск на Ш. возросла до 
30 тыс. чел. и 79 ор. Оборону её воз
главил ком-p Юж. отряда ген.-л. Ф.Ф. Ра- 
децкий. Оборона Ш. завершилась 
28.12.1877(9.01.1878) разгромом тур. ар
мии в сражении под Шейново. Героич. 
оборона Ш. —  одна из славных страниц в 
истории рус. армии.
ШИПУНОВ Аркадий Георгиевич 
(р. 1927), сов. конструктор стрелково-арт. 
вооружения и управл. боеприпасов, акад. 
РАН (1991), д-р техн. наук (1973), проф. 
(1975), Герой Соц. Труда (1979). Окончил 
Тульский механич. ин-т (1950). С 1992 ген. 
конструктор и нач-к КБ приборостроения. 
Под его руководством и при участии раз
работаны противотанк. ракет, комплексы, 
зен. пушечные и ракет, комплексы для Су- 
хопут. войск и ВМФ. Лен. пр. (1982), Гос. 
пр. СССР (1968, 1975, 1987). Гос. пр. РФ 
(1997, 1998).
ШИРОНИН Пётр Николаевич (1909— 
1968), сов. офицер, л-т (1942), Герой Сов. 
Союза (1943). На воен. службе с 1942. 
Окончил Ленингр. воен. пех. уч-ще (1942). 
В марте 1943 взвод под его командованием 
в бою с превосходящими силами пр-ка, от

разив неск. атак танков и пехоты, удержал 
позиции у с. Тарановка. После войны ра
ботал учителем.
ШИФР (франц. chiffre —  буква, цифра), 
совокупность условных знаков, использу
емых для преобразования открытой ин
формации в вид, исключающий в случае 
её перехвата восстановление (дешифриро
вание). Шифрование осуществляется за
меной целых фраз, слов, слогов или отд. 
букв цифрами или буквами в различ. ком
бинациях на основе заранее принятой сис
темы, являющейся ключом Ш.
ШИФРОВАЛЬНАЯ МАШИНА, аппа
ратура для шифрования (расшифровыва
ния) информации по программе, опреде
ляемой алгоритмом работы шифратора 
Ш. м. и шифрключом. Шифрование осу
ществляется путём автоматич. преобразо
вания вводимого в Ш. м. открытого текста 
в криптограмму (случ. последователь
ность букв или цифр в определ. алфавите). 
Принятая криптограмма расшифровыва
ется на том шифрключе, к-рый использо
вался при шифровании.
ШИФРОВАЛЬНАЯ СЛУЖБА, см. Ре
жимно-шифровальная служба.
ШИШАК, защитный головной убор, раз
новидность шлема. Состоял из венца и су
живающейся кверху тулей, переходящей в 
трубку —  навершие с «шишкой» или «яб
локом» на конце. Заметное распростране
ние в России получил в 16— 17 вв.
ШКАДОВ Иван Николаевич (1913— 91), 
сов. воен. деятель, ген. армии (1975), Герой 
Сов. Союза (1978). На воен. службе с 1935. 
Окончил Воен. акад.
Генштаба ВС СССР 
(1959). С 1938 ком-р 
танк, взвода, нач-к 
штаба танк. б-на. В 
Вел. Отеч. войну 
ком-p танк, б-на, пол
ка, бригады. После 
войны зам. ком-pa и 
ком-p танк. див. С 1959
1-й зам. команд, танк, 
армией. С 1961 зам. команд, войсками 
ПрикВО. В 1964—67 ст. группы сов. воен. 
специалистов в Респ. Куба. С 1967 команд. 
СГВ, с 1968 1-й зам. нач-ка Воен. акад. Ген
штаба, с 1969 нач-к Гл. упр. военно-учеб. 
заведений МО, в 1972— 82 нач-к Гл. упр. 
кадров, с 1982 зам. мин. обороны по кад
рам. В 1987—91 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ШКАЛА СКОРОСТИ ВЕТРА (Бофорта 
шкала), условная шкала для визуальной 
оценки силы (скорости) ветра по его воз
действию на наземные предметы или на 
водную поверхность. Используется при 
визуальных метеорол. наблюдениях на 
суше и на море (особенно часто при судо
вых наблюдениях), а также при составле
нии текстов метеопрогнозов для морепла
вателей. Имеет 12 баллов: 0 —  штиль 
(0— 0,2 м/с), 4 — умеренный ветер (5,5—
7,9 м/с), 6 —  сильный ветер (10,8— 13,8 м/с), 
9 — шторм (20,8—  24,4 м/с), 12 —  ураган
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(32,7 м/с и более). Ш. с. в. разработана 
англ. воен. гидрографом к.-адм. Ф. Бофор
том в 1806; принята для использования в 
1874. В последующие годы менялась и 
уточнялась.

I
ШКИПЕР (от гол. schip — судно),
1) ком-p (капитан) несамох. судна в ВМФ 
(ВМС), речном, трансп. и промысловом 
флотах нек-рых гос-в. До 20 в. —  судово
дительское звание в мор. торг, флотах;
2) зав. шкиперским имуществом на боль
ших трансп. судах. Подчиняется второму 
пом. капитана, отвечающему за груз, рабо
ты.
ШКОЛА ВОЕННАЯ, военно-учеб. заве
дение для подготовки воен. кадров различ. 
категорий и специальностей. В России со
зданы в кон. 17 —  нач. 18 в. как первые во
енно-учеб. заведения, позволившие отказа
ться от иностр. воен. специалистов. К нач.
1-й мир. войны существовали Ш. в.: офи
цер. высшие (мор.) и средние (стрелк., кав., 
арт., электротехн. и др.), средние спец, (го
товили обер-офицер, командные и инж.- 
техн. кадры), средние общеобразоват. (под
готовит.), а также низшие спец, (техн., пи- 
ротехн., оружейные, мореходные, минные, 
военно-фельдшер. и др.). В сов. период 
впервые организованы в годы Гражд. вой
ны (авиац., арт., инж. и др.). В 1924— 25 
установлен единый тип Ш. в. по родам 
войск (срок обучения 3—4 г.). До 1937 яв
лялись осн. типом военно-учеб. заведений, 
готовивших команд., полит, и инж.-техн. 
кадры. Преобразованы в училища военные. 
В див. (до 1959) и полках (1924—61) функ
ционировали дивизионные школы и полко
вые школы, готовившие сержант, состав. В 
1959 вместо них созданы учеб, воинские 
части, одним из видов к-рых стали школы 
мл. специалистов. С 70-х гг. 20 в. действу
ют школы прапорщиков и мичманов.
ШКОЛА МАТЕМАТИЧЕСКИХ И НА- 
ВИГАЦКИХ НАУК, в 1701— 15 гос. 
учеб, заведение в Москве для подготовки 
специалистов ВМФ, судостроителей, гео
дезистов и др. Размещалась в Сухаревой 
башне. Число учащихся 300—500 чел. В 
1715 навигаторские классы школы переве
дены в С.-Петербург и на их основе обра
зована Мор. академия. Начальные классы 
до 1752 оставались в Москве как подгото
вит. школа новой академии.
ШКОЛЫ МЛАДШИХ СПЕЦИ
АЛИСТОВ, воен. школы в ВС РФ, пред- 
назнач. для подготовки из числа солдат 
(матросов) специалистов по применению, 
обслуживанию и ремонту определ. систем 
и комплексов вооружения и воен. техники. 
Готовят специалистов различ. профиля, 
напр., в ВВС — авиац. механиков, опера
торов РЛС и систем наведения и др., в 
ВМФ —  специалистов по эксплуатации и 
ремонту вооружения, техн. средств и ме
хаников различ. боевых частей кораблей и 
др. См. также Учебная воинская часть.



Ш КОЛЫ ПРАПОРЩ ИКОВ (мичма
нов), в ВС РФ военно-учеб. заведения на
чального воен. образования, предназнач. 
для подготовки прапорщиков (мичманов). 
Функционируют при учеб, воинских час
тях (центрах, отрядах), ср. и высших воен
но-учеб. заведениях и содержатся по са- 
мостоят. штатам или включаются в их со
став на правах структур, подразделений. 
Сроки обучения от 6 мес. до 1 г. в зависи
мости от сложности специальностей, по 
к-рым осуществляется подготовка кадров. 
В школы принимаются в добровольном 
порядке солдаты, матросы, сержанты и 
старшины, состоящие на воен. службе и 
пребывающие в запасе, имеющие ср. обра
зование, в возрасте до 30 лет, отвечающие 
по состоянию здоровья, деловым и мора- 
льно-психол. качествам требованиям 
службы в соответств. виде ВС, роде войск 
(сил). Лица, зачисл. на учёбу, находятся на 
положении курсантов.
Ш ЛЕМ, 1) старинный защитный голов
ной убор, предохранявший от холод, ору
жия; вид защитного вооружения. На Руси 
в 10— 17 вв. осн. разновидностями Ш. 
были ерихонка, мисюрка, шишак. В регул, 
армиях Ш. из железа сохранялись до 19 в. 
Повышение эффективности огнестр. ору
жия привело к созданию более прочного 
стального Ш. для защиты от пуль и оскол
ков (см. Каска)', 2) мягкий форменный го
ловной убор лич. состава Кр. армии в 
1919—41 (обиходное назв. —  будёновка)',
3) спец, головной убор, предохраняющий 
голову от ударов, воздействия шумов, тем
пературных перепадов и др. Нек-рые его 
виды оснащаются спец, аппаратурой свя
зи (см. Шлемофон).
Ш ЛЕМ ИН Иван Тимофеевич 
(1898— 1969), сов. военачальник, ген.-л. 
(1943), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе с 1918. Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1925) и операт. фак. 
этой акад. (1932). Участник 1-й мир. и 
Гражд. войн. С 1925 нач-к штаба стрелк. 
полка, див., с 1932 работал в Штабе 
РККА (с 1935 —  Генштаб), с 1936 ком-р 
полка, в 1937— 40 нач-к Акад. Генштаба 
РККА. С июля 1940 нач-к штаба 11 А, в 
этой должности вступил в Вел. Отеч. 
войну, с мая 1942 нач-к штаба Сев.-Зап. 
фронта, с дек. —  1 гв. А, с 1943 команд. 
5ТА, 12А, 6А, с мая 1944 —  46А. После 
войны нач-к штаба ЮГВ, с 1948 зам. 
нач-ка Гл. штаба Сухопут. войск —  нач-к 
операт. упр., с 1949 нач-к штаба ЦГВ, в 
1954— 62 ст. преподаватель и зам. нач-ка 
кафедры Воен. акад. Генштаба ВС СССР. 
С 1962 в запасе по болезни.
Ш ЛЕМ ОФОН, спец, шлем с двумя голов
ными телефонами, ларингофонами или 
микрофонами для двустор. связи в услови
ях повыш. шума. Применяется лётчиками, 
космонавтами, танкистами и др.
Ш ЛЙФФЕН Альфред фон (1833— 1913), 
герм. воен. деятель, воен. теоретик, 
ген.-фельдм. (1911). На воен. службе
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1891— 1905 нач-к генштаба. Один из 
идеологов герм, милитаризма. Ш. разра
ботал теорию окружения и уничтожения 
пр-ка путём решит, удара по одному или 
двум флангам. Автор плана войны (1905) 
Германии на два фронта —  против Фран
ции и против России, теории быстротеч
ной войны («до осеннего листопада»).
Ш ЛЙФФЕНА ПЛАН, план ведения вой
ны Германией одновременно на два фрон
т а —  на 3. против Франции и на В. против 
России. Разработан нач-ком герм, геншта
ба ген. А. Шлиффеном в 1905. По Ш. п. на
мечалось внезапным ударом через тер. 
нейтральной Бельгии на Париж глубоко 
охватить с 3. гл. силы франц. армии, при
жать их к крепостям Лотарингии и разгро
мить. На В., против России, в это время 
предполагалось обороняться частью сил. 
После разгрома Франции предусматрива
лось быстро перебросить осн. силы на В., 
разгромить рус. армию и продиктовать 
России мир на своих условиях. Однако 
уже первая кампания (1914) 1-й мир. вой
ны показала несостоятельность Ш. п. Тем 
не менее накануне 2-й мир. войны осн. 
идея Ш. п. была положена нем.-фаш. стра
тегами в основу их теории «молниеносной 
войны».
Ш ЛЮ ЗОВОЙ ОТСЕК, герметич. камера 
для выхода из объекта и возвращения об
ратно без его разгерметизации. Перед вы
ходом из объекта и входом в него давление 
в Ш. о. уравнивается с давлением внутри 
объекта. Применяется в КА, ПЛ, убежи
щах, барокамерах и др.
Ш ЛЮ П, 1) воен. трёхмачтовый парусный 
корабль 18— 19 вв. с прямыми парусами 
на передних мачтах и косым на кормовой 
мачте. Использовался для развед., дозор
ной и посыльной служб, как трансп. и экс- 
педиц. судно. Водоизм. 300— 900 т, воору
жение 16— 32 ор.; 2) корабль охранения 
трансп. судов в конвоях во 2-й мир. войне. 
Водоизм. 1500—2000 т, скорость 16—  
20 уз (29,6— 37 км/ч), вооружение 2— 
6 100-мм пушек, 4— 8 20—40-мм зен. ав
томатов, бомбомёты, глубинные бомбы; 
3) парусное мор. трансп. или рыболов, од
номачтовое судно в Европе и Америке в
18—20 вв.; 4) тип парусного вооружения 
совр. спорт, одномачтовых яхт.
Ш ЛЮ ПКА, общее назв. малых беспа
лубных мореход, судов для перевозки лю
дей и грузов, спасания людей на воде и 
др. Различают ILL: по назначению —  слу
жебные (рабочие, разъездные, командир
ские), спасательные и спортивные; по 
роду движителя —  гребные*, моторные, 
гребно-моторные, гребно-парусные, греб- 
но-парусно-моторные; по типу и вёсель
ному снаряжению —  баркасы (14— 
22 весла), катера (10— 18 вёсел), ялы 
(2— 6 вёсел), вельботы (4— 6 вёсел), тузи
ки (2 весла); по кол-ву мачт и винтов. Из
готовляются из дерева, металла, пласт
масс, резины, композитных материалов. 
М. б. транцевого и вельботного типов (за
острённые нос и корма).

ШЛЮПОЧНОЕ УЧЕНИЕ, 1) отработка 
практич. навыков экипажа корабля (судна) 
по подготовке, спуску спасат. шлюпок и 
управлению ими; 2) форма обучения экипа
жа корабля (судна) мор. практике на кораб. 
(судовых) шлюпках (хождение на вёслах, 
под парусами и с подвесным мотором).
ШЛЯГА Николай Иванович (1935— 
2004), политработник Сов. армии, ген.-п. 
(1990). На воен. службе с 1955. Окончил 
Военно-полит. акад. (1972). С 1958 ком-р 
взвода, с 1959 коме, работник б-на, полка, 
див., 28 А. В 1969— 76 зам. ком-pa полка по 
политчасти, зам. нач-ка и нач-к политотде
ла див. в БВО. С 1976 на работе в ЦК 
КПСС —  инструктор, зам. зав. сектором. 
В 1983— 87 чл. воен. совета Центр, гр. 
войск. С 1987 вновь в ЦК КПСС (зам. зав. 
отделом). С дек. 1989 1-й зам., с июля 1990 
нач-к Гл. политуправления Сов. армии и 
ВМФ (с апр. 1991 Гл. военно-полит. упр.). 
С 1992 в отставке.
ШЛЯХЕТНЫЕ КОРПУСА (от польск. 
szlachectwo —  назв. дворянства в 18 — 
нач. 19 в.), в России во 2-й пол. 18 в. найм, 
столичных кадет, корпусов (Сухопут., Арт. 
и инж., Мор.), подчёркивавшее их приви- 
легир. положение (см. также Дворянский 
полк, Пажеский корпус).
«ШМЕЛЬ», см. Противотанковый ра
кетный комплекс, Огнемёт.
ШМИДТ Отто Юльевич (1891— 1956), сов. 
учёный, один из организаторов освоения 
Сев. мор. пути, Герой Сов. Союза (1937), 
акад. АН СССР (1935, в 1939—42 вице-пре
зидент). Окончил Киев, ун-т (1913). В 
1923— 56 проф. МГУ. С 1930 директор Аркт. 
ин-та, в 1932— 39 нач-к Главсевморпути. В 
1929—34 возглавлял эксп-и по Сев. мор. 
пути на ледоколах. В 1937 руководил возд. 
эксп-ей по организации дрейф, станции 
«Сев. полюс-1», в 1938 —  операцией по эва
куации станции с льдины. Основатель 
Моек, алгебраич. школы. В 1937 по инициа
тиве Ш. организован Ин-т теоретич. геофи
зики АН СССР, до 1949 его директор.
ШНЯВА, небольшое парусное двухмач
товое торг, или воен. судно в 17— 18 вв. в 
Скандинавских странах и в России. Пред
назначалась для разведки и посыльной 
службы. Водоизм. до 150 т, дл. 25— 30 м, 
шир. 6— 8 м, вооружение 14— 18 пушек 
малого калибра. Экипаж до 80 чел. Пер
вые рус. Ш. «Мункер» и «Лизет» построе
ны на Олонецкой верфи и в С.-Петербурге 
в нач. 18 в.
ШОВИНИЗМ (франц. chauvinisme — по 
имени Н. Шовена —  героя одной из пьес, 
восторж. поклонника завоеват. политики 
Наполеона I), идеология и политика край
него воинствующего национализма. Ш. 
проповедует нац. исключительность («из
бранность») одной нации, якобы предназ
нач. для господства над др. неполноцен
ными расами и народами; он оправдывает 
экон. экспансию, полит, давление, куль
турное доминирование и разжигает в
об-ве нац. вражду и ненависть. В теории и 
на практике Ш. тесно связан с милитариз
мом, агрессией и войнами. Наиболее пол
но он проявляется в политике фашизма.



ШОЙГУ Сергей Ку- 
жугетович (р. 1955), 
гос. и воен. деятель 
РФ, ген. армии (2003), 
Герой РФ (1999). На 
воен. службе с 1991. 
По окончании Крас
нояр. политехи, ин-та 
(1977) мастер, нач-к 
участка, гл. инж., 

управляющий трестами «Саянтяжстрой», 
«Абаканвагонстрой». В 1988—90 на парт
работе в Абакан, горкоме партии и Красно
яр. крайкоме КПСС, с 1990 зам. пред. Гос. 
к-та РСФСР по архитектуре и стр-ву. С 
1991 возглавлял Рос. корпус спасателей, 
к-рый преобразован в Гос. к-т по делам 
Гражд. обороны и чрезвычайным ситуаци
ям. С 1994 мин. (в 2000 вице-пр.-мин. РФ) 
по делам Гражд. обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий. Чл. Совета Безопасно
сти.
ШОЛОХОВ Михаил Александрович 
(1905— 84), сов. писатель, акад. АН СССР 
(1939), полк. (1941), дважды Герой Соц. 
Труда (1967, 1980). На воен. службе в
1920—21. Окончил гимназию (1920). Уча
стник Гражд. войны. Во время Вел. Отеч. 
войны военкор газет «Правда», «Изве
стия», «Красная звезда». Произв. Ш. явля
ются классикой сов. лит-ры: «Тихий Дон», 
«Поднятая целина», «Судьба человека», 
«Наука ненависти», «Они сражались за 
Родину», «Люди Красной Армии». Лен. 
пр. (1960), Гос. пр. СССР (1941), Нобелев
ская пр. (1965).
ШОМОНСКИИ СОЮЗНЫЙ ТРАКТАТ 
1 8 1 4 , 26.02 (10.3), о продолжении совм. 
действий стран 6-й антифранц. коалиции 
(России, Великобритании, Австрии и 
Пруссии) против Франции и о послевоен. 
устройстве Европы. Стороны обязались: 
продолжать войну до окончат, победы над 
Францией, выставив для этого по 150-тыс. 
армии; не заключать мира без общего со
гласия; возвратить Францию к границам 
1792; создать в Германии конфедерацию 
независимых гос-в; Италию снова расчле
нить на отд. гос-ва; Испанию возвратить 
Фердинанду VII и пр. Ш. с. т. во многом 
предопределил решения Венского конг
ресса 1814—15.

ШПАГА (итал. spada), колющее или ко- 
люще-рубящее холодное оружие с пря
мым длинным (до 1 м и более) одно- или 
двухлезвийным плоским или гранёным 
клинком и эфесом разнообразной формы. 
Появилась в нач. 15 в. при дворе исп. и 
итал. знати, с 16 в. —  в коннице и пехоте 
взамен меча (в России с 17 в.). Сохрани
лась как спорт., а в нек-рых странах и как 
почётное и парадное оружие.

ШПАГИН Георгий Семёнович (1897 — 
1952), сов. конструктор стрелк. оружия, 
Герой Соц. Труда (1945). С 1920 слесарь 
опытной мастерской Ковровского оружей
ного з-да. С 1922 участвовал в конструи
ровании новых образцов стрелк. оружия: 
совм. с В.Г. Фёдоровым создал 6,5-мм спа
ренные ручной и танк, пулемёты, а совм. с
В.А. Дегтярёвым — 7,62-мм танк, пу
лемёт (ДТ). В 1938 разработал 12,7-мм 
крупнокалиберный пулем. (ДШК, совм. с 
Дегтярёвым), в 1941 —  7,62-мм писто- 
лет-пулем. ППШ-41, в 1943 —  осветит, 
(сигнальный) пистолет ОПШ. Гос. пр. 
СССР (1941).
ШПАК Георгий Иванович (р. 1943), рос. 
гос. деятель, военачальник РФ, ген.-п. 
(1997). На воен. службе с 1962. Окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1978), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1988). С 1966 
ком-p взвода, роты, преподаватель тактики 
Рязанского высшего возд.-дес. командного 
уч-ща, ком-p учеб, парашютно-дес. б-на и 
полка. С 1980 нач-к штаба, в 1983— 86 ком-р 
возд.-дес. див. С 1988 1-й зам. команд., с 
1989 команд, армией. С 1991 нач-к штаба 
ВО, в 1996—2003 команд. Возд.-дес. вой
сками. С марта 2004 губернатор Рязанской 
обл.

I

ШПАНГОУТ, 1) поперечное ребро жёст
кости бортовой обшивки корабля (судна), 
фюзеляжа ЛА; элемент поперечного набо
ра корпуса. Устанавливаются в плоскости, 
перпендикулярной диаметральной плос
кости. Ш. прочного корпуса ПЛ круговой 
формы, устанавливаются внутри или сна
ружи корпуса; 2) изображения поперечно
го сечения корпуса корабля на чертеже, 
равноудалённые друг от друга, —  теоре- 
тич. Ш., ср. сечение —  мидель-Ш. 
ШПИЛЬ, палубный механизм лебёдочно
го типа с вертик. валом, устанавливаемый 
в носу (корме) для выбирания якор. цепи, 
швартовов или их потравливания при по
становке на якорь. Привод LLL, как прави
ло, электрический.
ШПИОНАЖ (от нем. Spion —  шпион, 
родств. глаголу spahen —  выслеживать), 
передача, а равно собирание, похищение, 
хранение в целях передачи иностр. гос-ву 
или орг-ции (их представителям) сведе
ний, составляющих гос. или воен. тайну, а 
также иных сведений для использования 

их в ущерб безопас
ности страны. Уголов
ный кодекс РФ рас
сматривает Ш. как 
одно из особо тяжких 
преступлений против 
основ конституц. строя 
и безопасности гос-ва.

ШПИТАЛЬНЫЙ Борис Гаврилович 
(1902—72), сов. конструктор авиац. стрел- 
ково-пушеч. вооружения, д-р техн. наук
(1940), проф. (1949), Герой Соц. Труда 
(1940). По окончании Моек, механич. 
ин-та (1927) в Науч. автомоторном ин-те. 
В 1934— 53 нач-к и гл. конструктор ОКБ. В 
1930 совм. с И.А. Комарицким создал пер
вый в мире 7,62-мм авиац. скорострель
ный пулем. ШКАС (принят на вооружение

Ата
Русская парадная шпага кон. 18 в.
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в 1932). В 1934 на базе ШКАС Ш. создал 
совм. с С.В. Владимировым 12,7-мм бика- 
либерный (12,7-мм и 20-мм) авиац. пулем. 
ШВАК, в 1936 на базе пулем. ШВАК — 
20-мм авиац. пушку с тем же названием. По
сле войны в ОКБ разработана авиац. пушка 
Ш-3 калибра 23 мм. С 1954 на преподават. 
работе. Гос. пр. СССР (1941, 1942).
ШПИЦБЕРГЕН (Spitsbergen) (рус. назв. в 
15— 19 вв. —  Грумант, совр. норвеж. — 
Свальбард), архипелаг (св. 1 тыс. островов) 
в Сев. Ледовитом ок. Вместе с о. Медвежий 
образует особую адм. ед. Норвегии —  Сва
льбард. Пл. 62 тыс. км2. Нас. 2,4 тыс. чел. 
(2000). Адм. центр —  пос. Лонгйир. Берега 
изрезаны фьордами. Острова гористые, 
выс. до 1712 м. (г. Ньютон); потухшие вул
каны, горячие источники. 35,1 тыс. км2 по
крыто ледниками. Климат аркт. мор. Мно
голетняя мерзлота. Мхи, лишайники. На 
Ш. —  значит, запасы кам. угля, добычу ве
дут Норвегия (в р-не пос. Лонгйир) и Рос
сия (в р-не пос. Баренцбург). Мор. порты: 
Лонгйир, Баренцбург, Нью-Олесунн. Аэро
дром близ пос. Лонгйир. Норвеж. сувере
нитет над Ш. установлен Парижским дого
вором 1920 (СССР присоединился к дого
вору в 1935), объявившим Ш. нейтральной 
и демилитариз. тер. В 1947 Норвегия при
знала, что СССР наряду с ней имеет на Ш. 
особые экон. интересы.
ШПИЦРУТЕНЫ (нем. Spieeruten), 
древесные гибкие прутья для телесных на
казаний. Введены в 17 в. в Швеции, затем 
в Пруссии. В России применялись с нач. 
18 в. для наказания нижних чинов в армии 
и гражд. лиц низшего сословия по приго
вору воен. суда и по уставу о ссыльных. 
Наказание Ш. отменено в 1863.
ШПОРЫ (от нем. Spom —  толчок), ме- 
таллич. дужки с шипами или колесиками 
(репейками), прикрепляемые к обуви 
всадника для управления лошадью. В Ср. 
века один из атрибутов рыцар. снаряже
ния; позднее получили широкое распро
странение в кав-и и кон. арт-и.

I
ШРАПНЕЛЬ, арт. снаряд с готовыми по
ражающими элементами (сферич. пулями, 
стержнями и др.), выбрасываемыми из 
него вышибным или разрывным зарядом. 
Предложен англ, офицером Г. Шрапнелем 
в 1803 взамен картечи. Предназначался 
для поражения открытой живой силы. Со
стоял в осн. из корпуса с поражающими 
элементами, заряда и дистанц. взрывате-

Пулевая шрапнель в полёте и в момент раскрытия сна
ряда: 1 —  вышибной заряд; 2  —  диафрагма; 3 —  пули; 
4  —  корпус; 5 —  центральная трубка; 6  —  дистанци
онный взрыватель; 7 —  привинтная головка.



ля, обеспечивающего разрыв снаряда над 
целью. В нач. 40-х гг. 20 в. Ш. уступили 
место осколочным и осколочно-фугасным 
снарядам. В кон. 60-х гг. вновь появились 
снаряды с готовыми убойными элемента
ми в виде оперённых стрел дл. до 25 мм 
и массой 0,5 г. Однако термин «Ш.» к ним 
не применяется.
ШРИ-ЛАНКА (Демократическая Социа
листическая Республика Шри-Ланка) (Sri 
Lanka, синг. Sri Lanka Prajatantrika Sama- 
javadi, Janarajaya, тамил. Ilangai Jananayaka 
Socialise Kudiarasu, англ. Democratic Socia
list Republic of Sri Lanka), гос-во в Юж. 
Азии, на одноим. острове в Индийском ок., у 
юж. оконечности п-ова Индостан (до 
22.5.1972 —  гос-во и остров Цейлон). Пл.
65,6 тыс. км2. Нас. 19,6 млн чел. (2002); 
74 % — сингалы, 18 % —  тамилы, 7 % —  
ланкийские мавры и др. Офиц. языки: син
гальский, тамильский, английский. Осн. ре
лигии: буддизм, индуизм, христианство, ис
лам. Офиц. столица— г. Шри-Джаявардене- 
пура-Когге, фактич. —  г. Коломбо. Адм. 
деление: 9 провинций. Входит в Содруже
ство. Гл. гос-ва — президент. Законодат. 
власть —  у президента и 1-палат, парламен
та, исполнит. —  у президента и пр-ва. С нач.
16 в. Цейлон —  колония Португалии, с сер.
17 в. —  Голландии, с кон. 18 в. —  Великоб
ритании. 4.02.1948 добился независимости 
на правах англ, доминиона; 22.5.1972 про
возглашён Респ. Ш.-Л., с 7.9.1978 —  совр. 
название. Неурегулир. сингало-тамильский 
этнич. конфликт с 1983 по 2001 имел воо- 
руж. характер. В февр. 2002 достигнуто со
глашение о прекращении огня. Ш.-Л. —  чл. 
Плана Коломбо, СААРК. Дип. отношения с 
СССР —  с 19.02.1957, правопреемник — 
РФ. Ш.-Л. —  аграрная страна с развиваю
щейся пром-стью. Осн. с.-х. культуры: чай, 
гевея, кокосовая пальма, рис. Рыболовство. 
Добыча графита, драг, камней, кам. соли. 
Лёгкая и пищ. пром-сть. Предприятия неф- 
теперераб., металлургии, пром-сти и др. Дл. 
(тыс. км, 1998) ж.д. 1,5, автодорог 39,7. Мор. 
порты: Коломбо, Тринкомали, Галле, Джаф
на. Междунар. аэропорт —  Коломбо. Де- 
неж. ед. — рупия Ш.-Л. = 100 центам.

Вооруж. силы  (тыс. чел., 2003) состоят 
из СВ (118), ВВС (19,3) и ВМС (18). На во
оружении СВ 65 танков, св. 200 боевых 
бронир. машин, св. 100 ор. полевой арт-и и 
РСЗО, св. 400 миномётов, противотанк. и 
зен. средства; ВВС —  22 боевых с-та, 24 
боевых в-та; ВМС —  ок. 10 боевых кор. и 
св. 50 патрульных катеров. ВМБ: Тринко
мали, Коломбо. Комплектование —  по 
найму. Резерв 5,5 тыс. чел. Военизир. фор
мирования ок. 90 тыс. чел. Мобилизац. ре
сурсы 5,2 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 4,1 млн.
ШТАБ (нем. Stab), осн. орган управления 
войсками (силами), предназнач. для руко
водства их боевой и повседневной деятель
ностью. Ш. имеются в ВС всех гос-в и во 
всех звеньях воен. управления. Осн. задачи 
Ш.: обеспечение боевой и мобилизац. готов
ности войск (сил), орг-ция всех видов их бо
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сбор, изучение и оценка сведений об обста
новке; подготовка расчётов и предложений 
для принятия решений команд, (ком-ром); 
планирование опер-й (боевых действий); 
доведение задач до войск (сил) и контроль 
исполнения; поддержание взаимодействия; 
орг-ция операт. (боевого), техн. и тылового 
обеспечения; учёт лич. состава, обеспечен
ности вооружением, воен. техникой и др. 
материальными средствами; орг-ция комен
дант. службы, службы войск и др. Ш. под
разделяются: по масштабу выполняемых 
задач —  на стратег., операт. и такт.; по при
надлежности —  на Ш. объед., соед., воин
ских частей и подразд.; по роду деятельно
сти —  на общевойсковые (общефлот.), ви
дов ВС, родов войск (сил), спец, войск и 
тыла. Ш. фронтов, воен. округов, обще- 
войск. и танк, армий, арм. корпусов являют
ся общевойсковыми, а Ш. флотов, фл-й — 
общефлотскими. Им принадлежит ведущая 
роль в планировании и орг-ции общевой
сковых (общефлот.) опер-й (боевых дейст
вий). Работая под руководством команд, 
этими объед., они являются вышестоящими 
по отношению к Ш. подчинённых объед. 
(соед.) и старшими по отношению к Ш. со- 
ответств. родов войск, спец, войск и тыла, а 
также к Ш. взаимодействующих объед. и 
соед. видов ВС. Аналогичную систему под
чинённости имеют Ш. такт, звена. В состав 
общевойск. Ш. обычно входят упр. (отделы, 
отд-я): операт., развед., орг.-мобилизац. 
(комплектования), связи и др. Структура Ш. 
видов ВС, родов войск и спец, войск имеет 
свои особенности. Свою работу Ш. осуще
ствляют на основании решений, приказов и 
указаний команд, (ком-pa, нач-ка), к-рому 
они подчинены, а также распоряжений вы
шестоящего Ш. Непосредственно работой 
Ш. руководит его нач-к, к-рый в ВС РФ и 
ряде др. гос-в является первым зам. коман
дующего (ком-ра).
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, в
СССР и РФ (до 1997) осн. орган управления 
в системе Гражданской обороны. Сущест
вовали Ш. ГО СССР (создан в 1961), Ш. 
ГО союз, и автон. республик, краёв, облас
тей, городов и р-нов, являвшиеся тер. ор
ганами управления соответств. нач-ков 
ГО, а также Ш. ГО мин-в, ведомств, произ
водств. объединений и др. Нач-ки Ш. ГО 
СССР: В А. Белявский, А.Н. Потёмкин, 
И.Д. Ершов, А.И. Безотосов, В.М. Кожбахтеев.
ШТАБ ОБЪЕДИНЁННЫХ ВООРУ
ЖЁННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ — 
УЧАСТНИКОВ ВАРШАВСКОГО ДО
ГОВОРА, коалиц. орган управления Объе
динёнными вооружёнными силами госу
дарств—участников Варшавского Дого
вора; являлся также рабочим органом 
Комитета министров обороны этих гос-в и 
функционировал в тесном взаимодейст
вии с соответств. ген. (гл.) штабами. Комп
лектовался генералами и офицерами всех 
союз, армий. Находился в Москве. Нач-ки: 
А.И. Антонов (1955—62), П.И. Багов (1962— 
1965), М.И. Казаков (1965—68), С.М. Ште- 
менко (1968— 76), А.И. Грибков (1976— 
1988), В.Н. Лобов (1989— 91).

ШТАБ ПО КООРДИНАЦИИ ВОЕН
НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУ
ДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ (ШКВС), 
орган Совета министров обороны госу
дарств—участников СНГ, созданный
24.12.1993 путём реорганизации Главного 
командования Объединённых вооружён
ных сил Содружества Независимых Госу
дарств. Предназначался для содействия 
развитию всестороннего сотрудничества 
между мин-вами обороны гос-в и коорди
нации деятельности в области обороны 
Советов глав гос-в, глав пр-в и министров 
обороны (СМО). Нач-к ШКВС являлся чл. 
СМО и зам. пред. СМО СНГ. Упразднён 
1.01.2006, функции переданы Секретариа
ту СМО. Нач-ки: В.Н. Самсонов, В.А. Пруд
ников, В.Н. Яковлев.
ШТАБ РККА, см. Генеральный штаб ВС 
СССР.
ШТАБ РУКОВОДСТВА УЧЕНИЕМ,
временный орган управления войсками, 
создаваемый для помощи руководителю 
учения в его подготовке и проведении. 
Обычно формируется из управления объед. 
(соед.), с к-рым проводится учение. Состав 
Ш. р. у. зависит от масштабов учения и 
кол-ва привлекаемых войск (сил). Во всех 
случаях Ш. р. у. должен обеспечить свое- 
врем. разработку всех учеб, материалов, 
организов. проведение учения и поучите
льную отработку запланированных учеб, 
вопросов всеми инстанциями обучаемых. 
До начала учения Ш. р. у. планирует и орга
низует его подготовку, разрабатывает и до
водит до обучаемых необх. учеб, докумен
ты, контролирует занятия войсками и орга
нами управления исходного положения. В 
ходе учения Ш. р. у. собирает и  обобщает 
данные учеб, обстановки, готовит предло
жения руководителю по розыгрышу дейст
вий в соответствии с решениями обучае
мых и положением войск (сил), контроли
рует выполнение войсками (силами) 
поставл. задач, готовит разбор учения.
ШТАБ ТЫЛА ВС РФ, осн. орган управ
ления Тылом Вооружённых Сил. Задачи: 
поддержание боевой и мобилизац. готов
ности Тыла; сбор, изучение и оценка дан
ных операт.-тыловой обстановки; ведение 
операт. учёта возможностей Тыла; подго
товка расчётов и предложений для приня
тия решений по орг-ции тылового обеспе
чения войск (сил); его планирование, до
ведение задач и контроль исполнения; 
орг-ция взаимодействия Тыла, его защи
ты, охраны и обороны, системы упр. и свя
зи и др. Функционирует на основании рас
поряжений и указаний нач-ка Тыла ВС — 
зам. министра обороны в тесном взаимо
действии с гл. и центр, управлениями МО, 
гл. штабами видов ВС, штабами воен. 
округов и флотов, федеральными и мест
ными органами исполнит, власти. Создан
1.8.1941 в составе Гл. упр. Тыла РККА, по
сле упразднения к-рого в июне 1943 стал 
самостоятельным Ш. Т. Кр. армии. В 1949 
упразднён, а в 1953 восстановлен как Ш. Т. 
ВС. Нач-ки: П.В. Уткин, М.П. Мидовский,
В.И. Виноградов, В.Ф. Коньков, Ф.М. Ма- 
лыхин, М.С. Новиков, И.М. Голушко, 
А.Т. Климов, В.И. Исаков, Д.В. Булгаков 
(с 1997).



ШТАБНАЯ КУЛЬТУРА ОФИЦЕРА, со
вокупность проф. и личных качеств, ха
рактеризующая уровень его подготовки и 
способности к решению задач в ходе 
управленч. деятельности. Ш. к. о. заклю
чается: в профессионализме; оперативно
сти и слаженности в работе; инициатив
ной исполнительности; способности в ко
роткие сроки выполнять большой объём 
задач; точности, чёткости и краткости 
оформляемых документов, отдаваемых 
приказов и распоряжений, эффективном 
использовании техн. средств управления. 
Она требует от офицеров штабов и др. ор
ганов упр. твёрдого знания основных по
ложений воен. иск-ва и воен. доктрины 
гос-ва, характера и способов ведения совр. 
боевых действий, орг. структуры, воору
жения и воен. техники, возможностей под
чинённых войск и войск пр-ка; умения 
анализировать и оценивать обстановку, 
быстро и точно проводить необх. расчёты; 
делать выводы из оценки обстановки для 
принятия решения; поддерживать связь с 
подчинёнными и вышестоящими органа
ми упр.; в установл. сроки доводить до 
войск (сил) боевые задачи (распоряже
ния); организовывать боевые действия и 
осуществлять контроль за выполнением 
приказов и распоряжений; постоянно по
вышать уровень своих проф., спец, знаний 
и др. Ш. к. о. совершенствуется в ходе по
вседневной службы, на занятиях, учениях 
и тренировках, в период боевых действий.
ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА, основная 
форма первонач. подготовки штабов как 
органов управления войсками (силами). 
Проведением Ш. т. обеспечиваются сла
женность и оперативность в работе шта
бов по управлению войсками (силами), со
вершенствование проф. подготовки офи
церов по занимаемым должностям, 
выработка навыков в разработке и оформ
лении боевых документов и в использова
нии средств АСУВ. В зависимости от 
учеб, целей они м. б. раздельными и со
вместными, проводиться как на картах, 
так и на местности. Функцион. обязанно
сти отрабатываются на раздельных Ш. т. 
(в отделах, управлениях, службах и др.). 
Слаживание отделов, управлений и шта
бов проводится на совместных Ш. т.
ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ, форма операт. 
подготовки штабов объединений (соеди
нений). Проводится, как правило, на мест
ности со средствами связи для повышения 
слаженности и оперативности работы 
штаба в целом. Продолжительность Ш. у. 
зависит от кол-ва отрабатываемых учеб, 
вопросов. Оно м. б. одностепенным и мно
гостепенным. В целях приближения усло
вий работы обучаемых к реальной боевой 
действительности обстановка при отра
ботке учеб, вопросов должна наращивать
ся. Проводится в основном как подготовка 
к командно-штабным учениям или к уче
ниям с войсками (силами).
ШТАБНОЙ КОРАБЛЬ, боевой корабль 
спец, постройки или переоборуд. для 
управления соединением (гр-кой) кораб
лей, на к-ром размещён штаб соединения 
(гр-ки). Имеет усиленные средства связи,

сбора, обработки и анализа информации 
АСУ силами и их средствами поражения и 
обороны. С 60-х гг. 20 в. стали наз. кораб
лями управления.
ШТАБ-ОФИЦЕРЫ, ст. офицеры в Рос
сии (до 1917) и нек-рых европ. гос-вах. 
Согласно Табели о рангах 1722 к Ш.-о. от
носились офицеры в чинах от майора до 
полковника (на флоте —  от капитан-лейте
нанта до капитана 1 р.), обычно составляв
шие штаб (отсюда назв.). В отличие от 
обер-офицеров Ш.-о. носили эполеты с 
бахромой. Чины и должности Ш.-о. наз. 
штаб-офицерскими.
ШТАБС-КАПИТАН, воинский чин (зва
ние) обер-офицеров в рус. и нек-рых 
иностр. армиях. В рус. армии (кроме кав-и) 
введён в 1797. Первоначально присваивал
ся пом. ком-ров рот по строевой части, дол
жности к-рых занимали офицеры в звании 
капитан-поручика.
ШТАБС-РОТМИСТР, воинский чин 
(звание) обер-офицеров в кав-и рус. и 
нек-рых иностр. армий, соответствовав
ший штабс-капитану в пехоте, подъесаулу 
в казачьих войсках. В рус. армии введён в 
1797 и первоначально присваивался пом. 
ком-ров эскадронов по строевой части в 
драгунских, а затем и в др. кав. полках.
ШТАБЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕ
НИЯ (ШПД), органы управления партиз. 
движением на оккупир. тер. СССР в Вел. 
Отеч. войне. Создавались в республиках, 
краях, областях. Имелись также при воен. 
советах ряда фронтов, к-рые 28.9.1942 пе
реформированы в представительства Цен
трального штаба партизанского движе
ния на тех же фронтах, кроме Ленингр. и 
Укр. ШПД. Свою работу завершали с 
освобождением оккупир. тер. от пр-ка. 
Укр. ШПД действовал до кон. 1944.

I
ШТАНДАРТ (от итал. stendardo — знамя, 
флаг), 1) знамя в кав. частях рус. и нек-рых 
иностр. армий в 16 —  нач. 20 в. От обычно
го воинского знамени отличался формой 
(квадратная, треугольная), меньшими раз
мерами полотнища, способом крепления 
(поперёк древка). Древко Ш. имело при
способления (ремни) для надёжного удер
жания его всадником и крепления к стреме
ни. Ш. в кав. эскадроне нёс специально на
значенный для этого офицер (см. Корнет). 
В ВС СССР Ш. назывались знамёна свод
ных полков фронтов, ВМФ и НКО, участ
вовавших в Параде Победы 24.6.1945 в Мо
скве; 2) флаг главы гос-ва (президента, им
ператора, короля) и нек-рых др. высших 
должностных лиц (напр., министра оборо
ны), поднимаемый в месте их пребывания 
(см. Штандарты личные).
ШТАНДАРТЫ ЛИЧНЫЕ, в РФ —  осо
бо почётные персонифицированные знаки 
различия руководящих должностных лиц 
федеральных органов исполнит, власти; 
символ воинского долга и личной ответст
венности за руководство войсками (сила
ми). Учреждаются руководителями соот- 
ветств. федеральных органов (в ВС —  ми
нистром обороны РФ). Состоят из 
квадратного полотнища установл. рас
цветки с бахромой, древка, скобы и навер-
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Штандарт министра обороны РФ.

Штандарт начальника Генерального штаба ВС РФ.

шия. Ш. л. устанавливаются в кабинетах 
должностных лиц, дубликаты — в местах 
посещения подчинён, соед., воинских час
тей и подразд., а также на трансп. средст
вах должностных лиц. См. также Флаги 
должностных лиц.
ШТАТ (от лат. status — положение, состо
яние), офиц. нормативный документ, 
определяющий орг. структуру воинской 
части (корабля), учреждения, орг-ции, 
военно-учеб. заведения. Содержит след, 
данные: найм, части и входящих в её со
став структурных подразд., их состав и 
числ., найм, и кол-во должностей военно
служащих и гражд. персонала; воинские 
звания, военно-учёт. (учёт.) специально
сти, должностные оклады (тариф, разря
ды); найм, и кол-во осн. видов ВВТ. К Ш. 
разрабатывается табель, являющийся по
дробным номенклатурно-количеств. пере
чнем ВВТ и др. материально-техн. средств 
(см. Табельные средства).



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, офиц. нор
мативный документ, определяющий со
став и числ. лич. состава, разрешённого 
штатом к содержанию в воинском фор
мировании за счёт установл. источников 
финансирования. Ш. р. разрабатывается 
ежегодно исходя из запланир. объёмов ра
бот и предполагаемого финанс. обеспече
ния. При этом указываются: структур, под- 
разд., найм, и кол-во должностей военно
служащих и гражд. персонала в них, та
рифные разряды, источники содержания 
лич. состава.
ШТЕМЕНКО Сергей Матвеевич (1907— 
1976), сов. воен. деятель, ген. армии 
(1968). На воен. службе с 1926. Окончил 
Воен. акад. механизации и моторизации 

РККА (1937), Акад.

а  Генштаба РККА (1940).
С 1930 ком-p арт. взво
да, батареи, нач-к 
штаба д-на, ком-р 
учеб. танк. б-на. С 
1940 в Генштабе, ст. 
пом. нач-ка отдела 
Операт. упр. В Вел. 
Отеч. войну с 1941 
зам. нач-ка, с 1942 

нач-к направления Операт. упр., с 1943 1-й 
зам. нач-ка, с мая нач-к Операт. упр. Генш
таба. С 1946 нач-к Гл. операт. упр. —  зам. 
нач-ка Генштаба, в 1948 —  52 нач-к Генш
таба, зам. мин. ВС (с февр. 1950 воен. 
мин.), затем на ответств. должностях в 
войсках и Генштабе. В 1968— 76 1-й зам. 
нач-ка Генштаба —  нач-к Штаба Объедин. 
ВС гос-в— участников Варшав. Договора.
ШТЕРН Григорий Михайлович (1900— 
1941), сов. военачальник, ген.-п. (1940), 
Герой Сов. Союза (1939). На воен. службе 
с 1919. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1929). Участник Гражд. вой
ны, комиссар полка и бригады. После вой
ны на политработе в войсках и аппарате 
НКО. В 1937—38 гл. воен. советник при 
респ. пр-ве в Испании. С 1938 команд, ар
мией. Участник боёв на оз. Хасан, р. Хал- 
хин-Гол и сов.-финл. войны 1939—40. В 
1938,1940 и 1941 командовал Дальневост. 
фронтом. В 1941 нач-к Упр. ПВО НКО. В 
июне 1941 репрессирован. Реабилитиро
ван в 1954.
ШТЕРНБЕРГ Павел Карлович (1865— 
1920), рус. учёный-астроном, политработ
ник Кр. армии. На воен. службе с 1918. 
Окончил Моек, ун-т (1887), преподавал в 
нём (с 1914 проф.), с 1916 директор Моек, 
обсерватории. В 1905— 08 входил в Воен- 
но-техн. бюро Моек, к-та РСДРП(б). В 
1917 чл. Центр, штаба Кр. гвардии при 
Моек, совете, губвоенком. В 1918 руково
дитель отдела вузов Наркомпроса РСФСР. 
С сент. 1918 чл. РВС 2А, с окт. 1919 — 
Воет, фронта.
ШТИЛЬ (гол. stil), безветрие (затишье) 
или очень слабый ветер со скоростью до 
0,2 м/с (0 баллов). Водная поверхность 
при Ш. зеркально-гладкая.

804 ШТАТНОЕ «ШТИЛЬ», см. Корабельный зенитный 
ракетный комплекс.
ШТОПОР, движение самолёта по вертик. 
нисходящей спирали малого радиуса при 
больших углах атаки, возникающее после 
потери скорости полёта и сваливания (са
мопроизвольного бокового движения). 
Различают Ш. норм, и перевёрнутый, кру
той и плоский. Ш. относится к наиболее 
опасным по своим последствиям режимам 
полёта вследствие значит, усложнения 
управляемости вплоть до полной её поте
ри. Поэтому для неманёвр. самолётов воз
можность Ш. исключается спец, ограни
чителями углов атаки, а для манёвр. — си
стемами сигнализации о превышении 
допустимого угла атаки. Преднамер. 
Ш. —  одна из фигур высшего пилотажа, 
к-рую впервые в России выполнил 
К.К. Арцеулов (1916).
ШТОРМОВЫЕ УСТРОЙСТВА, при
способления и крепления на корабле, 
предназнач. для обеспечения плавания, 
использования оружия и техн. средств, бе
зопасности передвижения людей по ко
раблю при сильном волнении и ветре. К 
Ш. у. относятся: успокоители качки, ста
билизирующие устройства оружия и техн. 
средств, волноломы, ограждения, захваты 
и крепления грузов по-штормовому (в т. ч. 
дополнительные), леера, леерные устрой
ства, штормовые пояса. Ш. у. могут быть 
стационарными и съёмными.
ШТРАФНАЯ ЧАСТЬ, особое воинское 
формирование для отбывания военнослу
жащими наказания за уголов. и воинское 
преступления, совершённые ими в воен. 
время, за трусость и неустойчивость в 
бою. Создавались в армиях ряда гос-в, в 
т. ч. в годы 2-й мир. войны. В Кр. армии по 
приказу народного комиссара обороны 
Ns 227 во фронте создавались 1—3 штраф, 
б-на (по 800 чел.), в армии —  5— 10 рот. В 
б-ны направлялись ст. и ср. ком-ры и соот- 
ветств. им политработники всех родов 
войск, в роты — рядовые бойцы и мл. 
ком-ры. Использовались на наиболее 
тяжёлых и опасных участках. На срок пре
бывания в Ш. ч. (1— 3 мес.) штрафники 
лишались своих воинских званий и на
град. Получивший ранение в бою считал
ся отбывшим наказание досрочно, восста
навливался в звании и правах. Семьям по
гибших назначалась пенсия по окладу 
содержания до направления в Ш. ч. См. 
также Дисциплинарная воинская часть.
ШТУРМ, способ овладения укреп, р-ном, 
позицией, мощным оборонит, сооружени
ем пр-ка. Первоначально заключался в бы
стром движении (атаке) наступавшей пе
хоты к стенам крепости, энергичном их 
преодолении с использованием осадной 
техники и уничтожении оборонявшегося 
пр-ка в рукопашном бою. С появлением 
огнестр. оружия, особенно осадной арт-и, 
разработана тактика действий пехоты, 
арт-и и инж. войск при совместном Ш. 
крепости. Примеры успешного Ш. — взя
тие Измаила рус. войсками в 1790; овладе
ние крепостями Льеж, Пшемысль и укреп, 
р-нами в 1-й мир. войне; сов. войсками 
укреплений гг. Познань, Кёнигсберг (Ка
лининград), Будапешт, Берлин и др. в Вел.

Отеч. войне. Для подавления пр-ка широ
ко использовались арт-я и ав-я, а для бло
кирования и уничтожения опорных 
пунктов и оборонит, сооружений — 
штурм, группы и отряды.
«ШТУРМ», см. Противотанковый ра
кетный комплекс.
ШТУРМАН (от гол. stuur —  руль, управ
ление и man —  человек), должностное 
лицо на флоте и в ав-и, имеющее спец, 
подготовку и обеспечивающее точное, 
надёжное и безопасное в навигац. отноше
нии плавание корабля (судна) или вожде
ние пилотируемого ЛА. Ш. корабля отве
чает за исправность его навигац. оборудо
вания, подготовку и выдачу данных, 
необходимых для ведения боевых дейст
вий; Ш. экипажа ЛА —  за точность, 
надёжность и безопасность возд. навига
ции, высокую эффективность применения 
авиац. средств поражения, разведки, РЭБ 
и др. В ВС РФ кроме Ш. кораблей (экипа
жей ЛА) существуют также Ш. (старшие, 
гл., флагманские) авиац. подразд., частей, 
корабельных и авиац. соед., объед., гл. Ш. 
ВМФ и ВВС, возглавляющие в соответств. 
звеньях штурманскую службу.
ШТУРМАНСКАЯ СЛУЖБА, 1) спец, 
служба на флоте, в воен. и гражд. авиации, 
предназнач. для обеспечения вождения ко
раблей (судов) и ЛА. В ВМФ (ВМС) осн. 
задачи: изучение р-на предстоящих дейст
вий (плавания) в навигац. и гидрометео- 
рол. отношениях; подготовка навигац. 
расчётов (данных) на переход в назначен
ный р-н, боевое маневрирование, приме
нение оружия; обеспечение точного и бе
зопасного плавания кораблей (судов); 
снабжение навигац. картами, лоциями и 
др. В ВВС и ав-и ВМФ на Ш. с. возложено 
штурманское обеспечение боевых дейст
вий (полётов) ав-и; 2) вид управленческой 
деятельности на корабле (судне), заключа
ющийся в решении навигац. задач кораб
левождения (судовождения), выработке 
навигац. и гидрометеорол. данных, необ
ходимых для точного и безопасного плава
ния, а также для ведения боевых действий. 
Задачи Ш. с. возлагаются на штурман, 
боевую часть корабля; на судах обеспече
ния — на эксплуатац. службу (пом. капи
тана). Руководит Ш. с. ком-p корабля (ка
питан судна).
ШТУРМАНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ в
авиации, комплекс мероприятий, обеспе
чивающих точность, надёжность и безо
пасность полётов самолётов и др. пилоти
руемых ЛА, своеврем. вывод их на задан
ные объекты и точное поражение цели; 
вид операт. (боевого) обеспечения. Ш. о. 
организуется штурманской службой.
ШТУРМОВАЯ АВИАЦИЯ, род ав-и, 
предназнач. для поражения войск, назем
ных (мор.), гл. обр. малоразмерных и по
движных, объектов пр-ка преимущ. на пе
реднем крае, в такт., а также в ближайшей 
операт. глубине с малых и предельно ма
лых высот; может также решать задачи по 
уничтожению вертолётов и самолётов 
пр-ка в воздухе, вести возд. разведку. 
Оснащена самолётами-штурмовиками и



является средством авиац. поддержки 
войск. В ВВС РФ Ш. а. составляет ок. 15 % 
самолётного парка. В самостоят. род ав-и 
выделилась в сер. 20-х гг. 20 в. В Вел. 
Отеч. войну Ш. а., имея на вооружении 
бронир. самолёты-штурмовики Ил-2, -10, 
выполняла свои задачи путём поражения 
танков, арт-и, живой силы и др. объектов 
пр-ка. Организационно формирования 
Ш. а. входили во фронтовую (такт.) и в 
арм. (войсковую) ав-ю, ав-ю ВМФ. В 1956 
Ш. а. упразднена. Её задачи выполняла 
истребительно-бомбардировочная авиа
ция. Возрождена в нач. 80-х гг. В февр. 
1980 сформирован первый штурмовой 
авиац. полк на самолётах Су-25.
ШТУРМОВАЯ ВИНТОВКА, см. Авто
мат.
ШТУРМОВИК, боевой самолёт, пред- 
назнач. для поражения малоразмерных и 
подвижных назем, (мор.) целей преимущ. 
с малых и предельно малых высот. Имеет 
бомбард., ракет, и арт. вооружение и бро
невую защиту. Применяется гл. обр. в такт, 
зоне для непосредств. поддержки сухопут. 
войск и сил флота. Первые отеч. бронир.

Штурмовик Су-25 (РФ).

самолёты ЛШ, ТШ-1, -2, -3, ШОН разра
ботаны в 1931— 32 (на вооружение не при
няты), в 1939 создан Ш. Ил-2, получивший 
в годы Вел. Отеч. войны массовое распро
странение (выпущено св. 36 тыс.). Совр. 
отеч. Ш. Су-25 (1978) имеет взлётную мас
су 14,5 т, макс, скорость 970 км/ч, практич. 
потолок 7 км, макс, дальность полёта 
1250 км; вооружение —  30-мм двустволь
ная пушка, ракеты «воздух —  земля» с ла
зерным наведением, блоки неуправл. ра
кет и бомбы калибра 100, 250 и 500 кг (мо
жет подвешиваться съёмная установка с
23-мм пушкой ГШ-23Л). За рубежом зада
чи Ш. с 50-х гг. 20 в. возлагались на 
истр.-бомбард. Однако с кон. 70-х гг. Ш. 
вновь поступают на вооружение ВВС 
(напр., в ФРГ и Франции —  «Аль- 
фа-Джет», в Великобритании — «Хок» и 
палубный «Си Харриер» FRS.2).
ШТУРМОВОЕ ОРУДИЕ, назв. в 
нек-рых иностр. армиях полностью бро
нир. самоходной артиллерийской уста
новки для непосредств. сопровождения 
пехоты во 2-й мир. войне. В Германии 
Ш. о. формировались в батальоны, брига
ды и нередко придавались арм. корпусам в 
качестве подвижного резерва. Наиб, рас
пространение имели 75-мм штурм, пушки 
обр. 1940 и 1942 и штурм, гаубицы — 
105-мм обр. 1942 и 150-мм обр. 1943.

ШТУРМОВОЙ ОТРЯД (ГРУППА),
временное формирование, предназначен
ное для штурма в целях захвата и уничто
жения (блокирования) сильно укреп, отд. 
опорных пунктов, узлов сопротивления, 
долговрем. огн. сооружений и важных 
объектов при наступлении на укреп, р-н, 
при бое в городе (нас. пункте), в горах и в 
др. условиях. Элемент боевого порядка ча
сти (подразделения). Основу Ш. о. (г.) со
ставляют мотострелк. подразделения. 
Кол-во, состав и оснащение Ш. о. (г.) опре
деляются размерами объекта штурма, 
кол-вом и защищённостью в них долго
врем. сооружений. Штурм, отряд м. б. в 
составе мотострелк. б-на, усиленного 
танк, ротой, арт. д-ном, батареей противо- 
танк. арт-и, взводом огнемётов, инж.- 
сапёрной ротой, отделением РХБ развед
ки, а также зен. (зен.-ракетным) подразд., 
и поддерживаться боевыми вертолётами. 
Иногда штурм, отряд может создаваться в 
составе усиленной мотострелк. роты. 
Штурм, отряд делится на штурм, группы 
(в зависимости от кол-ва важных объектов 
в опорном пункте или узле сопротивления 
пр-ка, подлежащих захвату или уничтоже
нию). Штурм, гр. обычно создаётся в со
ставе мотострелк. роты, усиленной танк, 
взводом, арт. взводом (преимущ. крупного 
калибра и самоходным), мином. взводом, 
взводом ПТРК, инж.-сапёрным взводом и 
отделением огнемётов. В отд. случаях 
штурм, гр. м. б. в составе усиленного мо
тострелк. взвода. Для выполнения своих 
задач штурм, гр. делится на подгруппы: 
разведки и разграждения, огн. обеспече
ния, захвата, разрушения и закрепления. 
Ш. о. (г.) обеспечиваются подрывными за
рядами, ВВ, аэрозольными (дымовыми) и 
зажигат. средствами. Впервые штурм, гр. 
применены в 1-ю мир. войну во время 
Верденской опер-и 1916. В годы Вел. 
Отеч. войны Ш. о. (г.) широко применя
лись Кр. армией при прорыве сильно 
укреп, позиций пр-ка и штурме (обороне) 
городов. В ВМФ создавались штурм, гр. 
мор. пехоты в составе 1-го эш. десанта.
ШТУЦЕР (нем. Stutzen), укороч. дульно
зарядное нарезное ружьё 16— 19 вв. (в 
России с 1721). Обладал повыш. кучно
стью и дальностью стрельбы, но из-за ту
гой досылки пули в нарезы при заряжании 
имел низкую скорострельность (1 выстр. в 
5 мин) и в связи с этим незначит. распро
странение. Лишь с появлением в 19 в. воз
можностей для свободной досылки пули 
Ш. по скорострельности сравнялся с глад
коствольным ружьём. На вооружении рус. 
армии состояли Ш.: кав. обр. 1803, 1818 и 
1849; егерские обр. 1778,1797 и 1805; лит- 
тихский обр. 1843 и др. За казнозарядны
ми нарезными ружьями (винтовками), 
кроме нек-рых охотничьих, этот термин не 
закрепился.
ШТЫК, колющее или колюще-режущее 
холодное оружие, закрепляемое на дуль
ной части ствола винтовки (автомата, ка
рабина, ружья) для рукопашного боя. М. б. 
гранёным и клинковым [обоюдоострым 
(Ш.-кинжал), однолезвийным (Ш.-нож)],

отъёмным и неотъёмным. Появился в сер. 
17 в. во Франции и первоначально наз. 
байонетом (багинетом): представлял со
бой укороч. копьё или заострён, стержень, 
вставляемый в ствол. С кон. 17 в. Ш. наде
ваются на ствол и позволяют в таком по
ложении вести стрельбу. В отеч. армии с 
нач. 18 в. для ружей, а затем и винтовок 
применялся в осн. 3-гранный, а с 1870 —
4-гранный Ш.; автоматы комплектуются 
отъёмными Ш.-ножами.
ШТЫКОВ Терентий Фомич (1907—64), 
политработник Сов. армии, ген.-п. (1944). 
На воен. службе с 1939. Окончил профтех
школу (1927). В 1936—38 1-й секретарь Вы
боргского райкома 2-й секретарь Ленингр. 
обкома ВКП(б). С 1939 чл. воен. совета 7 А, 
Сев.-Зап., Ленингр., Волхов., Карельского 
фронтов, Примор. гр. войск на Д. Востоке, 
1-го Дальневост. фронта. После войны на 
военно-полит., парт, и дип. работе.
ШУВАЕВ Дмитрий Савельевич 
(1854— 1937), рус. гос. и воен. деятель, 
ген. от инф-и (1912). На воен. службе с 
1872. Окончил Акад. Генштаба (1878). 
Служил на штабных должностях и препо
давал в воен. учеб, заведениях. В 
1885— 1909 нач-к воен. уч-ща, див., ком-р 
корпуса. С 1909 нач-к Гл. интендант, упр., 
в 1915— 16 гл. полевой интендант. С марта 
1916 по янв. 1917 воен. мин., в янв. 1917 
чл. Гос. совета. С 1918 в Кр. армии — 
нач-к штаба, команд, армией. В 1922 нач-к 
штаба ВО, затем преподавал на курсах 
«Выстрел». С 1929 на пенсии.
ШУВАЛОВ Пётр Иванович (1710—62), 
рус. гос. и воен. деятель, ген.-фельдм. 
(1761). С 1751 ком-p див., корпуса. В 
50-х гг. фактич. руководитель пр-ва. С 
17.56 ген.-фельдцейхмейстер, с 1757 нач-к 
оружейной канцелярии, под его руковод
ством разработан ряд новых арт. орудий; 
выдвинул проект создания воен. акад., 
представил записку «О военной науке», 
где обобщил принципы воен. теории.
ШУЛЬГИН Василий Витальевич (1878— 
1976), рус. полит, деятель, один из идеоло
гов и руководителей Белого движения. На 
воен. службе в 1914— 15. Окончил Киев, 
ун-т (1900). С 1911 ред. газ. «Киевлянин». 
Деп. 2— 4-й Гос. думы. В 1917 чл. Врем, 
к-та Гос. думы. Один из организаторов 
борьбы против сов. власти: участвовал в 
формировании Добровольч. армии, создал 
в Киеве подпольную орг-цию, был пред. 
«Южнорус. нац. центра». С 1921 в эмигра
ции. В 1944 арестован в Югославии, 
осуждён сов. судом, в 1956 освобождён.
ШУМЛИНСКО-ВЕНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в 
февр. — мае 1942 в г. Коломна Моек. обл. 
как 52 сд. В Вел. Отеч. войну входила в 
30А, 1 гв. А, ЗТА, 57А, 37А, 4 гв. А, 46А, 
53А. В составе войск Калинин., Зап., 
Юго-Зап., Степного, 3-го и 2-го Укр. фрон
тов участвовала в Ржевско-Сычёв., Воро- 
шиловгр., Харьков, оборонит., Белгород- 
ско-Харьков. опер-ях, в освобождении Ле-
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вобереж. и Правобереж. Украины, Одес., 
Ясско-Кишинёв. опер-ях, освобождении 
Румынии, Болгарии, Югославии, в Буда
пешт., Венской, Братиславско-Брнов., 
Праж. опер-ях. В составе 53 А Забайк. фрон
та участвовала в Хингано-Мукден. опер-и. 
За боевые заслуги удостоена найм. Шум- 
линской (27.9.1944) и Венской (17.5.1945), 
натр, двумя орд. Кр. Знамени, орд. Суворо
ва; св. 9 тыс. её воинов натр, орденами и ме
далями, 18 присвоено звание Героя Сов. Со
юза. В окт. 1945 расформирована.

I
ШУМНОСТЬ корабля, акустич. колеба
ния, создаваемые в воде при движении ко
рабля его винтами, механизмами, система
ми, вибрацией корпуса, а также обтекаю
щими корабль вихревыми потоками воды. 
Ш. зависит от класса и типа корабля и рез
ко возрастает с увеличением скорости его 
хода. Она отрицательно влияет на гидро- 
акустич. наблюдение и скрытность плава
ния (для ПЛ). Для борьбы с Ш. применяют 
меры орг.-такг. (уменьшение скорости 
хода корабля, увеличение глубины погру
жения ПЛ и др.) и техн. характера (разра
ботка малошумных механизмов, примене
ние амортизаторов, шумопоглощающих 
прокладок, оптимизация форм обводов 
подвод, части корабля и др.).
ШУМОПЕЛЕНГАТОР (шумопеленга- 
торная станция), комплекс гидроакустич. 
приборов и устройств, позволяющих об
наруживать источник шума (НК, ПЛ, суда, 
торпеды и др.) и определять на него на
правление. Состоит из приёмной акустич. 
антенны, усилителей, системы обработки 
сигналов и индикаторных устройств. Пас
сивное средство обеспечивает скрытность 
его применения, выдаёт данные в системы 
применения оружия. Различают кораб., 
авиац. и береговые Ш., подкильные, опус
каемые и буксируемые. Как правило, вхо
дят в состав гидроакустич. комплекса.
ШУРАЛЁВ Владимир Михайлович 
(р. 1935), сов. воен. деятель, ген. армии
(1989). На воен. службе с 1955. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. войск (1965), Воен. 
акад. Генштаба ВС СССР (1975). С 1958 
ком-p танк, взвода, роты, б-на, нач-к штаба 
и ком-p танк, полка. С 1971 нач-к штаба 
мотострелк. див. С 1975 ком-p танк. див. С 
1977 зам. команд., с 1979 команд, танк, ар
мией, с 1984 1-й зам. главкома ГСВГ. В 
1985—89 команд, войсками БВО, затем 
зам. команд. Объедин. ВС гос-в-—участ
ников Варшав. Дог. С 1990 зам. министра 
обороны —  гл. инсп. МО СССР. В 
1991—92 нач-к курсов «Выстрел».
Ш УРУХИН Павел Иванович (1912— 56), 
дважды Герой Сов. Союза (1943, 1945), 
ген.-м. (1953). На воен. службе с 1931. 
Окончил Орджоникидзевскую воен. шко
лу (1934). В Вел. Отеч. войну ком-р 
стрелк. б-на, партиз. отряда, стрелк. пол
ка. За умелое руководство полком при 
форсировании р. Днепр присвоено звание 
Героя Сов. Союза. Второй мед. «Золотая 
Звезда» натр, за героизм в боях при проры
ве обороны пр-ка в Карпатах. После вой
ны ком-p полка и дивизии.

806 ШУМНОСТЬ ШУТОВ Степан Фёдорович (1902— 63), 
дважды Герой Сов. Союза (янв., сент. 
1944), полк. (1944). На воен. службе с 
1924. Окончил Объедин. воен. школу 
(1926). В Вел. Отеч. войну ком-p танк, 
б-на, полка, бригады, зам. ком-pa мех. кор
пуса. Звание Героя Сов. Союза присвоено 
за умелое руководство бригадой при фор
сировании р. Днепр. Второй мед. «Золотая 
Звезда» натр, за героизм в боях при овла
дении гг. Фокшаны, Рымник, Плоешти. 
С 1945 после тяж. ранения в отставке.
ШХЕРНЫЙ ФЛОТ, собират. найм, кораб
лей и вспомог, судов, имеющих малые раз
меры и небольшую осадку и предназнач. 
для действий в шхерных р-нах моря. В Рос
сии Ш. ф. создан в нач. 18 в., участвовал в 
Сев. войне 1700—21 и др. рус.-швед. вой
нах 18— 19 вв. Осн. типы кораблей Ш. ф. —  
галеры и скампавеи (с сер. 18 в. также ше
беки и шнявы). С созданием и развитием 
парового флота термин «Ш. ф.» применял
ся лишь в отношении ВМС Швеции, Нор
вегии, а с 20-х гг. 20 в. —  Финляндии.
ШХУНА, парусное судно с двумя мачта
ми и более, в основном с косым парусным 
вооружением. В парусных флотах 18— 
19 вв. использовались как посыльные 
суда. Водоизм. 100— 800 т, имели до 16 пу
шек. По типу парусного вооружения под
разделяются на гафельные, марсельные и 
бермудские. Разновидностями Ш. являют
ся 2-мачтовые Ш.-бриги (бригантины) и
3— 5-мачтовые Ш.-барки (баркентины). 
Совр. Ш. имеют кроме парусов двигатели 
внутр. сгорания, используются как 
трансп., промысловые, спорт, и учеб. суда.
ШЯУЛЯЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, на-
ступат. операция войск l-ro  Прибалт, 
фронта (ген. армии И.Х. Баграмян), про
ведённая 5— 31 июля с целью разгромить 
гр-ку пр-ка в р-не Шяуляя, выйти к Риж
скому зал. и отрезать пути отхода нем. гр. 
армий «Север» в Воет. Пруссию; часть Бе
лорусской операции 1944. В рез-те Ш. о. 
сов. войска продвинулись на 100—400 км, 
нанесли поражение гр-ке пр-ка на шяуляй
ском направлении и освободили значит, 
часть Латвии и Литвы. Отрезав гр. армий 
«Север» от Воет. Пруссии, войска При
балт. фронта вынудили пр-ка перебросить 
кр. силы для восстановления своих комму
никаций, что способствовало успешному 
завершению Белорус, опер-и. Для Ш. о. 
характерны широкие манёвренные дейст
вия войск, глубокое рассечение враж. обо
роны, высокие темпы наступления.

Щ
«щ», сокр. назв. ряда серий (III, V, V-бис, 
V -6 hc-2, X, Х-бис) ср. дизельных ПЛ типа 
«Щука» ВМФ СССР, строившихся в
1933— 46 по проектам  Б.М. Малинина 
(всего построено 84 ПЛ, из них 75 до вой
ны). ПЛ типа «Щ» отличались простотой 
конструкции, надёжностью, возможно
стью перевозки по ж. д. в разобр. виде. 
Наиболее совершенны ПЛ последней се
рии. Водоизм. надвод. 584 т, подвод. 700 т,

соответств. скорость до 14 и 8 уз (25,9 и
14,8 км/ч); дальность плавания при экон. 
скорости: надвод. 4,5 тыс. миль (ок.
8,3 тыс. км), подвод. 100 миль (185 км), 
глуб. погружения 90 м. Вооружение: 4 но
совых и 2 кормовых торпед, аппарата, 
2 45-мм ор. (на нек-рых ПЛ 37-мм автома- 
тич. пушки или 12,7-мм пулем.). Экипаж 
38 чел. В 1938— 39 ПЛ типа «Щ» участво
вали в снятии экипажа дрейфующей стан
ции «Сев. полюс-1», обеспечении радио
связью беспосад. перелёта В.К. Коккина- 
ки по маршруту Москва —  о. Мискоу 
(США). За боевые заслуги в сов.-финл. 
войну 1939— 40 2 ПЛ нагр. орд. Кр. Знаме
ни. В Вел. Отеч. войну ПЛ типа «Щ» ак
тивно участвовали в боевых действиях на 
море. За боевые заслуги 6 ПЛ присвоено 
гв. звание, 11 нагр. орд. Кр. Знамени.
ЩАДЕНКО Ефим Афанасьевич 
(1885— 1951), сов. воен. деятель, политра
ботник Кр. армии, ген.-п. (1942). На воен. 
службе с 1917. Окон
чил 2 курса Воен. 
акад. РККА (1923).
Участник Гражд. вой
ны: чл. Донского ВРК, 
военком штаба СКВО, 
особоуполномоч. РВС 
10А, чл. РВС Укр. 
фронта, 1 Кон. А и 
2 Кон. А. После войны 
командовал кав. див., 
был пом. инсп. кав-и Кр. армии и пом. 
нач-ка Воен. акад. им. М.В. Фрунзе по по
литчасти. С 1937 чл. воен. совета КВО, 
зам. наркома и нач-к упр. кадров. В Вел. 
Отеч. войну зам. наркома обороны — 
нач-к Гл. упр. формирования и укомплек
тования войск Кр. армии (1941— 43). В 
1943— 44 чл. воен. советов Юж. и 4-го 
Укр. фронтов. С 1945 в распоряжении мин. 
обороны.
ЩАСТНЫЙ* Алексей Михайлович 
(1881— 1918), сов. военно-мор. деятель. 
На воен. службе с 1896. Окончил Мор. ка
дет. корпус (1901), кап. 1 р. (1917). Участ
ник рус.-япон. 1904— 05 и 1-й мир. войн. 
После Окт. рев-ции 1917 нач-к штаба Со
вета комиссаров БФ, с апр. 1918 нач-к 
Мор. сил Балт. м., организатор перехода из 
Гельсингфорса в Кронштадт кораблей БФ. 
Репрессирован в 1918. Реабилитирован в 
1995.
ЩЕГЛОВ Афанасий Фёдорович 
(1912— 95), сов. военачальник, ген. армии 
(1970), Герой Сов. Союза (1944). На воен. 
службе с 1929. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1939), Высшую воен. акад.
(1948). С 1933 ком-p арт. взвода, батареи, 
пом. нач-ка отд-я операт. отдела штаба ар
мии. В Вел. Отеч. войну ком-p стрелк. пол
ка, див., корпуса. После войны продолжал 
командовать стрелк. корпусом, затем на 
командных должностях в войсках ПВО. 
В 1959— 66 команд, войсками Бакин, 
округа ПВО, с 1966 1-й зам. главкома 
Войск ПВО страны. В 1974— 85 предста
витель главкома Объедин. ВС гос-в— уча
стников Варшав. Дог. в Войске Польском. 
В 1985— 92 в Гр. ген. инсп. МО.



ЩЁЛКИН Кирилл Иванович (1911—68), 
сов. учёный-физик, чл.-кор. АН СССР 
(1953), трижды Герой Соц. Труда (1949, 
1951, 1954). Окончил физ.-техн. отделение 
Крым. пед. ин-та (1932). С 1932 работал в 
Ин-те хим. физики АН СССР, зав. лабора
торией. Участник Вел. Отеч. войны (июль 
1941—42), доброволец-рядовой. С 1947 
зам., с 1948 1-й зам. гл. конструктора и 
науч. руководителя КБ-И Ю.Б. Харитона 
(Арзамас-16), ныне Рос. федер. ядер, центр 
(г. Саров). В 1955—60 гл. конструктор и 
науч. руководитель ядер, центра в г. Челя- 
бинск-70 (ныне г. Снежинск). Специалист в 
обл. физики горения и взрыва, основатель 
теории спиновой детонации. Участвовал в 
эксперимент, отработке взрывных систем и 
устройств автоматики для отеч. ядер, и тер
моядер. оружия. Вместе с Харитоном отве
чал за подготовку и испытания первой сов. 
ядер, бомбы на Семипалатинском полиго
не. Труды по физике горения, взрыва и де
тонации. Лен. пр. (1958), Гос. пр. СССР 
(1943, 1949, 1951, 1954).
ЩЁЛОКОВ Николай Анисимович 
(1910— 84), сов. гос. деятель, ген. армии 
(1976), Герой Соц. Труда (1980). На воен. 
службе в 1934— 35, 1941— 46 и с 1966. 
Окончил металлургии, ин-т (1933). С 1938 
на парт, и сов. работе. В Вел. Отеч. войну 
зам. нач-ка тыла Закавк. и Сев.-Кавк. 
фронтов по политчасти, зам. ком-pa по по
литчасти —  нач-к политотдела стрелк. 
див. и корпуса. С 1946 на парт, и хоз. рабо
те. В 1966—68 мин. охраны обществ, по
рядка, в 1968— 82 —  мин. внутр. дел 
СССР. С 1982 в Гр. ген. инсп. МО СССР. За 
злоупотребление служеб. положением в 
личных целях лишен воин, звания ген. ар
мии, звания Героя Соц. Труда и гос. наград 
(за искл. получ. в годы Вел. Отеч. войны). 
Покончил жизнь самоубийством.
ЩЕЛЬ, фортификац. сооружение в виде 
рва дл. 3—6 м и глуб. 1,5— 1,8 м для защи
ты лич. состава от средств поражения 
пр-ка. М. б. открытой сверху или перекры
той брёвнами (досками, жел.-бет. плитами 
и др.) и слоем грунта толщиной 0,5—0,6 м.
ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич 
(1901— 45), сов. гос., парт, и воен. деятель, 
ген.-п. (1943). На воен. службе с 1917. 
Окончил Ин-т красной профессуры 
(1932). В 1932—38 в аппарате ЦК ВКП(б), 
секретарь правления Союза писателей 
СССР (1934-—35), секретарь Ленингр., 
Иркут., Донец, обкомов партии. В 
1938—45 1-й секретарь Моек, горкома и 
обкома ВКП(б), одновременно с февр. 
1941 секретарь ЦК ВКП(б). В Вел. Отеч. 
войну нач-к Гл. политупр. РККА —  зам. 
наркома обороны СССР (с июня 1942), 
пред. Совета военно-полит. пропаганды, 
нач-к Совинформбюро.
ЩИТ, 1) элемент защит, вооружения вои
на, применявшийся с древнейших времён 
до 15— 17 вв. Изготовлялся различ. формы 
(круглой, овальной, прямоугольной и др.) 
из дерева, кожи, металла; 2) броневое при
крытие (листы из броневой стали толщи
ной 3— 10 мм) у нек-рых арт. ор. и пулем. с 
нач. 20 в. для защиты расчёта от пуль и 
осколков.

«Щ ИТА И МЕЧА» СТРАТЕГИЯ, офиц. 
коалиц. стратегия НАТО в 1954— 67, раз- 
работ. в США (1953). Фактически соответ
ствовала амер. «массированного возмез
дия» стратегии. Направлена против 
СССР и др. стран Варшавского Договора. 
Под «щитом» подразумевались войска ев- 
роп. стран, под «мечом» —  средства ядер, 
нападения, гл. обр. США. Заменена «гиб
кого реагирования» стратегией.
Щ ОРС Николай Александрович 
(1895— 1919), командир Кр. армии. На 
воен. службе с 1914. Окончил воен. уч-ще
(1916). В нач. 1918 командовал партиз. от
рядом, к-рый вёл бои с нем. интервентами, 
с окт. —  1-м Укр. сов. полком им. И. Богу
на, с нояб. —  бригадой, с марта 1919 ком-р 
1-й Укр. сов. див., с авг. —  44-й стрелк. 
див. Погиб в бою.

э
ЭБЕРГАРД Андрей Августович (1856— 
1919), рус. военно-мор. деятель, адм. 
(1913). На воен. службе с 1875. Окончил 
Мор. уч-ще (1879). В 1880— 1906 служил 
на кораблях эскадры Тихого ок., в штабах 
мор. соед. и объед., военно-мор. агентом 
(атташе) в Турции. С 1907 пом. нач-ка Гл. 
мор. штаба, одновременно ком-p отряда 
кораблей дальнего плавания, в 1908— 11 
нач-к Мор. генштаба. С 1911 команд. Мор. 
силами, в 1914— 16 — флотом Чёрного м., 
с 1916 чл. Гос. совета, в 1917 одновремен
но чл. Адмиралтейств-совета.
ЭВАКОПРИЁМНИК (эвакуационный 
приёмник), лечебно-эвак. учреждение 
мед. службы, предназнач. для приёма и 
врем, размещения раненых и больных до 
подхода транспорта, оказания неотложной 
мед. помощи и врем, госпитализации не
транспортабельных; обеспечения погруз
ки раненых и больных на транспорт. Вхо
дит в состав эвак. пункта фронта или явля
ется самостоятельным. Развёртывается в 
р-нах узлов жел. и автомоб. дорог, в пунк
тах перегрузки с одного вида транспорта 
на др.; вместимость 200— 500 чел.
ЭВАКУАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, спец, 
оборудованный подвижной состав, ис
пользуемый для перемещения людей, тех
ники и имущества из зон боевых дейст
вий, очагов поражений (аварий), зараже
ний и стихийных бедствий. Лич. состав, а 
также опасные и др. грузы перевозятся ав
томоб., ж.-д., водным и возд. транспортом, 
имеющим соответств. оборудование. Для 
вытаскивания потерявшей проходимость 
тяжеловесной и крупногабаритной само- 
движущейся техники применяются 
колёсные и гусеничные тягачи, оборуд. 
лебёдками и подъёмными устройствами, а 
для перемещения повреждённых объектов 
эвакуации —  трансп. оборудованием и 
буксирными устройствами.
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ОТРЯД, 1) штат
ное или временно создаваемое формирова
ние, предназнач. для эвакуации раненых и 
больных, а также техники и материальных
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средств из районов (зон) разрушения, зара
жения и пожаров. Создаётся в структурах 
гражд. обороны для ликвидации последст
вий применения пр-ком оружия массового 
поражения, катастроф, стихийных бедст
вий (в чрезвычайных ситуациях). Э. о. мо
жет состоять из подразд. (команды) сани- 
таров-носилыциков, сан. и др. транспорта, 
тягачей и средств разграждения, медиков 
для оказания неотложной и первой мед. по
мощи; 2) штатное мед. учреждение стрел
ковой дивизии Кр. армии в 1923—35. 
Включал сан. транспорт для эвакуации ра
неных и больных, команду санитаров-но- 
силыциков для усиления ими частей, 3 пе
ревязочно-питательных пункта для обслу
живания раненых и больных в период 
эвакуации до див. мед. пункта.
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ, 1) в систе
ме ГО —  место сбора рассредоточиваемого 
и эвакуируемого населения; 2) совокуп
ность мед. учреждений, развёртываемых в 
воен. время для оказания специализир. 
мед. помощи раненым и больным, а также 
для подготовки их к эвакуации. В годы Вел. 
Отеч. войны по характеру выполняемых за
дач Э. п. подразделялись на полевые (объе
диняли полевые подвижные госпитали), 
фронтовые (включали лечебные и эвако- 
трансп. учреждения), местные (объединя
ли эвак. госпитали Наркомздрава СССР), 
распределительные (включали госпитали и 
эвакотрансп. учреждения, действующие в 
глубине страны).

Г
ЭВАКУАЦИЯ (от лат. evacuo — опораж
ниваю), вывоз (вывод) раненых и боль
ных, населения, повреждённого вооруже
ния и военной техники, военного и др. 
имущества, хоз. оборудования и ценно
стей из р-нов боевых действий, р-нов, 
подвергшихся воздействию ОМП, и р-нов 
стихийных бедствий. Осуществляется также 
Э. войск из р-нов, блокированных пр-ком.
ЭВЕРТ Алексей Ермолаевич (1857— 
1926), рус. воен. деятель, ген. от инф-и 
(1911). На воен. службе с 1874. Окончил 
Акад. Генштаба (1882). В рус.-япон. войну 
1904— 05 ген.-квартирмейстер штаба ВС 
на Д. Востоке, нач-к штаба 1 -й Маньчжур, 
армии. С 1906 нач-к Гл. штаба, ком-p кор
пуса, команд, войсками Иркут. ВО. В 
1-ю мир. войну командовал 4 А, с 1915 — 
главнокоманд. армиями Зап. фронта.
«ЭДЕЛЬВЕЙС» (нем. «Edelweifi» — «Бе
лый альпийский цветок»), кодовое найм, 
нем. плана опер-и по захвату Кавказа ле
том 1942. Предусматривалось захватить 
Сев. Кавказ, затем Закавказье, обойдя Гл. 
Кавк. хребет с 3. и В. и одновременно пре
одолев его с С. через перевалы. План «Э.» 
сорван сов. войсками в ходе битвы за Кав
каз 1942—43.
ЭЖ ЕКТОР (франц. ejecteur), струйный 
аппарат для отсасывания (перемещения) 
газов или жидкостей, действие к-рого 
основано на разрежении, создаваемом 
движущимся с большой скоростью рабо
чим телом (газом, жидкостью или паром).



808 ЭЗЕЛЬСКИЙ
В закрытых арт. установках (башенных, 
казематных и др.) используется для при
нудит. продувания канала ствола при вы
стреле с целью уменьшить загазованность 
обитаемого (боевого) отделения.
ЭЗЕЛЬСКИЙ БОЙ 1719 между рус. 
(7 боевых кор., 330 пушек; кап. 2 р. 
Н.А. Сенявин) и швед. (3 боевых кор., 
96 пушек; кап.-командор А. Врангель) эс
кадрами 24 мая (4 июня) в Сев. войне 
1700—21 близ о. Эзель (Сааремаа). В Э. б. 
рус. моряки захватили швед, корабли. Это 
первая победа парус, рус. флота в откры
том море.
ЭЙЗЕНХАУЭР Дуайт Дэйвид (1890— 
1969), амер. гос. и воен. деятель, ген. ар
мии (1944). На воен. службе с 1912. Окон
чил арм. воен. колледж (1928). С 1935 
воен. советник на Филиппинах. В 
1939—41 ком-p б-на, полка, бригады, 
нач-к штаба корпуса, армии, затем нач-к 
операт. упр. штаба армии США. С июня 
1942 команд, амер. войсками в Европе, с 
нояб. главнокоманд. союзными экспедиц. 
силами в Сев. Африке, с дек. 1943 верх, 
главнокоманд. экспедиц. силами союзни
ков в Европе. В 1945— 48 нач-к штаба ар
мии США, в 1950— 52 верх, главнокоманд. 
Объединённых ВС НАТО в Европе, в 
1953— 61 президент США. Harp. сов. орд. 
«Победа» (1945).
ЭКВАДОР (Республика Эквадор) (Ecua
dor, Republica del Ecuador), гос-во на С.-З. 
Юж. Америки. Пл. 283,6 тыс. км2 (вкл. 
о-ва Галапагос). Нас. 13,4 млн чел. (2002); 
св. 70 % —  испаноязычные эквадорцы, 
ок. 30 % —  индейцы (в осн. кечуа). Офиц. 
язык —  испанский. Большинство верую
щих —  католики. Столица —  г. Кито. Адм. 
деление: 22 пров. Гл. гос-ваи пр-ва— пре
зидент. Законодат. орган —  1-палат. Нац. 
конгресс. В 15 в. тер. Э. завоёвана инками, 
в 16 в. —  исп. конкистадорами. В 1809 
провозглашена независимость. В 1822 Э. 
вошёл в состав Вел. Колумбии под назв. 
Обл. Кито. В 1830 отделился от Вел. Ко
лумбии и стал самостоят. гос-вом Респ. Э. 
Развитие страны в 19— 20 вв. характеризо
валось нестабильностью, многочисл. 
воен. переворотами и неустойчивостью 
конституц. структур. С 1979 у власти 
гражд. пр-во. Э.—  чл. ОАГ, ЛАЭС, ЛААИ, 
ОПЕК. Дип. отношения с СССР — с 12 — 
16.6.1945, правопреемник —  РФ. Аграр- 
но-индустр. страна с крупной нефтедоб. 
пром-стью. Осн. товарные с.-х. культуры: 
бананы, кофе, какао. Рыболовство. Лес
ные промыслы. Нефтеперераб., пищ., 
текст., деревообр., цел.-бум., хим.
пром-сть. Дд. (тыс. км, 1999) ж. д. 0,8, ав
тодорог 43,2, из них 8,2 с тв. покрытием. 
Мор. порты: Гуаякиль, Эсмеральдас. 
Междунар. аэропорты: Кито, Гуаякиль. 
Денеж. ед. —  дол. США =100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (50), ВВС (4) и ВМС (5,5). На во
оружении св. 150 ср. и лёгких танков, ок. 
200 бронемашин, ок. 500 арт. ор., РСЗО и 
миномётов, зен. арт-я, 12 с-тов и 33 в-та

арм. ав-и; ок. 80 боевых с-тов; св. 20 бое
вых кор. и катеров. ВМБ —  Гуаякиль. 
Комплектование —  выборочным призы
вом. Резерв 100 тыс. чел. Мобилизац. ре
сурсы 3,5 млн чел., в т. ч. годных к воен. 
службе 2,6 млн.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ (Рес
публика Экваториальная Гвинея) (исп. Gu
inea Ecuatorial, Republica de Guinea Ecuato- 
rial), гос-во в Экватор. Африке, на побере
жье Гвинейского зал. и островах (Биоко и 
др.). Пл. 28,05 тыс. км2. Нас. 498 тыс. чел. 
(2002); гл. обр. бантуязычные народы фанг 
и буби. Офиц. языки: испанский и фран
цузский. Б. ч. верующих —  католики. Сто
лица —  г. Малабо. Адм. деление: 7 пров. 
Гл. гос-ва —  президент. Законодат. ор
ган —  Палата нар. представителей, испол
нит. — пр-во. Тер. Э. Г. открыта португаль
цами в кон. 15 в. С 1778 (континент, часть 
страны с 1900) —  владение Испании Исп. 
Гвинея. С 1964 — внутр. самоуправление. 
12.10.1968 провозглашена независ. Респ. 
Э. Г. В 1970— 92 в стране существовала 
однопарт. система. Чл. АС. Дип. отноше
ния с СССР -— с 7.12.1968, правопреем
ник —  РФ. Аграрная страна с развиваю
щейся нефтедоб. пром-стью. Осн. с.-х. ку
льтуры: кофе, какао, бананы, масличная 
пальма. Лесозаготовки. Дл. автодорог
2,8 тыс. км (1997). Порты и междунар. 
аэропорты: Малабо, Бата. Денеж. ед. — 
афр. франк = 100 сантимам.

Вооруж. силы (2003) включают СВ 
(1,1 тыс. чел.), ВВС (100 чел.) и ВМС 
(120 чел.). На вооружении 16 бронема
шин, 5 трансп. с-тов, 2 в-та, 2 катера. Ком
плектование —  по найму. Мобилизац. 
ресурсы 104 тыс. чел., в т. ч. годных к 
воен. службе 55 тыс.
ЭКЗЕРЦИЦИЯ (от лат. exercitium —  
упражнение), в 15— 18 вв. в рус. и ряде ев- 
роп. армий обучение лич. состава выпол
нению строевых и такт, приёмов и упраж
нений.
ЭКИПАЖ (от франц. equipe —  коллектив, 
команда), 1) первичное (низшее) подразд. 
в ВС мн. гос-в, непосредственно обслужи
вающее самолёт (вертолёт), танк, БМП и 
др. самодвижущуюся технику; 2) лич. со
став кор. (судна). В ВМФ РФ Э. корабля 1 и 
2 ранга приравнивается к отд. воинской 
части; 3) берег, воинская часть в ВМФ РФ, 
входящая в состав флота, отд. фл-и, ВМБ. 
Предназначена для приёма, размещения, 
обеспечения и обслуживания прибываю
щего пополнения, воинских команд и отд. 
военнослужащих. В рус. ВМФ Э. наз. так
же формирование из берег, частей и 
команд кораблей, поставленных на зим
нюю стоянку или для ремонта. В 20—  
60-х гг. 19 в. создавали ластовые Э. из не
строевых чинов для несения берег, служ
бы, караулов. Рабочие Э. в рус. ВМФ испо
льзовались для кораблестроит., рем., ад
миралтейских и др. работ в портах.
ЭКИПИРОВКА (от франц. equiper —  
оборудовать, снабжать), 1) комплект носи
мого на себе военнослужащим обмундиро
вания и снаряжения военного, а также др.

имущества. В зависимости от специально
сти и условий выполнения боевых задач 
может включать различ. средства ведения 
наблюдения, разведки, связи и навигации, 
индивид, средства бронезащиты, средства 
радиац., хим. и биол. защиты, спец., инж. и 
мед. средства, носимый прод. запас, спа
льный мешок, комплекты выживания, на
дувную лодку и др.; 2) обеспечение воен
нослужащих положенными предметами Э.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА, нанесе
ние ущерба войскам и населению путём 
целенаправленного воздействия на окру
жающую среду (загрязнение или зараже
ние воздуха, воды, почвы, истребление 
флоры и фауны и пр.). Велась США во 
Вьетнаме (сер. 60-х гг. 20 в. — 1973). С 
1978 вступила в силу принятая ООН Кон
венция о запрещении воен. или любого 
иного враждеб. воздействия на природ, 
среду.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖ ИЕ (био
сферное оружие), вид геофизического ору
жия для нанесения ущерба пр-ку посред
ством воздействия на среду его обитания. 
Наиб, характерные последствия примене
ния Э. о. —  поражение лесов, посевов с.-х. 
культур и пастбищ, загрязнение воздуха, 
воды, почвы. В качестве Э. о. могут приме
няться химико-биол. средства —  авиац. и 
наземные распылит, приборы, сна
ряжённые фитотоксикантами и др. хим. 
веществами, а также различ. виды зажи- 
гат. и др. оружия. Впервые массовое при
менение Э. о. осуществили США в 60-х гг. 
20 в. во время боевых действий в 
Юго-Вост. Азии: только действию герби
цидов, дефолиантов и десикантов под
верглось ок. половины всех лесов и пахот
ных земель Вьетнама. В рез-те нанесён 
значит, ущерб не только окружающей сре
де, но и здоровью населения.
ЭКОЛОГИЯ ВОЕННАЯ (от греч. 
oikos —  дом, место и лат. logos —  слово, 
учение), прикладная научная дисциплина, 
исследующая механизмы и формы влияния 
воинской деятельности на окружающую 
природную среду. Э. в. призвана разраба
тывать меры, обеспечивающие рацион, 
природопользование, исключение или ми
нимизацию экологически вредных по
следствий воен. деятельности, оценивать 
реально складывающуюся в ходе воен. 
действий экол. обстановку и определять 
задачи и пути её нормализации. Др. зада
чей Э. в. является разработка средств и спо
собов защиты лич. состава, воен. техники, 
объектов воен. инфраструктуры от эколо
гически неблагоприятных факторов в инте
ресах под держания высокой боеготовности 
и боеспособности войск. В РФ решение 
всего комплекса задач в этой обл. возложе
но на Упр. нач-ка экол. безопасности ВС.
ЭКОНОМИКА ВОЕННАЯ, военно-хоз. 
система, материально обеспечивающая 
создание и поддержание воен. мощи 
гос-ва; наука о закономерностях этого 
обеспечения. Различают техн.-экон. и 
соц.-экон. стороны Э. в. Первую составля
ют её материально-веществ. элементы и 
занятые в ней люди, вторую —  отноше
ния, складывающиеся между людьми в



связи с экон. обеспечением воен. потреб
ностей. Сложную структуру Э. в. рассмат
ривают в функциональном, тер., адм.-ве- 
домств. и др. планах. Функциональный 
анализ позволяет провести чёткую грань 
между гражд. и воен. произ-вом (предпри
ятием, орг-цией) по фактич. использова
нию их продукции, определить степень 
военно-экон. напряжения гос-ва. С точки 
зрения межсистемных связей Э. в. с 
гражд. экономикой и ВС её структура 
включает 2 блока: оборонно-пром. комп
лекс (ОПК) и экономику ВС (ЭВС). ОПК 
представляет собой военно-ориентир. 
часть экономики страны, прежде всего 
воен. отрасли пром-сти (см. Промышлен
ность военная). Базовые отрасли 
пром-сти, с. х-во, транспорт, связь относят 
к Э. в. в части обслуживания ими воен. по
требностей гос-ва. ЭВС обеспечивает рас
пределение, обмен (обращение) и потреб
ление воен. продукции. Она включает ор
ганы материально-техн. обеспечения, хоз. 
службы ВС.

В войнах 19 в. в рамках Э. в. расходова
лось 8— 14 % нац. дохода воюющих гос-в, 
в 1 -й мир. войне— до 33 %, во 2-й —  50 %. 
Наращиванию мощностей Э. в. способст
вовала гонка вооружений после 2-й мир. 
войны. Военно-пром. корпорации стран, 
входящих в воен. блоки, разрабатывали и 
реализовывали долгосрочные программы 
военно-науч. исследований, переоснаща
ли ВС всё более совершенным оружием. В 
связи с новой геополит. картиной мира, 
сдвигами в соотношении воен. мощи 
крупнейших держав, а также с реформи
рованием экономики РФ в нач. 21 в. про
исходят перемены в экон. обеспечении 
нац. безопасности России. Ставится зада
ча обеспечить поддержание оборонного 
потенциала страны на уровне, адекватном 
существующим и потенц. воен. угрозам, с 
учётом экон. возможностей гос-ва. Преду
сматривается сократить число предприя
тий ОПК, сохранив научно-техн., 
конструкторский, производств., кадровый 
потенциал ядра воен. пром-сти. После 
2005 запланированы серийные поставки в 
ВС новейших образцов вооружения и 
воен. техники. Осуществляется также пре
образование военно-хоз. инфраструктуры 
ВС. Из тыла ВС выводятся структуры, вы
полняющие не свойств, воен. орг-ции 
функции. Приоритет получает тыловое 
обеспечение со стационарных баз и скла
дов с сохранением на воен. время доста
точного состава частей и учреждений 
тыла.

Предмет Э. в. как науки —  совокуп
ность отношений произ-ва, распределе
ния, обмена (обращения) и потребления 
продукции воен. назначения, складываю
щихся в различных сферах жизнедеятель
ности об-ва. Их сложность и многогран
ность находят отражение в обширной обл. 
военно-экон. знаний, включающей конк
ретные функциональные и отраслевые во
енно-экон. дисциплины.
ЭКОНОМИКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ,
часть экономики военной, система воен

но-экон. отношений, возникающих в про
цессе обеспечения боевой готовности 
войск (сил), и соответствующий воен
но-хоз. механизм, предназнач. для экон. и 
техн. обеспечения потребностей армии и 
флота. В соответствии с этапами движе
ния продукта воен. назначения выделяют 
4 группы военно-экон. отношений. Пер
вую составляют отношения в произ
водств. сфере Э. ВС (выработка нек-рых 
видов продукции для ВС предприятиями 
армии и флота; капитальное оборудование 
боевых позиций, монтаж сложных систем, 
ремонт и др.). Вторая группа военно-экон. 
отношений —  отношения по распределе
нию продукта воен. назначения в соответ
ствии с планами материально-техн. обес
печения войск (сил). Третью группу со
ставляют отношения обмена, реализации 
сформированных фондов посредством 
купли— продажи. Особенностью процес
са обмена в Э. ВС является то, что обеспе
чение войск вооружением и воен. техни
кой, мн. видами воен. имущества осущест
вляется без оплаты поставок со стороны 
конкретных потребителей за счёт средств, 
к-рыми распоряжается гос. заказчик. 
Четвёртая группа военно-экон. отноше
ний —  отношения по потреблению конеч
ного воен. продукта, в т. ч. потребление 
средств вооруж. борьбы и личное потреб
ление военнослужащих. По орг. признаку 
военно-хоз. механизм включает 3 звена: 
центр. (Гл. и центр, упр. МО, строит, глав
ки, предприятия и орг-ции центр, подчи
нения); окружное (флотское) [упр. и отде
лы, планирующие и организующие обес
печение войск (сил) материальными и 
денежными средствами, окружные (флот
ские) производств, предприятия]; войско
вое (отделы и службы соед., частей и под- 
разд., реализующие все виды матери
ального и денежного обеспечения лич. 
состава). Отраслевая структура Э. ВС 
включает: материально-техн. обеспече
ние войск (сил); научно-исследоват. и 
опытно-конструкторские работы; пром. и
с.-х. предприятия, строит, орг-ции, воен. 
торговлю. Связующее звено в отношени
ях армии и флота с экономикой страны и 
между отраслями Э. ВС —  финансы. Они 
играют распределительную и контроль
ную роль (см. Финансы Вооружённых 
Сил).
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА В ВО
ОРУЖЁННЫХ СИЛАХ, совокупность 
орг., техн., финансово-экон., воспитат. и 
др. мероприятий, осуществляемых коман
дованием и личным составом ВС РФ по 
обеспечению экономного использования 
выделяемых на оборону гос. средств и мо
билизации внебюджетных источников фи
нансирования. Организуется и проводится 
во всех подразд. и службах, где эксплуати
руются воен. техника и имущество, расхо
дуются материальные и денежные средст
ва. Ответственность за орг-цию и ведение 
Э. р. в войсках возлагается на ком-pa воин
ской части, к-рый определяет осн. направ
ления этой работы, периодически, но не 
реже одного раза в квартал, заслушивает
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ком-ров подразд., нач-ков служб и пред, 
экон. комиссии о выполнении годового 
плана Э. р.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОР
СТВО В ВОЙНЕ, обл. межгос. борьбы, 
к-рая включает: действия воюющих стран 
по использованию наличных и задейство
ванию потенциальных воен. ресурсов для 
достижения военно-экон. и военно-техн. 
превосходства над пр-ком; мероприятия 
экон. и внеэкон. характера, направл., с од
ной стороны, на дезорганизацию воен
но-экон. деятельности пр-ка, срыв его 
экон. мобилизации, с другой — на укреп
ление собств. экон. тыла; прямое вооруж. 
воздействие на экон. потенциал пр-ка и 
меры по защите своей экон. базы. Осн. 
формами Э. п. в в. являются: наращивание 
воен. бюджетов, расширение военно-экон. 
базы, обеспечение живучести экономики, 
воен. займы и воен. налоги, экон. эмбарго, 
экон. блокада, возд. бомбардировки и ра
кетные удары по пром. центрам и т. д.
ЭКОЦИД (от греч. oikos —  дом, жилище, 
местопребывание и лат. caedo —  убиваю), 
преднамер. воздействие на окружающую 
среду в целях разрушения естествен
но-природных условий жизни тех или 
иных народов, соц., этнич., нац. и др. об
щностей. В последней четверти 20 в. на
метилась тенденция к признанию Э. меж- 
дунар. преступлением. В 1977 принята 
Конвенция о запрещении воен. или любо
го иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду, 
динамику, состав или структуру Земли, 
включая её биоту, литосферу, гидросферу 
и атмосферу, а также косм, пространство.
ЭКРАНОПЛАН (от франц. ёсгап — эк
ран, щит и planer —  парить, планировать), 
транспортное средство, способное совер
шать полёт вблизи поверхности земли или 
воды (обычно на высотах, равных 0,1—0,2 
ширины крыла) с использованием эффек
та влияния земли (экранного эффекта), 
обеспечивающего существ, возрастание 
подъёмной силы крыла и аэродинамич. ка
чества, что позволяет уменьшить потреб
ную мощность двигателей. Первые Э. по
строены в 1935 в СССР и Финляндии. К 
кон. 80-х гг. 20 в. в различ. странах име
лось ок. 40 экспериментальных Э. со 
взлётной массой 0,3—5 т, целевой нагруз-
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кой до 2 т, суммарной мощностью двига
телей до 380 кВт и скоростью полёта
22—250 км/ч. Практич. применение полу
чили отеч. корабли-Э.: ракетный пр. 903 
(полное водоизм. 380 т, мощность двига
теля 2x200 кВт, скорость полёта 500 км/ч) 
и десантный пр. 904 (140 т, 120 кВт, 
360 км/ч).
ЭКСПАНСИЯ ВОЕННАЯ (от лат. ех- 
pansio — расширение), расширение и 
укрепление господства гос-ва над др. 
тер., народами и гос-вами, распростране
ние сферы его господства за пределы нац. 
границ, осуществляемые средствами 
воен. насилия. Осн. формы Э. в.: прямая 
воен. агрессия, «необъявл. война», окку
пация, воен. вмешательство во внутр. 
дела др. гос-в, различ. формы воен. при
сутствия, в т. ч. создание воен. баз на чу
жих тер., и др. Э. в. осуждается совр. меж- 
дунар. правом, однако устранить её из 
жизни мир. сообщества до сих пор не уда
лось.
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ СИЛЫ (войска, 
армия), часть ВС гос-ва (коалиции гос-в), 
перебрасываемая обычно мор. (возд.) 
транспортом на тер. др., географически 
удалённой, страны для овладения важ
ным р-ном, содействия союзным войскам 
или выполнения др. военно-полит. задач. 
Примерами использования Э. с. являются 
высадка и действия кр. воинских контин
гентов США и Великобритании в Европе, 
Азии и Африке в годы 1-й и 2-й мир. войн. 
Э. с. применялись Францией и США в 
Юго-Вост. Азии (1946— 75), США в Ко
рее (1950— 53). 1-й эш. Э. с. обычно со
ставляют мор. пехота и аэромоб. 
(возд.-дес., возд.-штурм.) войска. В ВМС 
США предусматривается создание экспе- 
диц. дивизий, бригад и б-нов, включаю
щих формирования мор. пехоты, 
авиации, обеспечения и усиления.
ЭКСПЕДИЦИЯ РУССКОГО ФЛОТА В 
СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ 1863—64, по
ход рус. воен. кораблей во время Гражд. 
войны в США 1861—65 с целью проде
монстрировать поддержку Россией феде
рального пр-ва сев.-амер. штатов. Рус. 
пр-во направило во 2-й пол. 1863 2 эскад
ры — Атлантич. (6 кор.; к.-адм. С.С. Лесо- 
вский) в Нью-Йорк и Тихоок. (6 кор.; 
к.-адм. А.А. Попов) в Сан-Франциско для 
охраны тер. США от возможного нападе
ния англо-франц. флота и создания угрозы 
мор. коммуникациям Великобритании и 
Франции, поддерживавших южан. Появ
ление рус. флота у берегов США содейст
вовало победе северян в войне и рус.-амер. 
сближению. В июле —  авг. 1864 эскадры 
возвратились в свои базы.
ЭКСПЕРТИЗА ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ
(от лат. expertus —  опытный), 1) спец, ме
дицинское освидетельствование врача- 
ми-экспертами в целях определения кате
гории годности граждан по состоянию 
здоровья к воен. службе; степени тяжести 
и причинной связи увечий (ранений,
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прохождением ими воен. службы (сбо
ров); видов, объёмов, сроков медико-со
циальной помощи военнослужащим и их 
реабилитации. Проводится штат, и не- 
штат. военно-врачеб. комиссиями; 2) кли
нико-экспертное заключение врачей-экс- 
пертов о рез-тах спец. мед. освидетельст
вования; оформляется протоколом, 
свидетельством о болезни и др. докумен
тами.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ (франц. exploitation) 
воен. техники, стадия жизненного цикла 
воен. техники с момента поступления её в 
войска от завода-изготовителя или рем. 
предприятия до момента оформления ре
шения о невозможности или нецелесооб
разности её дальнейшего использования. 
Осн. этапы Э.: поддержание необх. степе
ни готовности, использование по назначе
нию, хранение, транспортирование. После 
окончания Э. по моральному или физ. ста
рению либо техн. состоянию воен. техни
ка передаётся в капит. ремонт или утили
зируется.
ЭКСТЕРНАТ (от лат. externus — внеш
ний, посторонний), в СССР —  форма под
готовки воен. кадров со средним воен- 
но-спец. образованием без отрыва от 
службы. Осуществлялась путём 2—3-лет- 
ней самостоят. учёбы по соответств. учеб, 
программам и сдачи гос. экзаменов за курс 
обучения при одном из военно-учеб. заве
дений. Сдавшим экзамены присваивалась 
соответств. квалификация, вручались дип
лом и нагруд. знак установл. образца.
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИН
ЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ, пополне
ние войск (сил) лич. составом за счёт при
зывных контингентов, проживающих вне 
р-нов дислокации (формирования) воин
ских частей и соединений. Принят в стр-ве 
ВС ряда гос-в, в т. ч. в РФ. Позволяет по
полнять воинские части лич. составом в 
нужном кол-ве и требуемого качества на 
всей тер. страны, создавать гр-ки войск 
вне зависимости от плотности населения. 
В ряде стран сочетается с территориаль
ным принципом комплектования для тер. 
войск.
ЭКСТРАКЦИЯ (от лат. extrahere —  
извлекать) в огнестр. оружии, удаление 
стреляной гильзы или патрона из каморы 
(патронника) ствола. Осуществляется 
при открывании затвора спец, его при
способлением —  экстрактором (выбра
сывателем).
ЭКСТРЕМИЗМ ПОЛИТЙЧЕСКИЙ
(франц. extremisme, от лат. extremus —  
крайний), идеология и практика примене
ния крайних нелегитимных, нередко на- 
сильств. методов и средств полит, борьбы. 
В основе экстремист, идеологии лежат 
воззрения об искл. миссии той или иной 
соц. общности (класса, нации, расы, кон
фессии и пр.) в судьбах страны или чело
вечества в целом, оправдание допустимо
сти любых средств реализации её интере
сов. Субъектами экстремист, практики 
м. б. как структурно оформл. объединения 
граждан (отд. органы гос. аппарата, полит.

партии, обществ, движения, нелегальные 
орг-ции), так и стихийно складывающиеся 
аморфные полит, образования. Формы эк
стремист. действий многообразны: разжи
гание соц., нац., расовой и религ. вражды, 
орг-ция массовых беспорядков, создание 
незаконных вооруж. формирований, тер
роризм и др. Различают «правый» (фа
шизм, расизм, шовинизм, клерикализм и 
др.) и «левый» (анархизм, троцкизм, мао
изм, нац., религ. и др. революционаризм) 
Э. п. Обе его разновидности представляют 
реальную угрозу основам существования 
об-ва и гос-ва, подрывают нац. и между- 
нар. безопасность. В РФ правовые и орг. 
основы решения задач предупреждения и 
нейтрализации Э. п. определены Федер. 
законом «О противодействии экстремист
ской деятельности» 2002.
ЭЛАНДСКИЙ БОЙ 1789, мор. бой меж
ду рус. и швед, эскадрами 15(26) июля в 
Балт. м. близ о. Эланд в рус.-швед, войне 
1788— 90. Швед, эскадра (36 кор., в т. ч. 
22 лин.; герцог К. Зюдерманландский) по
терпела поражение от рус. эскадры адм.
В.Я. Чичагова(25 кор., в т. ч. 20 лин.) и, по
теряв неск. кораблей, отступила.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, передача 
информации посредством электрич. сиг
налов, распространяющихся по проводам 
(проводная связь), или радиосигналов (ра
диосвязь). К Э. с. относят, кроме того, пе
редачу информации с помощью оптич. си
стем связи. Осн. виды Э. с. телефон., теле
граф., факсимильная, видеотелеф., 
передача данных (телекодовая связь).
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНАЯ СЕТЬ, двухпро
водная сеть с присоединёнными к ней 
электродетонаторами для взрывания заря
дов ВВ при проведении подрывных работ. 
Применяется последоват., параллель
но-пучковое и смеш. соединение электро
детонаторов. Для определения общего со
противления сети, а также требуемых ве
личин напряжения и тока, к-рые должен 
обеспечить выбираемый источник тока, 
производится соответств. расчёт Э. с.
ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ, элект
рич. инициир. средство для воспламенения 
порохового заряда. Состоит из воспламе
нит. состава, двух проводников и мостика 
накаливания. Используется самостоятель
но или в качестве элемента пиропатрона, 
электродетонатора и др.
ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОР, электрич. ини
циир. средство для возбуждения детона
ции заряда ВВ. Состоит из электровоспла
менителя и капсюля-детонатора, раз
мещённых в одном корпусе. Используется 
во взрывателях боеприпасов и электро
взрывных сетях при проведении подрыв
ных работ.
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПУШ
КА, возможный тип арт. орудия, в к-ром 
метание снарядов осуществляется за счёт 
энергии эл.-магн. поля. В отличие от ог
нестр. оружия, использующего пороховые 
заряды с огранич. возможностями, снаряд 
в Э. п. получает постоянное ускорение и 
при достаточно большой энергии эл.-магн. 
поля может достичь скорости в неск. тыс.



метров в секунду. Так, амер. эксперимент, 
арт. установка 80-х гг. 20 в. выстреливает 
снаряд массой ок. 1 кг с нач. скоростью 
2800 м/с при энергии выстрела св. 4 МДж. 
Однако большие энергозатраты на вы
стрел, весьма значит, габариты и масса 
установки делают её пока неприемлемой 
для практич. применения.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВ
КА, совокупность эл.-магн. излучений, 
образуемых техн. средствами или излуче
ниями естеств. (атмосферного, косм., 
электростатич.) происхождения, оказыва
ющих отрицат. влияние на работу РЭС или 
их элементов в заданном р-не или на объ
екте. Э. о. может быть внутренней и внеш
ней. Под внутренней понимается Э. о. 
внутри объекта, представляющего комп
лекс техн. средств, такие, как коман- 
дно-штаб. машина, подвижный узел связи, 
подвижный КП, воздушный КП и др. 
Внешней при этом будет Э. о. за предела
ми этих объектов.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМ ЕС
ТИМОСТЬ радиоэлектронных средств, 
способность РЭС одновременно функцио
нировать при воздействии на них непред
намеренных эл.-магн. помех и не допус
кать помех другим РЭС.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОРУЖ ИЕ,
вид оружия, поражающим фактором 
к-рого является мощный, обычно импуль
сный, поток эл.-магн. волн радиочастотно
го (см. Сверхвысокочастотное оружие), 
когерентного оптич. (см. Лазерное ору
жие) и некогерентного оптич. (см. Рент
геновский лазер с ядерной накачкой) излу
чения. Во мн. публикациях к Э. о. относят 
только сверхвысокочастотное оружие.
ЭЛЕКТРОМ АГНИТНЫ Е ВОЛНЫ ,
возмущения эл.-магн. поля, распростра
няющиеся в пространстве с конечной 
скоростью (в вакууме со скоростью све
та— ок. 300 тыс. км/с). В зависимости от 
длины волны А различают след, виды 
Э. в.: радиоволны (А. от 105 до 10 4 м), оп
тич. излучение (А от 10 4 до 1(Г9 м), рент
ген. излучение (А от 10-9 до 10“12 м) и гам
ма-излучение (А< 1(Г'2 м).
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬС
ядерного взрыва кратковрем. эл.-магн. 
поле, возникающее при взрыве ядер, бое
припаса в рез-те взаимодействия испуска
емых при этом гамма-излучения и нейтро
нов с атомами окружающей среды; пора
жающий фактор ЯО. Оказывает 
воздействие на радиоэлектрон, аппарату
ру и электротехн. оборудование. Осн. па
раметрами Э. и., характеризующими его 
поражающее действие, являются измене
ния напряжённостей электрич. и магн. по
лей во времени и их ориентация в про
странстве, а также величина макс, на
пряжённости поля (амплитуда Э. и.).
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬ
НАЯ МАШИНА (ЭВМ), вид вычисли
тельной техники, в к-ром осн. функциона
льные элементы (логич., запоминающие, 
индикац. и др.) выполнены на электрон, 
приборах. В воен. деле ЭВМ применяются

в информационно-поисковых системах, 
вычислит, центрах, АСУ войсками и ору
жием. Первые ЭВМ, как аналоговые (для 
моделирования определ. соотношений 
между непрерывно изменяющимися физ. 
величинами —  аналогами соответств. ис
ходных переменных решаемой задачи), 
так и цифровые (для автоматич. обработ
ки данных, представленных с помощью 
цифр или спец, символов), появились в 
США в сер. и в СССР в кон. 40-х гг. 20 в. С 
тех пор сменилось неск. их поколений: на 
электрон, лампах (40-е —  сер. 50-х гг.), 
дискретных полупроводниках (сер. 
50-х —  60-е гг.), гибридных и твердотель
ных микросхемах (до 70-х гг.), затем боль
ших (до 80-х гг.), сверхбольших (до 
90-х гг.) и ультраболыиих (с 90-х гг.) ин
тегральных схемах. Принято различать 
универе, (общего назначения) и специали- 
зир. ЭВМ. Особую группу составляют 
персональные ЭВМ —  микроЭВМ инди
вид. пользования (проф. и бытовые). ЭВМ 
могут использоваться как автономно, так 
и объединяться в локальные, регион, или 
глобальные (напр., Интернет) вычислит, 
сети. С сер. 70-х гг. наст, термин употреб
ляется гл. обр. как синоним цифровых 
ЭВМ. В зарубеж., а с 80-х гг. и в отеч. 
лит-ре для обозначения ЭВМ применяется 
термин «компьютер» (англ, computer).
ЭЛЕКТРОННЫ Е ПРИБОРЫ , приборы 
для различ. рода преобразований эл.-магн. 
энергии (генерации, усиления, модуляции 
и др.). Различают электровакуумные 
(электронные лампы, магнетроны, клист
роны, электронно-лучевые приборы, рент
геновские трубки, тиратроны, таситроны, 
тригатроны, стабилитроны и др.) и полу
проводниковые (диоды, транзисторы, ти
ристоры, оптроны, термоэлементы и др.) 
приборы.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ подвиж
ных объектов, совокупность устройств 
для произ-ва и распределения электро
энергии. Включает: источники электро
снабжения, преобразователи, бортовую 
сеть, потребители электроэнергии, изме
рит. приборы и др. В качестве осн. источ
ника электропитания боевых и трансп. ма
шин служит генератор с отбором мощно
сти от их двигателей, на авиац. ЛА — 
аккумуляторы и генераторы постоян. и пе
ремен. тока, на косм, аппаратах —  солнеч
ные батареи и топливные элементы. На ко
рабле (ПЛ) в зависимости от его класса 
м. б. от 1 до 6 электростанций с паротур- 
бо-, газотурбо- и дизель-генераторами 
(суммарная мощность до неск. десятков 
тысяч киловатт).
ЭЛЛИНГ, крытое инж. сооружение для 
стр-ва кораблей и судов (часть судостр. 
верфи) —  строит. Э.; осмотра и ремонта 
корпусов судов —  судорем. Э.; хранения, 
ремонта и постройки спорт, яхт и 
катеров —  спорт. Э.; постройки, стоянки, 
хранения и ремонта дирижаблей и др. ЛА 
легче воздуха —  воздухоплават. Э.
ЭЛЬ-АЛАМЕЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1942, наступат. операция англ. 8А (ген.-л. 
Б. Монтгомери), проведённая 23 окт. — 
4 нояб. с целью разгромить итало-нем.

ЭМБЛЕМА 811
танк, армию «Африка» (ген.-фельдм. 
Э. Роммель) и перехватить стратег, иници
ативу в борьбе за Средиземномор. побере
жье Сев. Африки; часть Северо-Африкан
ской кампании 1940—43. В ходе Э.-А. о. 
англ. 8А (230 тыс. чел., св. 1,4 тыс. танков, 
более 2,3 тыс. ор. и мином., до 1,5 тыс. 
с-тов) нанесла поражение армии «Афри
ка» (4 нем. и 8 итал. див. —  всего ок. 
80 тыс. чел., 540 танков, св. 1,2 тыс. ор. и 
мином., 350 с-тов), осн. силы к-рой ото
шли в Киренаику, а затем в Триполита- 
нию. Победа в Э.-А. о. создала перелом в 
Сев.-Афр. кампании в пользу союзников. 
Опер-я характерна низким темпом проры
ва такт, зоны обороны пр-ка (до 1,5 км 
в сутки), нерешительностью его преследо
вания.
ЭЛЬТИГЁНСКИЙ ДЕСАНТ, высадка 
сов. войск 1.11.1943 в р-не пос. Эльтиген 
(Георгиевское) в ходе Керченско-Эльти- 
генской операции 1943 с целью овладеть 
(совм. с десантом в р-не г. Керчь) частью 
Керченского п-ова Состав Э. д.: 318 сд и 2 б-на 
мор.пехоты ЧФ. Высадку проводили 7 от
рядов катеров и судов (всего 116 ед.) под 
прикрытием 13 торпед, катеров, при под
держке арт-и и ав-и. К исх. 1 нояб. десант 
захватил плацдарм шир. до 5 км и глуб. до 
2 км и оборонял его в течение 36 дней. 
7 дек., когда у десантников кончились бое
припасы и продовольствие, они прорвали 
враж. блокаду и вышли на юж. окраину 
Керчи. Туда для их поддержки 7 и 9 дек. 
высадились 2 б-на мор. пехоты. 10— 
11 дек. оба десанта эвакуированы корабля
ми Азовской воен. фл-и на Таманский 
п-ов. Э. д. сыграл важную роль в опер-и, 
сковав кр. силы пр-ка, и содействовал 
успеху десанта сев.-вост. Керчи.

I
ЭМБАРГО (от исп. embargo —  запреще
ние), в междунар. праве запрещение или 
ограничение на ввоз в страну или на вывоз 
из неё определённых товаров, валюты, 
оружия, на передачу научно-техн. инфор
мации и т. п. В воен. время становится 
формой экон. блокады, в мирное — сред
ством экон. и финанс. давления, формой 
репрессалий. Совет Безопасности ООН 
может использовать установление Э. в ка
честве одной из санкций в отношении 
гос-ва, действия к-рого угрожают миру и 
междунар. безопасности.
ЭМБЛЕМА (от греч. emblema — рельеф
ное украшение), символич. или уел. изоб
ражение к.-л. понятия; отличит, знак при
надлежности, собственности, идентифика
ции и др. Э. гос-ва является гос. герб. Во 
мн. гос-вах свои Э. имеют ВС и др. войска, 
виды ВС, рода войск (сил), спец, войска и 
службы, конкретные воинские формирова
ния, корабли, а также отд. категории воен- 
нослужащих-специалистов; служат знака
ми различия военнослужащих и опознава
тельными знаками на ВВТ. Э. служат 
основой для построения др. геральдич. зна
ков, к-рые могут размещаться на предметах 
и элементах воен. формы одежды: на го
ловных уборах, погонах, петлицах, в углах 
воротников, на рукавах и др. Изображения



Э. помещаются на знамёнах, флагах, 
вымпелах, знаках отличия, а также на 
ВВТ, различ. воен. имуществе, служебных 
документах и др. В русской армии появи
лись в нач. 18 в. Ил. см. на вклейке к 
с. 608—609.
ЭМБЛЕМА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (воен. 
геральдич. знак), знак, устанавливающий 
принадлежность военнослужащих, а так-
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Военный геральдический знак —  эмблема Вооружён
ных Сил Российской Федерации.

же вооружения, воен. техники и др. иму- 
щества к ВС РФ. Служит основой эмблем 
видов ВС, родов войск (сил), спец, войск и 
служб. Помещается на боевых знамёнах, 
штандартах, флагах, вымпелах, знаках от
личия и различия военнослужащих, а так
же на бланках приказов, директив, угло
вых штампах, печатной продукции, кино-, 
видео- и фотоматериалах и др. На воору
жении и воен. технике изображается в ка
честве опознават. знака гос. принадлежно
сти. Учреждена Указом Президента РФ от
27.01.1997.
ЭМБЛЕМЫ КОРАБЛЕЙ, символиче
ские уел. изображения, присвоенные ко
раблям в качестве их отличит, знака; функ
ционально дополняют флаги и вымпелы, 
указывают на принадлежность корабля, 
специфику и характер его деятельности, 
наличие боевых заслуг и др. В эпоху греб
ного и парус, флотов обязат. атрибутом ко
раблей являлись носовые дерев, украше
ния в виде мифологии, животных, святых 
покровителей и т. п. Впоследствии в ряде 
воен. флотов установилась традиция по
мещать подобные изображения на бортах 
и др. видимых частях кораблей. В ВМФ 
СССР в 1972 установлены Э. к. в виде ге
ральдич. щитов. В ВМФ РФ разрабатыва
ются новые Э. к., соед. и объединений.
ЭМИГРАЦИЯ РУССКАЯ ВОЕННАЯ,
совокупность не принявших сов. власть 
или боровшихся против неё в составе Бе
лого движения военнослужащих и чинов
ников воен. администрации, покинувших 
Россию или не вернувшихся после Окт. 
рев-ции 1917, а также орг-ций, созд. этими 
лицами за рубежом. Контингент Э. р. в. со
ставили оказавшиеся по различ. причинам 
к нояб. 1917 за границей военнослужащие 
ВС быв. Рос. империи и значит, кол-во эва- 
куир. за рубеж солдат, казаков, офицеров и 
генералов разгромл. в ходе Гражд. войны

1917—22 формирований Белой армии. В 
Турции, Болгарии, Польше, Германии, Ру
мынии, Китае и ряде др. стран были созда
ны базы дислокации Э. р. в., к-рые рас
сматривались в качестве плацдарма новой 
интервенции против РСФСР. Наиболее 
крупным и организов. воинским контин
гентом явилась эвакуир. из Крыма в нояб. 
1920 часть Рус. армии ген.-л. П.Н. Вранге
ля. Её сухопут. формирования были сведе
ны в 3 корпуса, к-рые размещались в Тур
ции: 1-й арм. корпус (ген. от инф-и
А.П. Кутепов, ок. 27 тыс. чел.) в Галлипо- 
ли; Кубан. корпус (ген.-л. М.А. Фостиков, 
16 тыс. чел.) на о. Лемнос; Донской корпус 
(ген.-л. Ф.Ф. Абрамов, ок. 15 тыс. чел.) в 
р-не Чаталджи. Военно-мор. эскадра (ви- 
це-адм. М.А. Кедров) была дислоцирова
на в Тунисе на франц. ВМБ Бизерта. По
сле 1920 большая часть 1-го арм. и Дон
ского корпусов передислоцировалась в 
Болгарию. До 11 тыс. казаков пересели
лось в Югославию, где в г. Сремски-Кар- 
ловцы разместился штаб Врангеля, а 
нек-рая часть воен. эмигрантов посели
лась в Чехословакии и Венгрии. Во 2-й 
пол. 20-х —  30-е гг. возникли новые цент
ры Э. р. в. в Лат. Америке (Бразилия, Па
рагвай, Уругвай), Австралии, США и Ка
наде. С 1921 начала формироваться 
административно-управленч. структура 
Э. р. в. К апр. создан «Рус. совет», призв. 
стать «носителем законной власти» в изг
нании. Однако столкновение интересов 
различ. эмигрант, группировок привело к 
прекращению деятельности Совета уже 
осенью 1922.1.9.1924 создан Рус. общево
инский союз (РОВС), осн. задачу к-рого 
его руководство видело в сохранении в 
условиях эмиграции воен. кадров и армии 
как боеспособной силы. Работа РОВС 
проводилась через отделы: 1-й (центр в 
Париже, руководитель ген. П.Н Шатилов) 
объединял чл. Союза во Франции, Вели
кобритании, Голландии, Испании, Ита
лии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, По
льше, Египте, Сирии и Персии; 2-й (Бер
лин, ген.-м. А.А. фон Лампе) —  в 
Германии, Венгрии, Австрии, Данциге, 
Латвии и Эстонии; 3-й (София, ген.-л. Аб
рамов) —  в Болгарии и Турции; 4-й (Белг
рад, ген. от инф-и Э.В. фон Экк) —  в 
Югославии, Греции и Румынии; 5-й 
(Брюссель, ген.-м. Б.Г. Гартман) — в Бель
гии и Люксембурге; 6-й (Прага, ген.-л. 
Н.А. Ходорович) —  в Чехословакии; Да- 
льневост. отдел, находившийся в Китае, 
возглавлял ген.-л. М.К. Дитерихс. Суще
ствовали также группы РОВС в Парагвае, 
Канаде, США и др. странах. По данным 
справки штаба РОВС, в нач. 30-х гг. в Со
юзе было зарегистрировано ок. 40 тыс. 
членов. На тер. иностр. гос-в была воссоз
дана определённая система воен. образо
вания: функционировал ряд кадет, корпу
сов, воен. училищ, курсов, науч. об-в. 
Важным фактором духовного единства 
значит, части Э. р. в. явилась радикаль
но-консервативная идеология —  т. н. «Бе
лая идея», осн. на лозунгах «противоболь- 
шевизма», «антикоммунизма» и «нацио
нализма». С сер. 20-х гг. возглавивший 
РОВС ген. от инф-и А.П. Кутепов сделал

ставку на усиление проникновения в 
СССР для подпольной и диверс. работы, 
индивид, террора против сов. руководите
лей. Вместе с тем деятельность Э. р. в. по
стоянно находилась в поле зрения сов. 
разведки. После объявл. 3.11.1921 Сов. 
пр-вом амнистии среди эмигрантов были 
организованы Союзы возвращения на Ро
дину (первый —  6.5.1922 в Софии). В ре
зультате широко известных чекистских 
операций «Синдикат» и «Трест», а также 
«Д-7» и «Заморское» РОВС был нанесён 
тяж. урон. Чекистами в 1930 организовано 
похищение ген. Кутепова, а в 1937 сме
нившего его на посту пред. РОВС ген.-л. 
Е.К. Миллера. После нападения Германии 
на СССР часть эмигрантов, к-рая пришла 
к убеждению в необходимости защиты 
СССР, организовала во Франции «Союз 
оборонцев». Их лидером выступал ген.-л.
А.И. Деникин. Многочисл. представители 
Э. р. в. действовали на стороне антифаш. 
сил в ряде европ. стран. Др. часть эмигран
тов, получившая назв. «пораженцев», счи
тала, что победа Г ермании поможет унич
тожить болыневист. власть. Так, ген. 
П.Н. Краснов и А.Г. Шкуро приняли ак
тивное участие в создании на врем, окку- 
пир. тер. СССР и за её пределами прогер
манских вооружённых формирований 
1941—45. После 2-й мир. войны значит, 
часть эмигрантов воспользовалась предо- 
ставл. им правом восстановления сов. 
гражданства, мн. вернулись в СССР. 
РОВС превратился в мемор. союз быв. ве
теранов Белого движения.
ЭНА, река в Сев. Франции, в р-не к-рой в 
1-й мир. войне проводился ряд опер-й:
1) 13 —  15.9.1914 англо-франц. войска, 
развивая успех Марнского сражения 
1914, форсировали реку, но были останов
лены пр-ком на подготовл. позициях;
2) 9 апр. —  5 мая франц. армия проводила 
между Реймсом и Суассоном «Нивеля опе
рацию» 1917. Цели (прорыв обороны) не 
были достигнуты; 3) 27.5 —  5.6.1918 герм, 
войска вели наступление с целью отвлечь 
резервы Антанты из Пикардии и Фланд
рии. Они продвинулись на 3. до 60 км (до 
Парижа оставалось менее 70 км), однако 
на Зап. фронте образовался марнский вы
ступ, к-рый значительно увеличил общую 
протяжённость герм, фронта и создал 
опасность нанесения союзниками фланг, 
ударов.
ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820— 95), один из 
лидеров междунар. социал-демократии, 
воен. теоретик и историк. Учился в Бер
лин. ун-те (1840— 42). Дал науч. объясне
ние роли насилия в истории, сформулиро
вал положение о природе, сущности и при
чинах войн, обосновал значение матери
альных и духовных факторов, роли нар. 
масс и полководцев в войне. Большое мес
то в науч. трудах Э. занимают работы, в 
к-рых рассматриваются конкретные вой
ны 19 в. На основе анализа процессов раз
вития капиталистич. стран предсказал не
избежность мир. войны.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
(ЭУ) корабля, комплекс техн. средств (ма-
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шины, механизмы, системы и устройства, 
электрооборудование и т. п.), предназнач. 
для автон. обеспечения корабля всеми ви
дами энергии, необходимыми для реше
ния им своих задач в воен. и мир. время. 
Разделяются: по назначению —  на гл. 
энергетич. установку (ГЭУ), обеспечива
ющую кораблю заданную скорость хода, и 
вспомог. ЭУ, предназнач. для обслужива
ния ГЭУ, различ. кораб. систем и 
устройств; по принципам работы и типам 
гл. двигателей и источников энергии —  на 
газотурбинные, дизельные, дизель-элект- 
рические, паросиловые, паротурбинные, 
ядер, и комбинированные.
«ЭНЕРГИЯ» (Ракетно-косм. корпорация 
«Энергия» им. С.П. Королёва), крупней
шее в России предприятие по созданию и 
эксплуатации пилотируемой косм, техни
ки, совр. средств выведения косм, аппара
тов на орбиту и специализир. спутнико
вых комплексов различ. назначения. 
Включает головное КБ и з-д эксперимент, 
машиностроения (г. Королёв, Моек, обл.), 
Волжское конструкторское бюро (г. Сама
ра), Приморский научно-испытат. центр 
(Ленинград, обл.), ПО «Космос». Осн. в
1946. На предприятии созд. первый ис
кусств. спутник Земли и ракета-носитель, 
к-рая вывела его на орбиту, первые пило- 
тир. косм, корабли типа «Восток», «Вос
ход», «Союз», орбит, станции семейства 
«Салют», многомодульная станция 
«Мир», многоразовая косм, система 
«Энергия»—«Буран». С 1993 «Э.» участ
вовала в разработке Междунар. косм, 
станции, транснац. проекта «Морской 
старт», в создании совр. спутников связи 
серии «Ямал». Со 2-й пол. 80-х гг. 20 в. 
косм, технологии внедряются корпора
цией в сферу некоем, произ-ва.
«ЭНЕРГИЯ» —  «БУРАН», отеч. много
разовая косм, система, состоящая из раке
ты-носителя «Энергия» и орбит. КК «Бу
ран». Предназначалась для решения науч., 
воен. и хоз. задач. Единственный (испы- 
тат.) пуск системы состоялся 15.11.1988: 
совершив беспилотный орбит, полёт в те
чение 3 ч 26 мин (ок. 2 витков вокруг Зем
ли), «Буран» произвёл автоматич. посадку 
«по-самолётному» на посад, полосу кос
модрома. «Энергия» —  2-ступенчатая 
жидкостная ракета сверхтяжёлого класса, 
стартовая масса 2400 т, полезная нагрузка 
св. 100 т, дл. 60 м, тяга при старте 3500 тс 
(34,3 МН). «Буран» —  КК, выполненный 
по самолётной схеме («бесхвостка»); мае-

Многоразовая космическая система «Энергия» — 
«Буран» на старте.

са до 105 т, масса груза, доставляемого на 
орбиту, 30 т, возвращаемого —  до 15 т, дл.
36,4 м, выс. 16,5 м, размах крыла ок. 24 м, 
экипаж до 10 чел., расчётная продолжитель
ность полёта до 30 сут.
ЭНЕРГОВООРУЖЁННОСТЬ летатель
ного аппарата, отношение мощности си
ловой установки к весу ЛА; характеристи
ка винтового ЛА. Влияет на макс, скорость 
и высоту полёта, время разгона, скоро
подъёмность, манёвренность, длину раз
бега. Реакт. ЛА обычно характеризуются 
их тяговооружённостью.
ЭНЗЕЛИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920,
дес. операция, проведённая сов. Вол- 
жско-Касп. воен. фл-ей (Ф.Ф. Раскольни
ков) 17— 18 мая в Гражд. войне с целью 
возвратить Сов. Респ. уведённые в иран. 
порт Энзели белогвардейцами и интервен
тами рос. корабли и воен. имущество. В 
ходе Э. о. с кораблей сов. фл-и был выса
жен 2-тыс. десант, вышедший в тыл обо
ронявшего порт 2-тыс. англ, отряда, а ко
рабли фл-и подвергли порт и город бом
бардировке. Противник вынужден был 
капитулировать и передать сов. стороне 
29 кор. и судов, 4 гидросамолёта, 50 ор., 
20 тыс. снарядов, др. воен. имущество и 
оставить Энзели.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОЕННЫЕ (от
греч. enkyklios paideia —  обучение по все- 
му кругу знаний), научно-справоч. изда
ния, содержащие систематизир. свод воен. 
знаний и сведений из др. наук, имеющих 
значение для воен. дела. Издавались во мн. 
странах. Первой Э. в. считается труд Гийё 
де Сен-Жоржа «Знания военного челове
ка, или Словарь дворянина...» (Франция, 
3 т., 1670). В России выпущены: Воен
но-энциклопедический лексикон (14 т., 
1837—  52); Энциклопедия военных и мор
ских наук (8 т., 1883— 97); Военная энцик
лопедия (18 т. из намеченных 23 т., 
1911— 15). В СССР в 30-х гг. началось из
дание 12-томной Советской военной эн
циклопедии (выпущены 2 т.). В 1976— 80 
вышла в свет Советская военная энцикло
педия в 8 т. и на её основе в 1983 и 1986 — 
Военный энциклопедический словарь. В 
РФ в 1994—2004 издана 8-томная Военная 
энциклопедия.
ЭПАМИНОНД (ок. 418—362 до н.э.), 
др.-греч. гос. деятель, полководец. С 379 
вместе с Пелопидом возглавлял Фиван
ское гос-во и воссозданный Беотийский 
союз греч. полисов. В Беотийскую войну 
378— 362 до н. э. одержал победу над 
спартанцами при Левктрах, где впервые 
применил неравномерное распределение 
войск по фронту в целях сосредоточения 
сил для гл. удара на решающем направле
нии. В сражении при Мантинее впервые 
организовал тесное взаимодействие ата
кующей конницы с легковооруж. пехотой.
ЭПАС, эксперимент, полёт «Аполлона» и 
«Союза» (отсюда аббревиатура) —  амер. и 
сов. КК в июле 1975 по программе, 
утверждённой Соглашением между СССР 
и США о сотрудничестве в исследовании 
и использовании косм, пространства в 
мир. целях (24.5.1972). Экипажи: «Апол-
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лона» —  Т. Стаффорд, Д. Слейтон и
В. Бранд, «Союза» —  А.А. Леонов и
В.Н. Кубасов. В полёте дважды осуществ
лялась стыковка КК с взаимным перехо
дом экипажей (совм. полёт на 36—64-м и 
66— 68-м витках). Время полёта «Аполло
на» 9 сут. 1 ч 28 мин, «Союза» — 5 сут. 
22 ч 30 мин, общее время их полёта в со- 
стыков. состоянии 46 ч 36 мин.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТА
НОВКА, совокупность данных, характе
ризующих уровень, структуру и динамику 
инфекц. заболеваемости в войсках (силах) 
в р-не их размещения или в полосе дейст
вий; составная часть санитарно-эпидеми
ологического состояния войск, медицин
ской обстановки и тыловой обстановки. 
Э. о. может быть благополучной, неустой
чивой, неблагополучной и чрезвычайной. 
Зависит от наличия очагов инфекции и их 
характера, условий размещения войск, эф
фективности противоэпидемических ме
роприятий и др. факторов.
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА,
совокупность данных, характеризующих 
уровень, структуру и динамику инфекц. 
болезней животных, в т. ч. передающихся 
людям; составная часть тыловой обста
новки. Зависит от источников и путей рас
пространения инфекций, природ, условий 
(климатич., геогр., почвенных), иммуно- 
биол. невосприимчивости животных, а 
также от состояния вет. обслуживания и 
вет.-сан. культуры населения.
ЭПИЗООТОЛОГИЯ ВОЕННАЯ (от
греч. epi —  на, среди и zoon — животное), 
отрасль эпизоотологии, изучающая воз
никновение и распространение заразных 
(инфекц. и паразитарных) болезней жи
вотных в р-не размещения и действий 
войск (сил) и разрабатывающая рекомен
дации по профилактике и ликвидации 
этих болезней. Важной частью Э. в. явля
ется защита лич. состава от болезней, пе
редающихся людям от животных.
ЭПИЦЕНТР взрыва, проекция центра 
взрыва на поверхность земли (акватории). 
При контактном назем, (надвод.) взрыве 
Э. совпадает с центром взрыва. От Э. от
считываются радиусы зон поражения 
ядер, оружием при оценке последствий 
его применения.
ЭПОЛЕТЫ (франц. epaulette — наплеч
ник), особые наплечные знаки различия 
военнослужащих, преимущ. офицеров и 
генералов (адмиралов), в рус. и ряде 
иностр. армий и флотов. Появились в нач. 
18 в. В рус. армии введены в 1763 на одно 
(левое) плечо, в 1807 — на оба плеча вмес
то погон для всех офицеров и на мундирах 
ниж. чинов уланских полков. От погон Э. 
отличались наличием с наруж. стороны
т. н. «чашки» (круга), обшитой у 
штаб-офицеров и генералов бахромой. Со
2-й пол. 19 в. являлись принадлежностью 
только парадной формы одежды. Упразд
нены в 1914. Сохраняются в нек-рых 
иностр. армиях.
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ЭПРОН (Экспедиция подводных работ 
особого назначения), организация в СССР 
для проведения судоподъёмных, аварий- 
но-спасат. и подводно-техн. работ на мо
рях, озёрах и реках в 1923— 41. Создана в 
1923 в Севастополе на базе переведённой 
из Кронштадта водолазной школы (впо
следствии водолазного военно-мор. тех
никума). В 1931 находилась в ведении 
Объедин. гос. полит, управления (ОГПУ), 
в 1931 передана Наркомату путей сообще
ния, в 1936 —  Наркомату водного транс
порта, в 1939 —  Наркомату мор. флота. В 
нач. Вел. Отеч. войны передана в ведение 
ВМФ СССР. К 1941 ЭПРОН имела спасат. 
и судоподъёмные суда, водолазные боты и 
катера, аварийно-спасат. и водолазную 
технику, инж.-техн. кадры водолазов и др. 
специалистов, насчитывала св. 3 тыс. чел. 
Подразделения ЭПРОН имелись в осн. 
портах и ВМБ на всех флотах, Каспийской 
фл-и и на р. Амур. ЭПРОН сыграла боль
шую роль в возрождении ЧФ, выполнила 
работы по подъёму 450 кор. и судов общим 
водоизм. 210 тыс. т, спасению 188 аварий
ных судов. Harp. орд. Трудового Кр. Зна
мени (1929). В июне 1941 преобразована в 
аварийно-спасат. службу ВМФ. Нач-ки: 
Л.Н. Захаров, Д.В. Усов, Ф.С. Медведев, 
Ф.И. Крылов.

Для координации аварийно-спасат., 
глубоководных, подводно-техн. работ, 
объединения усилий различ. орг-ций и ве
домств при чрезвычайных ситуациях на 
море Указом Президента РФ в 1992 создан 
Комитет по проведению подводных работ 
особого назначения (КОПРОН).
ЭРГОНОМИКА (от греч. ergon —  работа 
и nomos —  закон), отрасль науки, изучаю
щая функциональные возможности чело
века в условиях его проф. деятельности в 
целях совершенствования орудий, усло
вий и процесса труда. Воен. Э. исследует 
возможности боевой работы человека в 
системах воен. назначения («человек —  
машина —  среда») с учётом антропомет- 
рич., биомеханич. и мед. показателей.
ЭРЕБРУСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
1812, 6 (18).7, между Россией и Велико
британией о восстановлении дип. отноше
ний и отказе России от участия в конти
нент. блокаде, заключ. в швед. г. Эребру. 
Вызван поисками Россией союзников в на
двигавшейся войне с Францией. Стороны 
договорились также о взаимной помощи в 
случае войны, в рос.-брит. отношениях 
провозглашались согласие и дружба, в 
торговле — принцип взаимного наиболь
шего благоприятствования. Аналогичный 
договор с Великобританией заключила 
Швеция. Эти договоры легли в основу 6-й 
антифранц. коалиции.
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891— 
1967), рус., сов. писатель. В 1908 эмигриро
вал во Францию. В 1917 возвратился в Рос
сию. В 1921 корреспондент сов. газет в 
Берлине. В 1922—33 опубликовал романы 
«Хулио Хуренито», «Рвач», «День второй». 
В 1936— 39 военкор газ. «Известия» в Ис
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романом «Падение Парижа» (опубл. в 
1941). В Вел. Отеч. войну работал в «Крас
ной звезде», печатался в «Правде», «Изве
стиях», во фронтовых и арм. газетах. В 
годы войны изданы сб. статей и репорта
жей Э. «Убей», «Они ответят», «Ожесточе
ние», 3 тома статей и очерков под назв. 
«Война». Автор романов «Буря», «Девя
тый вал». Лен. пр. (1952). Гос. пр. СССР 
(1942, 1948).
ЭРЕСТФЕР, селение юж. г. Дерпт (Тарту, 
Эстония), в р-не к-рого 29.12.1701 
(9.01.1702) в Сев. войне 1700—21 рус. 
войска (ок. 18 тыс. чел.; ген.-аншеф 
Б.П. Шереметев) разгромили швед, отряд 
(7— 8 тыс. чел.; ген. В. Шлиппенбах), на
неся упреждающий фронтальный удар по 
кав-и пр-ка. Эта первая крупная победа 
над шведами подняла моральный дух рус
ских и престиж России в Европе.
ЭРЗИНДЖАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916,
боевые действия рус. войск в Воет. Турции 
17(30) мая —  20 июля (2 авг.) в 1-й мир. 
войне. В ходе Э. о. Кавк. армия 
(св. 230 тыс. чел., 470 ор.; вел. кн. Николай 
Николаевич) 17 мая — 21 июня отходила, 
сдерживая натиск пр-ка (св. 180 тыс. чел.), 
затем 19 июня —  5 июля контрударами на 
трёх участках фронта остановила наступ
ление тур. войск и отбросила их в исх. по
ложение. 6 июля войска Кавк. армии пере
шли в наступление по всему фронту, за
вершившееся разгромом тур. ЗА. Пр-к 
потерял только пленными до 17 тыс. чел. 
12 июля занят г. Эрзинджан, оставленный 
турками без боя. В рез-те Э. о. Кавк. ар
мия, продвинувшись в полосе св. 200 км 
на глуб. до 130 км, значительно улучшила 
своё операт. положение.
ЭРЗУРУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915—  
1916, наступат. опер-я войск Кавк. армии в 
1-й мир. войне, проведённая 28.12.1915 
(10.01.1916) —  3(16). 02.1916сцельюраз
громить тур. ЗА и овладеть крепостью Эр
зурум. В ходе Э. о. войска Кавк. армии 
(до 170 тыс. чел., 338 ор.; вел. кн. Николай 
Николаевич), внезапно для пр-ка перейдя 
в наступление, к исх. 1 янв. прорвали обо
рону тур. ЗА (св. 80 тыс. чел., 150 ор.; Мах- 
муд-Кямиль-паша), преодолели ряд гор
ных хребтов, вышли к крепости Эрзурум 
(265 ор., 11 фортов и неск. др. долговрем. 
укреплений) и 3 февр. после 6-дневного 
штурма овладели ею. В Э. о. тур. ЗА поте
ряла более половины своего состава 
(в т. ч. 8 тыс. пленными) и 315 ор., рус
ские —  17 тыс. чел. (из них 2,3 тыс. убиты
ми, остальные раненые и обмороженные). 
В рез-те Э. о. Кавк. армия улучшила своё 
операт. положение, а также облегчила по
ложение англичан в р-не Суэцкого кан. и 
в Месопотамии. Особенность Э. о. — 
успешное ведение крупномасштабных бое
вых действий зимой при темп-ре -30 °С 
и глубоком снежном покрове на высоко
горном ТВД.
ЭРИВАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, на
ступат. операция сов. войск 11А в Армении 
в Гражд. войне, проведённая 11 марта —  
20 апр. с целью подавить антисов. мятеж

дашнаков (чл. арм. националистич. партии 
«Дашнакцутюн»). Воспользовавшись тем, 
что осн. силы сов. войск в Закавказье от
влечены боевыми действиями в Грузии, 
дашнаки (числ. вооруж. отрядов 7,5 тыс. 
чел.) подняли мятеж, чтобы свергнуть сов. 
власть в Армении. Числ. сов. войск в Арме
нии не превышала 4 тыс. чел., поэтому вна
чале боевые действия велись с перемен
ным успехом. С окончанием боевых дейст
вий в Грузии командование 11А создало 
гр. войск (М.Д. Великанов), к-рая 28 марта 
развернула наступление на г. Эривань 
(Ереван) и 2 апр. овладела им. В последую
щие дни осн. силы пр-ка были окружены и 
уничтожены.
ЭРИТРЕЯ (Государство Эритрея) (Ertra, 
Hagere Ertra), гос-во на С.-В. Африки. Пл.
117,6 тыс. км2. Нас. 4,5 млн чел. (2002); 
тиграи (50 %), тигре, кунама, афар и др. 
Офиц. языки —  тигринья, арабский. Веру
ющие —  гл. обр. мусульмане-сунниты и 
христиане-монофиситы. Столица —  г. Ас
мэра. Адм. деление: 6 пров. Э. —  респуб
лика. Гл. гос-ва и пр-ва (Гос. совет) —  пре
зидент. Законодат. орган —  Переходная 
нац. ассамблея. С 1890 —  колония Италии. 
С 1941 —  под упр. Великобритании. В 
1952 присоединена к Эфиопии; с 50-х гг. — 
вооруж. борьба за отделение от центр, 
пр-ва. В кон. 80-х гг. — активизация воен. 
действий, 24.5.1993 провозглашена неза
висимость Э. В 1998—2000 —  вооруж. 
погран. конфликты с Эфиопией (тер. 
спор). Э. —  чл. АС. Дип. отношения с 
РФ —  с 24.5.1993. Э. —  отсталая аграрная 
страна. Дл. (тыс. км, 1999) ж.д. 0,3, авто- 
моб. 4, из них 0,8 с тв. покрытием. Мор. 
порты: Асэб, Массауа. Междунар. аэро
порт —  Асмэра. Денеж. ед. —  накфа = 
= 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2003) включа
ют СВ (170), ВВС (2), ВМС (1). На воору
жении 350 танков, ок. 300 бронемашин, 
св. 1,6 тыс. ор. полевой арт-и, РСЗО и ми
номётов, противотанк. и зен. средства, 
27 боевых с-тов, 25 катеров. ВМБ —  Мас
сауа. Резерв 30 тыс. чел. Комплектова
ние —  по призыву.
ЭРМЁССКОЕ СРАЖЕНИЕ 1560 между 
рус. и ливон. войсками 2 авг. близ г. Эрмес 
(Эргемс, Эстония) в Ливонской войне 
155 8— 83. Русские войска (ок. 10 полков) с 
помощью местных проводников ночью 
скрытно прошли через болота, обошли ли
вонцев с обоих флангов и внезапной атакой 
разгромили ливон. отряд (5 пеших и 4 кон. 
полка). Это открыло им путь на Феллин 
(Вильянди) и Ревель (Таллин). Победа в Э. с. 
способствовала распаду Ливон. ордена.
ЭРФУРТСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЕН
ЦИЯ 1808, 30.9(12.10), секретное согл. 
между Россией и Францией, подтвердив
шее Тильзитский мир 1807. Наполеон при
знал права России на присоединение Фин
ляндии, а также на уже занятые рус. вой
сками Молдавию и Валахию, обещал 
России вооруж. помощь в случае 
рус.-австр. конфликта из-за Дунайских 
княжеств. Э. с. к. не ослабила рус.-франц. 
противоречий и утратила силу с началом 
подготовки похода Наполеона на Россию.



ЭСКАДРА (франц. escadre — отряд), 
1) операт.-такт. объед. (соед.) в ВМС 
(ВМФ) нек-рых гос-в, предназнач. для ве
дения боевых действий в определённых 
р-нах мор. (океан.) ТВД. В состав Э. могут 
входить неск. дивизий или бригад и отд. 
д-нов НК и ПЛ различ. классов, а также 
суда обеспечения. В зависимости от соста
ва, решаемых задач и р-на действий может 
именоваться операт. Э., Э. разнород. сил, 
Э. ПЛ и др.; 2) такт. соед. в ВМС ряда 
стран НАТО, состоящее из неск. д-нов ко
раблей одного класса; 3) группа (соед.) ко
раблей и судов, находящихся в совм. пла
вании или экспедиции; 4) такт. соед. са
молётов (24— 100) или операт.-такт. ракет, 
комплексов (36 ПУ) в ВВС ряда гос-в 
(ФРГ, Франции и др.).
ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ (эс
минец), боевой корабль класса ракет- 
но-арт. кораблей, предназнач. для уничто
жения НК, судов и ПЛ пр-ка, ПЛО и ПВО

своих крупных НК и судов на переходе мо
рем и в бою, для обеспечения высадки 
мор. десантов, мор. перевозок, огневой 
поддержки войск на побережье, минных 
постановок и решения др. задач. Э.м. 
обычно имеют водоизм. 2500— 4500 т 
(иногда до 8500 т), скорость 38— 40 уз 
(70— 74 км/ч), дальность плавания до 
6000 миль, вооружение: 1— 4 114—
130-мм ор., 2 двухтруб. торпед, аппарата, 
противокораб., зен. и противолод. ракет
ные комплексы, несут 2 в-та, оснащены 
радиоэлектронной и гидроакустич. аппа
ратурой, средствами навигации, радиосвя
зи и управления и др. По кругу решаемых 
задач и боевым возможностям являются 
наиболее универе, боевыми кораблями.
ЭСКАДРИЛЬЯ (франц. escadrille), 
1) осн. такт, авиац. подразделение, состоя
щее из неск. авиац. звеньев или отрядов, 
имеющих на вооружении, как правило, од
нотипные самолёты, вертолёты или беспи
лотные Л А (от 10 до 24 ед. и более); 2) ра
кетное (зен. ракет.) подразд. в ВС США, 
ФРГ, Италии и др. стран. Напр., крыло 
МБР (США) состоит из 3— 4 Э., каждая 
имеет 50 ПУ.
ЭСКАДРОН (франц. escadron —  рой, 
стая), 1) осн. такт, подразделение в регул, 
кав-и многих гос-в до сер. 20 в. В сер. 16 в. 
Э. наз. построенная для боя квадратная ко
лонна конницы из 15— 20 шеренг (до 
400 всадников). В рус. армии Э. впервые 
появились в нач. 18 в.; в кав. полку 4-—6 Э. 
по 120—200 чел. В Сов. армии существо
вал до 50-х гг.; 2) танк, и развед. подразде

ления в нек-рых иностр. армиях (напр., 
Франции).
ЭСКАЛАЦИЯ ВОЙНЫ (англ, escalati
on —  расширение, наращивание, обостре
ние), в соответствии с разработ. в США 
концепцией —  развязывание и расширение 
воен. конфликта посредством обострения 
воен.-полит. конфронтации, её постеп. пре
вращения в кризисную ситуацию и в войну 
с последующим расширением её масшта
бов вплоть до всеобщей ядерной. Концеп
ция Э. в. впервые изложена амер. автором 
Г. Каном в его книге «Об эскалации» 
(1965). Он выделял 44 ступени Э. в., объ- 
един. в 7 групп, различал вертик. (наращи
вание использ. сил и средств вооруж. борь
бы в зоне конфликта) и горизонт, (расшире
ние геогр. границ зоны конфликта) Э. в.
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ЭСКАРП (франц. escarpe), 1) крутой 
внутр. откос рва долговрем. или полевого 
укрепления (крепости, форта и т. п.), при

менявшийся в качест
ве противоштурм. пре
пятствия до нач. 20 в.; 
2) противотанк. земля
ное заграждение в 
виде высокого (2— 3 м) 
крутого среза ската 
возвышенности (15—45°), 
обращённого к пр-ку. 
Э. широко использова
лись в Вел. Отеч. вой
ну. Фасы Э. простре
ливались арт. и пулем. 
огнём, подступы ми
нировались.

ЭСКОРТ (франц. escorte —  сопровожда
ющий), воен. конвой, охранение, сопро
вождение. В ВМС (ВМФ) —  спец, назна
ченные силы для охранения (прикрытия) 
трансп. судов, следующих в составе кон
воев, а также одиноч. кораблей и судов или 
их небольших групп на переходе морем. В 
состав Э. обычно выделяются эсминцы, 
противолод. и сторож, корабли, а в при- 
бреж. р-нах (в операц. зонах ВМБ) —  про
тиволод. и сторож, катера. Почётный Э. на 
мотоциклах, автомобилях и самолётах- 
истребителях (возд. Э.) назначается для 
сопровождения глав гос-в и иных гос. и 
воен. деятелей. Во мн. гос-вах предусмот
рено также выделение почётного Э. при 
погребении военнослужащих и др. лиц.
ЭСКОРТНЫЙ КОРАБЛЬ, см. Корабль 
охранения.
ЭСМИНЕЦ, см. Эскадренный миноносец.
ЭСПАДРОН (франц. espadon), 1) боль
шой двуручный пех. меч, применявшийся 
в армиях Зап. Европы в 15— 16 вв.; 
2) спорт, сабля. В отличие от рапиры имеет 
более широкий клинок. Фехтование на Э. 
было широко распространено в России 
в нач. 18 в. для подготовки кавалеристов.
ЭСПАНТОН, см. Протазан.
ЭССЕН Николай Оттович (1860— 1915), 
военачальник рус. флота, адмирал (1913). 
На воен. службе с 1875. Окончил Мор. 
акад. (1886). С 1901 на Балтике, командо
вал пароходом «Славянка», крейсером 
«Новик». В рус.-япон. войну 1904—05
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ком-p крейсера, эскадр, броненосца «Се
вастополь», нач-к штаба эскадры, участ
вовал в обороне Порт-Артура. С 1906 
нач-к 1-й минной див., соед. отрядов БФ, 
Мор. сил Балт. м.; с 1911 команд. БФ.
ЭСТАКАДА (франц. estacade), 1) надзем
ное (надводное) мостовое сооружение для 
движения транспорта или пешеходов, про
кладки различ. коммуникаций, выполне
ния погрузочно-разгрузочных работ и др.; 
2) гидротехн. сооружение в виде помоста 
на сваях для причаливания кораблей (су
дов).
ЭСТАНДАРТ-ЮНКЕР, см. Юнкер.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ в
ВС (от греч. aisthetikos —  чувствующий, 
чувственный), целенаправл. процесс раз
вития эмоционально-чувств. сферы ду
ховного мира военнослужащих, воспри
имчивости к прекрасному в жизни и 
иск-ве. Осн. направления Э. в. военнослу
жащих: формирование эстетич. отноше
ния к воен. службе, воинскому долгу, во
инской среде, воен. форме одежды; повы
шение эстетич. содержания воинских 
ритуалов; знакомство с творчеством писа
телей, художников, композиторов, создаю
щих произведения на героико-патриотич. 
тему. Формированию эстетич. идеалов и 
вкусов служат деятельность культ.-про- 
свет. учреждений ВС, художеств, самоде
ятельность в частях и подразделениях, 
приобщение воинов к воен. проблематике 
в театре, кино, живописи.
ЭСТОНИЯ (Эстонская Республика) (Ees- 
ti, Eesti Vabariik), гос-во в Воет. Европе, на 
побережье Балтийского м. Пл. 45,2 тыс. 
км2. Нас. 1,4 млн чел. (2002); 65 % — эс
тонцы, 28,2 % —  русские, 2,6 % — украин
цы, 1,5 % —  белорусы, 0,9 % — финны. 
Офиц. язык —  эстонский. Верующие — 
лютеране (большинство), православные и 
др. Столица —  г. Таллин. Адм. деление: 
15 уездов. Гл. гос-ва —  президент. Законо- 
дат. орган —  Рийгикогу (Гос. собрание, 
1-палат, парламент), исполнит. — пр-во. 
Племена, населявшие тер. совр. Э., в 11 в. 
имели связи с Древнерус. гос-вом, с 12 в. 
находились в зависимости от Киевской 
Руси. В 13 —  сер. 16 в. Э. завоёвана нем. 
крестоносцами и включена в Ливонию. В 
кон. 16 в. Э. разделена между Швецией, 
Речью Посполитой и Данией, с сер. 17 в. 
вся тер. под властью шведов. В 1721 Э. во
шла в состав Рос. империи. В апр. 1917 эст. 
земли выделены в отд. провинцию, к-рой 
предоставлена автономия. 24.02.1918 про
возглашена независимость Э. В марте 
1918 Э. оккупирована нем. войсками. В 
нояб. 1918 после аннулирования Сов. Рос
сией Брестского мира в Э. вошли части Кр. 
армии. С 29.11.1918 по 5.6.1919 — Эст. 
сов. респ. (Эстляндская трудовая комму
на). В дек. 1919 Кр. армия оставила тер. Э.
2.02.1920 подписан мирный договор с 
РСФСР. В 1934 совершён гос. переворот, 
установлена диктатура. 28.9.1939 между 
СССР и Э. подписан Договор о взаимной
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помощи, по к-рому Э. дала согласие на 
размещение сов. ВВС и ВМС на своей тер.
17.6.1940 на тер. Э. вошли сов. войска.
21.7.1940 провозглашена Эст. ССР,
6.8.1940 присоединена к СССР. С дек. 
1941 по нояб. 1944 оккупирована 
нем.-фаш. войсками. 16.11.1988 Верх. Со
вет Эст. ССР принял Декларацию о суве
ренитете. 8.5.1990 провозглашена Эст. 
Респ. 20.8.1991 Верх. Совет Эст. Респ. 
принял постановление о гос. независимо
сти Э. 6.9.1991 Гос. Совет СССР признал 
независимость Эст. Респ. Э. —  чл. НАТО, 
ЕС, СЕ, ассоциир. партнер ЗЕС. Дип. от
ношения с СССР —  с 9.10.1991, правопре
емник — РФ. Э. —  индустр.-аграрная 
страна. Добыча и переработка горючих 
сланцев. Развиты машиностроение (элект
ро- и радиотехн. пром-сть, приборострое
ние, судоремонт), хим., деревообр., 
цел.-бум., лёгкая, пищ. пром-сть. Основа 
с. х-ва —  животноводство. Выращивают 
кормовые и зерновые культуры, карто
фель, овощи. Дл. (тыс. км, 1997) ж.д. 1, ав
тодорог 30,3, из них 29,2 с тв. покрытием. 
Гл. мор. порты: Таллин, Новоталлинский. 
Междунар. аэропорт —  Таллин. Денеж. 
ед. — эстон. крона = 100 центам.

Вооруж. силы (2003) состоят из СВ 
(2550 чел.), ВВС и ПВО (220 чел.), ВМС 
(440 чел.). На их вооружении 32 БТР, 
67 арт. ор. и миномётов, 13 ПУ ПТУР, зен. 
установки, 3 с-та, 4 в-та, 3 патрульных ка
тера, 4 тральщика. ВМБ — Таллин. Комп
лектование —  смешанное. Резерв ок. 
24 тыс. чел. Военизир. формирования 
(войска тер. обороны) 2,6 тыс. чел. Моби- 
лизац. ресурсы 349 тыс. чел., в т. ч. годных 
к воен. службе 274 тыс.
ЭТАП ОПЕРАЦИИ, часть опер-и, её 
определённая стадия, в к-рой войска (силы) 
объед. выполняют назначенные операт. за
дачи, в рез-те чего существенно изменяется 
общая обстановка и создаются благоприят
ные условия для дальнейших воен. дейст
вий. Э. о. также выделяются при исследо
вании и описании проведённых опер-й.
ЭТАП УЧЕНИЯ, специально выделен
ная по операт. и астрономич. времени 
часть (период) учения, в ходе к-рой может 
отрабатываться неск. оперативно связан
ных по содержанию учеб, вопросов (учеб
но-боевая задача). Э. у. могут быть: подго
товка опер-и или боя, прорыв обороны, 
форсирование водной преграды, отраже
ние контратаки и т. п.
ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, сочетание оказа
ния мед. помощи и лечения раненых (бо
льных) с их движением по этапам мед. эва
куации. До 20 в. раненые лечились побли
зости от места сражения. С увеличением 
манёвренности боевых действий это стало 
невозможным. В 1915 профессор русской 
воен.-мед. академии В.А. Оппель предло
жил др. метод —  Э. л. Этапами мед. эваку
ации стали мед. пункты и лечебные уч
реждения, развёрнутые на путях эвакуа
ции. В 1-й мир. войне Э. л. использовалось 
лишь частично, в Вел. Отеч. войне —  в

816 ЭТАП полной мере, в результате чего 72,3 % всех 
раненых и 90,6 % больных солдат и офи
церов возвратились в строй.
ЭТАПНЫЕ ВОЙСКА, спец, воинские 
формирования в ВС ряда гос-в, создавав
шиеся в воен. время для охраны, обороны и 
обслуживания воен. дорог действующей 
армии и выполнения др. задач. В рус. ар
мии появились во 2-й пол. 19 в. Включали 
пех. подразд., дорожные части, подразд. 
связи и др. Общее руководство Э. в. на мар
шруте всех этапов движения осуществлял 
нач-к этапов армии, совершающей марш. 
В сов. ВС созданы в 1918. С 40-х гг. 20 в. со
держание воен. дорог осуществляется до- 
рожно-комендант. частями (подразд.).
ЭТИКА ВОИНСКАЯ (от греч. ethikos — 
касающийся нравственности, выражаю
щий нравств. убеждения), составная часть 
этики как науки, изучающая и теоре
тически обосновывающая нормы и прин
ципы воинской морали, её влияние на фор
мирование морально-психол. и боевых ка
честв военнослужащих. Своеобразие соц. 
роли и задач ВС, орг-ции арм. жизни, ха
рактера ратного труда и воинского быта 
обусловливают осн. особенности Э. в. как 
относительно самостоят. отрасли этич. тео
рии: в центре интересов Э. в. находятся во
просы отношений между военнослужащи
ми и их поведения в бою; Э. в. отражает со
держание воинской морали посредством 
спец, военно-этич. категорий (воинский 
долг, войсковое товарищество, воинская 
честь, мужество, отвага и др.); Э. в. форму
лирует ряд положений, предъявляющих 
повыш. требования к моральным качест
вам воинов; она закрепляет в своём содер
жании высокую степень регламентации 
всех сторон нравств. жизни военнослужа
щих. В РФ развитие Э. в. осуществляется 
на идеях рос. гос. патриотизма, верности 
воинскому долгу, готовности защищать ин
тересы страны. Гл. задачей военно-этич. те
ории выступает разработка вопросов фор
мирования у военнослужащих нравств. ка
честв гражданина-патриота, воен. профес
сионала, надёжного защитника Отечества. 
Эту задачу Э. в. решает во взаимосвязи с 
воен. наукой, воен. педагогикой, воен. пси
хологией, др. обл. гуманитарного знания, 
исследующими проблемы войны и армии.
ЭТНОЛОГИЯ ВОЕННАЯ (от греч. eth
nos —  народ, logos —  понятие, учение), 
спец, отрасль теоретич. народоведения, 
исследующая этнич., нац. факторы воен. и 
военно-полит. активности различных 
стран и народов, нац. (этнич.) особенно
сти их воен. культуры, а также характер и 
формы влияния воен. стр-ва, армий, во
оруж. борьбы на развитие этнонац. про
цессов, возможности и пределы примене
ния воен. силы для регулирования нац. 
процессов и межнац. отношений. Как от
расль теоретич. знания Э. в. тесно связана 
с такими отраслями знаний, как геополи
тика, страноведение, история, политоло
гия, социология, психология и др., особен
но с их военной проблематикой, а также с 
воен. наукой в целом.

ЭФЕС (нем. Gefass), часть клинкового хо
лодного оружия, состоящая из рукоятки, 
крестовины, гарды (дужки), хвостовика, 
оковок и др.
ЭФИОПИЯ (Федеративная Демократиче
ская Республика Эфиопия) (ltyop‘iya, Ity- 
op‘iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik), 
гос-во на C.-B. Африки. Пл. 1 104,3 тыс. 
км2. Нас. 67,7 млн чел. (2002); св. 70 % — 
народы оромо, амхара и тиграи (всего св. 
100 народов). Офиц. язык —  амхарский. 
Св. 45 % верующих —  мусульмане-сунни
ты, ок. 40 % —  христиане-монофиситы. 
Столица —  г. Аддис-Абеба. Адм. деление: 
9 штатов и 2 города центр, подчинения. Гл. 
гос-ва —  президент. Законодат. власть — у 
нижней палаты парламента, исполнит. — у 
пр-ва. В 13 —  14 вв. сложилось эфиоп, 
феод, гос-во, к нач. 19 в. —  феод, раздроб
ленность, с сер. 19 в. —  воссоединение 
эфиоп, земель. В ходе англо-эфиоп. войны 
1867—68 и итало-эфиоп. войны 1895—96 
Э. оказала сопротивление попыткам пре
вратить её в колонию. В 1935— 36 Э. захва
чена Италией, освобождена в 1941 после 
введения брит, войск. В 1974 к власти при
шли военные, сместившие имп. Хайле Се- 
лассие I; провозглашён социалистич. путь 
развития. Пред. Врем. воен. адм. совета в 
1977 стал Менгисту Хайле Мариам 
(с 1987 — президент Э.), режим к-рого пал 
в 1991 в ходе внутр. вооруж. конфликта. В 
1993 Эритрея (быв. пров. Э.) провозглаше
на независ. гос-вом. С 1995 —  совр. назв. 
страны. В 1998—2000 —  вооруж. погран. 
конфликты с Эритреей (тер. спор) и Сома
ли. Э. —  чл. АС. Дип. отношения с 
СССР —  с 21.4.1943, правопреемник — 
РФ. Э. —  слаборазв. аграрная страна. Экс
порт кофе. Дл. (тыс. км, 1997) ж. д. 0,7, ав
тодорог 24,3, из них 3,3 с тв. покрытием. Э. 
пользуется портом Джибути. Междунар. 
аэропорт —  Аддис-Абеба. Денеж. ед. —  
быр = 100 центам.

Вооруж. силы (тыс. чел., 2002) включа
ют СВ (195), ВВС и ПВО (5). На вооруже
нии ок. 350 танков, св. 450 боевых бронир. 
машин, ок. 1,6 тыс. ор. полевой арт-и, 
РСЗО и миномётов, противотанк. и зен. 
средства, 27 боевых с-тов, 28 боевых 
в-тов. Военизир. формирования 95 тыс. чел. 
Мобилизац. ресурсы 14,7 млн чел., в т. ч. 
годных к воен. службе 8,4 млн.
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
(ПЛОЩАДЬ) РАССЕЯНИЯ (ЭПР), ха
рактеристика отражающей способности 
цели, выражаемая отношением мощности 
эл.-магн. энергии, отражаемой целью в на
правлении приёмника, к поверхностной 
плотности потока энергии, падающей на 
цель. Зависит от типа цели и её про
странств. положения, а также от частоты и 
поляризации облучающего цель сигнала. 
Измеряется в квадратных метрах (м2). Для 
повышения выживаемости объектов при
нимают меры для снижения их ЭПР, напр., 
амер. стратег, бомбард. В-2 разработан с 
учётом этих мер (см. «Стеле»), ЭПР для 
нек-рых ракурсов м. б. менее 0,1 м2 
(у обычного бомбард. —  15—40 м2).



ЭХОЛЕДОМЕР, гидроакустич. станция, 
предназнач. для определения наличия и 
измерения толщины льда над ПЛ, осуще
ствления поиска и определения размеров 
полыней и разводий в ледовом покрове. 
Принцип действия Э. основан на измере
нии времени между посылкой прямого и 
приёмом отражённого от нижней кромки 
льда сигнала. Глубина погружения ПЛ 
определяется при этом к.-л. другим спосо
бом. Дальность действия Э. более 200 м, 
точность измерений 0,5 % дальности. С 
помощью самописца получают непрерыв
ную запись характера ледового покрова по 
курсу корабля.
ЭХОЛОТ, навигац. гидроакустич. стан
ция, предназнач. для измерения глубин 
моря под килем корабля (судна). По назна
чению различают Э. навигационные, про
мерные, глубоководные и рыборазведчи- 
ки. Принцип действия Э. основан на изме
рении времени между посылкой прямого 
и приёмом отражённого сигнала от грунта 
в р-не плавания. Диапазон измерения глу
бин до 12 тыс. м, точность измерения 
1— 3 % измеренной глубины.
ЭШЕЛОН, 1) элемент оперативного по
строения (боевого порядка) войск (сил);
2) часть вооруж. сил гос-ва, предназначен
ная для решения стратег, задач в войне;
3) воинская часть или неск. подразделе
ний, перевозимых в одном ж.-д. составе 
или на судне (см. Воинский эшелон)', 4) при 
перебазировании авиац. части —  са
молёты (вертолёты), осуществляющие пе
релёт на новые аэродромы, составляют 
лётный эшелон, а подразделения обеспе
чения, перевозимые по жел. дороге или на 
автомобилях, —  наземный эшелон, перево
зимые возд. транспортом —  воздушный 
эшелон', 5) высота полёта самолётов, уста
навливаемая на возд. трассах в целях обес
печения безопасности полётов (см. Эшело
нирование).
ЭШЕЛОН АТАКИ, элемент операт. по
строения войск, предназначавшийся для 
прорыва такт, зоны обороны и последующе
го ведения наступления. Появление понятия 
«Э. а.» связано с теорией глубокой операции. 
В Э. а. ударной армии рекомендовалось 
включать стрелк. корпуса, усил. танками и 
арт-ей. Термин вышел из употребления.
ЭШЕЛОН ОБЕСПЕЧЕНИЯ, элемент 
операт.-такт. построения одного или не
скольких авиац. объединений (соед.) в воз
духе, предназначенный для создания благо
приятных условий действий последующих 
эш. при нанесении ими массир. удара по 
объектам пр-ка, проведении преднамерен
ного возд. сражения, воздушно-дес. опер-и.
ЭШЕЛОН РАЗВИТИЯ ПРОРЫВА, эле
мент операт. построения войск, предназ
начавшийся для развития прорыва оборо
ны пр-ка в глубину. В ударной армии в 
Э. р. п. рекомендовалось включать мех. и 
кав. корпуса и вводить их в сражение по
сле прорыва такт, зоны обороны пр-ка 
эшелоном атаки. Появление понятия 
«Э. р. п.» связано с теорией глубокой опе
рации и в наст, время оно не используется 
в офиц. документах. Идея создания Э. р. п. 
в годы Вел. Отеч. войны воплощена в виде 
подвижных групп.

ЭШЕЛОН ТЫЛА, часть сил и средств со- 
ответств. звена тыла, выделявшаяся для ре
шения задач по обеспечению войск в 
опер-и (бою, на марше). В период Вел. 
Отеч. войны каждое звено тыла развёрты
валось в два эшелона, а иногда и более, что 
позволяло своевременно обеспечивать вой
ска, рационально использовать силы и на
ращивать средства тылового обеспечения.
ЭШ ЕЛОНИРОВАНИЕ, проведение ор- 
ганизац. и практич. мероприятий по рас
пределению войск (сил) и запасов матери
альных средств частей, соед. (объед.) по 
глубине оперативного построения (бое
вого порядка) согласно принятому реше
нию на опер-ю (бой). Э. осуществляется в 
такт., операт. и стратег, звеньях. Э. войск в 
обороне предполагает повышение устой
чивости путём увеличения её глубины за 
счёт создания нескольких оборонит, рубе
жей. Э. войск в наступлении (контрнас
туплении) обеспечивает наращивание уси
лий и развитие успеха, как правило, на на
правлении гл. удара. Э. запасов материаль
ных средств в опер-и (бою) состоит в рас
пределении запасов материальных 
средств по глубине построения, звеньям и 
гр-кам тыла в целях своеврем. удовлетво
рения потребностей войск в боеприпасах, 
горючем, продовольствии и др. материа
льных средствах, лучшего сохранения 
этих запасов от воздействия пр-ка. Э. са
молётов заключается в установлении меж
ду самолётами, летящими по одинаковым 
или пересекающимся направлениям (мар
шрутам), разностей высот и дистанций в 
целях обеспечения безопасности полётов.
ЭШ ЕЛОНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
АВИАЦИИ, нанесение по одному или 
ряду объектов пр-ка неск. одиночных или 
групповых авиац. ударов через установл. 
интервалы времени. Применяются при не
обходимости систематич. воздействия на 
объект (объекты) пр-ка в целях подавле
ния и морального изнурения его войск.
«ЭШ ЕЛОННАЯ ВОЙНА», назв. боевых 
действий нач. периода Гражд. войны в 
России, к-рые велись гл. обр. вдоль ж.-д. 
магистралей с использованием для 
манёвра и базирования войск воинских 
эшелонов. Возникновение «Э. в.» обу
словлено малой насыщенностью р-нов бо
евых действий войсками, отсутствием 
сплошных фронтов, неустойчивостью и 
разобщённостью сил противоборствую
щих сторон. Изжила себя к сер. 1918 в свя
зи с ростом числ. армий, образованием 
устойчивых фронтов и возрастанием раз
маха вооруж. борьбы.

Ю
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК,
вид коллективной гос. награды в СССР. 
Учреждён 22.6.1972 Пост. ЦК КПСС, Пре
зидиума Верх. Совета СССР, Сов. Мин. 
СССР и ВЦСПС в ознаменование 50-ле- 
тия СССР. Им были награждены мн. воин
ские части (корабли), соед., учреждения и
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военно-учеб. заведения, добившиеся к 
юбилею наиб, высоких показателей в бое
вой и полит, подготовке.
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, природная 
обл. в Азии, включающая п-ов Индокитай, 
Малайский арх. и прилегающие тер. К 
Ю.-В. А. относят Бруней, Вьетнам, Индоне
зию, Воет. Тимор, Камбоджу, Лаос, Малай
зию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, часто — 
Филиппины. Пл. ок. 4,5 млн км2. Нас. 
532 млн чел. (2000, вкл. Филиппины). Рель
еф среднегорий и холмистых равнин. Кли
мат субэкватор, и экватор.; осадков 1000 — 
5000 мм в год. Тропич. леса и саванны. 
Страны Ю.-В. А. располагают значит, запа
сами мн. видов полезных ископаемых и 
стратег, сырья: олова, никеля, кобальта, 
меди, вольфрама, сурьмы, барита, флюори
та, а также нефти, газа, бокситов, хромитов, 
золота; являются крупными производителя
ми натур, каучука. В экон. отношении наи
более развиты Сингапур, Малайзия, Таи
ланд. Через мор. проливные зоны Ю.-В. А. 
проходят междунар. мор. коммуникации из 
Европы и Африки на Д. Восток и в США.
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ, 1) объ
единение сов. войск в Гражд. войне. 
Создан 30.9.1919 на базе Особой гр. войск 
Южного фронта. Его войска участвовали 
в наступлении Юж. и Юго-Вост. фронтов 
1919— 20; провели Хопёр-Донскую и Рос
товско-Новочеркасскую опер-и. 16.01.1920 
переим. в Кавказский фронт. Команд. 
В.И. Шорин; 2) операт.-стратег, объедине
ние сов. войск в Вел. Отеч. войне. Создан
7.8.1942 за счёт части сил Сталинградско
го фронта. Участвовал в Сталингр. обо
ронит. опер-и. 28.9.1942 переим. в Ста
лингр. фронт. Команд. А.И. Ерёменко.
ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ, см.
Главное командование войск направления 
1941— 42.
ЮГО-ЗАЛАДНОГО ФРОНТА НА
СТУПЛЕНИЕ 1916 (Брусиловский про
рыв), наступал операция рус. войск в 
1-й мир. войне, проведённая 22 мая — 
9 авг. (4 июня —  22 авг.) с целью разгро
мить австро-венг. армию на Воет, фронте и 
овладеть Галицией. В ходе опер-и войска 
Юго-Зап. фронта (8А, 11 А, 7А, 9А — всего 
св. 633 тыс. чел., ок. 2 тыс. ор.; ген. от 
кав-и А.А. Брусилов) прорвали позиц. 
оборону австро-венг. фронта (4А, 1А, 2А, 
Юж. А, 7А и 2 арм. гр. — всего св. 
475 тыс. чел., св. 1,8 тыс. ор.; эрцгерцог 
Фридрих) и нанесли пр-ку тяж. пораже
ние. Прорыв осуществлён на 13 участках с 
последующим его развитием в сторону 
флангов и в глубину. На направлениях гл. 
ударов армий было создано превосходство 
над пр-ком: в живой силе — в 2—2,5 и в 
арт-и —  в 1,5— 1,7 раза, что обеспечило 
быстрое развитие такт, прорыва в опера
тивный. Наступая в полосе до 450 км, рус. 
войска отбросили пр-ка в зап. направле
нии на 80— 120 км. Однако из-за отсутст



вия сильных фронт, резервов, запоздалого 
ввода стратег, резерва (Особая армия), а 
также ввода пр-ком в сражение кр. сил, 
снятых с др. фронтов, дальнейшего разви
тия Ю.-З. ф. н. не получило. Тем не менее 
австро-венг. армия потерпела сокрушит, 
поражение, оправиться от к-рого в полной 
мере не смогла до конца войны. Ю.-З. ф. н. 
оттянуло с Зап. и Итал. фронтов 34 герм, и 
австро-венг. див., что существенно облег
чило положение союзников. Оно внесло 
решающий вклад в достижение перелома 
в 1-й мир. войне в пользу Антанты; стра
тег. инициатива, к-рой Германия владела с 
нач. войны, была ею утрачена. Впервые 
был осуществлён прорыв позиц. обороны 
пр-ка в операт. масштабе путём нанесения 
неск. дробящих ударов на широком фрон
те. Потери австро-венг. и пришедших им 
на помощь герм, войск составили
1,5 млн чел. (в т. ч. ок. 420 тыс. пленными) 
и 581 ор.; русских —  до 500 тыс. чел.
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
образован приказом РВСР от 21.4.1922, 
согласно к-рому были упразднены КВО и 
ХВО, а штаб команд, всеми ВС на Украине 
и в Крыму (М.В. Фрунзе) переим. в штаб 
Ю.-З. ВО, с 3.6.1922 —  штаб УВО (образо
ван 27.5.1922).
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 1) объедине
ние рус. войск в 1-й мир. войне. Создан 19.7 
(1.8).1914. Участвовал в Галицийской битве
1914, Карпатской опер-и 1915, отражал на
ступление пр-ка в Галицийском прорыве
1915, провёл наступление в 1916, участво
вал в июньском наступлении рус. армии 
1917. Расформирован в янв. —  февр. 1918. 
Команд.: Н.И. Иванов, А.А. Брусилов, 
А.Е. Гутор, Л.Г. Корнилов, П.С. Балуев, 
А.И. Деникин, Ф.Е. Огородников, Н.Г. Во- 
лодченко,. Н.Н. Стогов, А.Ф. Мясников; 
2) объединение сов. войск в Гражд. войне. 
Образован 10.01.1920 путём переим. Юж
ного фронта. Провёл Киевскую, Одесскую, 
Новоград-Волынскую, Львовскую опер-и, 
вёл бои против врангелев. войск в Сев. Тав
рии, отрядов Н.И. Махно, С.Н. Булак-Бала- 
ховича и Б.В. Савинкова. В сент. Крымский 
участок Ю.-З. ф. выделен в самостоят. Юж. 
фронт. В дек. Ю.-З. ф. упразднён, его управ
ление слито с упр. Киевского ВО. Команд. 
А.И. Егоров; 3) операт.-стратег. объедине
ние сов. войск в Вел. Отеч. войне. Создан 
22.6.1941 в рез-те преобразования КОВО. 
Ю.-З. ф. вёл боевые действия под гг. Дубно, 
Луцк, Ровно; провёл Киевскую, Елецкую 
опер-и 1941; участвовал в Уманской и Дон
басской опер-ях 1941 и Барвенково-Лозов
ской, Воронежско-Ворошиловгр. опер-ях 
1942, Харьковской опер-и войск Юго-За
падного направления 1942. Упразднён
12.7.1942. Его управление возглавило создавае
мый Сталинградский фронт, а войска вошли 
в состав Юж. и Сталингр. фронтов. Вновь 
создан 22.10.1942. Участвовал в Сталингр.

818 ЮГО-ЗАПАДН наступат. опер-и 1942— 43, в Острогож
ско-Россошанской и Донбасской опер-ях 
1943. 20.10.1943 переим. в Украинский 
фронт 3-й. Команд.: М.П. Кирпонос,
С.К. Тимошенко, Ф.Я. Костенко, Н.Ф. Вату
тин, Р.Я. Малиновский.
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ ПВО, опе
рат.-стратег. объединение сов. войск ПВО 
в Вел. Отеч. войне. Создан 24.12.1944 на 
базе Южного фронта ПВО. Осуществлял 
противовозд. оборону важнейших пром. 
р-нов и объектов юга СССР, коммуника
ций и баз снабжения четырёх Укр. фрон
тов. Существовал до нач. 1946. Команд. 
Г.С. Зашихин.
ЮДЕНИЧ Николай Николаевич (1862— 
1933), военачальник рус. армии и Белого 
движения, ген. от инф-и (1915). На воен. 
службе с 1879. Окончил Акад. Генштаба 
(1887). Участник рус.-япон. 1904— 05 
(ком-p полка) и 1-й мир. (главнокоманд. 
Кавк. фронтом) войн. Осенью 1918 эмиг
рировал. В янв. 1919 т. н. «Русским коми
тетом» объявлен лидером «Белого дела», 
10 июня назначен адм. А.В. Колчаком 
главнокоманд. войсками на С.-З. России. 
Вошёл (авг. 1919) в состав созданного под 
эгидой Англии Сев.-Зап. пр-ва. После про
вала наступления на Петроград (С.-Петер
бург) остатки разбитой армии Ю. отступи
ли в Эстонию. В 1920 эмигрировал.
ЮЖНАЯ ГРУППА ВОЙСК (ЮГВ), 
1) гр-ка войск ВС СССР, временно нахо
дившаяся в 1945—47 на тер. Румынии и 
Болгарии. Создана 15.6.1945 для контроля 
за выполнением соглашений о перемирии, 
заключённых представителями союз, дер
жав с Румынией и Болгарией. Упр. ЮГВ 
сформировано на базе полевого упр.
3-го Укр. фронта. Войска ЮГВ, выполняя 
свои функции, одноврем. оказывали по
мощь местному населению в ликвидации 
последствий войны. В 1947 после подписа
ния мир. договоров с Румынией и Болга
рией ЮГВ расформирована. Главноко
манд.: Ф.И. Толбухин, В.Д. Цветаев; 2) опе
рат.-тер. объединение ВС СССР, временно 
дислоцировавшееся на тер. Венгрии 
(ВНР). В соответствии с Варшавским Дого
вором в сент. 1955 создано управление 
Особого корпуса со штабом в г. Будапешт. 
В результате советской военной акции в 
Венгрии 1956 образована ЮГВ. Правовой 
статус войск ЮГВ определён Соглашени
ем между СССР и ВНР от 28.5.1957. Им 
предусматривалось невмешательство сов. 
войск во внутр. дела ВНР, определялись по
рядок их расположения, перемещений, по
льзования полигонами, вопросы юрисдик
ции и др. Боевой состав ЮГВ включал 2 
танк, и 2 мотострелк. дивизии (все гвардей
ские). В мае 1989 начат вывод сов. войск из 
Венгрии, с завершением к-рого в сент. 1992 
группа упразднена. Команд.: М.И. Казаков, 
М.Т. Никитин, П.И. Батов, К.И. Провалов, 
Б.П. Иванов, Ф.Ф. Кривда, В.И. Сивенок, 
К.А. Кочетов, А.А. Демидов, М.П. Бурла
ков, В.Е. Шилов.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА, ЮАР (африкаанс Republiek van 
Suid-Afrika, англ. Republic of South Africa^, 
roc-во на Ю. Африки. Пл. 1 221 тыс. км . 
Нас. 43,6 млн чел. (2002); 75 % —  афри
канцы (зулу, коса, педи, суто, тсвана и др.), 
13 % —  лица европ. происхождения (аф
риканеры, или буры, англичане и др.), ок. 
9 % —  метисы («цветные»), св. 2 % —  вы
ходцы из Азии (преимущ. индопакистан- 
цы). Офиц. языки — 11 языков осн. групп 
нас., преимущ. используются африкаанс и 
англ. Ок. 70 % верующих —  христиане 
(б. ч. протестанты), ок. 30 % —  привер
женцы местных традиц. верований. Сто
лица —  г. Претория. Адм. деление: 9 про
винций. Входит в Содружество. Гл. гос-ва 
и пр-ва —  президент. Законодат. орган —
2-палат, парламент. В 1652 голландцы 
основали на Ю. Африки Капскую коло
нию, господств, положение в к-рой заняли 
голланд. колонисты-буры. В 1806 её захва
тила Великобритания. В 30-х гг. 19 в. нача
лось переселение буров в глубь континен
та, где на захвач. у африканцев землях они 
основали респ. Наталь (аннексирована Ве
ликобританией в 1843), Трансвааль и 
Оранжевое свобод, гос-во. В рез-те анг
ло-бурской войны 1899— 1902 последние 
две бурские респ. также захвачены Вели
кобританией и в 1910 объединены с Кап
ской колонией и Наталем в доминион Юж- 
но-Афр. Союз (ЮАС). 31.5.1961 провоз
глашена ЮАР. С 1948 офиц. политикой 
гос-ва являлся апартеид. С кон. 80-х гг. на
чался процесс постепенной отмены режи
ма апартеида. В апр. 1994 состоялись пер
вые всеобщие выборы с участием предста
вителей всех рас, на к-рых победу одержал 
Афр. нац. конгресс Юж. Африки —  веду
щая полит, орг-ция коренного нас. ЮАР. В 
февр. 1997 вступила в силу новая консти
туция. В её основу положены принципы, 
согласно к-рым ЮАР отказывается от 
апартеида и закладывает юридич. основы 
для создания демократии, об-ва. ЮАР — 
чл. АС. Дип. отношения с РФ — с
28.02.1992. ЮАР —  индустр.-аграрная 
страна, экономически наиболее развитая в 
Африке. Занимает одно из ведущих мест в 
мире по добыче золота, платины, алмазов, 
марганц., хромовых, ванадиевых, сурьмя
ных и урановых руд, асбеста. Из отраслей 
обрабат. пром-сти наиболее развиты 
чёрная и цвет, металлургия, машинострое
ние и металлообработка, хим. и нефте- 
хим., цем., текст., пищ. Воен. пром-сть 
производит самолёты, противотанк. и зен. 
управляемые ракеты, БМП, арт.-стрелк. 
вооружение, боеприпасы, ВВ и др. Почти 
всю товарную продукцию с. х-ва произво
дят фермерские х-ва европейцев. Гл. с.-х. 
культуры: кукуруза, пшеница, сах. трост
ник, табак, фрукты, овощи. Важную роль 
играет животноводство. Дл. (тыс. км) ж. д.
20,4 (2001), автодорог 358,6, из них 59,8 с 
тв. покрытием. Крупные мор. порты: Ри
чардс-Бей, Дурбан, Салданья, Кейптаун, 
Порт-Элизабет. Междунар. аэропорты:



Йоханнесбург, Дурбан, Кейптаун. Денеж. 
ед. — ранд =100 центам.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС и 
ВМС общей числ. 50,6 тыс. чел. (2002). СВ 
(33 тыс. чел.) имеют на вооружении ок. 
200 танков, св. 2,4 тыс. боевых бронир. ма
шин, св. 1,5 тыс. ор. полевой арт-и, РСЗО 
и миномётов, противотанк. и зен. средст
ва. ВВС (8 тыс. чел.) имеют 150 боевых 
с-тов, ок. 30 боевых в-тов. ВВБ: Блумфон
тейн, Ватерклуф, Малан (Кейптаун), Пи- 
терсбург, Претория. ВМС (5 тыс. чел.) 
имеют 2 ПЛ, 34 боевых кор. и катера. 
ВМБ —  Саймонстаун. Комплектование —  
по найму. Резерв 90 тыс. чел. Мобилизац. 
ресурсы 11,3 млн чел., в т. ч. годных 
к воен. службе 6,9 млн.

ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТВД НАТО
(ЮЕ ТВД), по установкам, существовав
шим в НАТО до 2000, ТВД, включавший 
тер. Италии, Греции, Турции, Венгрии, ак
ватории Средиземного, Мраморного м. и 
юж. части Чёрного м.; часть Европейского 
театра войны. Считался вторым по значе
нию после Центрально-Европ. ТВД. Про
тяжённость с 3. на В. св. 4000 км, с С. на 
Ю. до 1900 км, пл. св. 4,5 млн км2 (из них 
2/3 — мор. акватории). Объедин. вооруж. 
силы (ОВС) НАТО на театре насчитывали 
ок. 800 тыс. чел. (1999), на вооружении 
имели св. 7 тыс. танков, ок. 12 тыс. ор. по
левой арт-и и миномётов, ок. 1,8 тыс. бое
вых с-тов (в т. ч. ПО носителей ЯО), 
280 ПУ ЗУР, ок. 300 боевых кор. осн. клас
сов и св. 400 с-тов и в-тов мор. ав-и. После 
2000 НАТО перешло на новую структуру 
управления ОВС в целях приведения её в 
соответствие с задачами новой стратег, 
концепции блока. Гл. командование ОВС 
НАТО на ЮЕ ТВД преобразовано в регио
нальное командование ОВС НАТО «Юг» с 
подчинением ему двух видовых командо
ваний —  Объедин. ВВС НАТО «Юг» и 
Объедин. ВМС НАТО «Юг» (штабы всех 
трёх —  Неаполь, Италия) и четырёх суб
региональных командований —  ОВС 
НАТО «Юго-Восток» (Измир, Турция), 
ОВС НАТО «Юго-Центр» (Лариса, Гре
ция), ОВС НАТО «Юг» (Верона, Италия) 
и ОВС НАТО «Юго-Запад» (Мадрид, Ис
пания). В зону ответственности региона
льного командования включены тер. Гре
ции, Италии, Испании, Турции и Венгрии, 
акватории Средиземного, Мраморного, 
Чёрного и Азовского морей, зона Черно
морских прол., Гибралтарский прол. и 
подступы к нему со стороны Атлантики, а 
также Канарские о-ва с прибрежными во
дами и возд. пространство над ними.
ЮЖНО-ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943 англо-амер. ВС, проведённая 
3 сент. —  6 окт. с целью овладеть Юж. 
Италией; часть Итальянской кампании 
англо-американских войск 1943—45. 
К опер-и привлекались англ. 8А и амер. 
5А —  всего св. 3 тыс. с-тов, ок. 650 кор. 
и судов (главнокоманд. амер. ген. 
Д. Эйзенхауэр). Им противостояли

17 нем. див., объединённых в гр. армий 
«Юг» (ген.-фельдм. А. Кессельринг) и 
«Б» (ген.-фельдм. Э. Роммель), поддер
живаемые 170 с-тами. Итал. войска и 
флот высадке союзных войск не препят
ствовали. Соед. англ. 8А, не встречая со
противления, высадились 3 сент. в р-не 
Реджо-ди-Калабрия, 9 сент. они заняли 
гл. итал. ВМБ Таранто. 9 сент. амер. 5А 
встретила сильное противодействие нем. 
войск при высадке в р-не Салерно. 
16 сент. войска англ. 8А, преследуя отхо
дящие на С. части пр-ка, соединились с 
амер. 5А, создав в р-не Салерно единую 
линию фронта, 6 окт. союзные войска 
овладели Юж. Италией перешли к оборо
не. Были созданы благоприят. условия 
для освобождения всей страны. Успеху 
Ю.-И. о. способствовали тяж. поражение 
нем. войск на сов.-герм, фронте, активная 
борьба итал. партизан и капитуляция 
(3 сент.) ВС Италии.
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ, полузам
кнутое море на 3. Тихого ок., у юго-вост. 
берегов Азии; ограничено кр. о-вами Тай
вань, Лусон, Калимантан, Суматра. Пл. 
3 537 тыс. км2, ср. глуб. 1024 м, макс. 
5560 м. Кр. заливы: Сиамский (Таиланд
ский), Бакбо (Тонкинский). Много мелких 
островов, кр. —  о. Хайнань. Темп-pa воды 
в авг. 28— 29 °С, в февр. 19—28 °С. 
Солёность 31— 34 %о. Летом и осенью час
ты тайфуны. Приливы до 5,4 м. Кр. порты: 
Сянган, Хуанпу, Чжанцзян (Китай); Хоши
мин (Вьетнам); Пномпень (Камбоджа); 
Бангкок (Таиланд); Кертех, Танджунг-Ки- 
дуронг, Мири, Виктория (Малайзия); Па- 
лембанг (Индонезия); Сериа (Бруней); 
Манила (Филиппины). Осн. ВМБ: Чжань- 
цзян, Юйлинь (Китай); Дананг, Камрань 
(Вьетнам); Саттахип, Бангкок, Самутпра- 
кан (Таиланд), Кавите (Филиппины).
ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, насту пат. операция войск 16А 2-го 
Дальневост. фронта (ген. армии М.А. Пур- 
каев) во взаимодействии с Сев. Тихоок. 
воен. фл-ей (в.-адм. В.А. Андреев), про
ведённая 11—25 авг. с целью освободить 
Юж. Сахалин; часть советско-японской 
войны 1945. Юж. Сахалин обороняла уси
ленная япон. 88 пд (19 тыс. чел.), опирав
шаяся на погран. Котонский УР, и до 
10 тыс. резервистов. В опер-и участвовали 
56 ск, отд. 113-я стрелк. и 214-я танк, 
бригады 16А (ген.-л. Л.Г. Черемисов), б-н 
мор. пехоты, более 30 кор. и катеров, 
186 с-тов 255-й смешанной авиадив. и 
мор. ав-и ТОФ. Ударом 56 ск с фронта и 
высадкой мор. десантов в порты Торо 
(Шахтёрск), Маока (Холмск) и Отомари 
(Корсаков) япон. гр-ка была разгромлена. 
Отторгнутый от России Японией в 1905 
Юж. Сахалин возвращён СССР. Ю.-С. о. 
отличалась тесным взаимодействием су- 
хопут. войск и сил флота.
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ, существовал в СССР 26.11.1941 — 
15.01.1958. Включал тер. Чкаловской обл., 
часть Казах. ССР (Зап.-Казахстан., Актю-
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бинская и Гурьев, обл.) и Башкирской 
АССР. Упр. округа, созданное на базе упр. 
расформированного ОрВО, находилось 
в г. Чкалов (Оренбург). При расформиро
вании тер. передана ПриВО и ТуркВО. 
Команд.: В.Н. Курдюмов, Ф.Н. Ремезов, 
М.Т. Попов, Н.И. Дементьев, М.А. Рейтер, 
Г.Ф. Захаров, С.К. Тимошенко, П.А. Бе
лов, Я.Г. Крейзер.
ЮЖНО-ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕСАНТ
НАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 (кодовое найм. 
«Драгун»), операция амер., брит, и франц. 
ВС, проведённая 15 авг. —  3 сент. с целью 
увеличить кол-во коммуникаций для союз
ных войск, действовавших во Франции, и 
не допустить переброску соед. войск пр-ка 
на С. страны, где союзники проводили Фа- 
лезскую операцию 1944. К опер-и привле
кались амер. 7А, 817 кор., 63 транспорта, 
ок. 1,4 тыс. дес.-высадоч. средств, ок. 
5 тыс. с-тов. Им в р-не десантирования 
противостояли 5 б-нов нем. 19А, к-рые не 
смогли существенно помешать высадке. 
К 19 авг. союзники захватили плацдарм 
(90 км по фронту и 60 км в глуб.), сосредо
точили на нём до 160 тыс. чел., 2,5 тыс. ор. 
и мином., 600 танков и во взаимодействии 
с силами Сопротивления 28 авг. заняли Ту
лон и Марсель, 2 сент. —  Лион. 10 сент. 
они соединились в р-не Дижона с гл. сила
ми союзных войск, создав во Франции 
единый фронт наступления. Но нерешит. 
действия и медленные темпы их продви
жения позволили нем. 19А избежать раз
грома и отойти на новые рубежи.
ЮЖНЫЙ ОКЕАН, условное назв. при
легающих к Антарктиде южных субполяр
ных частей Атлантич., Индийского и Ти
хого океанов.
ЮЖНЫЙ УЧАСТОК ОТРЯДОВ ЗА
ВЕСЫ (ЮУОЗ), объединение Кр. армии в 
1918; часть завесы. Образован 4 авг. реше
нием Высшего воен. совета Республики 
для обороны юго-зап. направления от 
вторжения герм, войск и белоказачьих 
формирований ген.-л. П.Н. Краснова. 
Включал Воронеж., Поворинский, Бала- 
шово-Камышин. отряды (всего до 4 див. и 
3 бригады). 11 сент. войска ЮУОЗ вошли в 
состав Юж. фронта. Воен. руководители:
B. В. Чернавин (авг.), П.П. Сытин (сент.).
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 1) объединение сов. 
войск в Гражд. войне. Создан 11.9.1918 для 
борьбы с формированиями атамана 
П.Н. Краснова и ген.-л. А.И. Деникина. Уча
ствовал в обороне Царицына (Волгоград) 
1918— 19 и ликвидации рейда ген.-л.
C. К. Мамонтова в 1919. Перейдя в окт. 1919 
в наступление совм. с Юго-Вост. фронтом, 
нанёс поражение Добровольч. армии.
10.01.1920 переим. в Юго-Западный фронт. 
Вновь образован 21.9.1920 на базе Крым, 
участка Юго-Зап. фронта для разгрома ар
мии ген.-л. П.Н. Врангеля и овладения Кры
мом. Своей цели фронт добился в ходе Пе-



рекопско-Чонгарской опер-и. 10.12.1920 
упр. Ю. ф. переим. в упр. команд. Во
оружёнными силами Украины и Крыма. 
Команд.: П.П. Сытин, П.А. Славен, В.М. Гит- 
тис, В.Н. Егорьев, А.И. Егоров, М.В. Фрун
зе; 2) операт.-стратег. объединение сов. 
войск в Вел. Отеч. войне. Создан 25.6.1941. 
Участвовал в пригран. сражении 1941, ча
стью сил оборонял Одессу. Провёл Донбас
ские 1941, 1942, Ростовские оборонит, и на
ступит. опер-и 1941. Участвовал в Барвенко- 
во-Лозовской, Воронежско-Ворошиловгр. 
опер-ях 1942 и Харьковской опер-и войск 
Юго-Западного направления 1942. Упразднён
28.7.1942, войска переданы Северо-Кавказ
скому фронту. Вновь создан 1.01.1943 в 
рез-те переименования Сталинградского 
фронта. Провёл Ростовскую и Мелитопо
льскую опер-и 1943, участвовал в Донбас
ской опер-и 1943. 20.10.1943 переим. в 
Украинский фронт 4-й. Команд.: И.В. Тю- 
ленев, Д.И. Рябышев, Я.Т. Черевиченко, 
Р.Я. Малиновский, А.И. Ерёменко, 
Ф.И. Толбухин.
ЮЖНЫЙ ФРОНТ ПВО, операт.-стратег. 
объединение сов. войск ПВО в Вел. Отеч. 
войне. Образован 29.3.1944 на базе Восточ
ного фронта ПВО. Осуществлял ПВО важ
нейших пром. р-нов и объектов Ю. СССР, а 
также коммуникаций и баз снабжения че
тырёх Укр. фронтов. 24.12.1944 преобразо
ван в Юго-Западный фронт ПВО. Команд. 
Г.С. Зашихин.
ЮМАШЕВ Андрей Борисович (1902— 
1988), сов. лётчик, ген.-м. ав-и (1943), Герой 
Сов. Союза (1937). На воен. службе с 1918. 
Окончил лётную школу (1924). С 1927 
лётчик-испытатель. В 1937 вместе с 
М.М. Громовым и С.А. Данилиным совер
шил беспосад. перелёт Москва —  Сев. по
люс —  США. В Вел. Отеч. войну ком-p эск., 
полка, зам. команд. ВА, ком-p авиакорпуса.
ЮМАШЕВ Иван Степанович (1895— 
1972), сов. гос. и военно-мор. деятель, 
адм. (1943), Герой Сов. Союза (1945). На 
воен. службе в 1912— 17 и с 1919. Окон
чил штурманский класс спецкурсов ком
состава флота (1925), такт, курсы ком-ров 
кораблей при Военно-мор. акад. (1932). 
Участник 1-й мир. и Гражд. войн. С 1926 
ст. пом. ком-pa крейсера, ком-p эсминца, 
крейсера, д-на эсминцев и бригады крей
серов. С 1937 нач-к штаба, с 1938 команд. 
ЧФ, с 1939 — ТОФ, участвовавшим в 
сов.-япон. войне 1945. Флот под рук. Ю. 
провёл мор. десант, опер-и по овладению 

портами и базами 
Сев. Кореи, на Юж. 
Сахалине и Куриль
ских о-вах. С 1947 
зам. мин. ВС —  глав- 
нокоманд. ВМС, с 
1950 военно-мор. мин. 
СССР. В 1951— 57 
нач-к Военно-мор. ака
демии.

820 ЮЖНЫЙ ЮНАРМЕЙЦЫ, в РФ члены дет
ско-юношеской добровольной обществ, 
орг-ции «Движение юных патриотов» 
(ДЮП). Образована в 1990 путём слияния 
военно-спорт. игр «Зарница», «Орлёнок», 
«Гайдаровец», постов у Вечного огня Сла
вы, военно-патриотич. клубов «Юный 
пограничник», «Зоргенцы» и др. как Все- 
союз. юнармейское движение, с 1992 
ДЮП. Руководящий орган —  Центр, совет 
ДЮП. Реализует различ. программы по 
подготовке к воен. службе, патриотич. 
воспитанию, приобщению детей, подро
стков, юношей и девушек к отеч. истории 
и др. Осн. формы работы: конкурсы, 
слёты, сборы, финалы и др. (см., напр., 
Оборонно-спортивный оздоровительный 
лагерь). Девиз ДЮП —  «Во славу Отече
ства». Пред. Е.В. Скуба.
ЮНГА (нем. Junge —  юноша), подросток, 
обучающийся мор. делу и готовящийся 
стать матросом. На боевых кораблях и 
трансп. судах появились в эпоху гребного 
флота. Позднее для подготовки матросов 
из подростков стали создаваться школы 
Ю. В России такие школы имелись в 
Кронштадте и Севастополе, в СССР в Вел. 
Отеч. войну —  на о. Валаам (Ладожское 
оз.) и на Соловецких о-вах. Упразднены 
в связи с созданием нахимовских воен
но-мор. училищ. Ю. также наз. члены клу
бов юных моряков.

I
ЮНКЕР (нем. Junker, букв. —  юный дво
рянин), 1) в рус. армии в кон. 18 —  1-й пол. 
19 в. унтер-офицер, звание дворян, прохо
дивших службу в полках и имевших льгот
ные сроки выслуги для получения первого 
офицер, чина. Для производства в офице
ры сдавали экзамены по программам спец, 
классов кадет, корпусов и до открытия 
офицер, вакансий именовались (по роду 
войск) портупей-прапорщиками (в пехо
те), портупей-Ю. (в арт-и и инж. войсках), 
фанен-Ю. (в драгун, полках), эстан- 
дарт-Ю. (в кирасир., улан, и гусар, пол
ках); с 1864 — воспитанники (курсанты) 
юнкер, и др. воен. уч-щ. В рус. ВМФ суще
ствовало звание Ю. флота; 2) дворя
нин-землевладелец в Пруссии; в широком 
смысле —  крупный нем. землевладелец 
(см. Юнкерство).
ЮНКЕРСКИЕ УЧИЛИЩА, военно- 
учеб. заведения в России в 1864— 1910. 
Создавались, как правило, при штабах 
воен. округов для подготовки офицеров 
пехоты, кав-и и казачьих войск. В Ю. у. при
нимались представители всех сословий. 
Были также снижены требования к общеоб- 
разоват. подготовке поступающих в Ю. у. по 
сравнению с воен. уч-щами. Обучение ве
лось по облегчённым программам в объёме, 
необходимом ком-ру взвода, роты. Срок 
обучения 2 г. (с 1903 —  3 г.). Производство в 
офицеры осуществлялось преимущ. в вой
сках на вакансии. Всего действовало: в 
1866 —  12, в 1872 —  17, в 1910 —  7 Ю. у. 
Преобразованы в воен. уч-ща.
ЮНКЕРСТВО (нем. Junkertum, от Junker, 
букв. —  юный дворянин), сословие кр. 
нем. дворян-землевладельцев. Возникло в 
16 в. в воет, и центр, провинциях Пруссии.

Традиционно являлось источником комп
лектования прус, армии офицер, составом. 
Господствующее положение Ю. в экон., 
полит, и воен. сферах предопределило 
установление сначала в Пруссии, а затем в 
Германии милитаристского полицей- 
ско-бюрократич. режима. С Ю. связано 
возникновение националистич. агрессив
ного пангерманизма. Наиболее реакц. 
часть Ю. способствовала приходу к влас
ти в стране гитлеровского фаш. режима. 
После 2-й мир. войны юнкерские х-ва в 
Германии были в той или иной форме лик
видированы.
«ЮПИТЕР», см. Наземный ракетный 
комплекс.
ЮРЕНЕВ (наст. фам. Кротовский) Кон
стантин Константинович (1888— 1938), 
сов. воен. деятель. Окончил реальное 
уч-ще (1905). До 1917 на нелегальной 
партработе. В 1917 чл. исполкома Пет- 
рогр. Совета, чл. Центр, комендатуры и 
пред, бюро Гл. штаба Кр. гвардии, участ
ник Окт. вооруж. восстания. В 1918— 19 
чл. коллегии Наркомата по воен. и мор. де
лам и Всерос. коллегии по формированию 
Кр. армии, пред. Всерос. бюро воен. ко
миссаров. С сент. 1918 чл. РВСР. В апр. — 
авг. 1919 чл. РВС Воет., в окт. — Зап. 
фронтов. В 1921— 37 полпред СССР в 
ряде гос-в. Репрессирован в 1938. Реаби
литирован в 1956.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, в РФ вид
спец. гос. службы, осуществляющей пра
вовую работу в органах гос. власти, в т. ч. 
воен. управления. В ВС РФ предназначена 
для правового обеспечения деятельности 
органов воен. управления, воин, формиро
ваний и орг-ций, содействия улучшению 
их работы правовыми средствами. Пред
ставлена службами видов и родов войск 
ВС, гл. и центр, управлений МО, объед. и 
соед., возглавляемыми пом. соответств. ру
ководителей по правовой работе —  нач-ка- 
ми Ю. с. В полках и на кораблях 1 ранга 
имеются пом. ком-ров по правовой работе. 
Общее руководство Ю. с. осуществляет 
Упр. делами МО, первый зам. нач-ка к-рого 
одноврем. является нач-ком Ю. с. ВС.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ, 1) в ВС РФ
воен. юристы, призванные осуществлять 
судебную, прокурорско-следств., юрис
консультскую деятельность. К званиям во
еннослужащих, имеющих военно-учёт. 
специальность юрид. профиля, добавляет
ся слово «юстиции»; 2) категория на- 
чальств. состава Кр. армии и ВМФ СССР в 
1935— 46, имевшая звания военюристов 
(военно-юрид. состав).
ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (7— 1157), князь 
суздальский и вел. князь киевский с 1155, 
сын Владимира Мономаха. В 1120 пред
принял поход против волжских болгар, ме
шавших рус. торговле с воет, странами, с 
30-х гг. стремился присоединить юж. зем
ли и Киев. Перенёс столицу княж. из Рос
това в Суздаль, оформил границы княж., в 
погран. р-нах строил крепости (Тверь, 
Дубна, Дмитров и др.). При нём впервые в 
летописи упомянута Москва (1147), осно
вателем к-рой он считается.



ЮРЬЕВ Борис Николаевич (1889— 1957), 
сов. учёный в области аэродинамики, 
основоположник сов. вертолётостроения, 
ген.-л. инж.-техн. службы (1944), акад. АН 
СССР (1943). Окончил МВТУ (1919). Уча
стник 1-й мир. войны. В 1919—29 препо
давал в МВТУ. Участвовал в организации 
ЦАРИ, в к-ром был зам. нач-ка, и Воен- 
но-возд. инж. акад., где в 1942— 49 был 
зам. нач-ка по учебной работе; инициатор 
создания МАИ, в нём в разное время воз
главлял ряд кафедр. В 1950— 57 зав. лабо
раторией прикладной аэродинамики в 
Ин-те механики АН СССР. В 1910— 12 
изобрёл автомат перекоса, спроектировал 
и построил модель одновинтового вер
толёта в натур, величину. В 1930 по схеме 
Ю. создан первый отеч. эксперимент, вер
толёт ЦАГИ 1-ЭА, а в 1941 Ю. совм. с 
И.П. Братухиным построил двухвинтовой 
вертолёт «Омега». Труды по теории возд. 
винта, теории и конструированию вер
толётов. Гос. пр. СССР (1943, 1946).
ЮСТИНИАН I (ок. 482 или 483— 565), 
император Византии с 527. Вступив на 
престол, стремился восстановить Рим. им
перию в её прежних границах. Проводил 
широкую завоеват. политику, возвратил в 
состав Рим. империи ранее отвоёванные 
у неё Сев. Африку, Сардинию, Корсику, 
Апеннинский п-ов, Сицилию и юго-вост. 
часть Пиренейского п-ова. Стимулировал 
стр-во крепостей по дунайской границе.
ЮСТИЦИЯ ВОЕННАЯ, система воен
но-судебных, военно-следств., прокурор
ских и др. органов, выполняющих право- 
охранит. функции в ВС. В России начало 
Ю. в. положили воен. преобразования 
Петра I. Принятый тогда воинский устав 
предусматривал учреждение полковых су-

Памятник Юрию Долгорукому в Москве.

дов. Для быстрого рассмотрения дел по 
наиболее опасным гос. преступлениям со
здавались суды военно-полевые. В 1867 в 
ходе военно-судебных реформ в каждом 
полку учреждён суд, в воен. округе —  во
енно-окружной суд, высшей кассац. ин
станцией стал гл. воен. суд. Была опреде
лена структура воен. прокуратуры. Об
щий надзор за деятельностью воен. судов 
и воен. прокуратуры осуществлял воен. 
министр. Эта система с небольшими изме
нениями просуществовала в рус. армии до 
нояб. 1917, когда была упразднена декре
том СНК РСФСР. По мере формирования 
Кр. армии создавалась новая система 
Ю. в. К нач. 80-х гг. 20 в. сложилась цело
стная структура органов воен. прокурату
ры и трибуналов военных. Деятельностью 
воен. прокуратуры руководил Ген. проку
рор СССР как непосредственно, так и че
рез подчин. ему гл. воен. прокурора. Вы
сшим военно-судебным органом стала 
Воен. коллегия Верх. Суда СССР, а орг. 
руководство воен. трибуналами осущест
вляло Мин-во юстиции. В РФ система 
Ю. в. включает юридическую службу, 
суды военные и прокуратуру военную.
ЮТ (от гол. hut — навес, каюта), кормовая 
часть верхней палубы корабля (судна) 
между кормовой надстройкой (на парус
ных кораблях —  бизань-мачтой) и крайней 
линией его кормовой оконечности (кормо
вым флагштоком, ахтерштевнем). Над
стройка на Ю. наз. полуютом.
ЮТЛАНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1916 меж
ду англ, и герм, флотами в 1-й мир. войне 
31 мая — 1 июня в Северном м. у п-ова 
Ютландия. Англ, флот (148 кор., в т. ч. 
28 линкоров, 9 лин. и 8 броненос. крейсе
ров; адм. Д. Джеллико) имел большое пре
восходство над герм, флотом (99 кор., в 
т. ч. 22 линкора, 5 лин. крейсеров; адм. 
Р. Шеер). План операции герм, флота по 
уничтожению части англ, флота был свое
временно вскрыт англ, командованием по 
данным радиоразведки. Столкнувшись с 
осн. силами англ, линейного флота, Шеер 
успешно решил задачу выхода из сраже
ния. В Ю.с. англичане потеряли 14 кор. 
(3 лин. и 3 броненос. крейсера, 8 эсмин
цев) и ок. 6,8 тыс. чел.; немцы —  11 кор. 
(1 линкор, 1 лин. и 4 лёгких крейсера, 5 эс
минцев) и ок. 3,1 тыс. чел. Ю. с., крупней
шее мор. сражение 1-й мир. войны, выяви
ло возросшую роль разведки и взаимодей
ствия гл. сил с лёгкими силами флота. 
В рез-те Ю. с. англ, флот сохранил своё гос
подство на море.
ЮХНЙН Евгений Иванович (1912— 99), 
сов. и рос. конструктор в области судо
строения, Герой Соц. Труда (1983). По 
окончании Ленингр. кораблестроит. ин-та 
(1936) ст. конструктор проектно-конструк- 
тор. бюро Мин-ва судостроит. пром-сти, 
затем нач-к отдела КБ з-да в Ленинграде. 
Участвовал в проектировании дюралевых 
торпед, катеров типа Г-5. В Вел Отеч. вой
ну участвовал в проектировании и стр-ве 
новой серии торпед, катеров типа «Комсо
молец» и др. С 1944 нач-к отдела и гл. кон
структор в ЦКБ, с 1952 гл. конструктор и 
нач-к ряда КБ и ЦКБ, где руководил созда
нием первых в мире ракетных катеров ти-
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пов «Комар» и «Оса». В 1966— 87 нач-к и 
гл. конструктор Центр, мор. КБ, затем ген. 
директор ПО «Алмаз», где были спроек
тированы и построены катера и малые ко
рабли различ. назначения для ВМФ и пог- 
ран. войск. С 1987 пенсионер, ведущий 
конструктор ЦКБ. Лен. пр. (1962), Гос. пр. 
РФ (1998).

Я
ЯДЕРНАЯ БОМБА, см. Ядерные боепри
пасы.
ЯДЕРНАЯ ВОЙНА, война между гос-ва- 
ми (коалициями гос-в), осн. средством по
ражения пр-ка в к-рой является ЯО. Док
трина Я. в. принята в США сразу после 
2-й мир. войны и нашла отражение во всех 
офиц. стратег, концепциях США и НАТО. 
Воен. доктрина СССР в послевоен. период 
также предусматривала решающую роль 
ракетно-ядер. оружия в войне. Первонача
льно обе стороны рассматривали возмож
ность только всеобщей Я. в., характеризу
ющейся неогранич., массир. и сконцент- 
рир. по времени применением всех видов 
ЯО в сочетании с др. средствами борьбы. 
Во 2-й пол. 50-х гг. 20 в. в США выдвинута 
концепция огранич. Я. в. С нач. 70-х гг. 
огранич. Я. в. стала рассматриваться как 
вооруж. противоборство с применением 
различ. видов оружия, в т. ч. такт, и опе- 
рат.-такт. ЯО, использование к-рого огра
ничивается по масштабам, времени, р-нам 
применения и видам ядер, средств. Такая 
война чревата опасностью распростране
ния радиоактивных продуктов на большие 
расстояния и возможностью перерастания 
во всеобщую Я. в. Осн. направлениями 
предотвращения любой Я. в. являются 
поддержание стратег. стабильности, 
укрепление режима нераспространения 
ЯО и его последующее запрещение. РФ 
рассматривает ЯО как фактор сдержива
ния агрессии, обеспечения воен. безопас
ности страны и её союзников, поддержа
ния междунар. стабильности и мира.
ЯДЕРНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА,
ядерная энергетическая установка для 
получения механич. энергии. Обычно од
ной заправки ядер, реактора достаточно 
для работы Я. с. у. в течение года и более. 
Поэтому её целесообразно и экономиче
ски выгодно использовать для обеспече
ния длит, плавания кораблей, в т. ч. и ПЛ в 
подводном положении, ледоколов и т. п.
ЯДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ, составная часть 
стратегии национальной безопасности 
гос-ва, отражающая взгляды военно-полит. 
руководства на создание, развитие и при
менение ЯО. Я. с. включает: нац. воен
но-полит., военно-техн. программы, опре
деляющие направления развития ядерных 
сил, принципы их боевого применения, 
планы модернизации ЯО, стратег, систем 
боевого управления, а также определяю
щие направления совершенствования мате-



риально-техн. обеспечения и мероприятия 
по повышению безопасности ЯО. Эти про
граммы определяют также подходы к воз
можному дальнейшему сокращению ядер- 
ных сил и противодействию распростране
нию ЯО. Каждая ядерная держава имеет 
свою Я. с. с характерными для неё особен
ностями. Основой Я. с. США является 
стратег, сдерживание, главная роль в к-ром 
отводится стратег, наступат. силам. Суть 
Я. с. др. держав заключается в рассмотре
нии ЯО как гаранта стратег, стабильности, 
нац. и военной безопасности, средства 
сдерживания и устрашения потенциаль
ных пр-ков.
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УС
ТАНОВКА (ЯЭУ), установка для получе
ния различных видов энергии за счёт соот
ветствующего преобразования энергии 
ядер, превращений. Состоит в основном 
из ядерного реактора и газо- или паротур
бинной установки, посредством к-рой 
тепловая энергия реактора преобразуется 
в электрич. или механич. энергию; воз
можно использование тепла и по прямо
му назначению. В соответствии с этим 
ЯЭУ могут быть электрич., силовыми и 
тепловыми. Кпд ЯЭУ может достигать 
40 %. Первая в мире ЯЭУ в составе Об
нинской АЭС (СССР) пущена в 1954.
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ, внутр. энергия 
атомного ядра, связанная с движением и 
взаимодействием образующих ядро нейтро
нов и протонов. Источником Я. э. в ЯО явля
ются взрывные цепные ядерные реакции де
ления тяж. ядер урана и плутония или тер
моядерные реакции синтеза лёгких ядер 
дейтерия и трития. В ЯЭУ используются 
управл. цепные ядер, реакции деления и ра
диоакт. распада, в перспективе возможно 
применение управл. термоядер, синтеза.
ЯДЕРНОГО ГОРЮ ЧЕГО ВОСПРО
ИЗВОДСТВО, процесс искусств, образо
вания в ядер, реакторах нового (вторично
го) ядер, горючего (напр., изотопов урана 
"33U и плутония 239Ри в рез-те захвата ней
тронов ядрами т. н. сырьевых материа
лов —  соответственно тория 232Th и урана 
238U). В ядер, реакторах на быстрых ней
тронах кол-во образуемого горючего мо
жет превышать кол-во горючего, израсхо
дованного в процессе работы реактора.
ЯДЕРНОЕ ГОРЮ ЧЕЕ, вещества, спо
собные в рез-те реакций деления тяж. ядер 
нек-рых изотопов урана и плутония или 
синтеза лёгких ядер изотопов водорода 
выделять тепловую энергию. Различают 
первичное Я. г , существующее в природе 
(напр., уран 235U), и вторичное, получае
мое в ядер, реакторах (напр., плутоний 
-39Ри и уран 233U). В ядер, зарядах Я. г. яв
ляются 233U, 235U, 239Ри, 2Н (дейтерий) и 3Н 
(тритий). В качестве Я. г. в ядер, реакторах 
обычно используется обогащённый уран с 
содержанием 235U ок. 2— 3 %. Уд. энерго
выделение у Я. г. в неск. миллионов раз 
выше, чем у обычных ВВ.
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применения ЯО в начале войны. Термин 
«Я. н.» появился в США в 50-х гг. 20 в. По 
взглядам воен. теоретиков США, Я. н. мо
жет состоять из неск. массир. ядер, ударов 
и продолжаться неск. суток до израсходо
вания осн. запасов ядер, боеприпасов. В 
Я. н. глобального масштаба гл. роль отво
дилась стратегическим силам: МБР, 
ПЛАРБ и стратег, бомбардировщикам; на 
театре войны и на ТВД —  баллистич. и 
крылатым ракетам средней дальности, 
такт, и палубной (авианосной) ав-и, опера- 
тивно-такт. и такт, ракетам и арт-и, приме
няющей ядер, боеприпасы. Решающим в 
Я. н. считался первый массир. ядер. удар.
ЯДЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, организа
ция и проведение мероприятий, направ
ленных на своеврем. обеспечение войск 
(сил) ядер, боеприпасами (ядер, оружием) 
при подготовке к нанесению ядер, удара в 
соответствии с планом опер-и (боевых 
действий). К осн. мероприятиям Я. о. отно
сятся: создание необх. запасов ядер, боепри
пасов, их рациональное эшелонирование и 
размещение, поддержание в установл. го
товности к применению, своеврем. передача, 
доставка и выдача ядер, боеприпасов в соед. 
и части боевого применения ядер, оружия, 
обеспечение безопасности ядер, боеприпа
сов, их сохранности и предотвращение не- 
санкционир. действий с ними.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖ ИЕ (ЯО) (устар. 
назв. —  атомное оружие), один из видов 
ОМП, в к-ром непосредств. средством по
ражения являются ядерные боеприпасы. 
Кроме различ. типов этих боеприпасов 
включает средства доставки их к цели {но
сители ядерного оружия) и средства бое
вого управления и обеспечения. Подразде
ляется на стратег, и нестратег. ЯО. Стратег. 
ЯО обладает ядер, боеприпасами мощно
стью до неск. мегатонн и досягаемостью 
до любого континента. Способно в корот
кие сроки разрушить адм. центры, пром. и 
воен. объекты в глубоком тылу, уничто
жить осн. группировки войск (сил), вы
звать массовые пожары, наводнения и ра
диоакт. заражение. Является основой 
стратегических сил. Нестратег. ЯО имеет 
ядер, боеприпасы мощностью до неск. со
тен килотонн и предназначено для пора
жения целей в операт. и такт, глубине рас
положения войск (сил) пр-ка. К этому 
виду ЯО относится операт.-такт, и такт, 
оружие соответств. комплектации и снаря
жения: наземные РК, ствольная арт-я, 
авиац. бомбы, кораб. РК, торпедное воору
жение, противоракет, системы, инж. и 
мор. мины. Применение ЯО возможно

Первая советская серийная атомная бомба мощностью 
ок. 30 кт (состояла на вооружении в 1954— 65).

путём нанесения одиночных, групповых и 
массир. ядерных ударов. Его пораж. воз
действие проявляется в виде различ. физ. 
процессов (см. Поражающие факторы 
ядерного оружия). Появление ЯО сначала 
В США (1945), а затем и в СССР (1949) 
сказалось на организац. структуре войск 
(сил), привело к изменению взглядов на 
способы ведения боя, опер-и и войны в це
лом. Обладателями ЯО кроме России и 
США являются также Великобритания, 
Франция, Китай, Индия и Пакистан. С 
1969 между СССР (затем РФ) и США ве
дутся переговоры об ограничении стра
тегических вооружений.
ЯДЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, деталь
ная разработка планов применения ядер
ных сил в гос-вах, обладающих ЯО; 
основное мероприятие подготовки к при
менению ЯО. Включает определение задач 
и поражаемых целей, вариантов примене
ния ядерных сил, распределение целей за 
средствами поражения (носителями, ядер- 
ными зарядами), а также орг-цию взаимо
действия, обеспечения и управления. В 
США принципы и варианты боевого при
менения ядерных сил определяются пла
ном СИОП —  Единым объединённым 
операт. планом поражения стратег, целей. 
Впервые план СИОП разработан в 1960. 
Штаб объед. стратег, командования регу
лярно совершенствует подходы и принци
пы применения стратег, наступат. сил. По 
мере разработки и внедрения глобальной 
системы операт. управления и новых авто- 
матизир. развед.-информац. систем пред
полагается перейти на многовариантную 
систему адаптивного (гибкого) планиро
вания применения стратег, наступат. сил в 
масштабе времени, практически близком к 
реальному. В процессе планирования уча
ствуют президент США, Совет нац. безо
пасности, мин-во обороны, комитет 
нач-ков штабов и штаб объед. стратег, 
командования ВС США. Цикл обновления 
плана СИОП через 1— 1,5 г. В структуре 
блока НАТО разработкой общих вопросов 
планирования применения ЯО занимается 
Группа Я. п. НАТО. Руководство и управ
ление приданными ядерными силами воз
ложены на верх, главнокоманд. ОВС 
НАТО в Европе при сохранении полного 
контроля и подчинённости частей и под- 
разд. снабжения ядерными боеприпасами 
командованию ВС США в Европе.
ЯДЕРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ, уничтожение 
(разрушение), подавление объектов и гр-к 
войск (сил) в рез-те применения ядер, ору
жия в интересах достижения целей опера
ций. Осн. формами Я. п. являются масси
рованные, групповые и одиночные ядер, 
удары.
ЯДЕРНО-М ИННЫ Е ЗАГРАЖДЕНИЯ,
группы ядерных мин (фугасов) или оди
ночные ядерные мины (фугасы), установ
ленные на местности или объектах в целях 
создания зон разрушений, завалов, радио
активного заражения, пожаров и затопле
ния, а также нанесения поражения живой 
силе и технике. Устанавливаются в сочета
нии с др. заграждениями и естественны
ми препятствиями.



ЯДЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ (устар. 
назв. —  атомные боеприпасы), боеприпа
сы, снаряжённые ядерным зарядом. К ним 
относятся ядер, боевые части ракет и тор
пед, авиабомбы, арт. снаряды, глубинные 
бомбы, инж. и мор. мины. Состоят из кор
пуса и боевого снаряжения. Боевое снаря
жение включает ядер, заряд, систему авто
матики (системы предохранения, взведе
ния и инициирования) и источники 
питания. Мощность Я. б. характеризуется 
тротиловым эквивалентом, по величине 
к-рого подразделяются на диапазоны: 
сверхмалый (до 1 кт), малый (1— 10 кт), 
средний (ев. 10— 100 кт), крупный 
(св. 100 кт —  1 Мт) и сверхкрупный (св.
1 Мт). Самым мощным в мире Я. б. являет
ся сов. эксперимент, термоядер, бомба, 
сброшенная с самолёта 30.10.1961: 
расчётная мощность св. 100 Мт, испытана 
на половинную мощность. Наиб, мощ
ность из амер. Я. б. имела авиабомба 
В-17 —  ок. 20 Мт (масса св. 19 т, дп. 7,5 м, 
макс, диаметр 1,56 м). К Я. б. сверхмалой 
мощности относятся арт. снаряды (напр., у 
амер. 155-мм арт. снаряда массой 43,5 кг 
мощность 0,1 кт).
ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ, собират. найм, воин
ских формирований, предназнач. для при
менения ЯО. Понятие «Я. с.» включает во
инские части, соед. и объед., имеющие на 
вооружении носители ЯО различ. назначе
ния (такт., операт.-такт., стратег.) для до
ставки соответств. ядер, боеприпасов, а 
также средства управления ими. Основу 
Я. с. составляют стратег. Я. с., облада
ющие ЯО стратег, назначения (см. Стра
тегические силы).
ЯДЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ, научно-техн. ком
плексы, ведущие фундамент, и прикладные 
исследования, разработку и создание ядер, 
оружия, а также нек-рых видов неядер. бое
припасов и техники гражд. назначения.

Первый в нашей стране Я. ц. осн. в 1946, 
позже получил назв. Всесоюзный науч- 
но-исследоват. ин-т эксперимент, физики, с 
1992 —  Рос. Федеральный ядер, центр — 
Всерос. НИИ эксперимент. физики 
(РФЯЦ—ВНИИЭФ) (г. Саров, Нижегород
ская обл.). Коллектив Центра внёс решаю
щий вклад в ликвидацию монополии США 
на обладание ЯО. В нём разработаны первая 
сов. атомная бомба (испытание 29.8.1949) и 
термоядер, бомба (испытание 12.8.1953). 
Ядер, зарядами и ядер, боеприпасами, созд. 
в Центре, оснащены практически все виды 
ВС РФ. Создаются также технологии, при
меняемые в хоз. комплексе страны.

В 1955 в СССР создан второй Я. ц., 
с 1992 —  Рос. Федеральный ядер, центр — 
Всерос. НИИ техн. физики (РФЯЦ— 
ВНИИТФ) (г. Снежинск, Челябинская 
обл.). Гл. задачей Центра стало создание 
эффективных образцов ядер, зарядов и 
ядер, боеприпасов. В нём выполнялись ра
боты по стратег, комплексам ВМФ, крыла
тым ракетам, авиабомбам, арт-и. В нач. 
21 в. в Я. ц. России всё больше внимания 
уделяется поддержанию дееспособности 
боезапаса при отсутствии полномасштаб
ных испытаний, обеспечению его 
надёжности и безопасности. Решаются так
же задачи, имеющие хоз. значение.

ЯДЕРНЫЙ БАРЬЕР, зоны (рубежи) с 
высокими уровнями радиации и больши
ми разрушениями, создаваемые ядер, уда
рами с наземными и низковоздушными 
взрывами на путях движения пр-ка и в его 
тылу. Могут создаваться в целях изоляции 
района военных (боевых) действий или 
ТВД от подхода войск пр-ка и подвоза ма
териальных средств, срыва или наруше
ния его перевозок, затруднения манёвра 
войск, преимущественно на естеств. рубе
жах (реках, грядах высот и т. п.).
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ, процесс выделения 
кинетич. энергии образовавшихся в рез-те 
реакции в ядер, заряде частиц (осколков 
деления, нейтронов, альфа-частиц и др.) и 
энергии гамма-квантов. Характеризуется 
высокой концентрацией энергии, малым 
временем её выделения (десятки наносе
кунд), разнообразным воздействием на 
окружающую среду (см. Поражающие 
факторы ядерного оружия); темп-pa в 
зоне ядер, реакции повышается до неск. 
десятков млн градусов, давление — до 
неск. тыс. гигапаскалей. Передача энергии 
окружающей среде из зоны реакции осу
ществляется проникающей радиацией, 
рентген, излучением, газовым потоком и 
радиоакт. продуктами. Различают след, 
виды Я. в.: воздушный —  на высоте, при 
к-рой светящаяся область взрыва не каса
ется поверхности земли (воды), но не 
выше 10 км; высотный —  выше границы 
тропосферы Земли (св. 10 км); наземный 
(надводный) —  на поверхности земли 
(воды) или на такой высоте, когда светя
щаяся область взрыва касается поверхно
сти земли (воды); подземный —  ниже по
верхности земли с выбросом или без вы
броса (камуфлетный) грунта; подвод
ный —  ниже поверхности воды. В зависи
мости от вида Я. в. изменяется и действие 
пораж. факторов. Напр., избыточное дав
ление уд. волны при назем, взрывах боль
ше, а радиус её действия меньше, чем при 
воздушных; высотный взрыв способствует 
возникновению мощного эл.-магн. излу
чения и его распространению на большие 
расстояния.
ЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД, устройство для осу
ществления взрывного процесса освобож
дения внутриядер. энергии; осн. элемент 
ядер, боеприпасов. Различают Я. з., энер
гия взрыва к-рых обусловлена цепной 
ядернойреакцией (атомные заряды) и тер
моядерной реакцией (термоядерные заря
ды). В атомных зарядах для получения
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взрыва делящееся вещество переводится в 
надкритич. состояние (см. Критическая 
масса) путём соединения его частей (заря
ды пушечного типа) или повышением его 
плотности (заряды имплозивного типа) 
посредством взрыва обычного ВВ. В тер
моядер. зарядах инициатором реакции яв
ляется атомный заряд. Они делятся на 
обычные и специализированные (ней
тронные и др.).
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР, устройство, в 
к-ром осуществляется управляемая само- 
поддерживающаяся цепная ядерная реак
ция деления. Осн. часть Я. р. —  активная 
зона, в к-рой находится ядер, горючее, 
протекает реакция и выделяется энергия; 
может находиться и замедлитель для регу
лирования энергии нейтронов (графит, 
тяжёлая либо обычная вода). По физ. при
знакам различают Я. р. на тепловых, про
межуточных и быстрых нейтронах, урано
вого, плутониевого и ториевого цикла; по 
назначению —  энергетические, использу
емые в ЯЭУ, и облучательные (для иссле
дований, ускорения хим. реакций, воспро
изводства ядер, горючего, биомед. целей, 
накачки энергии в активное вещество ла
зеров и др.). Впервые самоподдерживаю- 
щаяся цепная ядер, реакция деления полу
чена в амер. Я. р. (дек. 1942), в СССР — 
в дек. 1946.
ЯДЕРНЫЙ УДАР, поражение объектов 
пр-ка боеприпасами в ядер, снаряжении 
путём пуска ракет, бомбометания, стрель
бы арт-и и др.; форма ядер, поражения 
пр-ка в ядер, войне. В зависимости от 
кол-ва подлежащих поражению объектов 
и применяемых для этого ядер, боеприпа
сов Я. у. может быть одиночным, группо
вым и массированным.

I
ЯДРО артиллерийское, сплошной арт. 
снаряд сферич. формы, применявшийся 
для стрельбы из гладкоствольных дульно
зарядных орудий (в осн. из пушек и карро- 
над). Я. первоначально изготовлялись из 
камня и свинца. Появившиеся в 15 в. ли
тые чугунные Я. просуществовали до 
2-й пол. 19 в., т. е. до распространения на
резной арт-и с продолговатыми снаряда
ми. Я. являлись осн. видом снарядов для 
стрельбы по оборонит, сооружениям, 
были достаточно эффективны при стрель
бе по открытой живой силе в плотных и

6

Схемы устройства атомных зарядов пушечного (а) и имплозивного (б) типов и термоядерного заряда (в): 
1 — корпус; 2  —  обычное ВВ; 3  —  отражатель нейтронов; 4  —  делящееся вещество; 5 —  термоядерное горючее; 
6  —  атомный заряд-инициатор.
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глубоких строях. Существовавшие с 16 в. 
разрывные сферич. снаряды в рус. арт-и 
получили найм, гранаты и бомбы (при мас
се соответственно до пуда вкл. и свыше).
ЯЖЕЛБЙЦКИИ ДОГОВОР 1456 Моек, 
вел. княжества с Новгородской респ., за- 
ключ. после разгрома Новгород, ополче
ния под Русой 3.02.1456 войсками вел. кн. 
Василия II. Я. д. ограничивал внутрипо- 
лит. и внешнеполит. права Новгорода, обя
зывал его уплатить Москве контрибуцию, 
прекратить связи с её врагами и не пресле
довать её сторонников, передать Москве 
ростовские и белозерские земли, купл. 
новгородцами. Я. д. стал важным этапом 
на пути создания Рус. централизов. гос-ва.
ЯЗОВ Дмитрий Тимофеевич (р. 1923), 
сов. гос. и воен. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1990). На воен. службе в 1941— 94.

Окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1956), 
Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1967). В 
Вел. Отеч. войну 
ком-p взвода и зам. 
ком-pa роты, после 
войны ком-p роты, 
б-на, полка, гв. мото- 
стрелк. див., арм. кор
пуса, в 1973— 74 

команд. 4А и на др. должностях. С 1974
нач-к 1-го упр. Гл. упр. кадров МО. С 1976 
1-й зам. команд, войсками ДВО, команд. 
ЦГВ, с 1980 —  войсками САВО, ДВО. 
В янв. —  мае 1987 зам. мин. обороны по 
кадрам — нач-к Гл. упр. кадров МО СССР. 
В 1987— 91 мин. обороны СССР.
ЯЙЦКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегул. 
войско в России, располагавшееся на
р. Яик (Урал) с центром в Яицком городке 
(г. Уральск). Образовалось в 80-х гг. 16 в. 
из вольных казачьих общин и переселив
шихся на Яик волжских и донских казаков. 
В 1613 яицкие казаки приняты в подданст
во Моек, гос-ва. В 1748 войско получило 
постоян. орг-цию — 7 кон. полков (по 
500 чел. в каждом) с арт-ей. Служилые ка
заки содержались по найму за счёт нало
гов со всего Я. к. в. В 1775 после подавле
ния восстания под предводит. Е.И. Пу
гачёва, в к-ром яицкие казаки приняли 
активное участие, Я. к. в. переим. в Ураль
ское казачье войско.
ЯКОБИ Борис Семёнович (Мориц Гер
ман) (1801—74), рус. ученый-физик и 
изобретатель в области электротехники, 
акад. Петерб. АН (1847). Род. в Германии. 
Окончил Гёттингенский ун-т (1829). С 
1835 в России, проф. Дерптского (Тарту
ского) ун-та, затем с 1837 работал в Петер
бурге. Сконструировал неск. электродви
гателей, один из к-рых, работавший от га- 
льванич. батареи, был установлен на 
судне, совершившем в 1838 плавание по 
р. Нева. Создал для рус. армии и флота 
неск. типов телегр. аппаратов, в т. ч. пер
вый буквопечатающий (1850), мор. якор
ную мину, обладавшую собств. плавуче

стью, и гальваноударную мину, к-рые впер
вые были применены во время Крым, войны 
1853—56. Труды по воен. электротехнике, 
мин. оружию, телегр. аппаратам, электроиз- 
мерит. приборам, метрологии и др.
ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич (1906— 
1989), сов. авиаконструктор, ген.-п.-инж.
(1946), акад. АН СССР (1976), дважды Ге
рой Соц. Труда (1940, 1957). На воен. 
службе с 1924. По окончании Воен. Возд. 
акад. РККА (1931) инж. на авиац. з-де. 
С 1935 гл., в 1956— 84 ген. конструктор 
ОКБ, в 1940—46 одновременно зам. нар
кома авиац. пром-сти. Под рук. Я. разрабо
таны мн. типы самолётов: поршневые 
Як-1, -7, -9 и др., реакт. истребители 
Як-15, -17 и др., Як-25 —  первый всепо
годный перехватчик; бомбардировщики 
ББ-22 и Як-28 (первый отеч. сверхзвуко
вой); первый сов. самолёт вертик. взлёта и 
посадки Як-36 и его палубный вариант 
Як-38; реакт. пас. Як-40, -42; спорт., учеб
но-тренировочные, а также двухвинтовой 
вертолёт Як-24 и др. Лен. пр. (1972), Гос. 
пр. СССР (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 
1948, 1977).
ЯКОВЛЕВ Владимир Николаевич
(р. 1954), воен. деятель РФ, ген. армии
(2000). На воен. службе с 1971. Окончил 

Воен. акад. им. Ф.Э. 
Дзержинского (1985), 
Воен. акад. Генштаба 
ВС РФ (1999). С 1976 
инж., ст. инж., ком-р 

Jfe группы пуска, нач-к
штаба, ком-p ракет.

В Э Г  полка. С 1989 зам.
ком-ра.
ракет, див., с 1993 
нач-к штаба, с 1994 

команд, ракет, армией. С янв. 1997 нач-к 
Гл. штаба, в июне 1997 —  апр. 2001 глав- 
нокоманд. РВСН. С 2001 нач-к штаба по 
координации воен. сотрудничества гос-в — 
участников СНГ.
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ЯКОВЛЕВ Иван Кириллович (1918— 
2002), сов. военачальник, ген. армии 
(1980). На воен. службе с 1939. Окончил 
Воен. акад. бронетанк. и мех. войск (1949), 
Воен. акад. Генштаба ВС СССР (1958). С 
1940 ком-p мином. взвода, в Вел. Отеч. 
войну —  мином. роты, самох. арт. д-на. С 
1949 зам. ком-ра и ком-p танк, полка, в 
1952— 56 —  гв. мех. див. В 1958— 65 нач-к 
отдела и упр. Гл. упр. боевой подготовки 
Сухопут. войск. С 1965 зам. команд, вой
сками МВО. В 1968— 86 нач-к Гл. упр. 
внутр. войск и конвойной охраны МВД 
СССР. В 1986—92 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич (1898— 
1972), сов. воен. деятель, маршал арт-и 

(1944). Воен. службу 
начал в рус. армии. 
Окончил Акад. КУКС 
(1924). Участник 1-й 
мир. и Гражд. войн. С 
1920 ком-p арт. взвода, 
батареи, д-на, нач-к 
штаба арт. полка. С 
1931 ком-p арт. полка, 
нач-к арт-и Полоцкого

УР, с 1937 —  СКВО, КВО. Всю Вел. Отеч. 
войну возглавлял ГАУ. В 1946—48 нач-к 
ГАУ —  1-й зам. команд, арт-ей ВС СССР. 
С 1948 зам. мин. ВС СССР. В 1951 осво
бождён от занимаемой должности, в янв.
1952 арестован, в 1953 реабилитирован. С
1953 1-й зам. команд., в 1955— 60 1-й зам. 
главнокоманд. Войсками ПВО страны. С 
1960 в Гр. ген. инсп. МО СССР.
ЯКОВЛЕВ Фома Павлович (1900— 71), 
политработник Сов. армии, ген.-л. (1944). 
На воен. службе с 1920. Окончил Воен- 
но-полит. акад. (1932). В 1922—35 ком-р 
взвода, политрук роты, военком полка. 
В 1937— 39 военком уч-ща, див., корпуса. 
С 1939 нач-к политупр. 2-й Отд. Красно- 
знам. армии, с 1940 нач-к Упр. политпро- 
паганды ДВО. В Вел. Отеч. войну чл. воен. 
совета Дальневост. фронта.
ЯКОРНАЯ СТОЯНКА, 1) место, где ко
рабль (судно) может стать на якорь для за
щиты от ветра, волн и льдов или сообще
ния с берегом. Обычно находится вблизи 
берегов, в бухтах и заливах, в р-нах ожида
ния перед входом в порты и базы, на рей
дах. Используется для рассредоточения 
кораблей при развёртывании их перед вы
полнением боевой задачи, при проведении 
боевой подготовки, при невозможности 
стоянки у причала (пирса) по условиям 
погоды и в др. случаях. Места (р-ны) и 
условия Я. с. обозначены на навигац. кар
тах и описаны в лоциях; 2) стоянка кораб
ля (судна) на якоре. Безопасность кораб
лей на Я. с. обеспечивается установлени
ем боевой и походной готовности корабля 
и машин к даче хода и съёмке с якоря, 
орг-цией всех видов обороны и наблюде
ния, несения дежурной и вахтенной служб 
в соответствии с фактич. обстановкой.
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО, комплекс 
механизмов и приспособлений, предназ- 
нач. для постановки корабля (судна) на 
якорь, надёжного удержания его на месте 
стоянки и для съёмки с якоря. В Я. у. вхо
дят: якоря, якорные цепи, клюзы и стопо
ры, якорные механизмы (шпили, брашпи
ли), цепные клюзы, цепные ящики, 
устройства быстрой отдачи якорной цепи, 
средства ухода за якорным устройством.
ЯКОРЬ, металлич. (кованая, литая, свар
ная) или жел.-бет. конструкция, предназ- 
нач. для удержания корабля (судна) на ме
сте якорной стоянки с помощью держащей 
силы сцепления якоря с грунтом и якорной 
цепи, соединяющей Я. с кораблём (суд
ном). Различают Я.: корабельные (стано
вые и вспомог.), являющиеся частью якор
ных устройств; мёртвые, уложенные на 
грунте в акватории бухты (рейда) для 
крепления к ним цепями (бриделями) рей
довых швартовых бочек. Наиб, распро
странены Я. Холла, Матросова, адмирал
тейский. Мёртвые Я. бывают сегменто
видные, грибовидные и др. Я. характери
зуются держащей силой, удерживающей 
способностью и массой.
ЯКУБОВ Юрий Николаевич (р. 1946), вое
начальник РФ, ген. армии (2003). На воен. 
службе с 1964. Окончил Воен. акад. броне
танк. войск (1976), Воен. акад. Генштаба 
ВС СССР (1990). С 1967 ком-р танк.



взвода, роты, нач-к штаба и ком-p танк, 
полка. С 1982 зам. ком-pa, с 1984 ком-р 
танк, див., в 1987— 88 зам. команд, ар
мией. С 1990 нач-к штаба —  1-й зам. 
команд., с 1991 команд, армией. С 1994
1- й зам. команд., с 1999 команд. ДВО.
ЯКУБОВСКИЙ Иван Игнатьевич (1912—
1976), сов. воен. деятель, Маршал Сов. Со
юза (1967), дважды Герой Сов. Союза 
(янв., сент. 1944). На воен. службе с 1932. 
Окончил Высшую воен. акад. (1948). С 

1934 командовал взво
дом, танк. ротой, 
б-ном. В Вел. Отеч. 
войну ком-p танк, б-на, 
полка, зам. ком-pa и 
ком-p танк, бригады. 
С 1944 зам. ком-pa гв. 
танк, корпуса. С 1948 
ком-p танк, див., с 
1952 команд, броне- 
танк. и мех. войсками 

ПрикВО, в 1953— 57 —  1 гв. мех. А и 1 гв. 
ТА, затем 1-й зам. главнокоманд. (1957— 
1960 и 1961— 62), главнокоманд. ГСВГ 
(1960—61 и 1962—65). С 1965 команд, 
войсками КВО. В 1967— 76 1-й зам. мин. 
обороны СССР —  главнокоманд. Объедин. 
ВС гос-в— участников Варшав. Договора.
ЯЛ, лёгкая транцевая гребная или греб
но-парусная корабельная шлюпка с Валь
ковыми вёслами. Служит для связи кораб
ля с берегом, работ у борта, перевозки 
лёгких грузов, спасения лич. состава и т. д. 
По кол-ву вёсел разделяются на 6-, 4- и
2- вёсельные, к-рые соответственно наз. 
шестёрка, четвёрка и двойка. Имеют па
русное вооружение (6-весельный Я.), мо
гут снабжаться подвесным мотором. Бы
вают деревянные, пластмассовые, из 
лёгких сплавов.
ЯЛУ (кит. Ялуцзян, кор. Амноккан), по- 
гран. река между Китаем и Кореей, на 
к-рой 18.4 (1.5).1904 произошло первое 
боевое столкновение войск в рус.-япон. 
войне 1904—05. Япон. 1А (45 тыс. чел., 
174 ор.; ген. Т. Куроки) нанесла поражение 
Воет, отряду (св. 19 тыс. чел., 62 ор., 8 пу- 
лем.; ген.-л. М.И. Засулич) рус. Маньчжур, 
армии и отбросила его в глубь Маньчжу
рии. Победа при Я. позволила японцам на
чать беспрепятственную высадку своих 
гл. сил на Ляодунском п-ове, а затем раз
вернуть наступление в Маньчжурии.
ЯМАДА Отодзо (1881— 1965), япон. вое
начальник, генерал (1940). На воен. служ
бе с 1901. Окончил воен. уч-ще (1903). 
В 1934— 37 нач-к акад. генштаба. С 1937 
ком-p див., корпуса в составе япон. войск в 
Маньчжурии, с 1939 главнокоманд. гр. экс- 
педиц. войск Японии в Центр. Китае. С 
1944 команд. Квантуй, армией, разгром
ленной сов. войсками в 1945. Находился 
в плену в СССР, в 1956 репатриирован 
в Японию.
ЯМАЙКА (Jamaica), гос-во в Вест-Индии, 
на одноим. острове и прилегающих мелких 
островах в группе Б. Антильских о-вов. Пл. 
11 тыс. км2. Нас. 2,7 млн чел. (2002); св. 
95 % —  ямайцы (гл. обр. негры). Офиц. 
язык —  английский. Св. 60 % верующих —

протестанты, ок. 35 % —  приверженцы 
местных традиц. верований, 4 % — католи
ки. Столица —  г. Кингстон. Адм. деление: 
14 р-нов. Я. — чл. Содружества, ОАГ, 
ЛАОС. Гл. гос-ва — англ, монарх, пред- 
ставл. ген.-губернатором. Законодат. ор
ган — 2-палат, парламент, исполнит. — 
пр-во. Остров открыт X. Колумбом в 1494. 
До сер. 17 в. —  владение Испании. 
С 1670 —  колония Великобритании. Неза
висимость провозглашена 6.8.1962. Дип. 
отношения с СССР —  с 12.3.1975, право
преемник — РФ. Основа экономики —  до
быча бокситов и произ-во глинозёма,
с. х-во, обслуживание иностр. туристов. 
Дл. (тыс. км, 1998) ж.д. 0,4, автодорог 18,7, 
из них 13,1 с тв. покрытием. Осн. мор. пор
ты: Кингстон, Порт-Роде. Междунар. аэро
порты: Кингстон, Монтего-Бей. Денеж. 
ед. —  ямайский дол. = 100 центам.

Вооруж. силы состоят из СВ, ВВС и 
ВМС общей числ. 2,8 тыс. чел. (2002). На 
их вооружении 13 БТР, 12 миномётов, 
4 с-та и 14 в-тов, 11 патрульных катеров 
берег, охраны. Комплектование — по най
му. Резерв ок. 1 тыс. чел. Мобилизац. ре
сурсы 716 тыс. чел., в т. ч. годных к 
военной службе 505 тыс.
ЯМА-ЛОВУШКА, невзрывное заграж
дение в виде перекрытой и замаскиров. 
ямы для задержания продвижения боевых 
машин (танков, БТР и т. п.) пр-ка. Отрыва
ется землеройными машинами или вруч
ную шир. до 6,5 м, дл. 8 м, глуб. 2— 3 м. 
Применяется в местах наиболее вероятно
го появления боевой техники пр-ка.
ЯМАМОТО Исороку (1884— 1943), япон. 
военно-мор. деятель, адм. (1936). На воен. 
службе с 1902. Окончил мор. акад. (1904). 
Участник рус.-япон. войны 1904— 1905. В 
1936—39 зам. мор. мин. С 1939 командо
вал Соедин. флотом. Один из вдохновите
лей и организаторов развязывания воен. 
действий на Тихом ок. В 1941— 43 руково
дил мор. опер-ями, в т. ч. нападением на 
Пёрл-Харбор. Погиб во время сражения 
на Соломоновых о-вах.
ЯМБУРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, насту- 
пат. операция сов. войск правого крыла Зал. 
фронта в Гражд. войне, проведённая 5— 
14 нояб. с целью завершить разгром потер
певшей поражение под Петроградом 
(С.-Петербург) белогв. Сев.-Зап. армии. 
Сов. войска правого крыла Зал. фронта (7А, 
15А — всего ок. 61 тыс. чел., 243 ор.; 
В.М. Гиттис) ударами по сходящимся на
правлениям на Ямбург (Кингисепп) вновь 
нанесли поражение белогв. Сев.-Зап. армии 
(ок. 15 тыс. чел., до 100 ор., 4 танка; ген. от 
инф-и Н.Н. Юденич), 14 нояб. освободили 
Ямбург и отбросили пр-ка за р. Луга.
ЯМ-ЗАПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДО
ГОВОР 1582, 15 (26).01, между Россией и 
Речью Посполитой. Один из дип. актов, 
документов, завершивших Ливонскую 
войну 1558— 83. Объявлял перемирие на 
10 лет. России возвращались занятые 
польск. войсками земли и крепости, за 
исключением Велижа. Взамен она отказы-
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валась от всех своих приобретений в Ли
вонии. Стороны обменивались пленными.
ЯНГЕЛЬ Михаил Кузьмич (1911— 71), 
сов. учёный, конструктор в области авиац. 
и ракетно-косм. техники, акад. АН УССР 
(1960) и АН СССР
(1966), дважды Герой 
Соц. Труда (1959,
1961). Окончил МАИ
(1937) и Акад. авиац. 
пром-сти (1950). Ра
ботал конструктором 
авиац. техники в КБ 
Н.Н. Поликарпова (до 
1944), участвовал в 
разработке истребите
лей И-16, -17, двухмоторного истр. сопро
вождения дальних бомбард, и др. са
молётов. С 1944 ведущий инж. в ОКБ 
А.И. Микояна, с 1945 —  В.М. Мясищева, с 
1950 в КБ, руководимом С.П. Королёвым. 
В 1952— 54 директор НИИ-88, занимав
шегося разработкой БР стратег, назначе
ния. С 1954 гл. конструктор и нач-к 
ОКБ-586 (ныне Гос. КБ «Южное» 
им. М.К. Янгеля, Днепропетровск, Украи
на). Под рук. Я. разработаны мн. ракеты, в
т.ч. Р-12, -14, -16, -36, Зборб и их модифи
кации и др., а также КА различ. назначе
ния. Лен. пр. (1960), Гос. пр. СССР (1967).
«ЯНТАРЬ» (АООТ Прибалт, судостр. з-д 
«Янтарь»), судостр. предприятие широко
го профиля. Находится в г. Калининград. 
Образован в 1945 как з-д JV° 820 судостр. 
пром-сти СССР. С 1949 строит сторож, ко
рабли, со 2-й пол. 60-х гг. —  дес. корабли 
океанской зоны, в т. ч. большой дес. кор. 
«Иван Рогов». С 80-х гг. —  большие про- 
тиволод. кор. типа «Удалой» и противолод. 
кор. типа «Неустрашимый». Строит также 
речные теплоходы, мор. буксиры-спасате
ли, ж.-д. паромы-ледоколы и др. Harp. орд. 
Трудового Кр. Знамени (1966).
ЯНУШ КЕВИЧ Николай Николаевич 
(1868— 1918), рус. воен. деятель, ген. от 
инф-и (1914). На воен. службе с 1885. 
Окончил Акад. Генштаба (1896). Служил 
на адм. должностях в Гл. штабе, воен. со
вете и канцелярии Воен. мин-ва. С 1913 
нач-к Акад. Генштаба, с марта 1914 нач-к 
Генштаба. С началом 1-й мир. войны нач-к 
штаба Верх, главнокоманд. С 1915 пом. 
наместника на Кавказе, с 1916 одновре
менно гл. нач-к снабжения Кавк. фронта.
ЯНЫ ЧАРЫ  (тур. yenieri —  новое вой
ско), особые части тур. регул, пехоты в 
14— 19 вв. Вместе с конницей составляли 
основу постоян. войска Османской импе
рии. Делились на 3 корпуса: охраны султа
на, охраны дворца, пехоты (самая большая 
часть). Впервые созданы из военноплен
ных и угнанных в рабство юношей. Позд
нее комплектовались путём насильств. на
бора мальчиков и юношей (8— 20 лет) из 
христиан, нас. Османской империи. Обу
чались воен. делу в спец, школах, участво
вали в завоеват. походах, нашествиях



крым. ханов в Россию, рус.-тур. войнах, 
несли гарнизон, службу. К нач. 19 в. Я. 
превратились в оплот клерикально-феод. 
реакции, в орудие полит, интриг и дворцо
вых переворотов (ими убит Селим III). 
В 1826 Я. подняли восстание, отказавшись 
выделить лич. состав для комплектования 
регул, армии по зап.-европ. образцу, к-рое 
жестоко подавлено султаном Махму
дом II. После этого войско Я. и все его уч
реждения ликвидированы.
ЯПОНИЯ (япон. Ниппон, Нихон), гос-во 
в Воет. Азии. Расположено на Японских 
о-вах: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, 
арх. Рюкю (Нансей) и др. (всего ок. 4 тыс. 
островов). Пл. 372,2 тыс. км2. Нас. 
127,1 млн чел. (2002); 99 % —  японцы. 
Офиц. язык —  японский. Большинство ве
рующих —  синтоисты и буддисты. Столи
ца — г. Токио. Адм. деление: 47 префек
тур. Я. —  конституц. монархия. По кон
ституции носитель суверенной власти —  
народ; гл. гос-ва — император, являющий
ся «символом гос-ва и единства народа». 
Законодат. орган —  2-палат, парламент 
(Палата советников и Палата представите
лей), исполнит. —  Кабинет министров 
(пр-во). Первое раннеклас. гос-во на тер. 
Я. образовалось в 4 в. до н. э. Феод, строй в 
Я. установился в 6— 7 вв. н. э. С кон. 12 в. 
до сер. 19 в. гос. власть находилась в руках 
военно-феод. правителей —  сёгунов. В 
1867—68 произошла рев-ция (Мэйдзи 
исин), создавшая условия для капитали- 
стич. развития страны. В 1894— 95 Я. вела 
войну против Китая. После рус.-япон. вой
ны 1904—05 Я. установила протекторат 
над Кореей, в 1910 аннексировала её. 
В 1914 вступила в 1-ю мир. войну на сто
роне Антанты. В 1918—22 Я. предприня
ла интервенцию на Д. Востоке России, но 
потерпела поражение. В 1931 оккупирова
ла Маньчжурию, а в 1937 начала войну за 
захват всего Китая. В 1936 Я. подписала с 
фаш. Германией «Антикоминтерновский 
пакт». В 1938—39 Я. совершила вооруж. 
провокации на сов. и монг. границах (у 
оз. Хасан, на р. Халхин-Гол и др.), но по
терпела поражение. Во 2-й мир. войне Я. 
выступала как союзник Германии и Ита
лии. Она развернула широкомасштабные 
воен. действия на Тихом ок., оккупирова
ла мн. азиатские страны, но с 1943 начала 
терять захваченные тер. В авг. 1945 япон. 
народ стал жертвой амер. атомных бом
бардировок (6 авг. —  г. Хиросима, 9 авг. — 
г. Нагасаки). 9.8.1945 СССР вступил в вой
ну с Я. Гл. силы Я. на материке —  Кван- 
тунская армия —  были разгромлены Сов. 
ВС. 2.9.1945 Я. капитулировала. 8.9.1951 
США, Великобритания и ряд др. гос-в 
подписали Сан-Францисский мирный дог. 
с Я. Одновременно США и Я. подписали 
«дог. безопасности», оформивший заклю
чение воен.-полит. союза между ними и 
узаконивший сохранение на япон. тер. 
амер. войск и воен. баз (в 1960 заменён 
Дог. о взаимном сотрудничестве и гаран
тиях безопасности, к-рый с 1970 автомати

826 ЯПОНИЯ чески продлевается). В окт. 1956 пр-ва 
СССР и Я. подписали Совмест. деклара
цию о прекращении между СССР и Я. со
стояния войны. Внешнеполит. курс Я. на
правлен на усиление полит, роли страны в 
мировом сообществе, сохранение союза с 
США. Вместе с тем она поддерживает ак
тивные связи с Зап. Европой, придаёт бо
льшое значение развитию отношений с 
соседними азиатскими странами, активно 
участвует в процессах экон. интеграции в 
Азиатско-Тихоокеан. регионе. Развивают
ся отношения с РФ. В окт. 1993 состоялся 
первый офиц. визит в Я. Президента Рос
сии, получили развитие связи в широком 
диапазоне областей. Я. — чл. ОЭСР, Пла
на Коломбо. Дип. отношения с СССР — с 
26.02.1925, прерваны 9.8.1945, восстанов
лены 19.10.1956; правопреемник —  РФ. 
Я. —  высокоразвитая индустр. страна. За
нимает 2-е место (после США) в мире по 
объёму пром. произ-ва, является крупней
шим кредитором и экспортёром капитала. 
ВНП Я. —  более 14 % мирового. Эконо
мика сильно зависит от импорта сырья 
и топлива. Наряду с гигантскими пред
приятиями действуют многочисл. мелкие, 
особенно в лёгкой и пищ. пром-сти. Высо
коразвиты металлургия, машиностроение, 
химия, лёгкая (особенно текст.), дерево- 
обр. пром-сть. Наиболее быстрыми темпа
ми развиваются новые и новейшие отрас
ли пром-сти: произ-во средств связи и 
информатики, новых материалов, био
технология. Я. занимает одно из веду
щих мест в мире по произ-ву пром. радио
электрон. оборудования, бытовых элект
рон. приборов, роботов и гибких произ
водств. систем, судов (52 % мирового 
объёма), автомобилей (ок. 30 %), выплав
ке стали (14 %), произ-ву искусств, воло
кон (12 %), тракторов, металлообр. обору
дования, выработке электроэнергии, пере
работке нефти, произ-ву цемента и 
пластмасс. Военно-экон. потенциал по
зволяет производить почти все виды во
оружения и воен. техники. В соответствии 
с конституц., т. н. «добровольными», 
ограничениями Я. не производит МБР, 
авианосцы, ПЛАРБ, ядер, и хим. боепри
пасы. Центры воен. пром-сти: Токио и Ка
макура (радиоэлектрон, и ракет, техника, 
боеприпасы); Сагамихара, Кавасаки (бро- 
нетанк. техника); Нагоя, Гифу, Уцуномия 
(авиац. и ракет, техника); Хиросима 
(стрелк. и арт. вооружение); Осака, Канад
зава (боеприпасы); Нагасаки, Майдзуру, 
Йокогама, Кобе, Тамано (кораблестрое
ние). В с. х-ве преобладает мелкое земле
владение. Осн. часть продукции даёт рас
тениеводство. Гл. с.-х. культура — рис. 
Самообеспечение Я. продуктами с. х-ва — 
ок. 70 %. По улову рыбы и добыче море
продуктов Я. занимает одно из первых 
мест в мире. Дл. (тыс. км.) ж. д. 36,6 
(1997), автодорог 1156 (1998), в т. ч. 863 с 
тв. покрытием. Осн. порты: Кобе, Тиба, 
Нагоя, Иокогама, Кавасаки, Осака, Кита- 
кюсю, Мидзусима, Томакомай, Сакаи, То
кио. Междунар. аэропорты: Нарита и Ха- 
неда (Токио), Кансай (Осака), Фукуока, 
Кагосима, Нагоя, Титосе, Нагасаки, Нии
гата, Наха. Денеж. ед. —  иена = 100 сенам.

Вооруж. силы («силы самообороны»,
258,6 тыс. чел., 2002) состоят из СВ, ВВС 
и ВМС. Верх, главнокомандующий — 
пр.-мин., осуществляет руководство ВС че
рез упр. обороны, объедин. комитет 
нач-ков штабов и штабы видов ВС. СВ 
(163,7 тыс. чел.) на вооружении имеют св. 
1 тыс. танков, 710 БМП и БТР, 830 арт. ор., 
св. 1,9 тыс. миномётов, 200 ПУ ЗУР, 
120 зен. установок, 480 в-тов (из них 90 бо
евых) арм. ав-и. ВВС (47,2 тыс. чел.): св. 
300 боевых с-тов, более 120 ПУ ЗУР. ВВБ: 
Титосе, Мисава, Комацу, Нютабару, Хама
мацу, Наха и др. ВМС (45,8 тыс. чел.) в со
ставе флота имеют 16 дизельных ПЛ, 
4 эсминца-вертолётоносца, 40 эсминцев, 
10 фрегатов УРО, 8 дес. кор., ок. 30 траль
щиков, 7 ракет, и ок. 20 дес. катеров; парк 
ав-и ВМС насчитывает 100 боевых с-тов и 
св. 100 боевых в-тов. ВМБ: Йокосука, 
Куре, Майдзуру, Оминато, Сасебо и др. 
Комплектование ВС —  по найму. Резерв 
св. 50 тыс. чел. Военизир. формирования 
(департамент мор. охраны) 12,2 тыс. чел., 
ок. 350 патрульных кор. и катеров, 26 с-тов 
и 41 в-т. Мобилизац. ресурсы 30,7 млн чел., 
в т. ч. годных к воен. службе 26,4 млн. На 
тер. Я. находится 39,7 тыс. военнослужа
щих США (2001), к-рые используют ок. 
130 объектов различ. назначения, в т. ч. 
ВМБ Йокосука, Сасебо, авиабазы Мисава, 
Йокота, Ацуги, Ивакуни, Кадена, Футема.
ЯПОНО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1937— 
1945, началась в кон. июля 1937 вторжени
ем япон. ВС в Сев. Китай. Многочисл., но 
слабая армия гоминьдана (2,9 млн чел.) от
ступила под ударами япон. войск.
13.12.1937 японцы захватили столицу Ки
тая Нанкин. По инициативе Коммунистич. 
партии Китая (КПК) был создан единый 
нац. антияпон. фронт на базе сотрудниче
ства компартии и гоминьдана. Контролиру
емая КПК местность объявлялась Особым 
р-ном Кит. республики, формирования Кр. 
армии Китая вошли под назв. 8А и Новая 
4А в состав нац. армии Китая, но руковод
ство ими осталось в руках коммунистов. На 
оккупир. тер. было образовано неск. осво
бождённых р-нов (св. 80 млн жит.). Боль
шую экон. и воен. помощь Китаю оказывал 
СССР. Благодаря этой помощи Китай к сер. 
1939 развернул кр. ВС (3 млн чел.) и оста
новил продвижение япон. войск. С кон. 
1938 гоминьдан практически прекратил со
трудничество с КПК, а затем предпринял 
ряд вооруж. нападений на 8А и Йовую 4А. 
С развёртыванием войны на Тихом ок. с 
дек. 1941 США и Великобритания стали 
оказывать Китаю воен. помощь и создали 
на его тер. возд. базы амер. 14ВА и 20ВА. 
Победа Кр. армии под Сталинградом (Вол
гоград) вызвала активизацию антияпон. 
борьбы в Китае. В 1944 войска 8 А и Новой 
4А создали 19 освобожд. р-нов (общая пл. 
1 млн км2). С разгромом Японии в сент. 
1945 закончилась и Я.-к. в. Особенность 
этой войны: КПК, выдвинув теорию подчи
нения действий регул, войск партиз. фрон
ту в тылу пр-ка, добивалась победы над 
совр. сильной армией Японии партиз. ме
тодами.



ЯПОНСКАЯ АГРЕССИЯ В ЮГО- 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, захват Японией 
в дек. 1941 —  мае 1942 во 2-й мир. войне 
тер. стран Юго-Вост. Азии с целью испо
льзовать их природные ресурсы в интере
сах воен. произ-ва и установить там своё 
господство. В сент. 1940 после капитуля
ции Франции Япония оккупировала 
франц. Северный, а в июле 1941 —  Юж. 
Вьетнам. 8.12.1941 япон. ВС внезапно ата
ковали амер. ВМБ Пёрл-Харбор, Гуам, 
Манилу и Гонконг (Сянган). К сер. 1942 
оккупированы Филиппины, Индокитай, 
Таиланд, Бирма, Малайя и Индонезия 
(см. Тихоокеанские кампании 1941—45) 
и на захвач. тер. установлен колон, режим. 
В ответ развернулась борьба против окку
пантов, в рез-те чего Япония вынуждена 
была увеличить в неск. раз мощь оккупац. 
сил. В 1943—45 япон. войска под ударами 
англо-амер. ВС и нац.-освободит. движе
ния оставили мн. захвач. р-ны Юго-Вост. 
Азии. Важный вклад в освобождение это
го региона внёс СССР, ВС к-рого разгро
мили Квантунскую армию, что ускорило 
капитуляцию Японии.
ЯПОНСКОЕ МОРЕ, полузамкнутое 
море Тихого ок., между материком Евра
зия и о-вами Японскими и Сахалин. Пл. 
1 062 тыс. км2, ср. глуб. 1536 м, макс. 
3720 м. Берега преимущ. гористые. Кр. за
ливы: Петра Великого, Воет.-Корейский. 
Темп-pa воды зимой от —1,8 °С на С. до 
15 °С на Ю., летом от 14 до 26 °С. 
Солёность 30— 34,5 %о. Зимой штормы, с 
июля по окт. тайфуны. На С. зимой замер
зает. Приливы 0,2— 0,6 м, макс. св. 2 м. 
Порты: Воет. Порт, Ванино, Владивосток, 
Холмск, Находка, Посьет (Россия); Вон
сан, Хыннам, Чхонджин (КНДР); Пусан, 
Ульсан, Пхохан, Пукпхён (Тонхэ) (Респ. 
Корея); Ниигата, Фукуока, Отару, Тояма 
(Япония). Осн. ВМБ: Владивосток (Рос
сия); Чхахо (КНДР); Чинхэ, Пукпхён (Тон
хэ) (Респ. Корея); Оминато, Майдзуру, Са
себо (Япония).
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (ок. 978— 1054), 
др.-рус. гос. деятель, полководец, вел. 
князь Киевский (1019— 54), сын Владими
ра Святославича. В рез-те походов и войн 
объединил вокруг Киева почти все др. рус. 
земли. Внёс большой вклад в развитие 
воен. иск-ва, способствовал просвещению 
Руси. Раздел им земель между сыновьями 
привел к раздробленности Др.-рус. гос-ва.
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
существовал 31.3.1918 —  24.12.1919. 
Включал тер. Архангельской, Владимир., 
Вологод., Иваново-Вознесен., Костром., 
Нижегород., Новгород., Олонец., Пет- 
рогр., Псков., Северо-Двин., Тверской и 
Ярослав, губ. Окружное упр. —  в г. Ярос
лавль, с июля 1918 по март 1919 — 
в г. Иваново-Вознесенск. Тер. передана 
Петрогр. и Моек. воен. округам. Окрвоен- 
комы: С.М. Нахимсон, В.П. Аркадьев, 
М.В. Фрунзе, К.А. Авксентьевский, В.В. Ша
рапов.
ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД, осн. в 1920 как катерная 
верфь. В годы Вел. Отеч. войны осн. про

дукцией з-да стали катера типа «Яросла
вец», на базе к-рых строились катера- 
тральщики, минные катера с 24 направля
ющими для реакт. снарядов. За годы вой
ны з-д построил более 300 катеров. По
сле реконструкции з-да в 70— 80-х гг. 20 в. 
было освоено произ-во торпедных кате
ров, морских буксиров-спасателей, арт. 
катеров для ВМФ и погранвойск, больших 
ракетных катеров на экспорт. С сер. 90-х 
гг. развёрнуто создание патрульных кате
ров на возд. каверне со скоростью до 50 
узлов, погран. сторожевых кораблей, ам
фибийных патрульных катеров на возд. по
душке, многоцелевых катеров, быстроход
ных пассажир, судов на возд. каверне и др.
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между рус.-половецким войском вел. кн. 
Даниила Романовича Галицкого и объ- 
един. силами польско-венг. феодалов 
17 авг. на р. Сан под г. Ярослав (Польша). 
Смелый манёвр силами в Я. с. и решит, 
удар во фланг и тыл пр-ка решили исход 
сражения в пользу рус. войск. Я. с. яви
лось переломным моментом в борьбе за 
восстановление единства Галицко-Волын- 
ской Руси.
ЯССКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИА
ЦИОННЫЙ КОРПУС, сформирован в 
дек. 1942 в Моек. обл. как 4-й истр. авиац. 
корпус. В Вел. Отеч. войну в составе 2ВА, 
с кон. июля 1943 —  5ВА прикрывал войска 
и аэродромы Воронеж., Степного, 2-го и
3-го Укр. фронтов в Курской битве, битве 
за Днепр, при освобождении Правобереж. 
Украины, в Ясско-Кишинёв., Дебрецен., 
Будапешт., Венской и Пражской опер-ях. 
В Балатон, опер-и частью сил прикрывал 
войска 3-го Укр. фронта. Произвёл 
св. 41 тыс. самолёто-вылетов, уничтожил 
более 2 тыс. с-тов пр-ка. За боевые заслуги 
преобразован в 3-й гв. истр. авиац. корпус
(2.7.1944) , удостоен найм. Ясского
(15.9.1944) , нагр. орд. Кр. Знамени и Суво
рова; неск. тыс. его воинов нагр. орденами 
и медалями, 46 присвоено звание Героя 
Сов. Союза.
ЯССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1791,
29.12.1791 (9.01.1792), между Россией и 
Турцией, завершил рус.-тур. войну 
1787— 91. Подтвердил присоединение к 
России Крыма и Кубани. Рус.-тур. граница 
на Ю.-З. установлена 
по р. Днестр, на Кавка
зе —  по р. Кубань. Тур
ция отказалась от пре
тензий на Грузию и 
обещала не предпри
нимать против неё и 
кубанских земель к.-л. 
вражд. действий, давала гарантии рус. 
торговле в Сев. Африке. Я. м. д. усилил по
зиции России на Кавказе и Балканах.
ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1944, стратег, наступал операция 
войск 2-го (ген. армии Р.Я. Малиновский) 
и 3-го (ген. армии Ф.И. Толбухин) Укр. 
фронтов во взаимодействии с ЧФ (адм. 
Ф.С. Октябрьский) и Дунайской воен. 
фл-ей (к.-адм. С.Г. Горшков) в Вел. Отеч. 
войне, проведённая 20—29 авг. с целью 
разгромить нем. гр. армий «Юж. Украина»
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(ген.-п. Г. Фриснер), завершить освобож
дение Молдавии и вывести Румынию из 
войны на стороне фаш. блока. К нач. 
Я.-К. о. сов. войска насчитывали св.
1,3 млн чел., 16 тыс. ор. и мином., св.
1,8 тыс. танков и САУ, 2,2 тыс. с-тов. Пр-к 
имел 900 тыс. чел., 7,6 тыс. ор. и мином., 
св. 400 танков и штурм, ор., 810 с-тов. 
Войска 2-го Укр. фронта нанесли гл. удар 
из р-на сев.-зап. Ясс на Васлуй, Фэлчиу и 
вспомог, удар вдоль р. Сирет, войска
3-го Укр. фронта—  гл. удар с кицканского 
плацдарма в направлении Хуши, вспомог, 
удар во взаимодействии с Дунайской 
воен. фл-ей на Белгород-Днестровский 
(Аккерман). 23 авг. завершилось окруже
ние Кишинёв, гр-ки (18 нем. див. и рум. 
ЗА), к-рая на след, день прекратила сопро
тивление. 23 авг. началось вооруж. восста
ние в Румынии. 27 авг. ликвидирована 
окруж. гр-ка пр-ка воет. р. Прут, а 
29 авг. —  нем. части, сумевшие перепра
виться через Прут юго-зап. Хуши. Гл. 
силы фронтов в это время развивали на
ступление в глубь Румынии, освободив
26—  29 авг. гг. Тулча, Галац, Констанца, 
Сулина и др. В рез-те Я.-К. о. разгромлены 
22 див. и 37 отд. частей пр-ка, пленено св. 
208 тыс. чел. Это привело к краху нем. 
обороны на юж. крыле сов.-герм, фронта, 
коренному изменению военно-полит. об
становки на Балканах. Была освобождена 
Молдавия, Румыния вышла из фаш. блока 
и объявила войну Германии. Я.-К. о. во
шла в историю под назв. «Ясско-Ки
шинёвские Канны» (см. Канны) как поу
чит. пример опер-и на окружение с одно- 
врем. стремит, наступлением на внеш. 
фронте в сложных условиях горно-леси
стого ТВД.
ЯТАГАН (тур. yatagan), рубяще-колю- 
щее холодное оружие. Имеет лезвие на 
вогнутой стороне клинка, эфес без гарды, 
рукоятку с расширением у головки для 
упора кисти руки. Обычно общая дл. до 
80 см, клинка ок. 60 см, масса без ножен 
до 0,8 кг. Я. известен с 16 в. в осн. как ору
жие тур. янычар, однако применялся и 
в армиях стран Бл. Востока, Балкан и 
Юж. Закавказья.

ЯЧЕЙКА СТРЕЛКОВАЯ, элемент тран
шеи (окопа, хода сообщения) для размеще
ния автоматчика, пулемётчика, грана
томётчика или боевого расчёта группово
го оружия. Я. с. могут быть примкнутыми 
(врезаются в переднюю крутость тран
шеи) или выносными (располагаются впе
реди траншеи не ближе 2 м и связываются 
с ней ходом сообщения), одиночными и 
групповыми. Для защиты от огня пр-ка в 
Я. с. устраиваются бруствер выс. 0,5—0,6 м, 
козырьки и др.



ЯШИН Юрий Алексеевич (р. 1930), сов. 
воен. деятель, ген. армии (1991), д-р техн. 
наук (1983). На воен. службе с 1948. Окон
чил Воен. инж. акад. (1964; командный 
фак., 1969), Воен. акад. Генштаба (1985). С 
1950 ком-p взвода, зам. нач-ка и нач-к мон

828 ЯШИН тажного отд-я техн. 1971— 73 ком-p ракетной див., затем зам. 
батареи, нач-к старто- нач-ка Гл. упр. ракет, вооружения, с 1975 
вого отд-я огн. бата- нач-к научно-исследоват. испытат. поли- 
реи бригады особого гона ракет, и косм, вооружения. В 
назначения. С 1964 1979— 81 команд, ракет, армией, с 1981
зам. ком-pa, с 1965 1-й зам. главнокоманд. РВСН. В 1989—
ком-p ракет, полка. С 1991 зам. мин. обороны —  пред. Гостехко- 
1969 зам. ком-pa, в миссии СССР. Гос. пр. (1977).

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Рис. 2. Структура коалиционных органов управления НАТО (СК ОВС НАТО —  Стратегическое командование Объединённых вооружённых сил НАТО,
РК — Региональное командование, СРК —  субрегиональное командование, ОВВС, ОММС —  Объединённые ВВС, Объединённые ВМС).

К ст. О б ъ е д и н ён н ы е  в о о р у ж ё н н ы е  си л ы  Н А Т О .
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В подготовке и рецензировании статей приняли участие ге
нералы, офицеры и гражданский персонал Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации, управлений главно
командующих и главных штабов видов Вооружённых Сил, 
штабов родов, войск Вооружённых Сил, штаба Тыла Во
оружённых Сил, главных и центральных управлений и науч
но-исследовательских институтов Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сотрудники Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Российской академии наук, Цент
рального архива Министерства обороны, Российского государ
ственного военного архива, Российского государственного во
енно-исторического архива, Центрального военно-морского 
архива, Отдела военной литературы Российской государствен
ной библиотеки, институтов РАН и других научно-исследовате
льских учреждений, профессорско-преподавательский состав 
военно-учебных заведений по тематике:

Война и политика —  И.А. Алёхин, А.И. Артюшкин,
A. В. Баранов, В.А. Батырь, Л.Н. Беленькая, В.В. Богуславский, 
Б.А. Божедомов, А.В. Брега, К.П. Буртный, А.П. Волков,
B. С. Волошко, Г.В. Воробьёв, В.Н. Воронов, А.И. Горячев, 
В.М. Груздев, А.В. Зинченко, В.П. Измайлов, А.С. Кисилёв, 
Е.А. Кисилёв, А.Ф. Клименко, Е.Е. Кондаков, А.В. Кончугов, 
В.Д. Королёв, Ю.А. Ленёв, А.В. Литвинов, Ю.Г. Носков, 
В.В. Огнев, А.И. Палий, Б.Г. Путилин, Ю.В. Пыханов,
B. П. Сергеев, Т.С. Сливин, Э.Х. Стендер, А.Т. Степанищев,
C. В. Тенетилов, С.А. Тюшкевич, Э.К. Утяшов, Д.Н. Филиппо
вых, А.М. Филипченко, В.А. Фирсенков, Р.М. Хакимов, 
Д.Я. Харитонов, В.И. Хоменко, Э.Г. Швец, А.Ф. Шевчук, 
И.А. Шеин, И.М. Щёголев.

Военная наука и военное искусство —  Ю.Д. Березин,
С.А. Богданов, Б.И. Бугров, Ю.В. Дорофеев, М.В. Жуковский,
A. В. Злобин, Г.Д. Нонин, Е.В. Калашников, Г.И. Киреев,
B. К. Копытко, Н.А. Костин, Н.И. Куценко, П.Г. Лукьянов, 
В.Н. Маганов, В.Л. Махнин, А.С. Назаров, В.Д. Нестеров, 
А.И. Поздняков, В.В. Попов, Н.И. Роянов, И.П. Русанов,
A. Г. Савицкий, Е.А. Семёнов, А.В. Сиденко, В.Г. Стрельников,
B. И. Сыромятников, Г.Н. Царьков, С.Г. Чекинов, А.Я. Черныш, 
Г.С. Шевченко, Ю.Ф. Шлык, Ю.Г. Шушканов, Б.В. Щитиков, 
В.Г. Ясеновенко.

Военное строительство и организация вооружённых
сил —  В.В. Авдошин, Д.А. Анненков, В.С. Баландин, В.В. Бар- 
виненко, М.К. Барсков, С.П. Белоконь, В.В. Воробьёв, Е.П. Во- 
рогушин, А.Е. Гавришкевич, А.Б. Гулевич, С.Г. Добров, 
О.Х. Дудаев, М.Ю. Евсеев, С.В. Жабин, Ю.И. Жуков, Д.Ф. Зи- 
ганшин, П.Е. Иванов, А.О. Камбаров, В.В. Кашеляевский, 
А.В. Кириллов, А.В. Костин, А.П. Кравчук, А.А. Кудимов, 
А.Б. Кузнецов, В.В. Кузнецов, П.М. Лапунов, С.А. Лебедев, 
Я.Б. Паршин, В.Г. Пашенных, С.А. Пилипенко, В.И. Попов, 
Н.И. Поспелов, Ю.Т. Пустяков, А.В. Родионов, В.Г. Романов,
С.А. Рыльцов, Л.Г. Сидоренко, А.Г. Турков, И.С. Хажеев, 
А.П. Цымбалов, О.Г. Чефонов.

Военная техника и вооружение — РА. Азизов, Л.А. Бала
хонов, В.В. Баскаков, С.Г. Брайткрайц, Н.Г. Дашков, В.А. Дыга- 
ло, А.А. Жеребцов, А.В. Журавлёв, А.А. Ивлев, А.А. Кандау
ров, Л.М. Каплярчук, И.А. Качуровский, В.А. Кириллов, 
Л.А. Кирпиченкова, Е.С. Климович, Е.Л. Корепанов, М.А. Кор- 
зун, В.Ю. Корчак, П.В. Кравчук, Г.А. Лаверинов, В.А. Лазутин, 
А.А. Липатов, В.А. Литвиненко, А.М. Лихачёв, С.Б. Маслий, 
И.Д. Мельников, И.А. Моисеев, А.В. Неделин, А.И. Николаев,
С.В. Николаев, С.А. Никулин, В.Н. Олейник, П.П. Орлов,
A. Г. Подольский, А.Н. Рыбаков, А.В. Сиденко, А.П. Скотников, 
Ю.В. Сныткин, Р.Г. Тагиров, Г.С. Толстов, Б.П. Тюрин,
B. Ф. Тюрин, Е.И. Филатов, Ю.Д. Чевокин, К.А. Чернявский,
A. С. Шибанов.

Военная история —  В.В. Абатуров, Н.Ф. Азясский, 
Ю.Н. Алексеев, П.Н. Бобылёв, В.Н. Богданов, А.Н. Гарнов,
B. Л. Голотюк, В.В. Гуркин, В.И. Жуматий, М.Н. Зуев, В.И. Ив- 
кин, В.Т. Иминов, Д.Ю. Козлов, С.В. Козлов, И.А. Костенко, 
Е.Г. Мачикин, Б.И. Невзоров, В.Д. Овчинников, А.А. Падерин, 
Б.И. Родионов, В.Ю. Русанов, Г.Л. Русовская, В.А. Смоляков, 
В.И. Фесенко, Н.Я. Шепова.

Военные деятели —  Л.Л. Валеева, М.Г. Вожакин, Д.В. Га
ничев, Н.А. Грошев, Н.Е. Елисеева, О.А. Ермоленко, В.М. Лу
рье, И.В. Олейников, В.П. Онищенко, Ю.В. Попов, Л.М. Сури
на, П.М. Тарасов, Л.И. Шабала, Н.И. Шестопал, Н.Е. Яковлева.

Военная география —  Ю.Г. Дегтярёв, А.Н. Карпов, 
В.В. Кондрашов, С.Б. Поляков, М.М. Попов, С.В. Смирнов, 
Н.С. Чмиль.
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Авторские макеты военно-исторических карт разработаны 
сотрудниками научно-картографической группы Института во
енной истории.

Оригиналы карт изготовлены Топографической службой 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Цветные карты и иллюстрации на вклейках отпечатаны 
439-й Центральной экспериментальной военно-картографиче
ской фабрикой имени В.В. Дунаева.

Иллюстративный материал подобран в Российском госу
дарственном архиве кинофотодокументов, Центральном му
зее Вооружённых Сил Российской Федерации, Центральном 
музее Великой Отечественной войны, в объединении «Госу

дарственный Исторический музей», Доме авиации и космо
навтики, Научно-мемориальном музее Н.Е. Жуковского, 
Агентстве «Фото ИТАР-ТАСС», научном издательстве «Бо
льшая Российская энциклопедия», фототеке редакции газеты 
«Красная звезда», в издательском доме «Военный парад», из
дательском доме «Оружие и технологии», Росвоенцентре, 
ФГУП «Рособоронэкспорт», Агентстве «Военинформ» Мини
стерства обороны Российской Федерации, в редакциях журна
лов «Авиация и космонавтика», «Морской сборник» и катало
га «Оружие России». Рисунки и схемы выполнены в Военном 
издательстве Министерства обороны Российской Федерации.



С П И С О К  К А Р Т ,  
помещенных на вклейках 

(в скобках указаны страницы вклеек)

О б щ е г е о г р а ф и ч е с к и е  к а р т ы .  Австралия, Азия (политическая карта), Центральная и 
Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Ближний Восток, Казахстан, Средняя Азия 
(32— 33); Америка (политическая карта), Северная и Центральная Америка (с врезной картой 
Алеутские острова), Южная Америка, Атлантический океан (96— 97); Африка (политическая 
карта), Северо-Восточная Африка, Северо-Западная Африка, Экваториальная и Южная Африка 
(с врезной картой Маскаренские острова) (224— 225); Европа (политическая карта), Западная, 
Центральная и Южная Европа, Северо-Западная Европа (с врезной картой Шпицберген) 
(352— 353); Индийский океан (224—225), Политическая карта мира (с врезной картой Антаркти
да) (224— 225); Российская Федерация (политико-административная карта) (480— 481); Россий
ская Федерация (физическая карта) (544— 545); Северный Ледовитый океан (224—225); Тихий 
океан (32— 33).

В о е н н о-и с т о р и ч е с к и е  к а р т ы .  Общий ход военных действий в первом периоде Вели
кой Отечественной войны.22 июня 1941 г .—  18ноября 1942 г., Общий ход военных действий во 
втором периоде Великой Отечественной войны. 19 ноября 1942 г. —  конец 1943 г., Общий ход 
военных действий в третьем периоде Великой Отечественной войны. Январь 1944 г. — 9 мая 
1945 г., Агрессивные устремления Германии, Японии и Италии в борьбе за мировое господство. 
Очаги Второй мировой войны (160— 161); Германо-польская война 1 сентября —  6 октября 
1939 г. Начало Второй мировой войны (96— 97); Вторая мировая война. Военные действия на Ти
хом океане и в Азии. 1941— 1942 гг., Вторая мировая война. Военные действия на Тихом океане и 
в Азии. 1943— 1945 гг., Вторая мировая война. Действия вооружённых сил антигитлеровской ко
алиции в Европе и Северной Африке. 1942— 1945 гг. (160— 161); Начало Гражданской войны и 
военной интервенции. Октябрь 1917 г. —  май 1918 г., Борьба против объединённых сил внешней 
и внутренней контрреволюции. Май 1918 г. —  март 1919 г., Решающие победы над объе
динёнными силами внешней и внутренней контрреволюции. Март 1919 г. —  март 1920 г., Совет
ско-польская война. Разгром армии Врангеля. Апрель—ноябрь 1920 г., Боевые действия в Сред
ней Азии. Сентябрь 1919 г. —  август 1922 г., Боевые действия в Закавказье. Апрель 1920 г. — 
июль 1921 г., Разгром белогвардейцев и изгнание интервентов из Забайкалья. Апрель 1920 г. — 
август 1921 г., Разгром белогвардейских войск и изгнание интервентов с Дальнего Востока. Ап
рель 1920 г. —  октябрь 1922 г. (288— 289); Крымская война 1853— 1856 гг. (416— 417); Москов
ское великое княжество в 1300— 1505 гг. (608— 609); Отечественная война 1812 г. Вторжение на
полеоновских войск в Россию 12(24 июня) —  5(17) октября 1812 г., Отечественная война 1812 г. 
Изгнание наполеоновских войск из России 6(18) октября — 14(26) декабря 1812 г. (416— 417); 
Первая мировая война 1914— 1918 гг. Планы войны. Развёртывание сил сторон перед войной, 
Первая мировая война. Кампания 1914 г., Первая мировая война. Кампания 1915 г., Первая миро
вая война. Кампания 1916 г., Первая мировая война. Кампания 1917 г., Первая мировая война. 
Кампания 1918 г. (544— 545); Полтавское сражение 27 июня (8 июля) 1709 г. (96— 97); Россий
ская империя. Политико-административная карта на 1914 г. (416— 417); Русско-турецкая война 
12(24) апреля 1877 г. —  19 февраля (3 марта) 1878 г. (672— 673); Русско-японская война 
1904— 1905 гг., Северная война 1700— 1721 гг. (736— 737); Советско-финляндская война 
1939— 1940 гг., Советско-японская война 9 августа —  2 сентября 1945 г. (672—673); Средизем
номорский поход Ф.Ф. Ушакова. 13(24) августа 1798 г. —  26 октября (7 ноября) 1800 г. (96— 97); 
СССР. Политико-административное деление на 8 декабря 1991 г. (608— 609).

СПИСОК ЦВЕТНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 
помещенных на вклейках

Знаки различия военнослужащих (480— 481); Медали России (до 1917 г.), СССР, Российской 
Федерации (608—609); Нагрудные знаки в русской армии (до 1917 г.), Советской армии и Воен
но-Морского Флота, Вооружённых Сил Российской Федерации (416— 417); Нарукавные знаки 
различия военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации (480— 481); Ордена Рос
сии (до 1917 г.), СССР, Российской Федерации (672—673); Форма одежды военнослужащих 
(736— 737); Эмблемы (608—609).
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОХОД Ф.Ф. УШАКОВА 13(24) августа 1798 г . - 26  октября (7 ноября) 1800г.

^Освобождение Ионических островов русским 10° 20° ОБЩИЙ ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ I
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Г Е Р М А Н О -П О Л Ь С К А Я  В ОЙ НА 1 с е н т я б р я —6 октяб ря  1939 г. 
Н А ЧАЛО ВТОРО Й М И РО ВО Й  В О Й Н Ы

Государства и территории, захваченные фашист
ской Германией до 1 сентября 1939 г.

п т т тт п т '1 Тешинская область, отошедшая н Польше по Мюн- 
I I 111 111 | |  женскому соглашению о расчленении Ч ехослова

кии от 2 9 - 3 0  сентября 1938 г.

П. Территории Чехословакии, переданные Германи-
I I I j ей и Италией Венгрии в ноябре 1938 г. по перво -  

—1—1—!—1 му Венсному арбитражу и в марте 1939 г.

С л о в ак и я  Марионеточное государство и владение, создан
ные Германией при расчленении Чехословакии

Y ^ /'/у Л  Территория Бессарабии, захваченная королевс- 
*  А  кой Румынией в 1918 г.

Положение войск сторон к исходу 31 августа и 
*  '  ^ ’S Y b . районы сосредоточения ударных группировок

______  немецко-фашистских войск____________  ____

Направления ударов немецко-фашистских войск 
1 -6  сентября

Уничтожение кораблей польского флота артилле
рийским огнем с  моря и авиацией

Прорыв отдельных польских кораблей из Гдыни 
в Ш вецию и Великобританию

Положение польских войск к исходу 6  сентября

Направления ударов немецко-фашистских войск 
7-16 сентября

Нонтрудар польских войск под Нутно 10 сентяб
ря
Положение немецко-фашистских войск к исходу 
16 сентября

Направления действий немецко-фашистсних войск 
17 сентября - 6  онтября
Направления действий польских войсн 17сентября- 
- 6  октября

Разгром и пленение польских войск

Направление выдвижения советских войск в Запад
ную Украину и Западную Белоруссию  17-22сентябр>

Места перехода границы польскими войсками

Демаркационная линия, установленная в соответст
вии с  Советско-Германским договором от 28 сен
тября 1939 г.

55
t r

1:5 500000
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ОБЩ ИЙ ХОД В О Е Н Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й  В П Е РВ О М  П Е РИ О Д Е
ВЕЛИКОЙ О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы  2 2  и ю н я  1 9 4 1  г , - 1 8  н о я б р я  1 9 4 2  г.
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О Б Щ И Й  ХОД В О Е Н Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й  В О -ВТО РО М  П Е Р И О Д Е
В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы  19 н о я б р я  1 9 4 2 г.--  к о н е ц  1943 г.

120 О
1 :12 0 0 0 0 0 0  

120 240 360 480км



ОБЩИЙ ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Январь 1944 г.-9  мая 1945г.

150 о
1:15000 000 

150 300 450 600 км
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ОЧАГИ ВТОРОЙ М И РО ВО Й  В О Й Н Ы
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В а 'Ц ь п а р а и с о 'о  ^
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штевидеоБуэнос^
-Айрес

К е й п т а у н ,

Ю

V  IL Н W Е й
о. меа«« ! I

М О  Р Е

X

Главные капиталистические государства 
и их владения

Г ермания 

Япония 

| Италия Франция

Вторж ение японских агрессоров в Северо-Восточный 
Нитай 18 сентября 1931 г -образовани е первого очага 
мировой войны

Захват фашистами власти в Германии 3 0  января 1933 г .-  
образование второго очага мировой войны

Заклю чение ,,Антикоминтерновского пакта" между фа- 
БЕРЛИ— шистской Германией и милитаристской Японией 25  нояб

ря 1936 г. и присоединение к нему Италии 6  ноября 1937 г.

— ф

6

Планы экспансии государств фашистсно- 
-милитаристского блока

Германии ф Е  S S  Японии « ф т  г. . Италии

Захват Японией Северо-Восточного Китая. С ен 
тябрь 1931 г ,-  март 1933 г.

Захват Италией Эфиопии. Октябрь 1935 г.-май 
1936 г.

Итало-германская интервенция в Испании. Июль 
1936 г.-м арт 1939г.
Захват Японией Северного и Центрального Ки
тая , вторжение в Южный Китай. Июль 1937 г .-  
август 1939 г.
Захват Германией Австрии. Март 1938 г. 
Нападение японских войск на территорию С С С Р  
в районе озера  Хасан и разгром их советскими 
войсками 29 июля-11 августа 1938 г.

Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, 
Великобританией и Ф ранцией.о расчленении Чехо- I 
Словакии 2 9 - 3 0  сентября 1938 г.

Захват и расчленение Чехословакии Германией. Венгр* 
и Польшей. О нтябрь-ноябрь 1938 г..март 1939г

| Захват Италией Албании. Апрель 1939 г.
1 Нападение японских войск на территорию МНР в рай» 

рени Халхин-Гол и разгром их советско-монгольскими»*; 
сками 11 мая-31 августа 1939 г.
Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г - нанв 
Второй мировой войны

Территория Бессарабии, захваченная королевсной Руии 
ей в 1918 г.

Границы государств показаны на август 1931 г

1:80000000
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2 Алб
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5 Вен
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8 Лан
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10 Лат
11 Лит
12 Нид
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14 Пор
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ЕВРОПА

1 Австрия
2 Албания
3 Бельгия
4 Болгария
5 Венгрия
6 Германия
7 Греция
8  Д ания
9 Ирландия

10 Латвия

11 Литва
12 Нидерланды
13 Польша
14 Португалия

15 Румыния 28
16 Финляндия 29
17 Франция зо
18 Чехословакия 31
19 Ш вейцария 32
20 Эстония зд
21 Ю гославия 3 ^

35
А ЗИ Я  зб

22 Аден (Брит.) 37
23 Бахрейн 0-ва(Б рит., Иран) 38
24 Брит. Малайя 39
25 Брит. С ев.Б орнео 40
26 Бруней (Брит.) 41
27 Бутан (Брит.) 42

Сикким (Брит.)
Договорный Оман (Брит.,)
Иран
Йемен
К атар  (Брит.)
К орея (Яп.)
Кувейт (Брит.)
Ливан (Фр.мандат)
Непал
Палестина (Брит.мандат) 
С аравак  (Брит.)
Сирия (Фр.мандат)
Тувинская Нар. Республина 
Трансиордания (Брит, мандат) 
Цейлон (Брит.)

АФРИНА

43 Басутоленд (Брит.)
44 Бечуаналенд (Брит.)
45 Брит. Сомали
46 Гамбия (Брит.)
47 Золотой Б е р ег  (Брит.)
48 Испанская Гвинея (Рио-Муни)
49 Испанское Марокко
50 Камерун (Брит, мандат)
51 Намерун (Фр.мандат)
52 Либерия
53 Н ьясаленд (Брит.)

54 П ортугальская Гвинея
55 Рио-де-О ро (Исп.)
56 Руанда-Урунди (Б елы , мандат)
57 С вазиленд (Брит.)
58 С ьерра-Л еоне (Брит.)
59 Того (Брит, мандат)
60  Того (Фр.мандат)
61 Тунис (Фр.)
62 Уганда (Брит.)
63 Ф ранцузское Сомали
64 Э ритрея (Ит.)
65 Ю го-Западная Африка (мандат Ю жно- 

-Африканского С ою за)

АМЕРИКА

6 6 Брит. Гондурас
67 Гаити
68 Г ватемала
69 Г ондурас
70 Доминиканская Республика
71 Коста-Рика
72 Никарагуа
73 Панама
74 Парагвай
75 С альвадор
76 Уругвай
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ И В АЗИИ 1943-1945 гг.
| Территории, захваченные Японией и концу| Ю0° 120° 140° 160° 180° 160° 140°
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ДЕЙСТВИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ
В ЕВРОПЕ И СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 1942-1945 гг.

| Государства и территории, захваченные агрессорами 
Р убеж  наибольшего продвижения немецко-фашист-

■■ ских войск на советско-герм анском фронте в 1941 — 
1942 гг.

* ....  ~1 Направления ударов советских войск

Направления ударов войск Народно-освободительной 
армии Ю гославии

♦- Направления ударов войск союзников в 1942-1943 гг.

—  —— —-  Положение советских войск к концу декабря 1943г.

_ _ .  ■ . _  Положение советских и югославских войск к концу
декабря 1944 г.

Бомбардировка промышленных и военных объектов 
Германии авиацией сою зников в 1943-1945 гг.

♦и------ х-----  Высадка десантов советских войск

------ * *— Высадка десантов войск союзников

6 6 1944 J  Высадна войск союзников в Нормандии 
Открытие второго фронта

—23®“”" > Направления ударов войск сою зников в 1944-1945 гг.

----- — — Р убеж  выхода советских войск и войск сою зников
к концу войны

Примечание: В месте с  С оветской Армией с 1943 г. на отдельных 
направлениях принимали участие в боевых действиях польские и ч е 
хословацкие войска, а  на заключительном этапе войны в Европе- 
болгарские, румынские войска и венгерские части

Действия сил Сопротивления

,is;. Основные районы действий партизан в С С С Р  и сил 
Сопротивления в Европе

л .  Наиболее крупные антифашистские вооруженные вое - 
стания

На карте цифрами обозначены:

1 Дания 8  Испанское Маронко

2 Вольный город Данциг 9  Ливан (Фр. мандат)

3 Нидерланды 10 Палестина
(Брит, мандат)

4  Бельгия 11 Трансиордания
5 Ш вейцария (Брит, мандат)

12 Рио-де-Оро (Исп.)
6  Лихтенштейн

7 Албания

Г осударственны е границы показаны: С С С Р  -
к 2 2  июня 1941 г. иностранных государств -  на 1

8 V. 1945 I Подписание Акта о капитуляции вооруженных сил i 
— —1------ 1 шистской Германии

марта 1 9 3 8 г.,между Болгарией и Румы нией- 
по болгаро-румынскому договору от 7 сентября 
1940 г.

300
1:30000 000 

О 300 600 900 1200 км



А Ф РИ К А  ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

1:50000000



С Е В Е Р О -В О С Т О Ч Н А Я  А Ф Р И К А

j p i h a w

/MowHecfeoe.
со-дА-Калабрия

;кенде(

s a n 'Г обвс

6,ДАМАСК

М у с а й д .
■ З у ва й т и н а

АдждШ̂Jap а д  ж

А у д ж и л а : ? Э̂-Лайл»̂ . гвцти-М агаса
Г f|

L i Щ ’ут
\ м е и а с .

Д е ф а

и  \ в  к  й  c i j r  ч

Т а д ж а р х и -Джауф

) л ь ч  а за л ь ';

M a a ta i
) с - С у л а й и /

порог

Д о н г о л  СУ н и а н )Б и л ь м а (.порог
уМ ероэ Щ
а АтбараЗ

Ш а н д и ) }
\п о р о г _ /^ - .

'Ф а я  -Л а р л

гурман
(АРТУМ

Б&рти\, \ е д е п е й -Л а х а й /

■Ш ейх- K arM i /  Вад-(веданг  
-Д уэйм  Д / 
, С е н н а )

Д и ф ф а  Т\ \ ^2*
^  Чй

НДЖАМЕНА
^АадинЙй!fowro (Н ь я л а

Б а б а н у с а
М а й д

Ш и т

Г а л а к З ль

Д ж е м а

г  Л и н ьеп н Очрммв]
-алаJiyM6a/

1м п ф о н д 1 С о р о щБ о н  Г а н  д а н  г а \
и н К о Ъ г iftboia]

КАМПАЛА]

\арр/н е

Разливы оз. Чад и рем в сезон дождей 
На нарте обозначены цифрами:
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Разливы оз. Чад и рек в сезон дождей 
На карте обозначены цифрами:

1 Португалия 3 Гвинея-Бисау 5 Экваториальная
2 Гамбия 4 Сан-Томе и Принсипи Гвинея

Примечание. Будущее Западной Сахары подлежит урегулирова 
нию согласно соответствующим решениям ООН
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА
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i и Герцегов!
’ и Черногория
)НИЯ

SO А зербайджан 
I SI Киргизия 
' 52 Таджииистан 
i 53 Кипр 

У Ливан 
55 Сирия 

I 56 Израиль
J 57 П алестинские т е р р и т о р и и  

(Западный б е р е г  р е к и  
■) Иордан и с е к т о р  Г а з а )
I 58 Иордания

59 Кувейт
60 Бахрейн
61 Катар
62 Объединенные Арабские 

Эмираты
63 Непал
64 Бутан
65 Бангладеш
66  Таиланд
67 Камбоджа
68 Бруней

69 Малайзия
70 Восточный Тимор

АФРИКА
71 Западная С ахара4
72 Набо-Верде
73 Сенегал
74 Гамбия
75 Гвинея-Бисау
76 Гвинея
77 Сьерра-Леоне

78 Либерия
79 Кот-д'Ивуар
80 Буркина-Фасо
81 Того
82 Бенин
83 Экваториальная Гвинея 
8-1 Сан-Томе и Принсипи
85 Центральноафриканская 

Республика
86  Эритрея
87 Джибути

88 Уганда
89 Руанда
90 Бурунди
91 Малави
92 Зимбабве
93 Свазиленд 
94. Лесото

ОНЕАНИЯ 
95 Американское 

Самоа (США)

Примечания:
). Международно-правовой режим Антарктиды и других терри

торий, расположенных южнее 60° южной широты,регулиру
ется Договором об Антарктике от 1 декабря 1959 г.

2. Британская Территория в Индийском Океане (архипелаг Ча- 
гос) создана вопреки решениям Генеральной Ассамблеи ООН.

3. Палестинские территории (Западный берег реки Иордан и 
сектор Газа) оккупированы Израилем в 1967 г. В настоящее 
время в рамках мирного урегулирования на Ближнем Востоне 
идет процесс формирования палестинского самоуправления.

4. Будущее Западной Сахары подлежит урегулированию соглас
но соответствующим решениям ООН,



ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА

На карте обозначены цифрами: 1 Экваториальная Гвинея. 
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Н А Ч А Л О  Г Р А Ж Д А Н С К О М  В О И Н Ы  И  В О Е Н Н О М  И Н Т Е Р В Е Н Ц И И . О к тя б р ь  1917 г . - м а й  1918 г.

т с контрреволюцией
Мятеж К ерен ского-К раснова 26 -31  ок- 

г I  тября 1917 г.

Ставка Верховного главнокомандующего, 
ликвидированная 2 0  ноября 1917 г.

Совещания представителей Антанты и б е 
логвардейцев в Я ссах (ноябрь 1917 г.) и в 
Мурманске (март 1918 г.) по организации 
интервенции в Советскую  Россию  
Разгром войск атамана Д утова в ноябре 

^ 9 1 7  г.-м арте 1918 г.
Разгром белогвардейских войск под Б ел- 

* городом в ноябре 1917 г.
| 1̂1-12.12.1917 Образование Унраинсной С С Р

Разгром войск украинской Центральной рады 27 декабря
1917 г.- 2 6  января 1918 г.
Разгром войск Каледина 27 декабря 1917 г.-2 6  февраля

1918 Г‘ . 
Д ействия советских войск^по ликвидации восстания поль- | / / v / J

Граница, установленная по Брестскому мирному догово
ру (граница на Украине долж на быть установлена по д о 
говору с  Центральной радой)

Д ействия.Д обровольческой армии против советских 
войск под Екатеринодаром в апреле 1918 г.

П ередислокация частей чехословацкого корпуса с Запад 
ного фронта в район Тамбова-Пензы в марте 1918г.

Высадка английских, американских и французских войск 
в Мурманске 6  марта 1918 г. -начало интервенции Антанты

Граница территории, захваченной войсками австро-гер
манских и турецких интервентов к концу мая 1918 г. 

Территория Б ессарабии, захваченная королевской Р у 
мынией в 1918 г.ского корпуса легионеров Довбор-М усницкого в ян вар е-  

-ф еврале 1918 г. Примечания: 1. Границы государств показаны по состоянию  на май 
Наступление войск Германии и ее сою зников в феврале 1918 г. 2 , Даты событий до 1 февраля 1918 г. даны по старому стилю, 
-м ае  1918 г. с 14 ф евраля-по новому стилю

200 О
1:20000 000
200 400 600 800 км



Б О Р Ь Б А  П Р О Т И В  О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х  С И Л  В Н Е Ш Н Е Й  И  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  К О Н Т Р Р Е В О Л Ю Ц И И .М а й  1918 г . - м а р т  1919 г.

*

Планы Антанты в 1918 г.
Граница территории, захваченной войсками ; 
стро-германских и турецких интервентов к концу ! > , 
мая 1918 г. I I ’
П еревозка чехословацкого корпуса во Владивос- \  Днг)| войск 
ток 1918-1919 гг.
Группировки частей чехословацкого корпуса к 
началу мятежа
Боевые действия чехословацких и белогвардей
ских войск в мае-августе 1918 г.
Направления ударов войск Восточного фронта 
при ликвидации мятежа чехословацкого ко р 
пуса в Поволжье в сентябре-октябре 1918 г 
Норабли Черноморского флота, затопленные по

ЕЗ

ска 18 июня 1918 г.
Наступление войск интервентов на се вер е Р о с 
сии в ию не-сентябре 1918 г. и контрудары со в е т 
ских войск
Наступление войск Донской армии К раснова на 
Царицын в июле 1918 г .-ян варе 1919 г. и нонтруда- 
ры советских войск
Наступление войск Добровольческой армии Д е 
никина в июле 1918 г.-ф еврале 1919 г. и удары со
ветских войск
Линия фронта к середине августа 1918 г.
Боевые действия на Наспийско-Кавказском, С е- 
миреченском, Закаспийском .Ф ерганском фронтах

Поход сводного уральского отряда (Уральской 
армии) 18 июля-12 сентября 1918 г.
Расстрел  интервентами 26 бакинских комиссаров 
2 0  сентября 1918 г.

приказу советского правительства у Н оаороссий- Й Й  I3.XI.199 Ан"»л»Рова" " е Б рестского мирного договора пос-
ле революции в Герман*
О бразование С овета Рабочей и Крестьянской 

1 Обороны 3 0  ноября 1918 г.
Д ействия войск Восточного фронта против армии 

*" 1 ДД Колчака в ноябре 1918г.-ф еврале 1919г.
Направления ударов советских войск при осво
бождении Украины, Белоруссии и Прибалтики 
в ноябре 1918г.-ф еврале 1919г. и контрудары 
войск противника
Наступление войск Ю жного фронта в январе - 

•Ц..........■» марте 1919 г.
Наступление войск Северного фронта в Ш енкур- 
ской операции 19-25  февраля 1918 г.

©
©

Линия фронта н началу марта 1919г. 
Белогвардейские правительства 
Антисоветские выступления
Правительства цовых национально-государствен
ных образований
О бразование советских республин в 1918-1919 гг. 
Территория Б ессарабии, захваченная королевской 
Румынией в 1918 г.
Границы государств даны на май 1918 г.

На карте цифрами обозначены республики, 
образовавш иеся в 191S—1019 гг. 

Э стляндская Трудовая Коммуна-29 ноября 1918 г 
Литовсная С С Р -1 6  декабря 1918 г.
Латвийская С С Р -1 7  декабря 1918 г.
Белорусская С С Р -1  января 1919 г

Сокращ ение: А.-Армавир
Цифрой 1 на нарте обозначено Хивинское ханство

1 :2 5 0 0 0 0 0 0
250 0 250 500 750 1000 км| . . . .  | I I I I



РЕШАЮЩИЕ ПОБЕДЫ НАД ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. Март 1919 г.-м арт 1920 г.

Наступление войск Колчака в м арте-ап реле 
1919 г.

_  =  Линия фронта к концу апреля 1919 г.-наиболь-'
шее продвижение армий Колчака .Наступление войск Деникина в м а е-о к тяб - 

и  I Контрнаступление советских войск 2 8 а п р е - ре 1919 г.
ля -2 0  июня 1919 г.
п . Д ействия 6 А по освобож дению  Советского----------- Положение советских воисн к исходу _____ _  „__-
9 0  июня 1919 г -ф са х х Х  С е в е Ра от интервентов и белогвардейцев в

июня 1У1У г. сентябре 1919 г .-м арте 1920 г.
и » Общее наступление советских войск в ию- п о  ионо нооЛпо !QiQr Линия Западного, Ю жного и Ю го-Восточно-

р ’ -------------  го фронтов к середине онтября 1919 г.
............. Положение войск Восточного и Туркестан- ,,

оного фронтов в середине августа 1919г. • * = =  Контрнаступление воисн Ю жного фронта
_ ’  11 окГября-18 ноября 1919 г.

9  Нонтрудары войск Колчака в сентябре 1919 г. _ О бщ ее наступление войск Ю жного Ю го- 
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИХ ФРОНТАХ -Восточного и Кавказского фронтов в нояб-

. -̂гтттту\~ Наступление войсн Украинского и Ю жного ре *919 г.-м арте 1920
фронтов в м арте-ап реле 1919 г.

-----------Положение войсн Турнестансной республи- —  —:.• —; Линии Ю го-Западного и Кавказского фрон-
ки в 1919 г. тов к концу марта 1920 г.

| , — Б оевы е действия войск на Западном. Украинском. Туркестанском и З а к а с 
пийском фронтах

1 2.11,1920 1 Заклю чение мирного договора между С оветской Р оссией  и Эстонией 
в Тарту 2 февраля 1920 г.

1 13-Н.Ш<!0 | Капитуляция войск Деникина в районах О дессы  13 февраля 1920г. и Но- 
| 2/.111.19201 вороссийска 2 7 марта 1920 г.

Правительства новых национально-государственных образований 
^  Белогвардейсние правительства 

Контрудары войск Деникина в декабре 1919 г. \ / / / ~ 7 \ Территория Бессарабии, захваченная королевской Румынией в 1918 г.
_ Линия К ерзона-восточная граница Польши, предложенная Антантой в 

декабре 1919 г.

6(Ц0200
Ь о
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С О В Е Т С К О -П О Л Ь С К А Я  В О Й Н А . Р А З Г Р О М  А Р М И И  В Р А Н Г Е Л Я . А п р е л ь -н о я б р ь  1920  г.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ. Сентябрь 1919 г.-август 1922 г.
1



Линия фронта к исходу 2онтября мораолими орангвля и интервен- ----- - - ^ /К о н с т а н ц а  t  Р  i  t  Ч \  / 0  Р *  Р  ^  \ ' |
30“ 35" 4 J - --------- 1

Б О Е В Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В С Р Е Д Н Е Й  А З И И . С е н т я б р ь  1919 г . - а в г у с т  19 2 2  г.



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ. Апрель 1920 г.-июль 1921 г.

П Вооруженное восстание бакинского про
летариата 2 7 -2 8  апреля 1920 г.

, . .  -г . Направления ударов советских войск 
1 ........  2 7 -3 0  апреля 1920 г.

Боевые действия бронепоездов сторон

Эвакуация нораблей белогвардейской 
s — 1_ флотилии из П етровска в Баку и из Б а

ку в Энзели в м арте-апреле 1920 г.

4 f j ? 8 i V  I920 О бразование Азербайджанской С С Р

Энзелийская операция Волжско-Наспий- 
х ской флотилии 17-18 мая 1920 г.

/ — ^  П еревод в Баку нораблей.уведенных б е -
~~у̂  " w )  логвардейцами и интервентами в Энзели

4tj4.Vl.l920 Образование Персидской С С Р

Направления ударов советских войсн в 111921 О бразование Грузинской С С Р

..Зона Лори'-нейтральная зона между Грузией и Арменией, 
установленная в 1919 г. и занятая грузинскими войсками в но
ябре 1920 г., после ухода английских и французских войск

Районы восстаний трудящихся Грузии в феврале 1921 г.

Направления ударов советских войск в ф еврале-м арте 1921 г.

1

м ае-ию ле 1920 г.

С ъ е зд  народов Востока в Баку 1-8  сен
тября 1920 г.

Действия Волжско-Наспийской флотилии 
в Ленкорансном районе в декабре 1920 г.

БО ЕВЫ Е ДЕЙ СТВИ Я В АРМЕНИИ

Вторж ение турецких войск в Армению в 
ию не-ноябре 1920 г.

Подавление антисоветского мятежа в Д агестане в сентяб- 
ре 1920 г.-м арте 1921 г. Щ . Ш  Район Действий Нуринской флотилии

Наступление турецки* войск на Батум и Ахалцих в марте I---------1 Территория, занятая советскими войсками к ап
,021 /  1--------- 1 Релю 1921 г.

*7 ^ *  * Действия нораблей интервентов Г
'  \  L 

Военная помощь Антанты национально-государственным обра- 
а  *■ зованиям в Закавказье

Территория, отошедшая н Турции по Московско
му договору от 16 марта 1921 г.

Г раницы:

Районы революционных выступлений тру- 
| | | | | |!  дящихся Армении против дашнаков в мае —Увод руссних кораблей интервентами из Батума в Стамбул

и ноябре 1920 г.

н*н-4-н-1 России на 1914 г! На карте цифрами обозначены: 1. Нахичеванская С С Р  с 28
п  < , ,  -  _ . .  . . . .  июля 1920 г. (с марта 1921 г. на правах автономии в составеП еревозка белогвардейских войсн в Нрым на кораблях Турции по Московскому договору от 16 марта 1921г. д з е рбайджанской С С Р )

Социалистических советских республик на март 1’5 0 0 0 0 0 0
1? 2 ,г ' „ 50 0  50 100 150 кмАвтономных советских социалистических респуо - , J L [___________,___________,__________ _
лин на март 1921 г. * ---------- —  ---- 1

РАЗГРОМ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ И ИЗГНАНИЕ ИНТЕРВЕНТОВ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ. Апрель 1920 г.-август 1921 г.
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БОЕВЫ Е ДЕЙ СТВИ Я ПРОТИВ УНГЕРНА

Территория Забайкалья, освобож денная н апрелю 1920 г. * ■

БО ЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СЕМЕНОВА
Соглашение между Д В Р  и Японией в Гонготе о прекращении воен-

Образование Дальневосточной Республики (Д ВР) 6  апреля 1920 г. и со - х '  ных действий на Западно-Забайкальском фронте 17 июля 1920 г. 
здание Народно-революционной армии (НРА)
_ т 1 * Третье наступление войск НРА и партизан в октябре-ноябре 1920 г
Группировки войск НРА и партизанские отряды

Группировки «попои», и белогвардейски, войск =  Нонгрудары белогвардейских войск в октябре-коябре 1920 г

Первое наступление войск НРА и партизан на Читу в апреле 1920 г • Районы партизанского движения

Второе наступление войск НРА и партизан на Читу в апреле-м ае 1920г. | ~| Территория Забайкалья, освобожденная к ноябрю 1920 г

Восстание трудящихся в Монголии и создание Временного Народного 
правительства 13 марта 1921 г.

Группировки советсних войсн, войск НРА Д В Р  и НРА Монголии 
в м ае-ию не 1921 г.

Группировки белогвардейсних войсн в мае-ию не 1921г.

Боевые действия советских войск, войск НРА Д В Р  и НРА Монголии 
в мае-августе 1921 г.

Боевые действия белогвардейских войсн в м ае- августе 1921 г.

Установление власти постоянного Народно-революционного правитель
ства Монголии

Граница между Д В Р  и РС Ф С Р

Сокращения: Амур -амурская. Ирк. -иркутская. Куб. -нубанская.Срет. -сретенская

1:6 5 0 0 0 0 0
65 130 260 км



РАЗГРОМ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСК И ИЗГНАНИЕ ИНТЕРВЕНТОВ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. Апрель 1920 г.-октябрь 19221
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На нарте обозначены цифрами:

Палестинские территории (Западный берег реки 
Иордан и сектор Газа) оккупированы Израилем 
в 1967 г. В настоящее время в рамках мирного 
урегулирования на Ближнем Востоке идет про
цесс формирования палестинского самоуправления

Гисрата1 Финляндия
2 Казахстан
3 Люксембург
4 Лихтенштейн
5 Словения
6  Андорра

7 Монако
8  Сан-М арино
9  Македония

10 Азербайджан
11 Ватинан
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О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я  В О Й Н А  1812 г. В Т О Р Ж Е Н И Е  Н А П О Л Е О Н О В С К И Х  В О Й С К  В РО С С И Ю  12(24) и ю н я -5 (1 7 ) октября 1812 г.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. ИЗГНАНИЕ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙСК ИЗ РОССИИ 6(18) октября-14(26) декабря 1812 г.



О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я  В О Й Н А  1812 г. И З Г Н А Н И Е  Н А П О Л Е О Н О В С К И Х  В О Й С К  И З  Р О С С И И  6(18) о к тл б р я -1 4 (2 6 ) д е к а б р я  1812 г.
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АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ

ГРАНИЦЫ
государственные

Хивинского ханства и Бухарского эмирата

генерал-губернаторств

Кавказского наместничества

губерний, областей и самостоятельных округов

уездов и округов в Азиатской России

Урянхайского края (протекторат России с 1914 г.)

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
®  С.-ПЕТЕРБУРГ Столицы государств

Центры генерал-губернаторств

Губернские и областные города 
Центры самостоятельных округов 

Уездные и окружные города (даны неполностью) 
Военные губернаторства 

Г радоначальства 

Ж елезны е дороги

© Киев 

О Люблин 

о  В я з ь м а  

Ф Карс

М И Н
В А РШ А ВС К О Е Г Е Н Е Р А Л -Г У Б Е Р Н .

Варшавская губ. Варшава
Калишская губ. Налиш
Нелецкая губ. Кельцы
Ломжинская губ. Ломжа
Люблинская губ. Люблин
Петроковская губ. Петроков
Плоцкая губ. Плоцк
Радомская губ. Радом
Сувалкская губ. Сувалки

ИРНУТСНОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРН.
КрасноярскЕнисейская губ. 

Забайнальская обл. 
Иркутская губ. 
Якутская обл.

Чита 
Иркутсн 
Якутск

КАВКАЗСНОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО
Бакинская губ. 
Батумская обл. 
Дагестанская обл. 
Елизаветпольская губ. 
Занатальсний окр. 
Нарсская обл. 
Нубанская обл. 
Нутаисская губ. 
Сухумский окр.
Терская обл. 
Тифлисская губ. 
Черноморская губ. 
Эриванская губ.

Баку
Батум
Т емир-Хан-Шура 
Елизаветполь 
Закаталы 
Нарс
Енатеринодар 
Кутайс 
Сухум
Владикавказ
Тифлис
Н овороссийск
Эривань

И С Т Р А
НИЕВСНОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРН.

Волынская губ. Житомир
Ниевская губ. Киев
Подольская губ. Наменец-Подольск
МОСНОВСНОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРН.

М осковская губ. Москва

ПРИАМУРСНОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРН.
Амурская обл. Благовещ енск
Камчатская обл. Петропавловск
Приморская обл. Хабаровск
Сахалинская обл. Александровен

СТЕПНОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРН.
Акмолинская обл. Омск
Семипалатинская обл. Семипалатинск

ТУРНЕСТАНСНОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРН.
Закаспийская обл. Асхабад
Самаркандская обл. Самарканд
Семиреченсная обл. Верный
Сырдарьинская обл. Ташкент
Ф ерганская обл. Скобелев

ФИНЛЯНДСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРН.

Сокращение: А. В. Австро-Венгрия

И В Н О Е д л н и
НЕ ВХОДИВШИЕ В ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА

А бо-Бьбрнеборгская губ. 
В азаская губ.
Выборгская губ. 
Нуопиоская губ. 
Нюландсная губ. 
С.-Михельская губ. 
Тавастгусская губ. 
Улеаборгская губ.

Або 
Николайстад 
Выборг 
Куопио 
Гельсингфорс 
С.-Михель 
Тавастгус 
Улеаборг

Архангельская губ. Архангельск П ензенская губ. Пенза
Астраханская губ. Астрахань Пермская губ. Пермь
Бессарабская губ. Нишинев Полтавская губ. Полтава
Виленская губ. Вильна П сковская губ. Псков
Витебская губ. Витебск Рязанская губ. Рязань
Владимирская губ. Владимир Самарсная губ. Самара
Войска Донского обл. Новочеркасск С .-П етербургская губ. С .-П етербург
Вологодская губ. Вологда Саратовская губ. Саратов
В оронеж ская губ. Воронеж Симбирская губ. Симбирск
Вятская губ. Вятка Смоленская губ. Смоленск
Гродненская губ. Гродно Ставропольская губ. Ставрополь
Екатеринославская губ. Екатеринослав Таврическая губ. Симферополь
Казанская губ. Казань Тамбовская губ. Тамбов
Налужская губ. Калуга Тверсная губ. Тверь
Новенская губ. Новно Тобольская губ. Тобольск
Костромская губ. Кострома Томская губ. Томск
Курляндская губ. Митава Тульская губ. Тула
Курская губ. Курск Тургайская обл. Нустанай
Лифляндсная губ. Рига Уральская обл. Уральсн
Минская губ. Минск Уфимская губ. Уфа
Могилевская губ. Могилев Х арьковская губ. Харьков
Нижегородская губ. Ниж. Новгород Херсонская губ. Херсон
Новгородская губ. Новгород Холмская губ. Холм
Олонецная губ. П етрозаводск Черниговская губ. Чернигов
О ренбургская губ. Оренбург Эстляндская губ. Ревель
Орловская губ. Орел Я рославская губ. Ярославль



Нагрудные знаки русской армии (до 1917). О ф и ц е р с к и е :  1. Лейб-гвардии Преображенского и Семёновского полков (обр. 1701). 2. Армейских частей (обр. 1909). 
3- 2-го Фанагорийского гренадерского полка с изображением Измаильского креста (обр. 1911). П о л к о в ы е :  4. Лейб-гвардии Преображенского полка. 5. Лейб-гвардии 
Семёновского полка. 6. Лейб-гвардии Измайловского полка. 7. Лейб-гвардии Егерского полка. 8. Лейб-гвардии Гренадерского полка. 9. Лейб-гвардии Казачьего Его Им
ператорского Величества полка. 10. 13-го драгунского полка. 11. 5-го гренадерского Киевского полка. 12. 3-го стрелкового полка. 13. Собственного Его Императорского 
Величества конвоя. З а  о к о н ч а н и е  в о е н н о - у ч е б н ы х  з а в е д е н и й :  14. Императорской Николаевской академии Генерального штаба. 15. Императорской Воен
но-медицинской академии. 16. Михайловского артиллерийского училища. 17. Московского кадетского корпуса Екатерины II. 18. 1-го кадетского корпуса. 19. Петергоф
ской школы прапорщиков. 20. Александровского кадетского корпуса. 21. Алексеевского военного училища. 22. Александровского военного училища. 23. Тверского 
кавалерийского училища. П р и з о в ы е :  24. За стрельбу из винтовки 1-й степени. 25. За стрельбу из винтовки 2-й степени. 26. За стрельбу из пулемёта.



Нагрудные знаки Советской армии и ВМФ. З а  о т л и ч и я  п р и  в ы п о л н е н и и  в о и н с к о г о  д о л г а ,  о т л и ч н ы е  п о к а з а т е л и  в б о е в о й  и п о л и т и ч е 
с к о й  п о д г о т о в к е :  1. «Отличник Советской Армии». 2. «Отличник ВВС». 3 «Отличник ВМФ». 4. «Отличник военного строительства». 5. «Инструктор-парашютист». 
6. «Заслуженный лётчик-испытатель СССР». 7. «Заслуженный штурман-испытатель СССР». 8. «Лётчик-космонавт СССР». 9. «За боевое траление». 10. «Заслуженный спе
циалист Вооружённых Сил СССР». 11. «Войска ПВО страны». З а  у ч а с т и е  в в о й н а х  и в о е н н ы х  к о н ф л и к т а х ,  м а н ё в р а х ,  у ч е н и я х ,  п о х о д а х  и т.п. :  
12. «Участнику Хасанских боёв». 13 «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 14 «Воину-интернационалисту». З а  с л у ж е б н у ю  к в а л и ф и к а ц и ю  и 
к л а с с н о с т ь :  15. «Специалист-мастер». 16. «СпециалистВС СССР 2 класса». 17. «Военный лётчик 1 класса». 18. «Военный лётчик-снайпер». 19. «Военный штурман 
1 класса». З а  с п о р т и в н ы е  д о с т и ж е н и я :  20. Золотой знак «Воин-спортсмен». 21. «Воин-спортсмен» 1-й степени. 22. «Первенство Вооружённых Сил СССР» 
(1-е место). О б  о к о н ч а н и и  в о е н н о - у ч е б н ы х  з а в е д е н и й :  23. Военной академии Генерального штаба. 24. Военных академий. 25. Высших военных училищ, Во
енного института иностранных языков и военных факультетов при гражданских высших учебных заведениях. 26. Средних военных училищ. 27. Суворовских военных учи
лищ. 28. Нахимовского военно-морского училища. П е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы е :  29. «Гвардия». 30, 32. «Командир корабля» (подводной лодки, надводного корабля). 
31. «Специалист НАС» (инженерно-авиационной службы). 33. «За сверхсрочную службу в Сухопутных войсках». 34. «За сверхсрочную службу в ВМФ».



Нагрудные знаки Вооружённых Сил Российской Федерации. З н а к и  р а з л и ч и я .  З н а к и  р а з л и ч и я  п о  п р и н а д л е ж н о с т и  к к о н к р е т н ы м  в о и н 
с к и м  ф о р м и р о в а н и я м : ! .  Аппарат министра обороны. 2. Г енеральный штаб ВС РФ. 3. Управление делами МО РФ. 4. 36-я армия. 5. Военно-воздушная академия 
им. Гагарина. 6. Институт военной истории. П е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы е  з н а к и  р а з л и ч и я :  7, 8. «Командир корабля» (надводного корабля, подводной лодки). 
З н а к и  о т л и ч и я .  К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  з н а к и  о т л и ч и я :  9. «Военный лётчик-снайпер». 10. «Военный штурман-снайпер». 11. «Военный лётчик 1-го класса». 
12. «Военный штурман 2-го класса». 13. «Специалист 2-го класса» (для офицеров, прапорщиков и мичманов). 14. «Специалист 3-го класса» (для сержантов, старшин, сол
дат и матросов). 15. Знак об окончании Военной академии Генерального штаба. 16. Знак об окончании военных академий. 17. Знак об окончании военных университетов, 
высших военных училищ и институтов. 18. Знак об окончании суворовских военных училищ. 19. Знак об окончании Нахимовского военно-морского училища. 20. «Пара
шютист-инструктор». 21. «Парашютист». Н а г р а д н ы е  з н а к и  о т л и ч и я :  22,23. «За дальний поход» (надводный корабль, подводная лодка). 24. «За боевое дежурст
во по ПВО».
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Знаки различия русской армии конца 19 -  начала 20 вв. Погоны. К с л у ж е б н о й  и п о в с е д н е в н о й  формам одежды. Военных чинов: 1. Генерал- 
фельдмаршал. 2. Генерал от инфантерии (от кавалерии, от артиллерии). 3. Генерал-лейтенант. 4. Генерал-майор. 5. Полковник. 6. Подполковник. 7. Капитан. 8. Штабс- 
капитан. 9. Поручик. 10. Подпоручик. 11. Прапорщик. 12. Зауряд-прапорщик. 13. Подпрапорщик. 14. Фельдфебель. 15. Ст. унтер-офицер. 16. Мл. унтер-офицер. 
17. Ефрейтор. 18. Канонир (рядовой артиллерии). Придворных чинов: 19. Генерал-адъютант. 20. Флигель-адъютант. Отдельных категорий военнослужащих (поддан
ных): 21. Отставной офицер -  георгиевский кавалер или раненый в бою. 22. Офицер в отставке. 23. Офицер запаса. 24. Юнкер. 25. Вольноопределяющийся. 
К п о х о д н о й  форме одежды по группам (ступеням) военных чинов: 26. Генерал. 27. Штаб-офицер. 28. Обер-офицер. 29. Нижний чин. 30. Врач или военный 
чиновник. Знаки, введённые Временным правительством и Верховным главнокомандующим в 1917. Погоны, нарукавные знаки и нашивки: 3 1 -3 4 . Ударных 
революционных батальонов. 35. Петроградского женского батальона смерти. 36. Отряда добровольцев-инвалидов. 37. Ревельского отряда добровольцев (из моряков). 
38. Знак беженцев из австро-венгерского плена. 39. Шевроны за пребывание на фронте (каждый за 6 месяцев). 40. Нарукавный знак ударных формирований. Знаки 
некоторых белогвардейских воинских частей. Фуражки, погоны и нарукавные знаки: 41. Корниловского ударного полка. 42. Офицерского генерала Маркова 
полка. 43. Офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка. 44. Партизанского генерала Алексеева пехотного полка. 45. Шеврон Добровольческой армии. 
46 -  47. Нарукавные знаки отдельных частей.
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Нарукавные знаки различия командного состава РККА, введённые 16 января 1919: 1. Отделённый командир. 2. Помощник командира взвода. 3. Старшина. 
4. Командир взвода. 5. Командир роты. 6. Командир батальона. 7. Командир полка. 8. Командир бригады. 9. Начальник дивизии. 10. Командующий армией. 
11 Командующий фронтом. Нарукавные знаки различия командного состава РККА, введённые 31 января 1922 (цвет поля клапана -  по роду войск): 
12. Командир отделения (кавалерия). 13. Командир батальона (дивизиона артиллерии). 14. Командующий фронтом. Остальные нарукавные знаки различия на клапане 
аналогичны знакам, показанным на рис. 2-5, 7-10. Петлицы и нарукавные знаки различия военнослужащих РККА, введённые 3 декабря 1935 (цвет поля 
петлиц и канта -  по роду войск): 15. Маршал Сов. Союза. 16. Командарм 1 ранга. 17. Командарм 2 ранга. 18. Комкор (пехота). 19. Комдив (автобронетанковые войска). 
20. Комбриг (ВВС). 21. Полковник, с 1939 -  подполковник (пехота). 22. Майор (артиллерия). 23. Капитан (ВВС). 24. Старший лейтенант (пехота). 25. Лейтенант (кавале
рия). 26. Старшина (пехота). 27. Отделённый командир (артиллерия). 28. Красноармеец (пехота). 29. Армейский комиссар 1 ранга. 30. Армейский комиссар 2 ранга. 
31. Батальонный комиссар (автобронетанковые войска). 32. Политрук (ВВС). 33. Зам. политрука (технические войска) (с 1937). Петлицы и нарукавные знаки 
различия Маршалов Советского Союза и генералов, введённые 13 июля 1940: 34. Маршал Сов. Союза. 35. Генерал армии. 36. Генерал-полковник артиллерии. 
37. Генерал-лейтенант авиации. 38. Генерал-майор войск связи (инженерных войск, интендантской службы).

Знаки различия военнослужащих Советской армии и Военно-Морского флота (1968-87). Погоны. К п а р а д н о й  и п а р а д н о - в ы х о д н о й  формам 
одежды: 1. Маршал Сов. Союза. 2. Адмирал Флота Сов. Союза. 3. Гл. Маршал авиации. 4. Гл. Маршал артиллерии (для шинели). 5. Генерал армии (с 1974). 6. Ад
мирал флота (для шинели). 7. Генерал-полковник. 8. Адмирал. 9. Генерал-лейтенант. 10. Генерал-майор медицинской службы.



Знаки различия военнослужащих Советской армии и Военно-Морского флота (1968-87). Погоны. К п а р а д н о й  и п а р а д н о - в ы х о д н о й  формам одеж
ды: И. Полковник. 12. Капитан 1 ранга. 13. Капитан 3 ранга (для шинели). 14. Капитан. 15. Капитан-лейтенант. 16. Ст. прапорщик (мотострелковые войска). 17. Прапорщик 
(артиллерия, танк., инж. и техн. войска, войска связи, строит., трубопроводные части, служба воен. сообщений). 18. Мичман. 19. Старшина (сверхсрочной службы). 
20. Сержант (сверхсрочной службы). К п о в с е д н е в н о й  форме одежды: 21. Маршал Сов. Союза. 22. Адмирал Флота Сов. Союза. 23. Гл. маршал артиллерии. 
24. Генерал армии (с 1974). 25. Полковник. 26. Капитан 1 ранга. 27. Капитан. 28. Прапорщик (Сов. армия). К п о л е в о й  форме одежды: 29. Маршал Сов. Союза. 
30. Гл. маршал артиллерии. 31. Генерал-полковник. 32. Полковник. 33. Капитан. 34. Прапорщик. К п о в с е д н е в н о й  и п о л е в о й  формам 
одежды (кроме шинели): 35. Старшина (сверхсрочной службы). 36. Сержант (сверхсрочной службы). К п а р а д н о - в ы х о д н о й ,  п о в с е д н е в н о й  и п о л е в о й  
формам одежды (кроме ватной куртки) для военнослужащих срочной службы: 37. Старшина. 38. Ст. сержант. 39. Рядовой. 40. Ефрейтор (к рубашке). К р а б о ч е м у  
обмундированию и ватной куртке: 41. Рядовой. Для к у р с а н т о в  в о е н н ы х  у ч и л и щ  Советской армии: 42. Курсант-старшина. 43. Курсант. 44. Воспитанник 
суворовского военного училища. Для с т а р ш и н ,  с е р ж а н т о в  (морской авиации) и м а т р о с о в  ВМФ: 45. Гл. корабельный старшина. 46. Гл. старшина.
П родолж ение см . п о с л е  к а р т ы  Р о с с и й с к а я  Ф ед е р а ц и я .



РО ССИ Й СКА Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я  П о л и т и к о -а д м и н и с т р а т и в н а я  к ар та

1 Республика Мордовия
2 Чувашская Республина—Чувашия
3 Республика Марий Эл
4 Удмуртская Республика

5 Коми-Пермяцкий автономный округ
6  Республика Адыгея (Адыгея)

Примечания:
1. Границы Российской Ф едерации и сопредельных государств показаны в соответствии с заключенными С С С Р  договорами с сопредельными госу

дарствами и существовавшим сою зно-республиканским делением СССР.

2. Государственная граница и политино-административное деление Российской Федерации даны на 15 .3 .2 0 0 5  г.
3  Названия областей Российской Федерации, одноименные с названиями их центров, кроме областей, в состав которых входят автономные округа, 

на карте не подписаны.

4. Граница между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой на нарте не показана.В соответствии с Законом Российской Федерации „Об 
образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации" от 4  июня 1992 г. для подготовки правовых и организационных мероприятий 
по государственно-территориальному разграничению установлен переходный период.

1:23 000 000
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47. Сержант (авиация). 48. Старшина 2-й статьи. 49. Матрос. Для к у р с а н т о в  в о е н н о - м о р с к и х  у ч и л и щ  (корабельного состава): 50. Курсант -  гл. кора
бельный старшина. 51. Курсант. 52. Воспитанник Нахимовского военно-мор. училища. Петлицы. К ш и н е л я м  и л е т н и м  п а л ь т о :  53. Маршал Сов. Союза. 
54. Общевойсковой генерал. 55-57. Гл. маршал, маршал и генерал рода войск (службы) Сов. армии (артиллерия и танк, войска, авиация, инж. войска, войска связи, техн. 
войска, интендант., мед. и вет. службы, юстиция). К п а р а д н о - в ы х о д н о м у  открытому мундиру (кроме маршалов и генералов) и к  п о в с е д н е в н о м у  
кителю офицеров: 58. Мотострелковые войска. 59. Артиллерия. 60. Танковые войска. 61. Авиация. 62. Мед. служба.

Окончание. Знаки различия военнослужащих Советской армии и Военно-Морского Флота (1968-87).

Знаки различия военнослужащих Советской армии и Военно-Морского Флота. (1968-87). Нарукавные знаки различия (нарукавные нашивки).
На п а р а д н ы х  и п а р а д н о - в ы х о д н ы х  т у ж у р к а х  адмиралов и офицеров корабельного состава ВМФ: 1. Адмирал Флота Сов* Союза. 2. Адмирал флота. 
3. Адмирал. Н а  п о в с е д н е в н ы х  т у ж у р к а х ,  т ё м н о - с и н и х  к и т е л я х  адмиралов и офицеров корабельного состава ВМФ: 4. Капитан 2 ранга. 
5. Капитан-лейтенант. 6. Мл. лейтенант. П о  г о д а м  с л у ж б ы  для прапорщиков и мичманов Сов. армии и ВМФ (цвет клапана в зависимости от цвета обмундиро
вания): 7. На 1-м году. 8. На 2-м году. 9. На 3-м году. 10. На 4-м году. 11. На 5-9-м годах. 12. На 10-м году службы и более. Для военнослужащих сверхсрочной службы 
Сов. армии: 13. 1 год. 14. 3 года. 15. 5 лет. 16. 7 лет. 17. 20 лет. П о  к у р с а м  о б у ч е н и я  курсантов военных училищ Сов. армии: 18. 1-й курс. 
19. 2-й курс. 20. 3-й курс. 21. 4-й курс. Для курсантов военно-морских училищ и нахимовцев: 22. Курсант 1-го курса. 23. Курсант 5-го курса. 24. Нахимовец 10-го 
класса. П о  р о д а м  в о й с к  ( с л у ж б )  для прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы, сержантов и солдат срочной службы, курсантов военных училищ 
Сов. армии и военных строителей: 25. Мотострел к. войска. 26. Артиллерия. 27. Танк, войска. 28. Авиация. 29. Возд.-дес. войска. 30. Инж. войска. 31.Хим. войска. 
32. Войска связи и радиотехн. войска. 33. Железнодорожные войска и служба воен. сообщений. 34. Автомоб. и дорожные войска. 35. Трубопроводные части. 
36. Строительные части  и военно-строит. отряды. 37. Военно-топогр. служба. 38. Мед. и вет. службы. 39. Воен. дирижёры и музыканты. 40. Нарукавный знак мор. 
пехоты (ВМФ). П о  с п е ц и а л ь н о с т я м  для мичманов, прапорщиков, старшин, сержантов и матросов ВМФ, носящих флотскую форму одежды: 41. Специалисты 
штурманских средств. 42. Специалисты связи и радиотехн. средств. 43. Специалисты авиационных средств. 44. Специалисты минно-торпедных средств.45. Специалисты 
арт. средств. 46. Специалисты электромеханич. средств. 47. Специалисты всех видов защиты, обеспечения и обслуживания.

П р и м е ч а н и е .  Для мичманов, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы в званиях «главный корабельный старшина» («старшина») и 
«главный старшина» («старший сержант») -  круг золотого цвета (рис. 41-^47).



Знаки различия военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Погоны. К п а р а д н о й  форме одежды: 1. Маршал Российской Федерации. 2. Г енерал 
армии. 3. Адмирал флота. 4. Вице-адмирал. 5. Генерал-майор (авиация, ВДВ, Космические войска). 6. Полковник. 7. Капитан 2 ранга. 8. Майор (авиация, ВДВ, Космиче
ские войска). 9. Капитан. 10. Лейтенант. К п о в с е д н е в н о й  форме одежды: 11. Маршал Российской Федерации. 12. Генерал армии. 13. Адмирал. 14. Генерал-лейте
нант. 15. Контр-адмирал. 16. Полковник (авиация, ВДВ, Космические войска). 17. Подполковник. 18. Капитан-лейтенант. 19. Старший лейтенант (морская авиация). 
20. Младший лейтенант. К п а р а д н о й  и п о в с е д н е в н о й  формам одежды: 21. Старший прапорщик. 22. Мичман. 23. Курсант (кроме ВМФ). 24. Старшина (авиация, 
ВДВ, Космические войска). 25. Старший сержант. 26. Сержант. 27. Старшина 1-й статьи. 28. Ефрейтор (береговые войска). 29. Рядовой (авиация, ВДВ, Космические вой
ска). 30. Матрос. К п о л е в о й  форме одежды: 31. Маршал Российской Федерации. 32. Г енерал армии. 33. Г енерал-лейтенант. 34. Подполковник. 35. Капитан. 36. Лейте
нант. 37. Прапорщик. 38. Курсант (съёмный погон). 39. Младший сержант. 40 Рядовой.
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Знаки различия военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Нарукавные знаки различия. П о  п р и н а д л е ж н о с т и :  1. Министерство обороны 
Российской Федерации. 2. Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации. 3. Сухопутные войска. 4. Военно-воздушные силы. 5. Военно-Морской Флот. 
6. Ракетные войска стратегического назначения. 7. Космические войска. 8. Воздушно-десантные войска. 9. Тыл Вооружённых Сил Российской Федерации. 10-18. Образ
цы некоторых нарукавных знаков различия по принадлежности к конкретным воинским формированиям. 19. Военные представительства в зарубежных странах. 20. Ка
детские корпуса (кроме авиации), суворовские военные и Военно-музыкальное училища. 21. Кадетские корпуса авиации. 22. Морские кадетские корпуса и Нахимовское 
военно-морское училище. 23. Миротворческие силы. П о  к у р с а м  о б у ч е н и я :  24. Курсант третьего курса. П о  в о и н с к и м  з в а н и я м  о ф и ц е р о в  к о р а б е л ь 
н о г о  с о с т а в а :  25. Адмирал флота. 26. Адмирал. 27. Капитан 1 ранга. 28. Капитан-лейтенант. 29. Старший лейтенант.
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П Л А Н Ы  В О Й Н Ы . Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Е  С И Л  С Т О РО Н  П Е Р Е Д  В О Й Н О Й

Планы России
§Щ  Направление наступления по варианту 'А .

* ^ s § S i"  Направление наступления по варианту "Г,
_тГГГ Одновременное наступление против Австро-Венгрии
“  ~ и Германии (по завершении мобилизации)

Планы Тройственного союза 
Планы Германии

ж Наступление главными силами и разгром Франции за  6 -8  
“  недель (до завершения мобилизации руссной армии)

...........■*, Переразвертывание германских войск для наступления

........"W * против России
Действия германского флота в Северном море против 
флота Великобритании
Демонстративные действия германского флота на Бал- 
тийскомморе

Планы Австро-Венгрии
Направление наступления войск Австро-Венгрии иож и- 

*~~Г да ^  даемое ею наступление германских войсн из Восточной 
Пруссии

► П ереброска 2 А в Галицию 

^  Морские пути

Стратегическое развертывание воюющих сторон 
Сосредоточение сил Антанты

Предполагаемый район с о 
средоточения английских 
экспедиционных войск

< П  Французские войска
Изменение в группировке фран- 

С Ш  цузених войск при наступлении Бельгийские войска
rpnu9uruu< а п й г-и  usnpo ШшииЛ ^

( ^ j  С ербские войска 
о  Черногорские войска

три резервных дивизии) С ^  Русские войска

Сосредоточение сил Тройственного сою за 
Германские войска С ^  Австро-венгерские войска

На карте цифрами обозначены: 1 Эльзас, 2 Лотарингия, 3 Лихтенштейн
Границы государств даны на 1914 г 
В се латы ланы по новом у  с т и л ю

снарядов



П Е Р В А Я  М И Р О В А Я  В О Й Н А . К А М П А Н И Я  1914 i

1 VIII 1914

4.У1И.1914 
2 .Х 1 .(2 0 .Х ) 1914

Даты объявления войны

Развертывание войск сторон:
Передислокации

в начале войны в ходе кампании войск

“N

германских, австро-венгерских 
и турецких(с 29 октября)

английских.французских.бель- 
гийских.сербсних и черногор
ских

Действия флотов

Линия фронта к концу кампании 1914 г.

ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР
1:7  5 0 0 0 0 0

В торж ение германских 
войск в Бельгию и Лю ксем
бург 2-4 августа-начало во
енных действий

, Пограничное сраж ение 
21-25 августа

М арнское сраж ение 5-12 
сентября

„Бег к морю" 16 сентября- 
15 октября

Ф ландрское сраж ение 
2 0  октября-15 ноября

КАВКАЗСКИМ ФРОНТ
1:11000000
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Границы государств даны на 1914 г.
Все даты даны по новому стилю. Для Восточно-Европейского
и Кавказского театров в скобках указан старый стиль



П Е РВ А Я  М И Р О В А Я  В О Й Н А . К А М П А Н И Я  1915 г.

Границы государств даны на 1914 г.
В се  даты даны по новому стилю 
Для Восточно- Европейского и Навказского теат
ров в скобках указан старый стиль
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П Е Р В А Я  М И Р О В А Я  В О Й Н А . К А М П А Н И Я  1916 г.

Границы государств даны на 1914 г.
В се  даты даны по новому стилю.
В легендах для Восточно- Европейского и Навказсного
театров в скобках указан старый стиль



П Е Р В А Я  М И Р О В А Я  В О Й Н А . К А М П А Н И Я  1917 г.

Границы государств даны на 1914 г.
В се  даты даны по новому стилю.
В легенде для Восточно-Европейского театра
в скобках указан старый стиль.



П Е Р В А Я  М И Р О В А Я  В О Й Н А . К А М П А Н И Я  1918 г.

ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР
1:3 000 000

Маргит

^Дюссельдорф
Остенде^ Антверпен

Малин

Гастингс ’Маастр тДюрен1 РЮССЕЛ1
'Ахен

Бетюн

ПрюмМарш
s j v  Марьеибур /*'

Дьепп

^Арлон

;Шантийи

Шато-Тьерри
6 А (Фр.)

(ДО с ем г . )
П реследование отступающих германских войск 16 авгусЛиния фронта к началу кампании 1918 г.
та-25 сентября

Наступательные операции германских войск: 
в Пикардии 21 марта-5  апреля 

Я Ш  Ф ландрское сраж ение 9-29  апреля 

нар . Эна и У аза27 мая-13 июня 

I  нар . Марна 15-17 июля

П оложение войск Антанты к исходу 2 5  сентября

О бщ ее наступление войск Антанты 26  сентября-11 ноября

Линия фронта н исходу 11 ноября

Подписание Номпьенсного перемирия между странами Ан
танты и Германией

Военные действия на море:
Противолодочные минированные сети сою зников (Лувр
ский противолодочный барраж )

Операции английского флота по заблонированию баз гер
манских подводных лодок

Д ействия германских миноносцев

Линия фронта к исходу 17 июля-наибольшее продвижение 
германских войск

Контрнаступление войск Антанты: 
на р. Марна 18 июля -4 августа 

т~П 1 1 1 1 Амьенская операция 8-13 августа
Сен-М ийельская операция 12-15 сентября

БАЛКАНСКИЙ ТЕАТР
1:10 000 000

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР
1:3500000

Темешвар
Линия фронта к на
чалу кампании 
1918 г.

Боиен

Ппоешт<

j  Беллуно. Наступление войск 
Антанты 15-29 сен
тября

УдинеТриент

Сараево
Положение войск 
Антанты к исходу 
29 сентября

| Тырново
Верона Бургас Место и дата под

писания перемирия 
между странами 
Антанты и Болга
рией

Венеция

•Скопье
Линия фронта к началу кампании 1918 г. 'Эдирне

Наступление войск 
Антанты 3 0  сентяб
ря-10 ноября

Направления ударов австро-венгерских войск 15-22 июня 6ДУРР1
Наступательная операция войск Антанты 25  онтября-3 ноября (Вит- 
торио-Венето) 'Энез

Т асос Рубеж и, достигну
тые войсками Ан
танты к 11 ноября

Рубежи,достигнутые войсками Антанты к 3  ноября

Место и дата подписания перемирия между странами Антанты

ЭТЕЙС

Австро-Венгрие»

Границы государств даны на 1914 г.
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Медали России (до 1917): 1, 2. Наградные золотые медали 16— 17 вв. 3. За взятие Шлиссельбурга (1702). 4. За взятие двух шведских судов в устье Невы (1703). 5. «За 
Полтавскую баталию» (1709). 6. За Гангутское сражение 1714. 7. За победу при Кунерсдорфе (1759). 8. За Чесменское сражение 1770. 9. За победу при Кинбурне (1787). 
10. «За храбрость оказанную при взятии Очакова» (1788). 11. «За отменную храбрость при взятии Измаила» (1790). 12. Знак отличия ордена Святой Анны (Аннинская ме
даль). 13. За участие в Отечественной войне 1812. 14. За русско-иранскую войну 1826—28. 15. За русско-турецкую войну 1828— 29. 16. «За взятие штурмом Ахульго» 
(1839). 17. «За защиту Севастополя». 18. За русско-турецкую войну 1877— 78. 19. «За бой Варяга и Корейца». 20. За русско-японскую войну 1904— 05. 21. В память 
200-летия Полтавского сражения 1709. 22. В память 100-летия Отечественной войны 1812. 23. В память 200-летия Гангутского сражения 1714. 24. «За труды по отлично
му выполнению всеобщей мобилизации 1914 года». (На рисунках показана оборотная сторона медалей, на лицевой стороне —  портреты и вензеля императоров.)



Медали СССР: 1. «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 2. «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда. 3. «За отвагу». 4. Медаль Ушакова. 5. «За боевые заслу
ги». 6. Медаль Нахимова. 7. «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 8. «Партизану Отече
ственной войны» 1-й степени.'9. «За отличие в охране государственной границы СССР». 10. «За отличие в воинской службе» 1-й степени. 11. «За оборону Ленинграда». 
12. «За оборону Москвы». 13. «За оборону Одессы». 14. «За оборону Севастополя». 15. «За оборону Сталинграда». 16. «За оборону Киева». 17. «За оборону Кавказа». 
18. «За оборону Советского Заполярья». 19. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». 20. «Двадцать лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.».

21
Яг
Ва
пл
38
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21. «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». 22. «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». 23. «За победу над 
Японией». 24. «За взятие Будапешта». 25. «За взятие Кёнигсберга». 26. «За взятие Вены». 27. «За взятие Берлина». 28. «За освобождение Белграда». 29. «За освобождение 
Варшавы».30. «За освобождение Праги». 31. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». 32. «Ветеран Вооружённых Сил СССР». 33. «За укре
пление боевого содружества». 34. «XX лет РККА». 35. «30 лет Советской Армии и Флота». 36. «40 лет Вооружённых Сил СССР». 37. «50 лет Вооружённых Сил СССР». 
38. «60 лет Вооружённых Сил СССР». 39. «70 лет Вооружённых Сил СССР». 40. «За безупречную службу» 1-й степени.



СССР. ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ на 8 декабря 1991 г.
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11 Чечено-Ингушсная А С С Р  „ д р м я н г н д я  г р р
12 Усть-Ордынский Бурятсний авт. округ А р мЯНОНАН OO P
13 Агинский Бурятский авт. округ 19 А ЗЕ РБА Й Д Ж А Н О К

Р С Ф С Р
1 Калининградская обл.
2 М ордовская А С С Р
3 Чувашская А С С Р
4 Марийская А С С Р
5 Удмуртская А С С Р
6 Коми-Пермяцкий авт. округ
7 Адыгейская АО
8 К арачаево-Ч еркесская АО

БаяI ixoHrop

оУруичн
УКРАИНСНАЯ С С Р

14 Волынская обл.
15 Закарпатская обл.
16 Нрымская обл.

100°

НАЗАХСНАЯ С С Р
17 С еверо-К азахстан ская  обл.
18 АРМ ЯНСКАЯ С С Р
19 А ЗЕРБА Й ДЖ А Н СКА Я С С Р  
ЗА РУ БЕ Ж Н Ы Е  ГОСУДАРСТВА
20 Ш ВЕЙЦАРИЯ
21 ЛИХТЕНШТЕЙН
22 ИТАЛИЯ

23 СЛО ВЕН И Я
24 ХОРВАТИЯ
25  БО СН И Я  И ГЕРЦЕГОВИНА

(н езав и с . с  апр. 1 992  г.)
26 ГРЕ Ц И Я
27 НУВЕЙТ
28 САУДО ВСН А Я АРАВИЯ
29 ПАНИСТАН
30 Н О РЕЙСНАЯ НАРО ДН О -ДЕМ О - 

НРАТИЧЕСНАЯ РЕСПУБЛИНА

Примечания:
1. Названия краев и областей, одноименные с  их центрами, на карте не подписаны.
2. В связи с мелким масштабом нарты границы политико-административных единиц Закавказских и 

С реднеазиатских союзных республик С С С Р  не показаны

1:26000000
160 520260 О 780 1040 км



Медали Российской Федерации: 1. «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации. 2. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени с мечами. 3. «За отва
гу». 4. «Защитнику свободной России». 5. «За спасение погибавших». 6. Медаль Суворова. 7. Медаль Ушакова. 8. Медаль Нестерова. 9. «За отличие в охране государст
венной границы». 10. «За отличие в охране общественного порядка». 11. «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». 12. Медаль Жукова. 13. «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». 14. «300 лет Российскому флоту». 15. «В память 850-летия Москвы».

Эл
6.
те
че



I

отва- 
1арст- 
50 лет

Эмблемы русской армии (до 1917): 1. Гвардейская артиллерия. 2. Армейские сапёрные части. 3. Гренадеры. 4. Гренадерская артиллерия. 
6. Авиачасти. 7. Сапёрные части. 8. Бронечасти. 9. Воздухоплавательные части. 10. Телеграфные части.

5. Артиллерийские парки.

Эмблемы Советской армии и Военно-Морского Флота: 1. Мотострелковые войска. 2. Авиация. 3. Артиллерия. 4. ВДВ. 5. Танковые войска. 6. Инженерные войска. 
7. Химические войска. 8. Железнодорожные войска и служба военных сообщений. 9. Дорожные войска. 10. Автомобильные войска. 11. Войска связи и радиотехнические 
войска. 12. Военно-топографическая служба. 13. Строительные части и военно-строительные отряды. 14. Трубопроводные части. 15. Медицинская и ветеринарная служ
бы. 16. Юстиция. 17. Военные дирижёры и музыканты.

Эмблемы (петличные знаки) Вооружённых Сил Российской Федерации: 1. Сухопутные войска. 2. РВСН. 3. Космические войска. 4. ВДВ. 5. Мотострелковые войска. 
6. Танковые войска. 7. Ракетные войска и артиллерия. 8. Войсковая ПВО. 9. Инженерные войска. 10. Войска РХБЗ. 11. Авиация. 12. Зенитные ракетные войска. 13. Радио
технические войска. 14. Войска связи. 15. Автомобильные войска. 16. Дорожные войска. 17. Топографическая служба. 18. Служба военных сообщений. 19. Служба горю
чего. 20. Юридическая служба. 21. Медицинская служба. 22. Ветеринарно-санитарная служба. 23. Экологическая служба. 24. Военно-оркестровая служба.
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МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО в 1300-1505 гг.
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ЦЦ Территория М осковского княж ества к 1300г.

Объединительные походы и присоединения территорий к Моснве:

1 3 0 0 -1 3 4 0  гг.-при кн. Ланииле и его сыновьях Ю рии и Иване I Налите 

Н няж ества и земли, зависевш ие от Ивана I Налиты 

1 1340-1389  гг.-при нн. Сем ене Гордом, Иване 11 и Дмитрии Донском

^ 1389-1425  гг.-при кн. Василии!

J  1425-1462 гг.-при кн. Василии И Темном 

^  1462-1505 гг.-при кн. Иване Ш

Походы московских князей по отражению  набегов монголо-татар 

, .С тояниена У гре"8  октября-11 ноября 1480 г.

С раж ение на р.Ш елонь 14 июля 1471 г. между московским войском и новгород
ской ратью

Г  1 К няж ества и земли,фактически зависевш ие от Москвы со  второй половины XVb. 

| \ \ к ч \ \ ]  Территория совместного владения московским и рязанским князьями с 1480 г. 

_  - i^ J i _  Границы русских нняжеств и земель и даты их присоединения к Москве 

ш ш т ш м  Граница М осковского великого нняж ества в 1505 г.

На карте цифрами обозначены княж ества, присоединенные к М оскве: 1 Угличское,
2 М ожайское , 3 С тародубское

Сокращ ения: В.-Л.-Волок-Дамский, /О .-Д-Ю рьев-Польский , Ф «.-Ф оминское



Ордена России (до 1917): 1. Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. 2. Святой великомученицы Екатерины (Освобождения). 3. Святого благоверного 
великого князя Александра Невского с мечами. 4. Святого великомученика и победоносца Георгия 1-й степени. 5. Святого равноапостольного князя Владимира 1-й сте
пени с мечами. 6. Святой Анны 1-й степени с мечами. 7. Святого Иоанна Иерусалимского 1-й степени. 8. Белого Орла с мечами. 9. Святого Станислава 1-й степени с 
мечами. 10 Военного достоинства (Воинской доблести).



7 8

Ордена СССР: 1. «Победа». 2. Орден Ленина. 3. Орден Октябрьской Революции. 4. Орден Красного Знамени. 5. Орден Суворова 1-й степени. 6. Орден Ушакова 1-й сте
пени. 7. Орден Кутузова 1-й степени. 8. Орден Нахимова 1-й степени.



9. Орден Богдана Хмельницкого 1-й степени. 10. Орден Александра Невского. 11. Орден Отечественной войны 1-й степени. 12. Орден Трудового Красного Знамени. 
13. Орден Дружбы народов. 14. Орден Красной Звезды. 15. «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 1-й степени. 16. «Знак Почёта». 17. «За личное мужество». 
18. Орден Славы 1-й степени. 19. Орден Трудовой Славы 1-й степени.



СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА. 9 августа - 2  сентября 1945 г.

Багдарин

Т ы н д и н с к и й .

Войнах

Ерофей На влов!Moro4i

К с е н ь е в к а

/ С т а в к а  (Ж советских 
.ЧИТА войЬк на ДВ )

Л \  (да 20.8)
а \  Шил к а \

Хилок ^Ясуый

Э к и и ч а н '' С р е т е н с к
1е р ч и н с к

Oaoeat
_Онон

ю ц у р у х а й I

г л а й н о р

I"ГМНОВ\Хайла!
о з Далайнор

ЧойбалсУ н д э р х а н Ьньцзян
ТунчжэАь

Т а и с а г -

Л ЬС К А Я'» Н А Р О Д
'|'|||||||Л||||Р Е С ПУ Б Л  ИК М И
С о в е т о к а ц М о н г о л ь с к и х  /  

в о й с к  „  /I М о л ц о к - Х и д  I

Х а й луш 1Х э г а н
(Синшаньчж эн1

Э р д э н э

Д э а и ы н - У д
ХАРБ1

20.8
Т у ц ю а н ь

Аньгуан
щ а н ь С Т а о а н ь )  
ДжарудШЙ~~~~~̂  

Л у б  э й )  К а й т у н '

З р л я н ь
Л е с о з а в о д

Муданьцзя!озДагаи-Нур Л и н ь а

/ \Лрз.Далай-У\урт̂  *-0*̂
В О Й С К А / В Н У Т Р Е Н Н Е Й  М О Н Г О Л

/  к н я з А д е в а н А
К а н б а о  ^

В э н ь д у э р м я о  
(Панцзян) с ЧАНЧУН]

\ о л у н к
Ц б л о н н о р ) В а н ц ш

1а н ы ш

ХУ.чХОТО
(ГУЙСУЙ)

СиньлI
’Чаоян

(КАЛП (ЖЭХЭ)’

М и ю н ь у
Пинцюань

г̂оньхэ
7инчэ!

■ ПЕКИ! 
(БЭЙПИ айп >

/айгузшГ^--- -
^№ ф учж £уЪ

>н джин
Таншг

ХыннамЗапаЭно-
■Корейский

эапиб

‘ "ч 
Гуаньв\

ДАЛЯНЬ
Ф) (ДАЛЬНИЙ)̂ .;

ЭОЛ.
Ьохайбань

Восточи<̂-%Уа5рвйслий 
к—- /  запибЛюйшун!

(Порт-Aj

{■/̂ 'Дэчжоу
*ПэнлаI

.Вэйхай
(э н н ы м

Купури

• 1593

ТИХООКЕАНСНп Ф ЛОТ

ЯПОНСКИЙ ФЛО!

О  о . УллынЗо 
(Корея)

На нарте цифрами обозначены укрепленные
районы японских войск:

1 Чжалайнор- 6  Синшаньчжэньсний 12 Суйфыньхэйсний
-Маньчжурский 7 Сунгарийский 13 Луннинсний

2 Хайларский 8 Фуцзиньсний 14 Дунсинчжэньсний
3 Аршанский 9  Ж аохэйсний 15 Хуньчуньский
4 Сахалинский 10 Хутоусний 16 Нбнхынский
5 Суньуский 11 Мишаньсний 17 Налганский
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Ф4 __ х ------П ереход морем и высадка десантов советских войск

|25.У111.1945| Капитуляция японских войск на Южном Сахалине 

Разграничительная линия между зонами действий 
^  флотов С С С Р  и СШ А

-----  Удары авианосной авиации США по Японии

КА Краснознаменная армия

осмбр Отдельная смешанная бригада

осмп Отдельный смешанный полк

ХАБАРОВСК Главная база Амурской военной флотилии

БЛАГОВЕЩЕНСК Б аза  Амурской военной флотилии

1:10 000000
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Положение советских войск к исходу о  августа 

Линия фронта к исходу 10 августа на острове Сахалин

О Укрепленные районы Нвантунской армии 

f * * )  Районы расположения и опорные пункты японских войск

Рубеж и обороны противника, на которые намечалось 
отводить войска Нвантунской армии

. Е ^ Е Е ^ частки госграницы.прикрытые погранвойсками

Направления ударов советских войск 9-19  августа 

; Рубеж и выхода советских войск к исходу 19 августа 

Контрудары японских войск

- Продвижение советских войск 2 0  августа-2  сентября

Направления ударов советских войск на Ю жном С аха ' 
* лине 11-25 августа135° 140°



Ордена Российской Федерации: 1. Звезда и знак ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 -й степени. 2. Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й степени (ли
цевая и оборотная стороны). 3. Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. 4. Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами. 5. Орден Мужества (лице
вая и оборотная стороны). 6. Орден Жукова. 7. «За военные заслуги». 8. «За морские заслуги». 9. Орден Почёта. 10. Орден Дружбы. 11. Звезда и знак ордена Святого 
Георгия 1-й степени. 12. Звезда и знак ордена Святого Георгия 2-й степени. 13. Орден Святого Георгия 3-й степени. 14. Орден Святого Георгия 4-й степени. 15. Знак отли
чия —  Георгиевский Крест 1 -й степени. 16. Знак отличия —  Георгиевский Крест 2-й степени. 17. Знак отличия —  Георгиевский Крест 3-й степени. 18. Знак отличия —  Ге
оргиевский Крест 4-й степени.



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 12(24) апреля 1877г.-19 февраля (3 марта) 1878 г.



СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-1940 гг.
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НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШ ЕЙКЕ 
30  ноября 1939 г.-13 марта 1940 г.
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А
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I о.Нарви '

А  (Нерва)
Г 112.39 О

оТСомери 
(Саммерс)

о. ЛавансариНаправления ударов советских войск:
■ на главном направлении 
I на других участках фронта

Граница зоны.объявленной С С С Р  опасной для пла
вания всех судов с 9  декабря 1939 г.

Ледовая автомобильная дорога финских войск.дейст 
вовавшая 17 февраля-12 марта 1940 г.
Территория полуострова Ханко, переданная Финлян 
дией в аренду С С С Р  по мирному договору от 12 мар 
та 1940 г.

Финские укрепления на Нарельском перешейке 
(„линия Маннергейма"):

передовая (зона заграждений) полоса 
1 ‘ обороны

--------------- главная полоса обороны
* * * * * *  вторая полоса обороны 

-  ^ -  тыловая (выборгеная) полоса обороны

промежуточные полосы и отсечные 
позицииЬЫ ЬЫ

И\ островные и береговые укрепления

Положение войск сторон к исходу
29 ноября 1939 г.

Направления ударов советских войск
3 0  ноября-12 денабря 1939 г.

Отход финских войск с боем

Положение советских войск 12 декаб
ря 1939 г.-Ю февраля 1940 г.

Действия берегового отряда сопро
вождения (боа)на  приморском флан
ге 7 А

Направления ударов советских войск 
11-21 февраля 1940 г.
Положение советских войсн 21-27фев
раля 1940 г.

Направления ударов советских войск 
28 февраля-13 марта 1940 г.
Действия батальонов лыжников 4-12 
марта 1940 г.

Положение войсн сторон н концу во
енных действий (к 12 час. 13 марта 
1940 г.)

, H W  Границы государств к исходу 29 ноября
1939 г.

Граница С С С Р  с Финляндией, установ- 
•ч.|—<->—« ленная по мирному договору 12 марта

1940 г.

Сокращение: К. -Нуолемаярви

1:1200000
12 0  12 2 4  3 6  к м
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1:7500000
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Примечание; Даты событий даны по старому стилю



Форма одежды военнослужащих периода Гражданской войны и военной интервенции в России 1917— 22. К р а с н а я  а р м и я :  1. Красноармеец (пехота). 2. По
мощник командира взвода (кавалерия). 3. Командир взвода (артиллерия). 4. Командир роты. 5. Командир батальона. 6. Лётчик. А р м и и  б е л ы х  п р а в и т е л ь с т в :  
7. Юнкер. 8. Солдат в зимней походной форме. 9. Донской казак. 10. Горский казак-офицер. 11. Полковник (пехота). 12. Подпоручик (корниловец). В о й с к а  и н 
т е р в е н т о в :  13. Немецкий офицер (пехота). 14. Французский солдат (пехота). 15. Солдат Чехословацкого корпуса (в форме австро-венгерской армии). 16. Амери
канский солдат (пехота). 17. Английский старший лейтенант (пехота). 18. Японский капитан (пехота).



Форма одежды военнослужащих Красной армии и ВМФ периода Великой Отечественной войны 1941— 45. Д о  в в е д е н и я  п о г о н :  1. Генерал-майор 
(общевойсковой) в летней походной форме. 2. Майор (пехота) в летней походной форме. 3. Красноармеец (артиллерия) в зимней караульной форме. 4. Красноармеец 
(пехота) в летней караульной форме. 5. Красноармеец в зимнем маскировочном халате. 6. Краснофлотец в походной форме на берегу. П о с л е  в в е д е н и я  п о г о н :  
7. Генерал-майор артиллерии в летней повседневной форме. 8. Капитан (пехота) в зимней полевой форме. 9. Старший лейтенант (пехота) в летней полевой форме. 
10. Капитан 2 ранга в летней повседневной форме для строя. 11. Красноармеец (пехота) в летней полевой форме. 12. Краснофлотец в летней повседневной форме. 
13. Маршал Советского Союза в летней парадной форме для строя (с июня 1945). 14. Лейтенант (пехота) в летней парадной форме. 15. Старший лейтенант (ВМФ) в 
зимней повседневной форме для строя. 16. Красноармеец (артиллерия) в летней парадной форме. 17. Суворовец в летней парадной форме. 18. Нахимовец в зимней форме 
(с апреля 1945).



С Е В ЕРН А Я  ВОЙНА 1700-1721 гг.





Форма одежды военнослужащих Советской армии и ВМФ 1969— 91: 1. Маршал Советского Союза в летней парадной форме для строя. 2. Генерал армии в летней па
радно-выходной форме. 3. Генерал-майор в летней повседневной форме вне строя. 4. Старший лейтенант в летней парадной форме для строя. 5. Капитан в летней повсе
дневной форме для строя. 6. Лейтенант в полевой форме. 7. Солдат (мотострелковые войска) в летней парадно-выходной форме. 8. Сержант (танковые войска) в летней 
повседневной форме. 9. Солдат (ВДВ) в летней повседневной форме. 10. Ефрейтор в летней облегчённой форме (для жарких районов). 11. Солдат в зимней повседневной 
форме. 12. Солдат в летней полевой форме (на особый период). 13. Адмирал флота в летней парадной форме. 14. Капитан 3 ранга в летней повседневной форме вне строя. 
15. Старшина 1 -й статьи в летней форме. 16. Матрос в зимней повседневной форме. 17. Лейтенант (морская пехота) в летней полевой форме. 18. Матрос (морская пехота) 
в зимней полевой форме.
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Форма одежды военнослужащ их Вооружённых Сил Российской Ф едерации (по состоянию на 1.12.2004): 1. Генерал армии в летней парадной форме для строя. 
2. Генерал-лейтенант (авиация) в летней парадной форме вне строя. 3. Генерал-лейтенант в зимней парадной форме для строя и вне строя. 4. Генерал-майор (ВДВ) в 
зимней повседневной форме вне строя. 5. Полковник в летней парадной форме для строя. 6. Майор (авиация) в летней парадной форме вне строя. 7. Подполковник (мо
тострелковые войска) в летней повседневной форме для строя. 8. Лейтенант (авиация) в зимней повседневной форме для строя. 9. Подполковник (ВДВ) в летней по
вседневной форме вне строя. 10. Старший лейтенант (Сухопутные войска) в летней повседневной форме (в рубашке с короткими рукавами) вне строя. 11. Майор 
(авиация) в зимней повседневной форме вне строя. 12. Подполковник (Сухопутные войска) в зимней повседневной форме (в демисезонной куртке) вне строя. 13. Лей
тенант в летней повседневной форме (в летнем плаще) вне строя. 14. Майор (Сухопутные войска) в летней повседневной форме (в шерстяной куртке и пилотке) для 
строя. 15. Сержант (мотострелковые войска) в летней парадной форме для строя. 16. Солдат (ВДВ) в зимней парадной форме для строя. 17. Майор в летней полевой 
форме. 18. Младший сержант (мотострелковые войска) в летней повседневной форме для строя и вне строя.



Форма одежды военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации (по состоянию на 1.12.2004): 1. Солдат (ВДВ) в летней повседневной форме для строя и 
вне строя. 2. Сержант (мотострелковые войска) в летней полевой форме. 3. Солдат (Сухопутные войска) в зимней полевой форме. 4. Летняя парадная форма военнослужа- 
щих-женщин для строя и вне строя. 5. Летняя повседневная форма (в демисезонном плаще) военнослужащих-женщин (авиация). 6. Воспитанник кадетского корпуса в 
летней парадной форме для строя. 7. Адмирал флота в летней парадной форме для строя. 8. Капитан 1 ранга в летней парадной форме вне строя. 9. Капитан 3 ранга в лет
ней повседневной форме для строя. 10. Лейтенант в летней повседневной форме (в шерстяной куртке и пилотке) вне строя. 11. Старший прапорщик (береговые войска 
ВМФ) в летней повседневной форме вне строя. 12. Главный корабельный старшина в летней парадной форме для строя. 13. Старшина 2-й статьи в летней повседневной 
форме для строя и вне строя. 14. Старший матрос в зимней повседневной форме для строя. 15. Матрос в зимней парадной форме (в бушлате) вне строя. 16. Сержант (бере
говые войска ВМФ) в летней парадной форме для строя и вне строя. 17. Летняя парадная форма военнослужащих-женщин ВМФ для строя. 18. Воспитанник морского ка
детского корпуса в зимней парадной форме.



У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  Н А  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  К А Р Т А Х

НАСЕЛЕННЫЕ ПУННТЫ
НА НАРТАХ ГОСУДАРСТВ

П О  П О Л И Т И Н О -А Д М И Н И С Т РА Т И В Н О М У  

ЗН А Ч Е Н И Ю

Столицы государств, республик Ю гославии

Центры владений

Столицы и центры субъемтов Российской Ф еде- 
О рации. Центры административных единиц 1-го 

порядка на зарубежной территории

О о Прочие населенные пункты

1
съ

2 f a

о
о
о

П О  Н О Л И Ч Е С Т В У  Ж И Т Е Л Е Й  

1 0 0 0  0 0 0  и более 

от 100 0 0 0  до 10ОО ООО 

100 0 0 0  и более

о  менее 100 0 0 0

НОВОСИБИРСК 1 0 0 0  0 0 0  и более 

КРАСНОЯРСК от 5 0 0  0 0 0  до 1 0 0 0  0 0 0

Г Р А Н И Ц Ы
НА НАРТАХ ГОСУДАРСТВ

Г осударственные

Полярных владений Российской 
Федерации

Республик Югославии

Субъектов Российской Федерации и 
административных единиц 1-го поряд
на на зарубежной территории

Демаркационные линии

Р Е Л Ь Е Ф

• 5642 -25

Г оризоитали 

Сухие русла.(вади) 

Сналы. Обрывы 

Уступы

Действующие вулканы 

Отметим высот в метрах

НА НАРТАХ НАСТЕЙ МАТЕРИНОВ, НАРТАХ 
МОРЕЙ, ЗАЛИВОВ, ПРОЛИВОВ

Л  Пещеры

'  •j _• • Лавовые поля

Г осударственные

Полярных владений Российской 
Федерации

Демаркационные линии

Материновые льды и фирновые поля 
Леднини

Шельфовые ледники

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
СМОЛЕНСК от 100 0 0 0  до 5 0 0  0 0 0 НА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАРТАХ МАТЕРИНОВ Военно-морские базы
Котлас от 5 0  0 0 0  до 100 0 0 0 — .......................... — Государственные + Военно-воздушные базы
З в е н и г о р о л от 10 0 0 0  до 5 0  0 0 0

—I_| _ | __| __| —| — Полярных владений Российской 1 М орские порты
Ж и п е в о менее 10 0 0 0 Федерации

Адлер Части города 1 Речные пристани

НА НАРТАХ ЧАСТЕЙ МАТЕРИНОВ, НАР
ТАХ МОРЕЙ, ЗАЛИВОВ, ПРОЛИВОВ

<5> ПРАГА Столицы государств, республик Ю гославии

© Нумеа Центры владений

О
о

Марсель 1 
Д у б о в о  )

Прочие населенные пуннты

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

Ж елезны е дороги. Туннели

Главные автомобильные дороги

Прочие автомобильные дороги

-rvrUTJbrUTJXTUT.

Маяки

Аэропорты.аэродромы

Границы заповеднинов и национальных 
парное

Древние стены 

Древние валы

НА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАРТАХ МАТЕРИКОВ
------ х Караванные пути и тропы. Перевалы

Научные станции в Антарктиде

© Прага Столицы государств, республик Ю гославии

© Нумеа

Калькутта

Центры владений 

Прочие населенные

I

о пункты

— Горные проходы 6 Нефтяные и газовые промыслы

Начало судоходства на ренах
Нефтепроводы

Г И Д Р О Г Р А Ф И Я

Береговая линия: а) постоянная, 
б) непостоянная

Отмели

Судоходные каналы 

Морские каналы

_о----- о------ о----- »— Г азопроводы

Магнитные полюса

J vJL j C  j C i L j L  Границы наибольшего распространения 
плавучих льдов

£Г»Г» Банки. Рифы
а
б Морение паромы:а) железнодорожные, L J U U U U U K  Границы наименьшего распространения 6)  автомобильные плавучих льдов

т

Изобаты

Отметки глубин в метрах

Реки, озера, водохранилища. 
Отметки урезов воды

Пересыхающие рени и озера 

Водопады Пороги. Плотины 

Мелиоративные каналы 

Нолодцы Источники

Примечание На политических картах материков 
все автомобильные дороги показаны условным 
знаком прочих автомобильных дорог

ъ о и и л л л л м л л А м .  Границы плавучих льдов (на нартах 
океанов)

Морские течения- 
а) теплые;б)холодные

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ГРУНТЫ

Болота
ПУСТЫ НЯ ГОБИ 

ПОЛЕСЬЕ
Названия пустынь, оазисов, географ иче
ских областей

|1нц||/!|>««!1|1' Солончаки

Солончаковые впадины

Песни

Мангровые заросли

Примечания I Цифрой 1 отмечены условные обозначения, применяемые 
на цветных нартах; цифрой 2 -  на текстовых картах,отли
чающиеся по начертанию и цвету фоновой окраски от 
условных обозначений для цветных карт

2 Названия административных единиц, одноименные с их 
центрами, «а картах не подписаны

3  На нартах частей материков, заливов, проливов, населен
ные пуннты, выражающиеся в масштабе нарты, и зо б р а
жены контурным условным знаном



У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  Н А  В О Е Н Н О -И С Т О Р И Ч Е С К И Х  К А Р Т А Х

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  О С Н О В А
НАСЕЛЕННЫЕ ПУННТЫ

в зависимости от масштаба карты 

© МОСКВА ©  МОСКВА Столица С С С Р

© МИНСК

ЛЕНИНГРАД
Ленинград

о Белгород 

о Б о р о д и н о

т >  ш

О Минск
Столицы союзных республик С С С Р  и иностранных го
сударств

Центры колоний, протекторатов, мандатных и зависимых 
территорий

Столицы А С С Р, центры краев, областей С С С Р , админи
стративных единиц 1-го порядка на зарубежной террито
рии

Другие важные населенные пункты 

Прочие населенные пункты

Населенные пункты, выражающиеся в масштабе карты

ГРАНИЦЫ

в зависимости от масштаба карты 

'— • — — ---------- государственные

полярных владений С С С Р

-----------------  союзных республин С С С Р

административных единиц 1-го порядка (губерний, 
провинций, штатов и т. д.)

------------------- ------------------ между владениями одного государства

присоединенных и оккупированных территорий 

т  ▼ т  т  т  -г ▼▼▼▼▼▼•» арендованных территорий 

........................................................  Демаркационные линии

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

Ж елезны е дороги: а) магистральные; б) прочие

Б езрельсовы е дороги: а) важнейшие автомобильные 
(гужевые), б) прочие автомобильные (гужевые)

Нараванные пути и тропы

Морские каналы

Судоходные каналы

ПРОЧИЕ ОБЪЕНТЫ

Перевалы. Горные проходы 

б
Моря и крупные озера  (а). Прочие озера (б)

О ' " ' -

Реки. Мосты

Пересы хаю щ ие о зе р а  и реки 

Рельеф  в горизонталях. Отметки высот 

Фирновые поля. Ледники 

Л еса  и парки

Болота. Солончани. Пески

В О Е Н

Й

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСНА

R5
Командные пункты (штабы) фронтов, флотов, 
групп армий немецко- фашистских войск, 
Ставка, главная квартира

Командные пункты (штабы) армий, флотилий

Линии фронтов по периодам*

П олож ение войск по периодам*

Разграничительные линии между; а) фронтами, 
группами армий немецко-фашистских войск; 
б) армиями

<2D О
(Т) а 
©  б

G D C D
<Т)а
О6
о - -

Районы сосредоточения войск, резервов

Районы, занимаемые танковыми и механизиро
ванными (а), кавалерийскими (б) соединениями, 
конно-механизированными (в) группами

П ередовые отряды

г - ч  х
/—Ч  cL

aj

Г“Ц  А
it

Боевые порядки

стрелковых войск (пехоты)

кавалерии

танковых войск

-е

Рубеж и ввода в сраж ение и направления дейст
вий войск: а)общевойсновых; б) танковых армий; 
в) танковых,механизированных соединений.г) кон
номеханизированных групп, д) кавалерийских со 
единений

Артиллерийские позиции. Секторы обстрела 

Позиции береговой артиллерии

4 4 4
л

А
А

Стрелки (лучники)

Легкая кавалерия 

Боевые повозки

Оборонительные рубежи (полосы) *

Укрепленные районы (а), основные узлы 
сопротивления (б)

Н репости (а), форты (б), редуты (в)

Укрепленные населенные пункты

Военные лагеря

ударов (боевые действия) объединений и соединений

общевойсковых* 

танковых *

конно-механизированных*

кавалерийских*

общевойсковых и танковых при совместных 
действиях*

/  4

Направления планируемых ударов *

Отход войсн с занимаемого рубежа; а) с боем , 
б) без  боя

В стречное сраж ение и отход войск

Преследование войск: а) с боем, б) б ез  боя

Переправа войск (а), форсирование войснами 
водных рубеж ей с  ходу (б)

Перемещение и передислокация войск

н t

« 5 с £

X12 81121

Л 6
©

© 1

в
------У

— .

1
т

С О

Киль

Гавр

Бруней

= 5

иЬ

лАл
Г ~  1 г - 1  
I  _  J I  _  J

о



н  ы Е Д  Е  Й  С т в и я

Окружение группировки войск противника, выход 
из окружения а б 

< & > < £ •
а б

Блокада побереж ья флотом

Потопление (а), повреждение (б) кораблей

<Х5с£>6 Уничтожение окруженной группировки: а) полное, 
б)частичное © Якорные стоянки

X 12 8.1121 X  И-8.1642 X  Ю 4 М10
М еста и даты сражений (цвет-победивш ей сторо
ны: при невыявленном победителе -черный)

Современные корабли

Э > Авианосцы

Ф Ф Оборона города — Подводные лодки

л  А а б ш > < и з Линейные корабли

W  © О  ©
Блокада (а), осада (б) города

с о < Е Тяжелые крейсеры

( о )  Вена (С )  Вена Занятие (взятие) города — — Э скадренные миноносцы, лидеры

c z > О Легкие крейсеры ,крейсеры

АВИАЦИЯ < г> <30 Вспомогательные крейсеры

Е ш Аэродромы
Канонерские лодки

- - н
Е > <S1 С торож евы е корабли

Удары и радиусы (зоны) действия авиации

_ ± 4 _ Массированные действия авиации

d > <13 Минные заградители

- к 4-
С О <23 Тральщики

— - - 4 --------- Планируемые действия авиации Торпедные катера

1 i Воздушные бомбардировки О Таннеры

т т Воздушные десанты Корабли и суда гребного и парусного флотов

со со Прикрытие авиацией своих войск СП? Младший флагман

Воздушная разведка a f >  c S
а б 

C D  О Фрегаты (а), корветы (б)

© J V Воздушный бой с п > < Ш Парусные линейные корабли

- f - Гидросамолеты а б а б Крупные гребные и парусно-гребные суда (а), ма
* ♦  ♦ - лые гребные суда (б)

ФЛОТ

Киль Поти Главные военно-морские базы флотов,флотилий

Гавр Ейск Военно-морские базы

Бруней Туапсе Временные военно-морские базы

? Ь Командующий флотом, флагман

ф м г * Главные силы флота и число кораблей

■ О C m Эскадры

а Ь
а б

»  * = 3 Соединения: а) авианосные, б) оперативные

< = > С = > Отряды кораблей флота

Флотилии (морская, озерная, речная)

б---- 0---- ° “ * б ♦ —О---- о---- Пути * перехода нораблей (а), конвоев (б)

— © ^ 2 3 0 .1 6 5 2 — - © £ 2 2 5 * 6 9 Места и даты сбора кораблей

------ --  - К ♦HI— X ----- Пути и высадка морских десантов 

П еревозка войск морем и их высадка

— < — < Действия речных флотилий

- 0 < Г З  п > " >
М орские бои (сраж ения): цвет условного знака- 
победившей стороны; при невыявленном победи
теле -черный

л А л л 1 л М орские дозоры

г — 1 г - 1
l _ J \  _  J

' - т  Г -  ! 
1 _  J f ! ? J Районы действий подводных лодок, кораблей

п и Минные заграждения на море

©V

ПРОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

#  &
Районы восстаний, освободительного или партизан
ского движения

I. УШ. 1914 I. VHI.I9I4 О бъявление войны (дата и подчерк -цветом стороны,
объявившей войну)

К о з е л ь с к
23

Керчь Даты освобож дения, взятия городов

Pl. 7 1940|| Присоединение,оннупация территорий (дата-цветом 
оккупировавшей стороны)

I S V 1945 | Капитуляция войск (цвет капитулировавшей сторо
ны)

18.10.1632 8 IX 18831 Заклю чение договоров (даты и флажок-цветом побе
дившей стороны)

3112.1919

Самара
1586

БРЕТАНЬ

Заклю чение перемирий и дата 

Даты основания городов 

Названия исторических провинций

Примечания

1. Цвет или рисунок каждого условного знака на картах соответствует цвету или рисунку, приня
тому для одной из воюющих сторон

2. На цветных картах временно оккупированная и освобож денная территории С С С Р  выделены 
тоном краски

*
3. Рисунок условных знаков,отмеченных звездочкой, может изменяться



СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫ Е НА КАРТАХ

арх. архипелаг в к э . вокзал Зап. Западный М а л . Малый п вр . перевал СИ. скала

am. атолл Воет. Восточный запое. заповедник МАРКГР. маркграфство п л . площадь С р е д н . ,С р . Средний

а з р д аэродром в п а д . впадина ИМП. империя МОН. монастырь п-ов полуостров ст а д . стадион
а э р п . аэропорт в а н . вулкан как. нанал м. мыс п о р . порог ст. станция
б -н а банка ГЕРЦ. герцогство к л а д б . кладбище наи. национальный п о с . поселок Ст ар Старый
Б о а .  Б. Большой г..гг. год. годы КНЯЖ княж ество н.э. наша эра П р о б . Правый Т-80 Товарищество
бух бухта г. гора КОР. королевство Н и м . Нижний ПРОВ. провинция т у н туннель
в., вв вен, века ГОС. государство Кр. Красный н и з м низменность п р . ,п р о п . пролив ун -т университет
В ел . Великий ГРАФ графство КУРФ курфюршество Н о в. Новый протект. протекторат Ф - к а фабрика
В ер х. Верхний л  ер . деревня п а г . лагуна ОБЛ. область n p o m . протока я р . хребет
ббп водопад ЕПИСК. епископство 1\е6. Левый 03. озеро п р о х . проход ЦЕНТР центральный
бдхр. водохранилище 3 -Д завод пеЭн. ледник ОКР. округ С в . Святой шельф. шельфовый
в о з е . возвышенность з а п . залив ш ». лиман 0.. о-.за остров, острова С е в . Северный Юж Южный

Г О  С  У д А Р  С  Т В Е Н Н А Я П Р  И Н А Д Л Е Ж  Н О С  Т Ь Т Е Р Р И Т О  Р  и  й
(Авсграл.) Австралия ( Г е р м . )  Германия (Кап.] Канада (Н. Зел.) Новая Зеландия (Сауд Драв.) Саудовская Аравия (®p.i Франция
( А в с т р .  
и м п  )  
(Apr)
(Багам О-ва
(Браз.)
(Брит.)
(Венес.)
( В е н е ц . )

Австрийская (Гондтр) Гондурас
империя
Аргентина 1Грар1 Г D e x̂•"^
Багамские Острова (Дам.) Дания

(Кит.) Нитай 

(Колумб.) Колумбия

(Нора.)

(ОАЭ) Объединенные Араб
ские Эмираты

Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Венеция

( В и з а н т . )  Византия

(Иид.) Индия

(Индонез.) Индонезия 

(Исп.) Испания

(Иг.) Италия

Корейская Народ- ( Осм. и м п  )  Османсная империя 
мо-Демократичес- ._ ц г . t_. г-
кая Республина (напуа-Нов. Гв.) Папуа-Новая Гвинея

(Порт) Португалия
(Маршал. Маршалловы „  _
О-ва) О строва fPecn. Корел) Республика К орея

Российская 
Федерация

(КНДР)

(Мекс.) Мексика (Рос. Фед.)

(спорм.)

(США)

(Таил.)

(Тури.)

(ФШМ)

(Филип.)

Ш вецияспорная (Швеи.)

Соединенные Ш та- (Эке. Гв.) риальная
ты Америки

(Зет.)
Таиланд

(Югосл-J
Турция
к, . . .  <ЮАС)Федеративные Ш та
ты Микронезии

(ЮАР)
Филиппины

Г винея 
Эстония 
Ю гославия 
Ю жно-Африкан
ский С оюз

Ю жно-Африкан
ская Республика

(Вьети.) Вьетнам (Наиб.) Намбоджа (Нид.) Нидерланды (рум.) Румыния (Фин.) Финляндия (Яп.) Япония

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Ь В 0  Й с  н
(а.-в.) Австро-венгерские (голл.) Г олландские (н.). (нем.) Немецкие (рус.) Русские (хорв.) Хорватские

(авсграл.) Австралийские (г.), (гр.) Г реческие (пахнет.) Пакистанские j Сербсние (ч.).(чехосл.) Чехословацкие
(ам.д (амер.) Американские (ИНД.) Индийские (парагв.) Парагвайские

(сов.) Советские (чеш.) Чешсние
(а.), (англ.) Английские (нрах.) Иракские (перс.) Персидские

(белы.) Бельгийские (ираи.) Иранские (п.),(польск.) Польские < a < ' УP' , Турецкие (шеейц.) Ш вейцарские

(б.), (болг.) Болгарские (ИТ.) Итальянские (рим.) Римские (Ф-). (Фин.) Финляндские (шотл.) Ш отландсние

(в.).(еенг.) Венгерские (хан.) Канадские (р.). (рум.) Румынские (фр.). (франц.) Французские (ю». (юг.) Ю гославские

В О Е н н  ы Е Т Е Р м  и н ы
адбр Авиадесантная бригада XX. КД Кавалерийские корпус, дивизия Особ. Особый ск Стрелковый корпус
АГ. Арм.Гр. Армейская группа

ах Армейский корпус

А. Арм. Армия

ал Артиллерийский полк

апк Авиаполевой корпус

б. бн Батальон

бр Бригада

брмп Бригада морской пехоты

бртд Бронетанковая дивизия

ВГК Верховное Главнокомандование

ВА Воздушная армия

ер Воздушная разведка

ВАЛ Воздушно-десантная дивизия

вдк Воздушно-десантный корпус

ВФ Воздушный флот

ВПУ Вспомогательный пункт 
управления

гв. Г вардейсний

ГД Горная дивизия

ГСП, ГСП Гормо-стрелковые корпус, поли

ГР А, ГР АРМ Группа армий

Лес. Десант

Д. дне Дивизия

Дн Фл Днепровская флотилия

илд Истребительно-противотанковый
дивизион

КД 
КМГ 

кон. к 

к, корп.

КБФ 

Квмб 

Куб. к 

Л АП ВО 

лпд

моб. к

мпд

мсбр

мрсбр

мсп

ОГ, Опер. гр. 

ОС

Командный пункт 

Конвой 
Конная армия
Конно-механизированная группа

Конный корпус

Корпус

Краснознаменный Балтийский 
флот

Керченская военно-морская 
база

Кубансний корпус

Ленинградская армия противо
воздушной обороны

Легкая пехотная дивизия 

Лыжная бригада

Механизированные (моторизован
ные) бригада, дивизия

Механизированные (моторизован
ные) корпус, полк

Мобильный корпус 

Мотопехотная дивизия 

Мотострелковая бригада

М орская стрелковая 
бригада

Мотострелковый полк 

Оперативная группа 

Оперативное соединение

Отд.. о. 

окбр 

о . огр. 

ОКАП

охр. бр 

прш

ПД. ПК

ПГ пг 

П0Д8. к

ПОЗ

Пл. пл. 

подр.

Прим А

ПВО

ПЛО

ПУ

Отдельная кавалерийская 
бригада

Отряд

О тряд нораблей артиллерийской
поддержки

Охранная бригада

Парашютный

Передовой отряд

Пехотные дивизия,корпус
Подвижная группа

Подвижный корпус

Подвижный отряд загр аж 
дения

Подводная лодка
П одразделение

Полк

Полк морской пехоты 
Приморская армия 

Противовоздушная оборона 

Противолодочная оборона 
Пункт управления 

Р езерв

Резервный корпус 

Сводная бригада 

Стрелковая дивизия 

Сибирский корпус

rufin Смешанная моторизованная 
' “ “Р бригада

ТА Танновая армия
ТГр. Танковая группа
тк, тд Танковые корпус , дивизия

ТВД Театр военных действий
Уд Ударный
УНА Украинская народная армия

УР Укрепленный район

упд Учебно-полевая дивизия
уч. Учебный
Ф. Фл. Флот, флотилия
ФР Фронт (во флагах-Ф)

Зек. Э скадра

Ф р о н т ы

БЕЛ.. Б. Белорусский

БР. Брянский

ВОЛХ. Волховский

ДВ. Дальневосточный

ЗАВ. Забайкальский

ЗАЛ. Западный

КАЛИН. Найининский

КАРЕЛ. Нарельский

ПРИБАЛТ.,
ПР. Прибалтийский

УКР. Унраинский


