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Опаленные 
войной

лись «Тигры», орудие 52-К 

было единственным, ко-

торое могло поражать эти 

танки. 85-миллиметровое 

орудие уверенно било «Ти-

гров» с расстояния в кило-

метр.

С 1939 года до оконча-

ния Великой Отечествен-

ной войны советская про-

мышленность выпусти-

ла 14 422 таких орудия. 

После снятия с вооруже-

ния на родине пушка ши-

роко поставлялась за ру-

беж. Несмотря на то что в 

этом году 52-К празднует 

80-летие, орудие и сейчас 

в строю: используется как 

противолавинное в горах. 

Между высокими то-

полями спрятался беспи-

лотный самолет-развед-

чик «Стриж» (ТУ-141). 

Первый опытный экзем-

пляр «Стрижа» совершил 

полет в декабре 1974 года. 

Выпускался беспилот-

ник в течение десяти лет, 

с 1979 по 1989 год. «Стри-

жи» оснащались не толь-

ко аэрофотоаппаратами, 

но и инфракрасными ка-

мерами, поэтому развед-

ку и фотосъемку они мог-

ли выполнять в любое вре-

мя суток.

– Беспилотные само-

леты-разведчики «Стриж» 

выпускали на Украине, 

и службу они проходили 

на западе страны: в При-

балтике, Украине и Бе-

лоруссии, – рассказыва-

ет Сергей Плигин. – Всего 

«Стрижей» выпустили 152 

штуки, и после распада 

СССР большая часть так и 

осталась по месту службы. 

Поэтому наш экземпляр 

– уникальный, возможно, 

единственный в России.

М емориальный ком-

плекс, располо-

женный слева от 

Музея боевой славы, пода-

рили ярославские десант-

ники. Он открыт четыре 

года назад в честь 85-летия 

Воздушно-десантных во-

йск. Рядом с памятником 

генералу армии Герою Со-

ветского Союза Василию 

Маргелову на небольшом 

возвышении стоит БМД-1 

– боевая машина десанта. 

– Во время Великой 

Отечественной войны де-

сант уже использовался, 

– говорит Сергей Плигин. 

– Десантников забрасыва-

ли на территорию против-

ника, чтобы они захватили 

и удержали до прихода ос-

новных сил армии какие-

то ключевые точки. В то 

время десантники не име-

ли тяжелой техники. По-

сле войны стали размыш-

лять, как правильно ис-

пользовать десант, и при-

шли к выводу, что нуж-

но менять тактику, сделав 

десант не только мобиль-

ным, но и мощным под-

разделением. Появились 

БМД. Сначала техника де-

сантировалась отдельно от 

экипажа, людям требова-

лось какое-то время, что-

бы найти машину и при-

вести ее в боевое положе-

ние. И вот в 1973 году со-

ветские десантники про-

вели невероятный экспе-
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(Окончание. Начало 

в № 84 от 23.10.2019)

П арк военной техни-

ки, расположенный 

около Музея боевой 

славы, формировался не 

один год. Первое орудие – 

ЗИС-3 образца 1942 года 

– привезено еще в 80-е 

годы. 

Но большая часть тех-

ники поступила в му-

зей уже в 2000-е из зенит-

но-ракетного и финансо-

вого училищ. Самый но-

вый экспонат – боевая 

машина десанта БМД-1 

– подарок десантников к 

85-летию ВДВ в 2015 году. 

– Советские инжене-

ры-конструкторы воен-

ной техники и оружия не 

ставили перед собой цели 

прославиться или зарабо-

тать денег. Все, что они 

делали, было направле-

но на защиту Родины, – 

рассказывает научный со-

трудник отдела военной 

истории Ярославского му-

зея-заповедника Сергей 

Плигин. – Многое из во-

енной техники, которая 

сейчас находится у Музея 

боевой славы, стоит на во-

оружении до сих пор, ведь 

сегодняшняя российская 

армия – это преемница 

армии советской.

Одно из орудий, кото-

рое верой и правдой слу-

жит уже восемь десятков 

лет, можно увидеть слева от 

здания музея. Это 85-мил-

лиметровое орудие образ-

ца 1939 года 52-К. Глав-

ной особенностью этого 

зенитного орудия была его 

универсальность: 52-К не 

только годилось для веде-

ния огня по вражеским са-

молетам в годы Великой 

Отечественной войны, но 

и с успехом применялось в 

качестве противотанково-

го орудия, оно вело огонь 

по бронетехнике против-

ника прямой наводкой. 

Именно это замечатель-

ное качество открыло еще 

одну роль в боевой карьере 

85-миллиметровой «зенит-

ки»: она послужила базой 

для создания танковых пу-

шек. Хотя стрелять по тан-

кам из самой 52-К все рав-

но что палить из пушки по 

воробьям: ее стоимость в 

20 раз превосходила стои-

мость ЗИС-3, и потеря та-

кого орудия в бою была су-

щественной. Однако к 1942 

году, когда у немцев появи-

вой истории экипаж де-

сантировался внутри ма-

шины! Идея этого смело-

го эксперимента принад-

лежит легендарному ко-

мандующему ВДВ Васи-

лию Маргелову, а в пер-

вом экипаже были Леонид 

Зуев и сын генерала армии 

Александр Маргелов. Экс-

перимент прошел успеш-

но, и эта практика стала 

гордостью воздушно-де-

сантных войск. Позднее 

на основе БМД-1 разраба-

тывались более современ-

ные машины.

Справа от Аллеи пол-

ководцев – три машины. 

Мальчишки, разгляды-

вая их, всегда замирают от 

восторга и, невзирая на за-

преты, стараются залезть 

на них, чтобы разглядеть и 

потрогать каждую деталь. 

Первая машина – БТР-70 

– бронетранспортер.

– После Великой Оте-

чественной появилось це-

лое семейство бронеавто-

мобилей, предназначен-

ных для перевозки пехоты, 

– продолжает рассказ Сер-

гей Плигин. – Наш БТР – 

машина второго поколе-

ния. Силуэт очень узнава-

ем, все современные БТРы 

так или иначе его повто-

ряют. Экипажем были ме-

ханик-водитель и навод-

чик пулемета. Вооружал-

ся БТР-70 крупнокали-

берным пулеметом Влади-

мирова и пулеметом Ка-

лашникова. Снаряды пер-

вого легко пробивали сте-

ны и переборки обычного 

жилого дома. Понятно, что 

ранений от такого пулеме-

та быть не могло. БТР-70 

оснащался двумя бензи-

новыми двигателями по 

простой причине: начина-

ли производить БТРы на 

мощностях гражданской 

промышленности. 

Казалось бы, два дви-

гателя – вдвое больше по-

ломок и техобслуживания. 

Однако во время военных 

действий в Афганиста-

не эти машины показали 

себя отлично. Даже если 

один из моторов был раз-

бит, БТР своим ходом мог 

добраться до расположе-

ния своей части.

Рядом с БТРом нахо-

дится еще одна легенда со-

ветской армии – танк Т-54. 

– Во время Великой Оте-

чественной войны шла по-

стоянная модернизация 

танков: на средние пыта-

лись ставить более мощ-

ные орудия и усилить бро-

ню, тяжелые танки стара-

лись максимально облег-

чить, сделать их более мо-

бильными, – говорит Сер-

гей Плигин. – В послево-

енное время эти две линии 

эволюции танков сошлись 

в Т-54. Он сочетал в себе 

черты среднего и тяжело-

го танка. В фильмах о вой-

не мы видим, как танки 

стреляют на ходу. На самом 

деле практически невоз-

можно было таким спосо-

бом попасть в цель. А вот на 

Т-54 можно: там установле-

ны стабилизаторы в верти-

кальной и горизонтальной 

плоскостях. К тому же он 

оснащался инфракрасным 

прожектором и мог вести 

бой даже в темноте.

С конвейеров совет-

ских предприятий сошли 

35 тысяч танков Т-54 – 

невероятное количество! 

Они принимали участие 

во всех военных конфлик-

тах ХХ столетия.

П оследний экспонат 

музея под открытым 

небом – реактивная 

система залпового огня 

«Град», внучка знамени-

той «Катюши». После Ве-

ликой Отечественной эф-

фектные и эффектив-

ные «Катюши» продолжа-

ли модернизировать, уве-

личивая дальность поле-

та снарядов и точность по-

падания. Итогом этой ра-

боты и стала РСЗО «Град». 

– Вести огонь «Град» 

мог как залпом, так и оди-

ночными выстрелами, – 

рассказывает Сергей Пли-

гин. – По воспоминаниям 

ветеранов боевых действий, 

попасть под его огонь и 

остаться в живых было 

очень большой удачей. Са-

мый яркий эпизод приме-

нения этого орудия был в 

1969 году в пограничном 

конфликте на острове Да-

манский. Лишь один залп 

«Града» поставил точку в 

этом советско-китайском 

конфликте. Официально 

РСЗО «Град» было выпу-

щено 10 тысяч штук. До сих 

пор они применяются как в 

Российской армии, так и в 

армиях стран бывшего со-

ветского пространства. 

Завершает экспози-

цию под открытым небом 

самый новый мемориаль-

ный комплекс. Он посвя-

щен пограничникам всех 

поколений и создан по 

инициативе ярославских 

ветеранов погранвойск. В 

конце октября 2018 года 

там был установлен бюст 

Героя Советского Сою-

за генерала армии Вади-

ма Матросова, возглавляв-

шего пограничные войска 

более 17 лет.

Музей боевой славы и 

экспозиция военной тех-

ники под открытым небом 

постоянно пополняют-

ся новыми экспонатами. 

Сейчас музей готовится к 

75-летию Победы: к маю 

следующего года ярослав-

цы увидят его обновлен-

ным.

Ирина ШТОЛЬБА

Танк Т-54.

Беспилотник «Стриж».

Орудие образца 1939 г. Боевая машина десанта (БМД-1).


