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В экспозиции – более 

пяти сотен экспона-

тов. Самая главная 

часть выставки располо-

жена перед зданием музея. 

Это парк военной техники 

разных лет.

– Благодаря этой экс-

позиции мы видим, как ме-

нялось вооружение нашей 

армии, – говорит научный 

сотрудник отдела военной 

истории Ярославского му-

зея-заповедника Сергей 

Плигин. – Напротив музея 

– памятник солдату с пяти-

зарядной винтовкой Моси-

на. Это самое простое, что 

было у солдата: винтовка, 

пара гранат, подсумок с па-

тронами и лопатка. А закан-

чивается парк реактивной 

системой залпового огня. 

У здания музея разме-

стился торпедный аппарат 

подводной лодки М-104 

«Ярославский комсомо-

лец». Лодка была постро-

ена на средства, собран-

ные ярославцами в Фонд 

обороны. На эти деньги 

были созданы также авиа-

эскадрилья, танковые ко-

лонны «Ярославский кол-

хозник» и «Иван Сусанин».

Справа от торпедного 

аппарата – дивизионная 

пушка ЗИС-3. В народном 

варианте – «залп имени 

Сталина», официальное 

название – 76-миллиме-

тровая дивизионная пуш-

ка образца 1942 года. С ее 

созданием связана почти 

детективная история. 

– Ее изобретатель Ва-

силий Гаврилович Гра-

бин представил ЗИС-3 ар-

тиллерийскому управле-

нию в начале 1941 года, – 

рассказывает Сергей Пли-

гин. – Она была уже го-

това к запуску в массо-

вое производство. Одна-

ко  бывший начальник 

Главного артиллерий-

ского управления мар-

шал Григорий Кулик зая-

вил, что такая пушка вой-

скам не нужна. Но Грабин 

верил в свое детище, счи-

тая, что Красной армии не 

хватает качественных ди-

визионных пушек, удоб-

ных и простых в изготов-

лении и применении. Под 

свою ответственность, до-

говорившись с руковод-

ством горьковского заво-

да, он собрал пушку и про-

вел испытания. В январе 

1942 года, когда конструк-

тору удалось убедить Ста-

лина, полевые испытания 

ЗИС-3 были уже пройде-

ны. С фронтов приходи-

жились зенитно-ракетные 

комплексы С-75 и С-200. 

Это оружие послевоенно-

го времени. ЗРК С-75 соз-

дан в 1950-е годы, С-200 

десятилетием позже. 

После Великой Отече-

ственной войны нару-

шения советских гра-

ниц самолетами США и 

стран НАТО носили мас-

совый характер. Но пер-

вое удачное применение 

советского зенитно-ракет-

ного комплекса С-75 про-

изошло в Китае. 7 октября 

1959 года высотный раз-

ведчик тайваньских ВВС 

был сбит комплексом С-75 

вблизи Пекина на высо-

те 20600 метров, пилот са-

молета погиб. Потом было 

сбито еще несколько са-

молетов, пилоты попали 

в плен. После этого поле-

ты над территорией кон-

тинентального Китая пре-

кратились. 

16 ноября 1959 года 

был уничтожен американ-

ский разведывательный 

аэростат уже над террито-

рией СССР. И, наконец,

1 мая 1960 года над Сверд-

ловском зенитной ракетой 

был сбит американский 

высотный самолет-развед-

чик U-2, пилот которого 

попал в плен. Для амери-

канцев это стало настоя-

щим шоком: самолет сбит 

на высоте 20 тысяч метров! 

Полеты над нашей страной 

им пришлось также пре-

кратить.

– ЗРК С-75 актив-

но применялись во время 

вьетнамской войны, ими 

было уничтожено две ты-

сячи американских само-

летов, 60 из них – тяже-

лые бомбардировщики, – 

продолжает рассказ Сер-

гей Плигин. – Ракеты мо-

дифицировались, увеличи-

валась дальность запуска 

и мощность заряда. В 80-е 

годы их сняли с производ-

ства, а те, что уже были вы-

пущены, оставили в каче-

стве учебных: их запуска-

ли как воздушные мише-

ни. Реактивные техноло-

гии не стояли на месте. В 

США и Европе стали появ-

ляться ракеты класса «воз-

дух-земля» дальностью до 

трехсот километров. И в 

1960-е годы в Советском 

Союзе был разработан зе-

нитно-ракетный комплекс 

С-200 с дальностью пуска 

300 км, поражающий цели 

на высоте 40 километров. 

Таким образом, СССР су-

мел создать беспрецедент-

ную систему противовоз-

душной обороны, кото-

рая, словно зонтик, при-

крывала всю территорию 

страны, – подводит итог 

Плигин. – Сумели объе-

динить дивизионы С-75 и 

С-200. Первые работали 

на ближних дистанциях, 

вторые – на дальних. В со-

временной России подоб-

ное повторить до сих пор 

не удается.

Тысячи советских лет-

чиков учились летать на 

самолете L-29 Delfin, кото-

рый производился в брат-

ской Чехословакии. Поче-

му не на советских ЯКах? 

Ответ прост. 

– В 1959 году был объ-

явлен конкурс на разра-

ботку учебно-трениро-

вочного самолета, еди-

ного для стран Варшав-

ского договора, – объяс-

няет Сергей Плигин. – В 

конкурсе участвовали три 

конструкторских бюро, 

с советским ЯК-30 боро-

лись чехословацкий L-29 

и польский TS-11. В ре-

зультате испытаний луч-

шим по летным характе-

ристикам и пилотажным 

качествам признали ЯК-

30, даже польские летчики 

назвали его «красавцем». 

Однако Никита Сергеевич 

Хрущев решил по-своему, 

посчитав, что нашим со-

юзникам надо дать воз-

можность производить 

учебно-тренировочные 

самолеты. 

Следует отметить, что 

L-29 Delfin был неплох. 

На протяжении всей исто-

рии его дорабатывали: об-

легчили, поставили новый 

двигатель. И летчики, ко-

торые учились на этих са-

молетах, всегда отмечали 

его надежность и легкость 

в управлении. Он «про-

щал» многие ошибки в 

пилотировании. До 1980-х 

годов учебно-тренировоч-

ные самолеты L-29 Delfin 

производились и постав-

лялись не только в воен-

ные училища, но и в учеб-

ные центры ДОСААФ.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

(Окончание следует)

Торпедный аппарат подводной лодки «Ярославский комсомолец».

Опаленные войнойОпаленные войной
В октябре Музей боевой славы отпраздновал день рождения. 
38 лет – дата не юбилейная, но важная и для музея,
и для горожан. Сейчас в музее расположена постоянная 
экспозиция «Победители!», которая рассказывает о том, 
как и с каким оружием воевали на фронтах Великой 
Отечественной уроженцы Ярославского края 

ЗИС-3.

Учебный самолет «Delfin». ЗРК С-200.

ЗРК С-75.

ли просьбы делать боль-

ше таких пушек: они были 

надежными и простыми 

в производстве. За время 

войны выпустили 65 ты-

сяч таких орудий – это до-

стойно Книги рекордов 

Гиннесса! 

ЗИС-3 обслуживал ар-

тиллерийский расчет из 

шести человек. В боевое 

положение пушка приво-

дилась за 30 – 40 секунд, 

но главное – боевой расчет 

мог своими силами переме-

щать ее по полю боя. Для 

нашей страны пушка ЗИС-

3 стала одним из символов 

Победы.

С двух сторон от Ал-

леи полководцев располо-


